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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ПОЖАРАМ В ПЕРИОД С 

2018 ПО 2022 ГОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ РФ 

 

Аннотация: В статье представлен анализ статистической информации по пожарам в 

период с 2018 по 2022 годы на производственных объектах РФ. 

 

Ключевые слова: пожар, производственный объект. 

Keywords: fire, production facility. 

 

Вода является наиболее широко применяемым средством тушения пожаров различных 

веществ и материалов. К достоинствам воды, как средства тушения, относятся доступность, 

дешевизна, значительная теплоемкость (4183 Дж / (кг / °С) при температуре 20 °C и давлении 

101,3 кПа), подвижность, химическая нейтральность и отсутствие ядовитости [1].  

При испарении одного литра воды образуется 1700 л пара, благодаря чему 

кислород вытесняется из зоны пожара водяным паром. Вода, имея высокую теплоту 

парообразования (2258 кДж/кг при давлении 101,3 кПа), отнимает при кипении и 

испарении от горящих материалов и продуктов горения большое количество теплоты. 

Вода обладает высокой термической стойкостью; ее пары только при температуре 1700 °C 

могут разлагаться на водород и кислород. В связи с этим тушение водой большинства 

твердых материалов (древесины, пластмасс, каучука и др.) безопасно, так как их 

температура горения не превышает 1300 °C [1].  

К недостаткам воды следует отнести тот факт, что при тушении пожаров только 

небольшая её часть используется непосредственно на прекращения горения. Остальная же 

её часть проливается, в том числе, нанося материальный ущерб тем объектам, на которых 

осуществляется тушение. Это происходит потому, что вода обладает таким 

отрицательным, с точки зрения пожаротушения, свойством, как высокое поверхностное 

натяжение воды, которое приводит к тому, что при тушении пожаров она плохо смачивает 
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поверхности горящих веществ. А это приводит к тому, что процент воды, используемый 

непосредственно на тушение пожара, очень низок и составляет всего 5 – 10 %. Основная 

масса воды проливается просто зря и не оказывает никакого эффекта на тушение пожара. 

Пролитая вода повреждает материальные ценности и создаёт дополнительную нагрузку на 

строительные конструкции зданий и сооружений, что может привести их к обрушению. И, 

несмотря на это, вода остаётся главным огнетушащим веществом. 

Актуальность анализа статистики пожаров на производственных объектах 

очевидна. Имея данные «слабых» мест в организации работы по предупреждению 

пожаров и основываясь на результатах исследований, можно смело разрабатывать 

первоочередные меры по предупреждению пожаров именно в тех направлениях, в 

которых происходят больше всего аварий и пожаров. Пожары приносят слишком большой 

ущерб и гибель людей, что не дает оставить без внимания повышение эффективности 

борьбы с ними.  

Анализ статистических данных был проведен на основании информации о пожарах 

на производственных объектах в России, полученных из официального сайта ВНИИПО 

(раздел «Федеральный банк данных «Пожары») [2]. 

 

1.1 Анализ динамики основных показателей пожарной обстановки на 

производственных объектах Российской Федерации 

 

С 2018 г. по 2022 г. в России на производственных объектах произошло 15083 

пожаров, из них 1654 поджогов. В результате пожаров погибло 430 человек. 

Материальный ущерб составил 14186126 руб. Динамика вышеперечисленных показателей 

пожарной обстановки в 2018 – 2022 гг. представлена на рисунках 1.1; 1.2; 1.3 [2]. 
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Рисунок 1.1 – Динамика количества пожаров на производственных объектах в РФ, 

произошедших в период с 2018 по 2022 год 

 

Рисунок 1.2 – Динамика прямого материального ущерба  

на производственных объектах в РФ, произошедших в период с 2018 по 2022 год 
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Рисунок 1.3 – Динамика количества погибших от пожаров  

на производственных объектах в РФ, произошедших в период с 2018 по 2022 год 

На основании анализа статистических данных о пожарах на производственных 

объектах можно сделать вывод, что за период с 2018 года по 2020 год количество пожаров 

увеличилось в 1,3 раза. Количество пожаров в 2022 году незначительно уменьшилось на 

36. 

На основании анализа статистических данных о пожарах на производственных 

объектах можно сделать вывод, что за пять лет количество пожаров увеличилось в 1,2 

раза. Существенное увеличение количества пожаров наблюдается в 2021 году. 

Увеличение количества пожаров можно объяснить следующими факторами: 

− несоблюдение работниками правил пожарной безопасности; 

− неисправность электрической проводки, электроаппаратуры, электроустановок; 

− неадаптированность импортных приборов к отечественной, устаревшей 

электросети; 

− не усовершенствование технологического производства; 

− скопление и сосредоточивание значительного количества горючих веществ и 

материалов, захламленность рабочей среды; 

− проведение электро- и газосварочных работ, электро- и газорезки металла, других 

технологических процессов, связанных с применением открытого пламени или 

искрообразованием; 

На основании анализа статистических данных, динамика прямого материального 

ущерба на производственных объектах за период с 2018 года по 2019 год уменьшилась в 
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1,6 раза. За период с 2019 года по 2022 год прямой материальный ущерб увеличился в 7,3 

раза. Существенное увеличение прямого материального ущерба наблюдается в 2022 году. 

Увеличение прямого материального ущерба можно объяснить следующим: 

− увеличением количества пожаров; 

− удорожание производственного оборудования 

На основании анализа статистических данных, динамика количества погибших от 

пожаров на производственных объектах за период с 2018 года по 2019 год уменьшилась в 2 раза. 

За период с 2019 года по 2022 год наблюдается увеличение количества погибших от пожаров на 

производственных объектах в 1,4 раза. 

Увеличение количества погибших от пожаров на производственных объектах 

можно объяснить тем, что: 

− сложность планировочных решений 

− опасные факторы пожара 

− сложность тушения пожаров 

Из статистических данных [2], приведенных в таблице 1.1 (распределение 

количества водоисточников, использовавшихся при тушении пожаров в 2018-2022 гг.), можно 

сделать вывод, что за 5-ть лет количество пожаров с подачей воды от АЦ без установки на 

водоисточник увеличилось в 3,8 раза. Также наблюдается увеличение использования 

водоисточников в 1,9 раза. 
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Таблица 1.1 – Распределение количества водоисточников, использовавшихся при 

тушении пожаров в 2018-2022 гг 

 

Вид 

водоисточников 

Количество водоисточников, ед. 

2018 2019 2020 2021 2022 

Забор воды из водоема 8759 8220 8479 16756 17445 

Забор воды из пожарного 

гидранта 
15882 15794 17833 30336 29476 

Забор воды из внутреннего 

противопожарного 

Водопровода 

708 555 477 668 648 

Забор воды из емкости у 

места пожара 
428 497 415 990 1105 

Подвоз воды к месту 

Пожара 
19541 18070 19158 35228 32514 

Прочие 5010 4333 3614 13942 14526 

Подача воды от АЦ без 

установки на водоисточник 
83827 80809 79601 348230 318728 

 

Из статистических данных, приведенных на рисунке 1.4 (распределение количества 

водоисточников, использовавшихся при тушении пожаров за пять лет) можно сделать 

вывод, что за пять лет использование водоисточников осуществлялась в 27% случаях 

пожара. 

В 73% случаев тушение пожара осуществлялось с подачей воды без установки на 

водоисточник. 
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Рисунок 1.4 – Распределение количества водоисточников, использовавшихся  

при тушении пожаров за пять лет 

 

Вывод. Проведен анализ статистической информации по пожарам за пять лет на 

производственных объектах РФ. Из приведенных статистических данных установлено, 

что возросло количество пожаров и материальный ущерб на производственных объектах. 

Существенное увеличение количества пожаров наблюдается в 2019 году, а существенное 

увеличение прямого материального ущерба наблюдается в 2020 году.  

Увеличение количества пожаров можно объяснить рядом причин: 

− несоблюдение работниками правил пожарной безопасности; 

− неисправность электрической проводки, электроаппаратуры, электроустановок; 

− неадаптированность импортных приборов к отечественной, устаревшей 

электросети; 
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− моральный и физический износ технологического производства; 

− скопление и сосредоточивание значительного количества горючих веществ и 

материалов, захламленность рабочей среды; 

− проведение электро- и газосварочных работ, электро- и газорезки металла, других 

технологических процессов, связанных с применением открытого пламени или 

искрообразованием. 

Увеличение прямого материального ущерба можно объяснить тем, что: 

− увеличением количества пожаров; 

− удорожание производственного оборудования. 

 

Также увеличилось количество пожаров без использования противопожарного 

водоснабжения. 
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ ПРИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

Аннотация. Средства индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера должны применяться для сельскохозяйственных животных. Для 

защиты органов дыхания лошадей и крупного рогатого скота могут быть изготовлены 

торбы-противогазы, защитные маски, средства защиты кожи. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания , кожи и медицинские препараты позволяют увеличить 

защитную стойкость организма сельскохозяйственных животных к воздействию 

радиоактивных веществ, смягчает течение лучевой болезни и уменьшает процент 

смертельных исходов. 

 

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, противогазы, защитные 

маски, средства защиты кожи, сельскохозяйственные животные, чрезвычайные 

ситуации, радиоактивные вещества. 

Keywords: personal protective equipment, gas masks, protective masks, skin protection 

products, farm animals, emergencies, radioactive substances. 

 

Развитие городов, населённых пунктов, промышленных объектов увеличивает 

вероятность возникновения различных по своему виду и характеру чрезвычайных 

ситуаций, в том числе производственных аварий, катастроф, создающих угрозу жизни и 

здоровью населения, а также угрозу для промышленных, сельскохозяйственных, 

животноводческих объектов.  В случае аварии на радиационноопасных объектах имеется 

ряд химических соединений, введение которых животным до их облучения в 

значительной степени увеличивает защитную стойкость организма этих животных против 

воздействия радиоактивных веществ, смягчает течение лучевой болезни и уменьшает 

процент смертельных исходов.  

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=13947
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Защита от действия ионизирующего излучения и острого лучевого поражения 

может осуществляться двумя способами. Либо это истинная протекция, определяемая 

введением в организм радиопротектора до облучения (радиопротекторное воздействие), 

либо это терапевтическое действие препарата, направленное на купирование последствий 

уже произошедших после облучения (пострадиационное терапевтическое воздействие). 

Наиболее важным свойством препаратов, направленных на защиту организма от 

воздействия высокодозового облучения, является их способность полной 

(приближающейся к 100%) защиты организма от абсолютно летальных доз гамма 

радиации. Крайне востребованным могло бы быть свойство радиопротектора сохранять 

свои защитные свойства в течение длительного (несколько суток) времени до получения 

летальной дозы гамма радиации. Наиболее известными эффективными 

радиопротекторами среди сероазотсодержащих органических соединений, 

меркаптоалкиламинов, являются гаммафос (WR-2721, амифостин, этиофос), АЭТ 

(Аминоэтилизотиуроний), МЭА (Цистеамин, аминоэтиол, b-меркаптоэтиламин), 

меркамин, тизанидина. Известно средство профилактики острой лучевой, в качестве 

которого используют тизанидин - 5-Хлор-4-(2-имидазолин-2-ил-амино)-2,1,3-

бензотиадиазола гидрохлорида - в виде официальных лекарственных препаратов 

«Тизанидин Тева», «Сирдалуд» и «Тизалуд» в качестве средства профилактики острой 

лучевой болезни [1].  

Среди «классических» радиопротекторов, наиболее известен цистамин (препарат 

РС-1) - бис-(β-аминоэтил)-дисульфида гидрохлорид. В экспериментах на животных 

демонстрирует высокую противолучевую эффективность, ослабляет эффект обучения в 

1,3-1,5 раза. Применяется в клинике для ослабления побочных эффектов лучевой терапии, 

входит в состав некоторых спецаптечек и противорадиационных комплектов. Разовые 

дозы, рекомендованные для перорального применения в целях защиты от летального 

облучения, составляют для мышей 500-600 мг/кг и для человека - 1,2 г, для крупного 

рогатого скота 6-7 г. При сохранении радиологической угрозы прием препарата можно 

повторить не раньше, чем через 4-5 часов. 

Смягчающее действие на лучевое поражение проявляется при уменьшенном 

потреблении кислорода в момент облучения, а также введением кормовых дрожжей в 

рацион животных [3]. При поражении животных отравляющими веществами правильное и 

своевременное применение антидотных препаратов (атропин и др.) позволит в ряде 

случаев предупредить отравление их.  
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Средства индивидуальной защиты прежде всего предназначаются для 

высокоценных продуктивных и племенных животных. Для защиты органов дыхания 

лошадей и крупного рогатого скота могут быть изготовлены торбы-противогазы и 

защитные маски (рисунок 1).  

Торба-противогаз для крупного рогатого скота ‚ представляет собой мешок, 

сшитый из трех слоев мешковины, между которыми прокладывают два слоя пакли. Для 

придания торбе-противогазу соответствующей формы в него вкладывают каркас из 

металлического кольца и трех палочек, которые предотвращают западание стенок торбы в 

ноздри при дыхании животного [2]. Торбу-противогаз изготовляют размером около 63...67 

см по окружности верхней части и высотой примерно 35...40 см. На ободок торбы-

противогаза пришивают круглую тесемку, плотно прижимающую его стенку к голове 

животного.  

Торба-противогаз предохраняет от попадания радиоактивной пыли в органы 

дыхания и пищеварения животных, а при соответствующей пропитке – и от некоторых 

отравляющих веществ.  

Пропитывают торбы-противогазы раствором, состоящим из 500 мл торфяного 

масла, 50 г гидроокиси натрия и 450 мл воды. Компоненты пропитки нейтрализуют такие 

ОВ, как фосген, синильная кислота, пары иприта и люизита. При отсутствии указанного 

пропитывающего раствора можно использовать смесь машинного масла с водой, для 

лучшего смешивания их К воде добавляют мыльный порошок. В крайнем случае торбу-

противогаз можно пропитать 2%-ным раствором гидрокарбоната натрия.  

 

Рисунок 1 – Защитная маска для животных 

Защитная маска состоит из корпуса, дна и фиксирующих тесемок. Корпус и дно 

шьют из трех слоев мешковины, между которыми закладывают фильтрующий материал: 

паклю, шерсть, мох. Для изготовления цилиндра маски вырезают три куска мешковины 
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размером 70 х 33 см, а для дна - три круглых куска мешковины диаметром 25 см. Между 

кусками мешковины укладывают слои фильтрующего материала и прошивают 

параллельными стежками вдоль и поперек так, чтобы на поверхности полотна получились 

квадратики размером 3 х 3 см. 

Простеганную заготовку сшивают в цилиндр, к которому затем пришивают дно. 

Полученную маску выворачивают наизнанку, т.е. швами внутрь. Для более плотного 

прилегания маски к голове животного делают валик по ее краю, для чего верхние края 

загибают на 5 см и прошивают. К утолщенному краю с боковых сторон пришивают 

затылочные ремни длиной 80 см каждый. Длина круглого ремня - 180 см. Во всю длину 

поверхности по периметру ее корпуса делают шесть гнезд. В каждое вставляют 

деревянные палочки длиной 15-17 см, которые придают маске устойчивую форму 

цилиндра и предотвращают прилегание ее к морде животного во время вдоха [4]. 

Одевают маску на животного в три приема: правой рукой поддерживают корову за 

рога (лошадь – за узду), а левой - берут маску и подносят к голове животного, 

закладывают за рога затылочные ремни и крепко завязывают их петлей; утолщенный край 

маски туго притягивают к морде животного круглым ремнем, после чего этим ремнем 

делают второй оборот и завязывают его петлей на передней части морды (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Торба с прокладкой из войлока 

Средства защиты кожных покровов животного от оседающей радиоактивной пыли 

и отравляющих веществ могут быть изготовлены из любой ткани или армированной 

бумаги, вырезанной  по форме тела животного. Защитная накидка для животного состоит 

из капюшона, туловищной части с боковыми полами  и хвостовой части (рисунок 3). С 

внутренней стороны ее имеются две пары тесемок для закрепления накидки на животном. 

Для защиты кожи можно также использовать попоны, брезент, мешковину и т. д., 

пропитанные водой или раствором гидрокарбоната натрия.  
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Рисунок 3– СИЗ покровов животного от оседающей радиоактивной пыли и 

 отравляющих веществ 

Для защиты конечностей на ноги животных надевают чулки, изготовленные из 

плотной ткани и по возможности пропитанные олифой, что увеличивает защитные 

свойства ткани. Чулки удерживают на ноге тесьмой, которая идет от основания вверх 

двумя конусами и обматывается вокруг конечности крест-накрест. Если нет материала, 

конечности можно смазать смесью, изготовленной из 150-200 г извести, 15-16 кг земли 

или глины и разбавленной до кашицеобразной консистенции водой. 

Противогаз –это средство для личной защиты органов дыхания, глаз и кожи лица 

животных, от различных отравляющих веществ, испаренных в воздухе в результате 

техногенных аварий и катастроф, военных и других чрезвычайных ситуаций [5]. 

Предназначен для защиты органов дыхания, зрения и лица сельскохозяйственных  

животных от воздействия вредных газов, паров, пыли, дыма и тумана, присутствующих в 

воздухе (рисунок 4). Противогаз надежен в атмосфере, содержащей не менее 17 объемных 

процентов свободного кислорода и не более 0,5 объемных процентов вредных примесей. 

 

 

Рисунок 4 – Противогазы для КРС 
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При содержании животных в герметизированных помещениях нужно регулярно 

следить за их состоянием, и в случае появления у животных признаков, указывающих на 

резкую кислородную недостаточность, необходимо проводить активную вентиляцию 

помещения. Для этого открывают все вентиляционные устройства, а при возможности — 

на короткое время окна или двери с подветренной стороны. Если имеется 

электрофильтровентиляционная система, то включают эту систему. При необходимости 

вентиляцию помещений повторяют.  

Продолжительность содержания животных в помещениях рассчитывают исходя из 

уровня радиации вне помещений. Для обслуживания животных, особенно в первые сутки, 

когда наиболее высокие уровни радиации, оставляют минимальное количество людей на 

помещение, При наличии дойных коров выделяют 4...5 человек на 100...150 голов. Людей 

размещают в одном из специально оборудованных отделений животноводческого 

помещения или в укрытиях вблизи животноводческого помещения и заходят в него не 

более 1...2 раз в сутки с соблюдением соответствующего режима.  

Кормление животных производят по возможности кормами из укрытых запасов, 

Корм дают в установленной норме лишь в тех случаях, если содержание радиоактивных 

веществ в нем не превышает предельно допустимой зараженности. Если заражение 

фуража значительно превышает допустимую концентрацию, надо соответственно 

уменьшить его норму, а В вынужденных случаях можно содержать животных лишь на 

поддерживающем рационе. Для дойных коров рацион может быть снижен до 5...6 

кормовых единиц. 

При необходимости включения зараженных кормов в рацион. предпочтение 

следует отдавать корнеплодам, зернофуражу, комбикормам, которые, как правило, менее 

загрязнены РВ. Количество грубых кормов в рационе следует ограничить. Наиболее 

безопасные по радиоактивности корма дают дойным коровам и молодняку. В рационе 

рабочих и откармливаемых на мясо животных допустимо более высокое содержание РВ, 

чем в рационе дойных коров, коз, овец, но перед убоем животных на мясо необходимо их 

содержать от 5 до 30 дней на «чистых» кормах. Для уменьшения последствий лучевого 

поражения при скармливании кормов, пораженных РВ, в рацион рекомендуется вводить 

кормовые дрожжи [3,4].  

Если позволяет обстановка, нужно подоить коров еще до начала радиоактивных 

выпадений. В условиях радиоактивного заражения коров доят один раз в сутки. Известно, 

что доставка кормов и работа на ферме будут проводиться в условиях воздействия 
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радиоактивных веществ. Поэтому заранее должны быть разработаны соответствующие 

режимы работы личного состава формирований с таким расчетом, чтобы не было их 

переоблучения. Если уровень радиации снизится до безопасных величин (из расчета 

получаемых доз внешнего облучения), то животных можно выгонять на прогулку или в 

дневное время переводить 8 загоны возле помещения. Сроки выпаса животных 

определяются по уровням радиации на пастбище и, по удельной активности травостоя. 

Необходимо, чтобы уровни радиации были безопасными для животных как по внешнему, 

так и внутреннему воздействию и  чтобы получаемые от них продукты (молоко, мясо) 

имели предельно допустимое содержание радиоактивных веществ. Более благоприятные 

условия на пастбищах должны быть подобраны для молочного скота. Выпас их 

разрешается при уровнях радиации не более 0,1 Р/ч. Несколько высшая радиоактивность 

на пастбищах допускается для мясного и рабочего скота, Выпас животных разрешается 

при радиоактивности 0,5 Р/ч.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и медицинские 

препараты позволяют увеличить защитную стойкость организма сельскохозяйственных 

животных к воздействию радиоактивных веществ, смягчает течение лучевой болезни и 

уменьшает процент смертельных исходов. 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ ОБРАБОТКА ЖИВОТНЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 

 

Аннотация: При использовании оружия массового поражения на 

сельскохозяйственных предприятиях должна проводиться ветеринарная обработка 

сельскохозяйственных животных, которая позволяется во время оказать помощь 

животным. Она способствует предотвращению или уменьшению степени заражения 

сельскохозяйственных животных, а так же уменьшению распространения инфекционных 

болезней. 

 

Ключевые слова: оружие массового поражения, ветеринарная обработка, 

сельскохозяйственные животные, площадка ветеринарной обработки, гражданская 

оборона, дезинфекционная установка. 

Keywords: weapons of mass destruction, veterinary treatment, farm animals, veterinary 

treatment site, civil defense, disinfection plant. 

 

Своевременная ветеринарная обработка животных, подвергшихся воздействию 

оружия массового поражения, имеет целью предотвратить заболевание, обеспечить 

возможность использования пораженных животных на мясо и не допустить 

распространения инфекционных болезней.  

Для проведения ветеринарной обработки животных используют различные 

технические средства, предназначенные для подогревания и подачи воды, подвоза и 

хранения запасов воды и растворов, для подачи моющих дегазирующих и 

дезинфицирующих растворов, обработки кожного покрова и оказания первой помощи 

животным.  При применении противником оружия массового поражения формирования 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=13947
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гражданской обороны и учреждения службы защиты животных и .растений при 

необходимости развертывают площадки ветеринарной обработки животных.  

Площадка ветеринарной – обработки предназначена для всех видов обработок 

животных, а также для обеззараживания загрязненных предметов, которых касались 

прибывшие на площадку животные, упряжи, предметов ухода, средств защиты и др.  

Место для площадки выбирают по возможности с песчаным или супесчаным 

грунтом, обладающим хорошей фильтрационной способностью, вблизи водоемов или 

источников, обеспечивающих снабжение водой для обработки животных и имущества, с 

учетом наличия удобных подъездных путей. Размер площадки определяют количеством 

животных, подлежащих обработке, из расчета примерно 30 м2 на одно животное [2].  

Площадку ветеринарной обработки обеспечивают резервуарами для воды, 

запасами обтирочного материала, дезактивирующими, дегазирующими и 

дезинфицирующими веществами, необходимым ветеринарным имуществом и 

ветеринарно-техническими средствами, применяемыми для массовой ветеринарной 

обработки пораженных животных. 

  Для подачи воды и моющих растворов на площадке устанавливают дождевально-

душевые установки или специальные машины типа   дезинфекционная установка (ДУК) 

(рисунок  1) 

 

Рисунок 1 – Установка ДУК 

Площадка ветеринарной обработки (рисунок 2) должна иметь «чистую» и 

«грязную» половины, которые развертывают с учетом направления преобладающих 

ветров так, чтобы передвижение животных во время обработки происходило против ветра, 

т. е. чтобы ветер дул со стороны «чистой» половины. Это предотвращает занос 

радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных (биологических) средств с 

«грязной» половины на «чистую». На «грязной» половине, занимающей примерно 1/2; 

всей площадки, сооружают загон с расколом, который прогонами соединяется с 
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комплексом последовательно сообщающихся станков шириной 0,8...0,9 м, что позволяет 

организовать поточную обработку животных. Станки заканчиваются прогоном, который 

ведет к «чистой» половине площадки. Длина прогона должна быть не менее 10 м, чтобы 

предотвратить занос радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных 

(биологических) средств на «чистую» половину площадки. 

Рисунок 2 –  Площадка ветеринарной обработки: 1 — приемно-сортировочный пункт; 2 — 

загоны для зараженных животных; 3 и 10 — расколы; 4 и 6 – станки-прогоны; 5 — станки 

для ветеринарной обработки; 7 — станок для двусторонней дозиметрии; 8 — загон для 

обработанных животных; 9 — место для оказания ветеринарной помощи обработанным 

животным; 11 — станок для сортировки животных;  12 — загон для животных, 

требующих повторной обработки; 13 — средства для обработки животных; 14 — полевой 

убойный пункт; 15 — поглощающий колодец 

 

В конце прогона оборудуют станок, где проводят дозиметрический контроль 

полноты обработки животных. Загон для животных, подлежащих повторной обработке, 

предназначен для временного выдерживания их после обработки дегазирующими и 

дезинфицирующими веществами. Вдоль станков выкапывают канавы, обеспечиваюшие 

сток использованных растворов в поглощающий колодец (яму), глубиной не менее 2 м, 

который устраивают на расстоянии 10 м от станков.  
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На «чистой» половине площадки, занимающей примерно 1/3 всей площади, 

оборудуют загон для обработанных животных, место для ветеринарного имущества и 

работы ветеринарных специалистов.  

Вблизи площадки ветеринарной обработки при возможности развертывают 

полевой убойный пункт, а на расстоянии 200...300 м от нее размещают пункт 

сосредоточения поступающих на обработку животных. На пункте сосредоточения 

животных выборочно по 5...10 голов с гурта проверяют дозиметристы и ветеринарные 

специалисты и на основании результатов проверки сортируют их на две группы.  

Первая группа — это животные с зараженностью кожных покровов выше 

допустимых величин. Они подлежат специальной ветеринарной обработке; их в свою 

очередь разделяют по виду и тяжести поражения, срочности оказания ветеринарной 

помощи и в соответствующем порядке направляют на площадку ветеринарной обработки.  

Вторая группа — это животные, не зараженные радиоактивными веществами или 

зараженные в пределах допустимых величин (с ожогами, травмами и др.); в зависимости 

от их общего состояния этих животных направляют на стационарное лечение в 

ветеринарные учреждения или на убойный пункт, а животных, не нуждающихся в 

стационарном лечении или имеющих радиоактивное заражение ниже допустимых 

величин, перегоняют на специально отведенные для них пастбища, где они находятся под 

наблюдением ветеринарных специалистов [1].  

Зараженных животных сосредоточивают по виду поражения в загоны, а затем из 

загона группами переводят через раскол в станки, где их обрабатывают одновременно с 

двух сторон тем или иным раствором. При проведении работ по ветеринарной обработке 

обслуживающему персоналу необходимо следить за исправностью средств защиты, 

надевать и снимать их в специально отведенных местах, периодически измерять уровни 

радиоактивной зараженности площадки. Кроме того, нужно следить за исправностью 

водоотводных канавок, чтобы они не засорялись.  

Ветеринарную обработку животных, пораженных радиоактивными, отравляющими 

веществами и бактериальными (биологическими) средствами, нужно проводить как 

можно раньше после заражения, используя наиболее эффективные средства’ 

дезактивации, дегазации и дезинфекции.  

Эффективность и качество работы по ветеринарной обработке пораженных 

животных будут зависеть от специальной подготовки лиц, работающих на площадке, 
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своевременности и полноты проведения обработки, насыщенности площадок 

ветеринарной обработки техническими, дезактивационными, дегазационными, 

дезинфекционными средствами и специальным имуществом, а также от рационального 

использования ветеринарной техники.  

Обработку кожного покрова пораженных животных осуществляют влажным, 

сухим или комбинированным способом. В холодное время года обработку животных 

нужно проводить в приспособленных, утепленных помещениях [3].  

Чаще всего животных, пораженных радиоактивными веществами, моют щетками, 

на которые с агрегатов подаются подогретые моющие растворы под давлением 2...2,5 ат. 

Вначале кожные покровы животных намыливают в течение 3 мин моющим раствором, 

затем в течение 2 мин смывают водой образовавшуюся пену. При сильном радиоактивном 

заражении щетки должны быть закреплены на палках длиной 80...100 см, чтобы 

предотвратить поражение людей, ведущих обработку. Цикл намыливания и обмывания 

при необходимости повторяют, особенно тщательно обрабатывают участки кожи, густо 

покрытые волосами: хвост, гриву, нижние части конечностей. На каждое крупное 

животное расходуют в среднем 30 л моющего раствора и 20...30 л воды, на свинью —4,5 л 

раствора, а на стриженую овцу — по 12 л раствора и воды. Небольшое количество 

животных может быть обмыто из гидропультов.  

Эффективна обработка животных пенообразователем, генерируемым пожарной 

машиной, Пену под давлением наносят. на всю поверхность тела животного, через 2...3 

мин ее удаляют щетками на длинных ручках, а затем кожный покров при необходимости 

обмывают водой.  

Ветеринарную обработку животных, пораженных РВ, в холодное время года или 

при отсутствии незараженной воды производят сухим способом, т. е: путем 

механического удаления РВ с кожного покрова отсасывающими машинами и пылесосами. 

Овец вместо сухой обработки можно стричь. При сильном поверхностном радиоактивном 

заражении животных, чтобы избежать загрязнения радиоактивной пылью других 

животных и людей, ее удаляют щетками на длинных ручках, располагаясь с наветренной 

стороны от животного. Затем влажной тряпкой протирают (по возможности промывают 

чистой водой) нижние части конечностей, слизистые -оболочки глаз, носа и рта [4].  

Обработку животных начинают с хвоста, после чего его подвязывают, затем 

обрабатывают остальные участки тела животного в следующем порядке: голову, шею, 
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грудные конечности, туловище, тазовые конечности (сначала с одной, а затем с другой 

стороны). Глаза и слизистые оболочки рта, носа промывают 2...3ф-ным раствором соды.   

Зимой для ветеринарной обработки можно использовать чистый снег. Снегом с 

помощью щетки, тряпки, жгутов из соломы или сена протирают поверхность тела, а затем 

тщательно ее очищают, Глаза, ноздри, губы, десны в этих случаях протирают влажной 

тряпкой или промывают 2%-ным раствором соды или 0,2%-ным раствором калия 

перманганата. Ветеринарная обработка кожных покровов животных, пораженных РВ, дает 

больший эффект, если предварительно поверхность тела очистить специальными 

машинами, удаляющими — радиоактивную пыль. 

Животных, прошедших ветеринарную обработку, при переводе на «чистую» 

половину площадки подвергают дозиметрическому контролю. Если зараженность 

животных РВ выше допустимой, их направляют на вторичную обработку. Животным, 

переведенным на «чистую» половину площадки, при необходимости вводят 

лекарственные средства и противолучевые препараты (радиопротекторы). Кроме того, 

определяют или прогнозируют возможную тяжесть лучевого поражения с целью 

своевременного направления животных для убоя на мясо до появления у них клинических 

признаков болезни.  

При дозиметрическом контроле руководствуются мощностями доз излучения 

(мР/ч), соответствующими безопасным плотностям загрязнения различных объектов 

продуктами ядерных взрывов (возрастом 1 сут). Птицу, зараженную РВ, обмывают в 

клетках, а на птицефабриках —в камерах санитарной обработки. Растворы готовят из 

расчета 1 л на курицу, 1,2 л на утку и 1,5 л на гуся. Для влажной обработки свиней, овец, 

телят можно построить на «грязной» половине площадки клетку вместимостью 8...10 

голов и проводить групповую обработку.  

Ветеринарную обработку животных, пораженных отравляющими веществами, 

проводят немедленно с помощью хлорной извести и других дегазаторов. Обрабатывают 

их в той же последовательности, как при заражении радиоактивными веществами, с 

учетом вида примененного средства. При отсутствии дегазатора с целью быстрейшего 

механического удаления ОВ и предупреждения их всасывания можно использовать 

подручные средства золу, глину, землю, снег, песок, торф, влажные и сухие тампоны, 

опилки и т. д. При обработке сухим способом видимые капли ОВ присыпают дегазатором 

или подручными средствами и удаляют щеткой или жгутом соломы, сена. В связи с тем, 
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что сухие дегазаторы сами по себе оказывают раздражающее действие, кожу от них 

необходимо очистить вначале щеткой или жгутом соломы, сена, а затем при возможности 

ее очищают путем влажного протирания или обмыванием [3].  

Эффективность обработки животных будет тем выше, чем скорее после поражения 

она производится. Например, при поражении кожи стойкими отравляющими веществами 

(иприт и др.) обработкой соответственно через 5...10 и 3...5 мин можно полностью 

предупредить их всасывание. При этом необходимо учитывать, что скорость 

проникновения ОВ в организм зависит в первую очередь от вида животных и 

окружающей температуры (летом всасывание происходит гораздо быстрее, чем зимой). 

Так, при попадании ОВ на овец с длинной шерстью клинические признаки отравления у 

них проявляются позже, чем у животных с короткой шерстью, так как длинная шерсть 

задерживает в себе большое количество ОВ на длительное время (иприт на 12 ч).  

Практически лучшим средством ветеринарной обработки являются дегазаторы (в 

порошкообразном виде), их удобно применять и можно использовать в любых условиях 

как зимой, так и летом, даже в безводной местности.  

При поражении ФОВ животных обрабатывают 0,5ф-ным раствором натрия или 

5...10%-ным раствором аммиака или хлорной извести, после этого их переводят в загон 

для выдержки в течение 15 мин, затем в станки для обработки, обмывают теплой водой и 

направляют на «чистую» половину площадки.  

При поражении ипритом и некоторыми другими ОВ в качестве дегазаторов 

применяют вещества, способные выделять хлор: хлорную известь, гипохлорит кальция, 

хлорамин, дихлорамин, а также различные окислители. Хлорную известь можно 

применять в виде свежеприготовленной кашицы в соотношениях 1:1 по объему.  

Для обработки кожного покрова используют дезинфицирующие растворы, 

которыми обеззараживают и споровые формы: 13%-ный раствор однохлористого йода, 

1%-ный раствор трихлоризоциануровой кислоты и др. Если установлено, что кожный _ 

покров животных заражен вирусами или неспорообразующей микрофлорой, применяют 

растворы этих же препаратов, но в меньших (в 1,5...2 раза) концентрациях. При 

отсутствии указанных средств обработку животных, пораженных неспоровой 

микрофлорой, можно проводить раствором гидроокиси натрия, хлорамина, креолина [1].   

Хорошими дезинфицирующими средствами являются дегазирующие вещества 

окислительного и хлорирующего. действия, обладающие способностью уничтожать 



  
 
 

 
 

30 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

многих болезнетворных микробов и разрушать токсины. При этом необходимо добиваться 

хорошего смачивания раствором шерстного покрова на всю его толщину.  

Для массовой ветеринарной обработки и мойки животных можно использовать 

специальные станки, работающие по принципу циркулярного душа и автоматически 

включающиеся при прохождении через них животных, а в отдельных случаях 

специальные ванны с периодической заменой растворов. Для полного смачивания 

шерстного покрова овец необходимо держать в ванне с  раствором не менее 9 мин.  

Обработанных. животных выдерживают, в загоне в течение 1 ч, затем переводят в 

станки для обработки, обмывают теплой водой и направляют на «чистую» половину 

площадки, где их сортируют. При установлении вида возбудителя болезни животным 

вводят специфические препараты и в зависимости от показания применяют антибиотики 

широкого спектра действия или другие химиотералевтические средства [1]. В одних 

случаях животных направляют отдельными группами в хозяйство под ветеринарное 

наблюдение, в других —их изолируют и содержат в изоляции в зависимости от 

длительности инкубационного периода.  При комбинированных поражениях животных 

ОВ и РВ сначала проводят противохимическую обработку, а затем обработку 

дезактивирующими средствами. После этого осуществляют дозиметрический контроль. 

Животных, зараженных ОВ и БС, также сначала обрабатывают дегазаторами, а затем при 

необходимости дезинфицирующими растворами или инсектицидами.  

Пропускная система на площадке обработки должна быть организована таким 

образом, чтобы животные не возвращались обратно по тому же пути. Это устраняет 

возможность заражения путем контакта е еще необработанными животными или через 

зараженные материалы и предметы.  

Своевременно и правильно выполненная  ветеринарная обработка животных, 

пораженных радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными 

(биологическими) средствами позволит сократить  заболевания среди животных, 

обеспечит возможность использования пораженных животных на мясо и не допустит 

распространения инфекционной болезни.   
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ГРУППОВАЯ ЗАЩИТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ЖИВОТНЫХ ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 

 

Аннотация: Защита сельскохозяйственных животных от оружия массового 

поражения является важной и стратегически необходимой задачей для государства. 

Применение средств индивидуальной защиты ограничено, так как они предназначены 

главным образом для высокоценных племенных н продуктивных животных.  Групповая 

защита животных от оружия массового поражения осуществляется посредством укрытия 

животных в животноводческих помещениях, защитных сооружениях, а также путем 

использования защитных свойств местности и проведения мероприятий по ограничению 

поражения их оружием массового поражения.  

 

Ключевые слова: сельскохозяйственные животные, оружие массового поражения, 

защитные сооружения, агропромышленный комплекс, укрытия, радиационное заражение 

местности. 

Keywords: farm animals, weapons of mass destruction, defensive structures, agro-

industrial complex, shelters, radiation contamination of the area. 

 

Животноводство – одна из важнейших отраслей агропромышленного комплекса, 

поэтому защита сельскохозяйственных животных от оружия массового поражения 

является необходимой и стратегически важной.  Главное внимание в защите животных 

должно быть обращено на их групповую защиту. Применение средств индивидуальной 

защиты будет ограничено, так как они предназначены главным образом для 

высокоценных племенных н продуктивных животных [1].  Групповая защита животных от 

оружия массового поражения осуществляется посредством укрытия животных в 

животноводческих помещениях, защитных сооружениях, а также путем использования 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=13947
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защитных свойств местности и проведения мероприятий по ограничению поражения их 

оружием массового поражения.  

Для групповой защиты животных от оружия массового поражения могут быть 

использованы:  

1) животноводческие и другие постройки, оборудованные для целей защиты 

животных от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных аэрозолей;  

2) земляные укрытия, предназначенные для защиты от всех поражающих факторов 

ядерного, химического и бактериологического оружия.  

Защитные сооружения должны отвечать следующим требованиям: предохранять 

животных от ударной волны ядерного взрыва; уменьшать дозу проникающей радиации 

ядерного взрыва до допустимых величин; не воспламеняться под влиянием светового 

излучения ядерного взрыва;  не пропускать через стены, окна, закрытые двери и потолок 

отравляющие и радиоактивные вещества и бактериальные аэрозоли из наружной 

атмосферы; не допускать занесения во внутрь отравляющих, радиоактивных веществ и 

бактериальных аэрозолей через открываемые двери [2].  

Наиболее эффективными способами групповой защиты животных от оружия 

массового поражения являются:  

1) укрытие животных в животноводческих помещениях после соответствующей их 

подготовки и создания в них запасов кормов;  

2) заблаговременная эвакуация животных из пригородов крупных 

административных, промышленных центров и других опасных зон;  

3) защита животных с использованием рельефа местности, пещер, тоннелей, шахт, 

естественных полостей и других подземных выработок, а также специально 

оборудованных для высокоценных животных щелей, траншей и других земляных 

укрытий;  

4) создание специфической устойчивости животных и птиц к инфекционным 

болезням как важнейший фактор защиты от бактериальных средств;  

5) профилактическая массовая обработка животных специальными препаратами от 

укусов насекомых, как возможных переносчиков возбудителей инфекционных болезней;  
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6) профилактика поражений животных радиоактивными и отравляющими 

веществами путем введения животным специальных противолучевых препаратов и 

антидотов;  

7) ветеринарная обработка животных, пораженных радиоактивными, 

отравляющими веществами и бактериальными (биологическими) средствами.  

 

Рисунок 1  – План коровника для выращивания и откорма  

молодняка на 50 голов 

1-стойловое помещение; 2- денники для коров; 3- помещение для 

концентрированных кормов; 4- помещения для подстилки; 5- тамбуры; 6- служебное 

помещение; 7- доготовочная; 8- кладовая концентрированных кормов; 9- инвентарная; 10- 

галерея. 

В стационарных условиях размещения для защиты животных от воздействия 

радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных (биологических) средств могут 

служить все животноводческие помещения (коровники  (рисунок 1), конюшни, 

свинарники, птичники, животноводческие комплексы и птицефабрики)  , а также 

различные постройки: сараи, амбары, овощехранилища и другие сельскохозяйственные 

строения, которые заранее должны быть приспособлены и оборудованы соответствующим 

образом. Расчет площади  этих помещений должен соответствовать наличию животных в 

хозяйстве и средне кубатурным нормам содержания животных в мирное время [3].  

Для защиты животных от воздействия радиоактивных, отравляющих веществ и 

бактериальных (биологических) средств могут быть переоборудованы 
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картофелехранилища (рисунок 2 и 3 ), овощехранилища  (рисунок  4 и 5) и другие 

сельскохозяйственные строения, которые заранее должны быть приспособлены 

соответствующим образом. При устройстве оборудованных хранилищ используют 

теплоизоляционные свойства земли  и  по мере возможности заглубляют хранилища в 

землю, чтобы оградить от сильного охлаждения зимой и перегрева в теплое время года, 

поэтому они подходят для переоборудования их в укрытия в случае воздействия на  

сельскохозяйственных животных радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных 

(биологических) средств.   Хранилища не затапливаются  грунтовыми водами и пол его 

выше уровня грунтовых вод,  не менее чем на 1,5 м.  

В заглубленных и полузаглублённых хранилищах значительно уменьшаются тепло 

потери через стены, а грунт зимой отдает тепло в хранилище, вследствие чего в таких 

хранилищах наблюдается ровная температура и обеспечивается достаточно устойчивый 

климатический режим зимой и в теплое время года, поэтому такие хранилища можно 

использовать  для защиты животных от оружия массового поражения 

В большинстве случаев овощехранилища проектируют в виде прямоугольных в 

плане зданий с расположением закромов, стеллажей или штабелей двумя или четырьмя 

рядами по обе стороны от продольных проходов или проездов (рисунок 5). Ширину 

проходов между закромами и штабелями при использовании их для перемещения людей, 

а также для контроля за продукцией принимают не менее 1 м; при использовании прохода 

для загрузки, выгрузки и обработки продукции вручную —1,8 м и при использовании 

прохода для загрузки, выгрузки и обработки продукции при помощи передвижных 

механизмов —2,4 м. Ширину проездов определяют с учетом технологии эксплуатации 

хранилища и принимают не менее 4 м.  

 

Рисунок 2 –Картофельные рвы траншейного типа 

К хранилищам картофеля и корнеплодов предъявляются следующие требования:  
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1) они должны вентилироваться и быть защищены от атмосферной и почвенной 

влаги;  

2) температура воздуха в них должна быть постоянной; в зимнее время допускается 

колебание температуры в пределах 2– 3°С, но не ниже нуля, а весной не выше +7°; 

 3) влажность воздуха не должна превышать 60% [4]. 

 

‚ 

Рисунок  3– Картофелехранилище емкостью 1500 т (фасад, план и поперечный 

разрез) ǀ – закрома; ǀǀ  – приставные закрома; ǀǀǀ – проезд; ǀV – вентиляционная камера; V – 

приточная вентиляционная шахта; Vǀ — тамбур; 1 – рубероидная кровля; 2 – цементная 

стяжка: 3 – утеплитель по пароизоляционному слою пергамина; 4–плита ПКЖ; 5 – прогон; 

6– колонна; 7– кирпичная стена 
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Рисунок  4– Секционное хранилище картофеля вместимостью 3000т с активной 

вентиляцией 1, 2- помещение для хранения; 3- электрощитовая; 4- венткамера; 5- 

служебное помещение 

 

Рисунок  5– Подземное хранилище для клубней и корнеплодов 
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а- разрез хранилища; 1-люки; 2- вентилируемое пространство под закромом; 3- 

закром; 4- спускные лотки; 5- вентиляционный вытяжной канал ; 6, 7-транспортеры; б- 

внутренний вид хранилища; 1-морковь, переслоенная  

с песком; 2- свекла, засыпанная в закром. 

Для высокоценных племенных животных при возможности целесообразно 

оборудовать земляные укрытия, которые могут служить защитой от всех поражающих 

факторов (рисунок 6).  

Земляные укрытия по способу их возведения подразделяют на подземные и 

котлованные [5].  Для устройства подземных сооружений могут быть использованы 

пещеры, тоннели, подземные выработки, а также подвалы зданий, имеющих достаточно 

прочные стены и подвальные перекрытия. В этих сооружениях укрепляют потолочную 

часть, в местах входа устанавливают герметичные и защитные двери, места фиксации 

герметических дверей замазывают глиной по всему периметру их рам (без герметических 

перегородок), открытые деревянные части обмазывают глиной или известью, 

воздухозаборные трубы с оборудованными в них фильтро-вентиляционными агрегатами 

выводят наружу.  

 

Рисунок  6 – Котлованных земляные укрытия 

При использовании котлованных земляных укрытий учитывают уровень грунтовых 

вод. Если позволяет уровень грунтовых вод, котлованы роют на глубину 2,5...3 м при 

ширине 3...4 м. Сверху делают потолок из наката и засыпают землей слоем 40...50 см, 

устраивают двери и вентиляцию. Заглубленные помещения также должны быть 

герметичны. Животных в них располагают поперек, на каждое животное отводят 1,2 м 

длины траншеи. Основными факторами, препятствующими длительному содержанию 

животных в герметизированных помещениях, являются высокая влажность, недостаток 
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кислорода, повышение концентрации углекислого газа и температуры воздуха внутри 

помещения.  

В герметизированном кирпичном помещении, если на одну голову крупного 

рогатого скота приходится 14...16 м3 воздуха, молодняка крупного рогатого скота ` до 2 

лет — 12...13 м3, на свинью — 6 м3, эти животные могут в зависимости от очага 

поражения находиться без выраженного вреда для здоровья:  

– в зимнее время при суточных колебаниях темпера. туры наружного воздуха от —

20 до —25°С и средней скорости ветра 2...4 м/с — до 3 сут, а при сильном ветре (5...6 м/с) 

— до 3,5 сут;  

–в теплое время года при суточных колебаниях температуры наружного воздуха от 

10 до 20°С и скоро скорости ветра 0...3 м/с — до 24 ч., а при температуре от  8 до 16°С — 

до 34 ч [6].  

Подготовленные животноводческие помещения позволяют повысить устойчивость 

сельскохозяйственного объекта от воздействия оружия массового поражения, 

обеспечивают надежную защиту животных от поверхностного и внутреннего заражения 

радиоактивными веществами, значительно снижают дозу внешнего гамма-облучения и 

дают возможность при наличии запаса кормов получить от животных доброкачественную 

продукцию в условиях радиоактивного заражения местности.  
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ЗАЩИТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ОТ РАДИОАКТИВНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ 

 

Аннотация. Подготовка помещений для своевременной защиты животных от 

радиоактивного излучения, отравляющих химических веществ и биологических средств 

является важной задачей животноводческих объектов. Подготовленные к защите 

животных помещения резко снижают проникновение в них радиоактивной пыли, 

отравляющих веществ и таким образом предохраняют животных не только от 

поверхностного загрязнения, но и от попадания радиоактивных и химических  веществ в 

дыхательные пути и в пищеварительный тракт с кормами, которые могли быть 

загрязнены. 

 

Ключевые слова: радиоактивные вещества, отравляющие вещества, 

бактериальные средства, сельскохозяйственные животные, защита животных, гамма 

излучение, допустимые дозы облучения. 

Keywords: radioactive substances, toxic substances, bacterial agents, farm animals, 

animal protection, gamma radiation, permissible radiation doses. 

 

Подготовка помещений для своевременной защиты животных от радиоактивного 

излучения, отравляющих химических веществ и биологических средств является важной 

задачей животноводческих объектов. Подготовка помещений для защиты животных 

заключает прежде всего проведение простейшей герметизации помещений, создание 

внутри их запаса кормов и воды, подстилочного материала. Для обслуживающего 

персонала, остающегося для наблюдения за животными в герметизированном помещении, 

оборудуется специальная комната для отдыха и защиты его от радиации.  

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=13947
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Наряду с подготовкой помещений на животноводческой ферме проводятся 

противопожарные мероприятия: очистка территории, побелка стен известью, обеспечение 

средствами пожаротушения, деревянные изгороди разбираются, оборудуются 

противопожарные щиты, подготавливается техника.  

Животноводческие помещения в зависимости от материала, из которого они 

построены, от толщины стен, от типа постройки, а также от степени проведенной 

герметизации обладают различной защитной способностью.  

Для характеристики ослабления гамма-излучения различными материалами 

пользуются величиной слоя половинного ослабления (таблица 1).  

В целом защитные свойства производственных и жилых зданий, сооружений и 

укрытий от радиоактивных излучений оцениваются коэффициентом ослабления радиации, 

который показывает, во сколько раз доза облучения внутри помещения меньше дозы, 

полученной на открытой местности [ 2].  

В зависимости от коэффициента ослабления радиоактивных излучений 

противорадиационные укрытия делятся на группы по определенному коэффициенту 

ослабления дозы радиации. Чем больше коэффициент ослабления радиации, тем надежнее 

защита, а величина коэффициент зависит от плотности и толщины материала, сооружений 

и укрытий.  Наибольшей защитной мощностью от радиоактивных излучений обладают 

каменные, кирпичные помещения и подвальные сооружения, приспособленные для 

размещения животных. Такие помещения предохраняют животных как от внешнего 

облучения, так и от внутреннего заражения радиоактивной пылью, а так, же частично от 

отравляющих веществ и бактериальных (биологических) средств.  
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Таблица 1 – Величина слоя половинного ослабления гамма излучения для 

некоторых материалов, см 
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Вода 1,0 
13,0 

           

Свинец 

11,3 1,3 

Древесина 0,7 21,0 Снег 0,4 28,0 

Полиэтилен 0,9 
14,0 

Сама

н 

1,8 8,2 

Насыпной грунт 1,6 8,4 Глина 1,6 8,4 

Кирпичная 

кладка 

1,6 
8,4 

Кизил 1,2 9,2 

Бетон 2,3 
5,6 

Желе

зобетон 

2,5 5,4 

Сталь 7,8 
1,8 

Стекл

о 

1,4 10,0 

 

В связи е этим важно знать защитные свойства помещений и сооружений, в 

которых могут находиться животные (таблица 2).  

Таблица  2 – Защитные свойства помещений  

Помещения Коэффициент 

ослабления радиации 

(коэффициент защиты) 

Животноводческие: 

Деревянные 

Кирпичные 

 

3…5 

10…15 

Землянка, подготовленная силосная траншея с 

перекрытием в 40…50 см земли 

50…60 

Подвалы: 

Деревянных домов 

Кирпичных, бетонных зданий 

 

50…100 

200…300 

 

Защитная способность помещений зависит и от их типа. Так, в помещениях с 

чердачными перекрытиями защита будет надежнее по сравнению с помещениями, 
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построенными из такого же материала, но со смещенной кровлей. В помещениях с 

четырехрядным размещением животные средних рядов получат дозу облучения 

значительно меньшую по сравнению с теми, которые находятся возле стен. В 

определенной степени коэффициент защиты будет зависеть от формы постройки. 

Очевидно, следует считать в этом отношении более выгодными помещения П-образного 

типа, с многорядным размещением животных.  

Подготовленные к защите животных помещения резко снижают проникновение в 

них радиоактивной пыли и таким образом предохраняют животных не только от 

поверхностного загрязнения, но и от попадания радиоактивных веществ в дыхательные 

пути и в пищеварительный тракт с кормами, которые могли быть загрязнены. Кроме того, 

герметизированные помещения предохраняют от попадания в них капельно-жидких и 

частично парообразных отравляющих веществ, насекомых – переносчиков особо опасных 

заболеваний, а также в некоторой степени бактериальных аэрозолей при наличии подпора 

воздуха в помещении. Вместе с тем подготовленные к защите помещения создают 

сравнительно безопасные условия для работы обслуживающего персонала [4].  

Для предотвращения попадания в помещение радиоактивной пыли в большинстве 

случаев достаточно простейшей герметизации. При этом принимаются меры, 

направленные на максимальное снижение естественной вентилирующей способности 

помещения. Более надежная герметизация помещений необходима от проникновения в 

них бактериальных аэрозолей и паров отравляющих веществ.  

Наружный воздух проникает в помещение через различные щели в стенах, окнах, 

дверях, потолке, через неисправности в крыше, через неплотные перекрытия в 

вентиляционных каналах и прочее С целью повышения герметизации помещений в 

кирпичных зданиях стены с обеих сторон оштукатуривают и окрашивают известью,  

В зимнее время обваливание стен целесообразно проводить снегом с помощью 

бульдозеров. Особое внимание при подготовке помещения надо уделить герметизации 

окон и дверей. Для этого в оконных рамах после остекления щели надо проконопатить 

или замазать замазкой либо на раму наколотить деревянные рейки с поролоновыми 

прокладками, резиновыми полосками и пр. Чтобы герметичность была более устойчивая, 

необходимо на каждое окно заготовить плотные щиты. Их можно изготовить из досок, 

листовой резины, резинотканевого шифера, пластиков и некоторых других материалов. 

Щиты должны быть съемными, чтобы можно было в любой момент их снять или 
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вставить. Деревянные щиты можно укреплять на петлях, а проще это достигается за счет 

поворачивающихся задвижек или затворов с двух сторон (справа и слева). Заранее 

заготовленные щиты должны быть подогнаны к окнам и замаркированы. Герметизация 

окон может быть обеспечена путем закрытия их синтетическими пленками, плотными 

соломенными матами изнутри помещения, которые верхней частью укрепляют на 

оконной коробке и при необходимости опускают и поднимают с помощью бечевки [1,3].  

Двери должны быть прежде всего исправными, важно, чтобы они плотно 

закрывались, имели затворы или запоры. Щели между коробкой и дверью в притворе с 

наружной стороны (если они открываются наружу) закрывают широкими резиновыми 

полосками. Затем сверху и снизу на них приколачивают либо резиновые полоски, либо 

валики из брезента, перекрывающие доступ воздуха через эти участки. С внутренней 

стороны на двери делают занавеси в виде штор из полиэтиленовой пленки или другого 

материала. Входить в помещение нужно через те двери, где имеется тамбур. Если 

тамбуров нет, то желательно сделать для входа соответствующую пристройку.  

Кроме того, проводят и ряд других мероприятий по герметизации помещений с 

учетом их качества и наличия подручных материалов. В помещениях должен быть запас 

глины, извести, защитного материала и инструментов для производства работ по 

герметизации.  

Продолжительность защитного действия помещений зависит от степени 

герметизации и от кубатуры воздуха в помещении, приходящейся на одно животное. 

Защитные свойства животноводческого герметизированного помещения значительна 

будут усилены, если оно оборудовано вытяжной принудительной вентиляцией, где трубы 

плотно закрываются задвижками; если эти задвижки закрыть, в помещение прекращается 

доступ наружного воздуха. Вентиляционная система должна быть приспособлена к 

требованиям защиты животных, и если она не оборудована фильтро-вентиляционной 

установкой, то в приточно-вытяжные трубы, по которым наружный воздух поступает в 

помещение, вставляют простейшие фильтры, изготовленные из мешковины или поролона. 

При возможности устанавливают фильтро-вентиляционные установки с электрическим 

или ручным приводом. Мероприятия по оборудованию животноводческих помещений с 

целью защиты животных от воздействия радиации не отличаются большой сложностью и 

вполне осуществимы в каждом животноводческом хозяйстве, но требуют 

заблаговременно продуманного обеспечения. Все эти работы по герметизации в 
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животноводческих помещениях на 200 голов могут выполнить 7 человек за 15...20 ч 

работы [ 5,6].  

Очень важно содержать животноводческие помещения в хорошем состоянии и 

своевременно производить текущий ремонт их.  

На современных животноводческих комплексах широкое применение получило 

ультрафиолетовое (УФ) облучение. Цель искусственного облучения животных – 

восполнить недостаток естественного облучения, повысить защитные функции организма 

от различных видов заболеваний, обеззаразить помещения и оборудование (таблица 3). 

Считается, что при промышленном производстве продукции животноводства, где 

животные все время находятся в помещении, УФ облучение необходимо применять 

круглосуточно.  

При использовании облучения повышаются удои стада на 5...13 %, жирность 

молока сохраняется на том же уровне, улучшается резистентность организма животных, 

возрастают на 7..20% суточные приросты живой массы телят и поросят, повышается на 

10...15% яйценоскость кур.  

Ультрафиолетовое облучение представляет собой оптическое излучение с длинами 

волн в диапазоне от 10 до 400 нм. Различают следующие спектральные области УФ 

излучения для биологических целей: УФ-С—от 200 до 280 нм, УФ-В — от 280 до 315 нм, 

УФ-А —от 315 до 400 нм.  

Излучение области С обладает преимущественно бактерицидным действием, и его 

используют, как правило, для обеззараживания воздуха, воды и посуды и т. д.  
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Таблица 3 – Допустимые дозы облучения животных  

Вид и возрастная группа животных Дозы облучения в 

сутки , мэр ч/м2 

Телята в возрасте до 6 месяцев 120…140 

Телята в возрасте 6 месяцев и более 160... 180 

Телки и нетели 180…210 

Коровы и быки 270… 290 

Поросята-сосуны 20…25 

Поросята-отъемыши 60...80 

Поросята на откорме и свиноматки 80...90 

Овцематки 215...260 

Ягнята З-дневного возраста до отбивки 220...240 

Куры-несушки при содержании  на полу 20…25 

Куры-несушки при содержании  в клетках 40…50 

Цыплята при содержании на полу 15…20 

Цыплята при содержании в клетках с решетчатыми передними 

стенками 

20…25 

Цыплята при содержании в клетках со штампованными 

передними стенками 

40…50 

 

Излучение области В называется эритемным (ЭР), оно обладает антирахитичным 

действием и способностью превращать провитамины в витамин Д. Единица измерения 

ЭР, которая способствует потоку излучения с длиной волны 297 нм мощностью 1 Вт, 

называется эритемным потоком. Произведение эритемного потока на время его действия 

называется эритемной энергией. Эритемная облученность и ее доза определяются 

соответственно отношением  эритемного потока и энергии к площади, на которую они 

воздействуют, и измеряются в единицах эр/м2. Биологическая активность излучения 

области А незначительна. Применяют его для люминесцентного анализа, возбуждения 

светящихся составов в сигнальных и других устройствах. Для различных видов животных 

допустимые дозы облучения не одинаковы. При увеличении дозы облучения выше 
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допустимой нормы можно нанести большой вред организму животного. Для облучения 

животных в настоящее время промышленностью серийно выпускаются ультрафиолетовые 

облучатели и облучательные установки/ 

Подготовленные животноводческие помещения позволяют повысить устойчивость 

сельскохозяйственных объектов от радиоактивных веществ, отравляющих веществ и 

бактериальных средств, обеспечивают надежную защиту животных от поверхностного и 

внутреннего заражения радиоактивными веществами, значительно снижают дозу 

внешнего гамма-облучения и дают возможность при наличии запаса кормов получить от 

животных доброкачественную продукцию в условиях радиоактивного заражения 

местности.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Аннотация. Химическое оружие является одним из видов оружия массового 

поражения, основу которого составляют отравляющие вещества. Действие их основано на 

их способности поражать незащищенных животных, заражать корма, воду, воздух, 

местность и предметы, расположенные на ней, поэтому знать особенности воздействия 

этих отравляющих веществ на организм сельскохозяйственных животных необходимо для 

своевременной и эффективной защиты. 

 

Ключевые слова: химическое оружие, отравляющие вещества, 

сельскохозяйственные животные, токсическая доза, отравление животных. 

Keywords: chemical weapons, toxic substances, farm animals, toxic dose, poisoning of 

animals. 

 

Химическое оружие является одним из видов оружия массового поражения. 

Основу химического оружия составляют отравляющие вещества (ОВ), действие которых 

основано на их способности поражать незащищенных животных, заражать корма, воду, 

воздух, местность и предметы, расположенные на ней, поэтому знать особенности 

воздействия этих отравляющих веществ на организм сельскохозяйственных животных 

необходимо для своевременной и эффективной защиты. 

 Отравляющие вещества обладают следующими способностями: поражать 

животных не только в момент взрыва боеприпаса, но и в течение относительно 

длительного времени, определяемого периодом сохранения ОВ во внешней среде; 

проникать в жилые, животноводческие и складские помещения, заражать находящихся в 

них животных и корма; распространяться под действием ветра на очень большие 

расстояния, вызывая отравления животных.  

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=13947
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Под отравлением понимается любое вызванное химическим веществом нарушение 

нормальной жизнедеятельности организма, начиная от временного раздражения и кончая 

тяжелым заболеванием, иногда со смертельным исходом [1]. По характеру действия на 

организм отравляющие вещества делятся на следующие группы:  

1) нервно-паралитического действия, поражающие главным образом центральную 

нервную систему (зарин, зоман, V-газы);  

2) кожно-нарывного действия, вызывающие поражение кожи и являющиеся 

универсальными клеточными ядами (иприт);  

3) общеядовитого действия, приводящие к общему отравлению организма 

(синильная кислота, хлорциан);  

4) удушающего действия, поражающие главным образом органы дыхания (фосген, 

дифосген);  

5) раздражающего действия (дифенилхлорарсин, дифенилцианарсин), вызывающие 

сильное раздражение верхних дыхательных путей и глаз (хлорацетофенон, препарат Си-

Эс и др.);  

6) психотомиметического действия (психохимические вещества типа диэтиламида 

лизергиновой кислоты и вещества типа Би-Зед и др.). Их действие вызывает психические 

расстройства, слепоту, глухоту.  

К боевым химическим веществам могут быть отнесены также химические 

высокотоксичные соединения, предназначенные для уничтожения посевов 

продовольственных культур (гербициды, дефолианты, десиканты).  

По стойкости отравляющие вещества делятся на нестойкие и стойкие, К нестойким 

относятся быстро разрушающиеся или рассеивающиеся ОВ, которые при боевом 

применении на открытой местности сохраняют свое поражающее действие в течение не 

скольких минут, а в местах застоя (закрытые дворы, лощины, овраги) – от нескольких 

десятков минут до часа и более, Типичными нестойкими ОВ являются фосген и синильная 

кислота,  

Характер и степень поражения животных зависят от многих факторов, в том числе 

от физических свойств отравляющих веществ, их агрегатного состояния в момент 

воздействия на организм, количества ОВ, воздействующего на организм, путей 

проникновения в него ОВ, особенностей биохимического механизма токсического 

действия и выделения ОВ из организма, его видовых и индивидуальных особенностей. 
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Степень токсичности ОВ зависит от их концентрации в воздухе (мг/л или г/м3), 

экспозиции (в минутах или секундах) и группы токсичности ОВ [3]. 

Токсичность ОВ обычно выражается токсической дозой (для ОВ, воздействующих 

на организм в парообразном и аэрозольном состоянии) и количеством, попавшим на кожу 

(для ОВ, воздействующих на организм в капельно-жидком состоянии).  

Токсическая доза есть произведение концентрации на время действия ОВ. Она 

определяется формулой  

 

𝑇 = 𝐶 · 𝑡, 

где Т – токсическая доза, мг/ (мин.·л); С – концентрация ОВ, мг/л; время 

нахождения в зараженной атмосфере, мин.  

При действии ОВ в капельно-жидком состоянии степень действия определяется 

количеством ОВ (дозой), попавшим на кожные покровы и проникшим через них в 

организм.  Степень токсического действия дозы (Д) выражается в миллиграммах на 

килограмм массы пораженного организма (мг/кг).  

Основными путями поступления ОВ в организм животных являются кожные 

покровы, видимые слизистые оболочки, пищеварительный тракт, дыхательные пути и 

раневые поверхности. При воздействии ОВ на животных токсический эффект может 

проявляться в виде местного и общего поражения организма. При местном воздействии в 

месте контакта ОВ с тканями возникают различные поражения кожных покровов, при 

общем – токсический эффект обычно проявляется после попадания ОВ в кровь, с 

помощью которой ОВ разносятся по всему организму. ОВ могут попасть в кровь в 

результате проникновения через кожные покровы, органы дыхания и пищеварения. 

Поэтому, оценивая токсичность ОВ, необходимо учитывать не только степень 

токсичности, но и способы попадания ОВ в организм.  

В связи с тем, что всех животных невозможно обеспечить индивидуальными 

средствами защиты, дыхательные пути животных могут служить широкими воротами для 

поступления в организм самых различных ОВ в виде газа, тумана или дыма. Многие ОВ 

обладают способностью всасываться через неповрежденную кожу (ОВ нервно-

паралитического, кожно-нарывного действия), поэтому кожу также считают воротами 

проникновения ОВ в организм животного. В желудочно-кишечный тракт ОВ проникают 

вместе с зараженными кормом и водой.  Тяжесть отравления и быстрота его развития при 
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попадании ОВ в желудочно-кишечный тракт могут варьироваться в  самых широких 

пределах в зависимости от вида н дозы ОВ и многих других факторов[2].  

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия – эта группа ОВ (зарин, 

зоман, У-газы) относится к фосфорорганическим веществам. ОВ указанной группы 

обладают более высокой токсичностью по сравнению с другими ОВ, а также 

способностью легко проникать в организм через органы дыхания, неповрежденные 

кожные покровы и пищеварительный тракт. В капельно-жидком и парообразном 

состояниях фосфорорганические отравляющие вещества (ФОВ) оказывают на. организм 

многостороннее влияние, изменяя многие биохимические и ферментативные процессы. 

При попадании этих ОВ в организм признаки отравления развиваются быстро с резко 

выраженным поражением центральной нервной системы.  

Из сельскохозяйственных животных к ФОВ наиболее чувствителен крупный 

рогатый скот. Меньшей чувствительностью к этим ОВ обладают (в нисходящей 

последовательности) лошади, овцы, свиньи, собаки, кролики. Особенно резко возрастает 

чувствительность животных к нервно-паралитическим отравляющим веществам при 

повторном их воздействии на организм. При этом повышенная чувствительность 

наблюдается через сутки и полностью проходит через 20...30 сут с момента первичного 

контакта животных с ОВ.  

Характерной физиологической особенностью фосфорорганических отравляющих 

веществ является способность подавлять активность различных ферментов, среди 

которых чрезвычайно важное значение для жизнедеятельности организма имеет фермент 

холинэстераза, регулирующая процесс передачи нервного импульса. В норме 

холинэстераза обеспечивает расщепление ацетилхолина, являющегося одним из главных 

посредников (медиаторов), участвующих в передаче нервного возбуждения в синапсах 

нервной системы. В результате взаимодействия фосфорорганических ядов с 

холинэстеразой ФОВ связывают холинэстеразу, н она уже не может осуществлять 

разрушение ацетилхолина, теряет свою активность, и ацетилхолин беспрепятственно 

накапливается в синапсах и нейромышечных окончаниях, вызывая сокращение мышц й 

усиленную работу выделительных желез — слюнной, слезной и др. Внешним 

проявлением нарушения нервной системы являются бронхоспазм, судороги скелетных 

мышц, паралич дыхательного центра, нервно мышечный блок дыхательных мышц. 

Каждое из указанных проявлений может стать причиной смерти пораженных животных 

[4].  
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Имеется большой литературный материал, свидетельствующий о сходстве 

клинических проявлений отравления животных, вызванного ФОВ и 

фосфорорганическими инсектицидами. Учитывая это, а также общность механизма 

токсического действия ФОВ и фосфорорганических соединений, можно предположить, 

что клиническая картина отравления животных фосфорорганическими веществами 

существенно не будет отличаться от клинической картины отравления, вызванного 

фосфорорганическими инсектицидами, при попадании их в желудочно-кишечный тракт.  

Симптомы поражения ФОВ при одинаковом количестве яда быстрее всего 

проявляются при ингаляционном воздействии, несколько медленнее при поражении через 

желудочно-кишечный тракт и еще медленнее при попадании на кожу.  

В зависимости от количества яда, попавшего в организм, наблюдаются три степени 

поражения животных отравляющими веществами нервно-паралитического действия: 

легкая, средняя и тяжелая. При легкой степени наблюдается сужение зрачков до размеров 

булавочной головки и меньше, что приводит к резкому ослаблению зрения, Почти 

одновременно появляются спазмы сосудов, бронхов, а также сердечной мышцы, 

Увеличивается секреция слизистой оболочки дыхательных путей, пищеварительного 

тракта, отмечаются незначительное беспокойство животного, пугливость и другие не 

резко выраженные признаки отравления, которые в течение 2..3 дней (иногда больше) 

могут исчезнуть даже без лечения. При средней степени признаки отравления более 

выражены, чем при легкой. Наблюдаются стойкий миоз, спазм бронхов, затрудняющий 

дыхание. При отравлении через органы дыхания отмечаются обильное выделение слюны, 

слизи из носа, потливость, частое мочеиспускание, учащенное прерывистое дыхание, 

кашель, хрипы в легких, волнообразные приступы удушья, мышечное подергивание, 

спазм кишечника, понос. Раздражение дыхательного центра вызывает резкую одышку, 

сосудодвигательного центра -подъем кровяного давления, вагуа — замедление сердечной 

деятельности [5].  

Клиническими признаками поражения через кожу являются мышечная дрожь, 

судороги скелетных мышц, изменения крови — эритроцитоз, лейкоцитоз, ускоренное РОЭ 

и угнетение активности холинэстеразы в тромбоцитах и сыворотке крови на 50...70% ее 

исходной активности. Через 5...7 дней эти признаки проходят.  

При тяжелой степени характерными признаками являются сильные судороги, 

резкое расстройство дыхания, обильные пенистые выделения изо рта, носа, сильное 

потовыделение. Судороги то усиливаются, то затухают. По интервалу между этими 
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приступами можно судить о тяжести отравления: чем он короче, тем сильнее отравление и 

наоборот. Холинэстераза эритроцитов, плазмы крови угнетена на 70...100%.  

Обычно припадки судорог начинаются с лицевых мышц, затем распространяются 

на мышцы конечностей и завершаются судорогами мышц туловища. Внешние 

раздражители (резкий звук, свет, дотрагивание до отравленного животного) могут 

спровоцировать возникновение очередного приступа. После завершения приступа судорог 

животное лежит в пол ной прострации, дыхание ослабленное и аритмичное. Затем через 

короткий промежуток времени возникает очередной приступ судорог. Как правило, после 

3... 4-го приступа наступает смерть при явлениях паралича дыхания. Судороги мышц у 

лошадей и собак бывают вначале клоническими, а затем тоническими, у крупного 

рогатого скота и овец — наоборот. В результате рез кого нарушения распределения 

мышечного тонуса у животных возникает динамическая и статическая атаксия, которой 

обусловлены различные типичные позы.  

Поза «децеребрационной ригидности» (рисунок 1) характеризуется значительным 

преобладанием тонуса разгибательных мышц над тонусом сгибательных мышц в области 

головы и тазовых конечностей.  

 

Рисунок 1–  Поза «децеребрационной ригидности» у козы 

 

Эта поза наблюдается у животных до падения их на землю. Животные стоят с 

высоко поднятой и запрокинутой назад головой, с широко расставленными грудными и 

далеко отставленными назад тазовыми конечностями. Поза «молельщика» наблюдается у 

животных в момент падения на землю и характеризуется преобладанием тонуса 

сгибательных мышц над тонусом разгибательных мышц в области грудных конечностей и 

головы. Животные стоят на запястных суставах согнутых грудных конечностей и копытах 

резко разогнутых тазовых конечностей, со склонен. ной вниз, к земле, головой и высоко 
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поднятым тазом (рисунок 2). В позе «молельщика» животные стремятся вперед н падают 

через голову на землю, принимая боковое положение с вытянутыми назад конечностями.   

 

Рисунок 2 – Поза «молельщика» у молодняка крупного рогатого скота 

 

При очень тяжелых отравлениях смерть может наступить быстро, в течение 

нескольких минут, но иногда в течение 1...2 сут и даже позднее.  При попадании в 

желудочно-кишечный тракт животного сена, травы и воды, зараженных ОВ 

нервнопаралитического действия, появляется выраженное расстройство пищеварения, 

сопровождающееся усилением перистальтики, поносом, у свиней и собак рвотой, у 

крупного рогатого скота – тимланией, у лошадей — метеоризмом, в дальнейшем — 

приступами судорог и другими симптомами общерезорбтивного действия,  

Отравляющие вещества кожно-нарывного действия поражают кожу животных, 

пищеварительный тракт при попадании их в желудок с кормом и водой и органы дыхания 

при вдыхании животными воздуха, зараженного парами этих ОВ. К ОВ кожно-нарывного 

действия относится иприт. Попав на поверхность кожного покрова, иприт быстро 

проникает в организм через кожные покровы. При нанесении его на кожу уже в первую 

минуту иприт можно обнаружить в глубоких слоях кожи и в крови, оттекающей от 

участка заражения.  

Резорбируясь с кожи, иприт распределяется кровью по всем органам, 

концентрируясь преимущественно в лёгких, печени и незначительно в центральной 

нервной системе. Наиболее сильное действие иприт оказывает на фермент гексокиназу, 

регулирующую углеводный обмен, и взаимодействует с белковыми системами клеток, 

нарушая их функции, вплоть до полной денатурации белка. Таким образом, действие 

иприта ведет к нарушению тканевого обмена, блокаде и разрушению различных 

ферментов. Если же воздействию иприта подвергается дезоксирибонуклеиновая кислота, 

то это ведет к повреждению хромосомного аппарата и изменению наследственных 
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признаков. Такой механизм физиологической активности иприта напоминает действие 

ионизирующих излучений, изменяющих функции и структуру клеток. Воспалительный 

процесс, развивающийся на путях проникновения иприта, характеризуется резко 

выраженной сосудистой реакцией, отеком пораженных тканей, слабым развитием 

клеточной реакции, длительно прогрессирующим некрозом и вялым течением 

регенеративных процессов.  Наряду с местным действием иприт обладает и резорбтивным 

действием с вовлечением центральной нервной системы, что проявляется своеобразной 

клинической картиной. При этом изменения в деятельности высших отделов центральной 

нервной системы наступают раньше, чем развиваются местные явления.  

При поражении ипритом все клинические признаки проявляются спустя 

определенный скрытый период. При поражении животных через кожу, что возможно на 

пастбище, при перегонах, выраженность клинических признаков будет зависеть от ряда 

факторов. Необходимо отметить, что при одинаковых условиях поражение ипритом будет 

тем сильнее, чем выше температура окружающего воздуха. При попадании на кожу иприт 

действует в зависимости от количества: при небольшом количестве клиническая. картина 

преимущественно выражается местными изменениями, общие явления почти неуловимы; 

при большом количестве волосяной покров обычно выпадает не сразу, по приобретает 

запах ОВ и маслянистый вид (рисунок 3). По мере всасывания иприта по. являются 

беспокойство, сильный зуд, животное начинает отмахиваться хвостом, пытается 

расчесывать зубами места с взъерошенным — волосяным покровом, бьет конечностями. 

Наблюдается слюнотечение, иногда в течение 5...6 ч. 

 

Рисунок 3 – Поражение кожи лошади калельно-жидким и 

 туманообразным ипритом 
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Затем наступает угнетенное состояние, продолжающееся несколько дней. Участки 

кожи с взъерошенным волосяным  покровом отекают и значительно возвышаются над 

окружающей нормальной кожей. Отечность в местах поражения участков кожи 

постепенно увеличивается, образуется сплошной отек. При лечении че рез 6...8 дней 

воспалительные явления постепенно начинают ослабевать, припухлость спадает, 

уменьшается боль, понижается температура и идет медленное заживление ипритных 

кожных поражений. Через 15...20 сутки корки подсыхают и отторгаются. После этого 

остаются долго не заживающие (летом — до 30 дней, зимой — до 2...4 мес.) язвы (рисунок 

4). При более слабых поражениях заживление язв заканчивается несколько раньше. При 

тяжелой степени поражения через 4...5 Ч возбуждение сменяется угнетением, повышается 

температура до 40°Си более. В дальнейшем развивается ослабление сердечной 

деятельности, и животные на 2...3-й день (иногда позже) погибают [2].  

Отравление животных ипритом через органы пищеварения возможно при его 

поступлении с кормом и водой, а также при расчесывании зубами пораженных участков 

кожи и слизывании ОВ с пораженных предметов (рисунок 4). При тяжелом поражении 

после скрытого периода через 1..2 ч или меньше отмечаются  угнетение, припухлость 

слизистой оболочки рта.  

 

 

Рисунок 4 – Поражение капельно-жидким ипритом глаз крупного рогатого скота 

 

Смерть часто наступает от интоксикации через 10...15 сутки и более. При 

попадании небольших количеств ОВ в желудок признаки поражения менее выражены, и 

животные медленно выздоравливают. При попадании капельно-жидкого иприта на 

слизистую оболочку века процесс протекает очень быстро и обычно заканчивается 

слепотой . В паро- и туманообразном состоянии иприт оказывает действие и через органы 

дыхания. В тяжелых случаях отравления через 4...6 ч наблюдаются угнетение, кашель, 
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явления ринита. В дальнейшем через 3...4 сутки развиваются гнойное воспаление 

слизистой оболочки дыхательных путей и пневмония. Смерть, как правило, наступает 

через 6...8 сут. При легких поражениях процесс локализуется только в верхних 

дыхательных путях н протекает в форме серозно-фибринозного и гнойного воспаления. 

При отсутствии осложнений выздоровление наступает на 9...10-е сутки.  

ОВ общеядовитого действия характеризуются способностью проникать в кровь и 

поражать различные системы организма, не вызывая при этом никаких видимых 

изменений на месте первичного контакта ОВ с тканями [1]. Нередко изменения в 

организме животного, возникшие в результате отравления ОВ общеядовитого действия, 

являются полностью обратимыми. Если в результате отравления ОВ общеядовитого 

действия не последовала смерть, функции пораженных клеток и тканей более или менее 

быстро восстанавливаются. 

Давно известным ОВ общеядовитого действия является синильная кислота. Она 

обладает весьма высокой токсичностью и отличается быстрым действием. Поэтому, 

несмотря на большую летучесть, синильная кислота и в настоящее время привлекает 

внимание военных специалистов противника.  

В организм животных синильная кислота в виде паров проникает через органы 

дыхания или в капельно-жидком состоянии – через неповрежденную кожу, слизистые 

оболочки глаз и ротовой полости. Кроме того, возможны отравления животных солями 

синильной кислоты при приеме зараженных фуража и воды. При вдыхании синильная 

кислота быстро всасывается в кровь. Клиническая картина отравления при этом 

развивается весьма бурно.  

При больших концентрациях синильной кислоты в воздухе у животных очень 

быстро проявляются признаки раздражения слизистых оболочек. Животные начинают 

отфыркиваться, становятся беспокойными. У таких животных появляются одышка, 

шаткость походки, судороги. Слизистые оболочки глаз, ротовой полости и носа 

приобретают ярко-красный цвет. В дальнейшем постепенно нарастают явления паралича, 

смерть наступает от остановки дыхания. Чаще всего, особенно при отравлениях парами 

синильной кислоты, смерть животного наступает быстро, в течение нескольких мипут 

после попадания ОВ в организм.  

При небольших концентрациях синильной кислоты в воздухе перечисленные 

клинические признаки выражены слабее и паралич не наступает. Иногда течение 
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отравления растягивается на многие часы, причем животное лежит с полной потерей 

рефлексов и глубоким угнетением дыхания.  

Распознавание отравления синильной кислотой обычно не представляет 

затруднений. При такой характерной картине, как быстрота развития симптомов 

поражения, в том числе инспираторной одышка, судорог и параличей, диагностические 

ошибки вряд ли возможны [6].  

К ОВ удушающего действия относятся фосген и дифосген. Они действуют главным 

образом органы дыхания, поражая преимущественно стен и альвеол и легочных 

капилляров. Токсичность, патогенез и клиническая картина отравления фосгеном и 

дифосгеном во многом аналогичны, поэтому данные ОВ объединены в одну группу. При 

действии фосгена и дифосгена на органы дыхания увеличивается проницаемость стенок 

капилляров, что способствует образованию отека легких. У животных, находящихся в 

отравленной зоне, вначале могут быть лишь незначительное истечение из носа 

слезотечение  и редкие кашлевые толчки При выводе животных из отравленной зоны 

шерсть их издает запах указанных ОВ; раздражение слизистых оболочки на свежем 

воздухе быстро проходит, вследствие чего создается такое впечатление, что у животного 

улучшается состояние. Однако в дальнейшем животных заметно ухудшается, они 

отказываются корма и воды.  

Для своевременной защиты животных от химического оружия необходимы знания 

об особенностях воздействия этого оружия на сельскохозяйственных животных. Разные 

виды отравляющих веществ имеют различные пути проникновения в организм животных, 

поэтому и способы защиты от оружия массового поражения будут отличаться. Это могут 

быть средства индивидуальной и коллективной защиты. Кроме того,  во время 

проведенный комплекс мероприятий по предупреждению отравлений  сельхоз животных 

позволит сохранить поголовье. 
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И СПАСАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: Подготовка специалистов ветеринарных аварийно-спасательных 

формирований является важной и актуальной задачей, для защиты сельскохозяйственных 

животных, пищевого сырья и в целом объектов животноводства от воздействия 

радиоактивных веществ , химических веществ  и бактериальных средств.  

 

Ключевые слова: специалисты ветеринарных аварийно-спасательных 

формирований, радиоактивные вещества , химические вещества , бактериальные 

средства,  противопожарная подготовка,  медицинская подготовка, психологическая 

подготовка.   

Keywords: specialists of veterinary emergency rescue units, radioactive substances, 

chemicals, bacterial agents, fire training, medical training, psychological training. 

 

Современная обстановка в стране диктует необходимость приступить к 

преподаванию в ветеринарных ВУЗах курса экстремальной ветеринарии. Для этого 

преподаватели — зооветеринарные и ветеринарно-санитарные специалисты должны 

подготовить единые методические указания к лекциям и практическим занятиям, 

включающие наиболее рациональные и последовательные ветеринарные и аварийно-

спасательные аспекты стихийных бедствий и катастроф с использованием накопленного 

отечественного и зарубежного опыта работы в условиях ЧС.  

Программы подготовки должны включать вопросы поддержания эпизоотического 

благополучия среди домашних животных в зонах ЧС и безопасности продуктов 

животного происхождения, а также порядок проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации, дезактивации и других способов обезвреживания различных объектов, в том 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=13947
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числе пищевого сырья и готовой продукции.  

Пищевое сырье и готовая продукция может подвергаться воздействию 

радиоактивных веществ (РВ), химических веществ (ХВ) и бактериальных средств (БС), 

поэтому ветеринарным специалистам и руководителям различных производственных 

объектов необходимо знать способы защиты и обезвреживания сырья [3]. В России 

подготовкой ветеринарных аварийно-спасательных формирований (ВАСФ) и 

ветеринарных спасателей стали заниматься сначала 90-х годов прошлого века.  

Ветеринарные аварийно-спасательные формирования при Минсельхозпроде 

России на базе имеющихся противоэпизоотических экспедиций и отрядов 

комплектовались в основном из специалистов научно-исследовательских учреждений, 

имеющих опыт в организации и проведении противоэпизоотических мероприятий при 

появлении инфекционных, инвазионных болезней животных, массовых отравлений и 

воздействии радиации, а также проведении работ в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Свою профессиональную деятельность специалисты ветеринарных аварийно-

спасательных формирований осуществляют в соответствии с ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Федеральным законом об аварийно-спасательных формированиях и статусе спасателей». 

В этих документах определены права, обязанности, юридические и социальные гарантии, 

страхование и пенсионное обеспечение спасателей.  

Создание системы ветеринарных аварийно-спасательных формирований 

Минсельхозпрода России (федерального уровня) позволило оперативно и аффективно 

решать вопросы предупреждения, локализации и ликвидации особо опасных болезней, в 

том числе экзотических, малоизвестных, карантинных, общих человеку и животным, 

оказывать своевременную и эффективную помощь животным, пострадавшим от 

воздействия радиации, и при массовых отравлениях сильнодействующими и 

отравляющими веществами, а также решительно действовать в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера [1,4].  

Для совершенствования подготовки ветеринарных специалистов спасателей была 

утверждена программа специальной подготовки, противопожарной подготовки,  

медицинской и психологической подготовки  

Для ознакомления с основными вопросами подготовки представляем данную 

программу подготовки специалистов ветеринарных аварийно-спасательных 

формирований (ВАСФ) федерального уровня Минсельхозпрода России, включающую 
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несколько разделов [2].  

Тематика проводимых занятий при специальной  подготовке спасателей. 

1.Законы Российской Федерации: «Об аварийно-спасательной службе и статусе 

спасателей», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О ветеринарии», постановление Правительства РФ «О 

классификации ЧС природного и техногенного характера», другие правовые акты (6 час.).  

2. Принципы организации ВАСФ и участия спасателей в выполнении аварийно-

спасательных и восстановительных работ в зоне  ЧС, взаимодействие их с другими 

службами (4 час.).  

3. Эпизоотическое состояние по особо опасным болезням в мире.  Мероприятия по 

недопущению заноса возбудителей ООБ на территорию Российской Федерации (4 час.).  

4. Диагностика ООБ. Правила отбора, консервирования, транспортировки и 

исследования патматериала, постановка, биопробы на  животных, меры безопасности (2 

час.).  

5. Особенности ликвидации ЧС на предприятиях биологической, химической и 

фармацевтической промышленности (2 час.).  

6. Техника безопасности при работе в условиях ЧС. Правила пользования 

средствами индивидуальной защиты (2 час.).  

7. Общие принципы организации аварийно-спасательных работ при возникновении 

особо опасных болезней (2 час.).  

8. Оборудование, средства и методы дезинфекции. Техника безопасности при 

применении дезинфицирующих веществ. Утилизация трупов животных в хозяйстве и 

полевых условиях (4 час.).  

9. Мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации ящура и болезней 

с везикулярным синдромом (2 час.).  

10. Ликвидация чумы крупного и мелкого рогатого скота (2 час.).  

11. Мероприятия по предупреждению иликвидации африканской и классической 

чумы свиней (2 час.).  

12. Предупреждение и ликвидация оспы овец и коз (2 час.).  

13. Предупреждение и ликвидация сибирской язвы (2 час.).  

14. Диагностика и ликвидация туберкулеза и бруцеллеза сельско. хозяйственных 

животных (2 час.).  

15. Мероприятия по предупреждению и ликвидации ООБ пушных зверей и 
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кроликов (2 час.).  

16. Профилактика и ликвидация бешенства домашних и диких животных (2 час.).  

17.Особенности ликвидации ОСБ в хозяйствах и предприятиях промышленного 

типа или комплексах (2 час.).  

18. Организация мероприятий по ликвидации ООБ птиц (2 час.).  

19. Организация мероприятий по ликвидации очагов массового заболевания и 

гибели диких животных (2 час.).  

20. Проведение мероприятий при воздействии на животных радиации (2 час.).  

21. Проведение мероприятий при массовых отравлениях животных и птиц (2 час.).  

22.Виды аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при 

ликвидации ЧС в АПК (2 час.).  

23. Порядок определения ущерба от ЧС и финансирования аварийно-

восстановительных работ (4 час.).  

24. Практические занятия: проведение вакцинации животных в угрожаемой зоне, 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации, дегазации. Организация массового убоя в 

полевых условиях и на мясокомбинате, переработки продуктов убоя; проведение охранно-

карантинных и ограничительных мероприятий; расчет ущерба от ЧС и подготовка 

предложений в Правительство Российской Федерации (12 час.).  

Обмен опытом и подведение итогов, всего 70 часов.  

Вопросы противопожарной подготовки. 

1. Понятие о пожарах, виды, техника безопасности при выполнении работ по 

тушению их. Правила пользования средствами индивидуальной защиты при 

пожаротушении.  

2.Огнетушители, их назначение, правила пользования. Пожарная техника, 

назначение, применение. Устройство и правила пользования противогазами. 

Вспомогательные средства пожаротушения. Мероприятия по предупреждению пожаров в 

АПК.  

3.Практические занятия: работа в составе пожарного расчета, определение зоны 

возгорания, установка пожарного гидранта, прокладка магистральной и рабочих линий, 

работа со стеклом, ГВП, огнетушителем, кислородоизолирующим противогазом, 

трехколенной лестницей, оказание помощи пострадавшим и другие (всего 20 час.).  

Тематика медицинской подготовки 

1. Кожа, ее функции, средства защиты.  
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2. Верхние дыхательные пути и легкие, их строение.  

3. Функции и средства индивидуальной защиты.  

4. Приемы искусственной вентиляции легких.  

5. Кровь, состав, основные функции, виды кровотечений.  

6. Остановка кровотечений, оказание помощи при кровопотерях.  

7. Приемы непрямого массажа сердца.  

8. Травмы, ушибы, переломы, оказание помощи пострадавшим.  

9. Оказание помощи при ожогах и обморожениях.  

10. Оказание помощи при радиационных поражениях.  

11. Правила транспортировки пострадавших.  

12. Извлечение пострадавших из завалов.  

13.Использование иммуностимулирующих, общеукрепляющих, болеутоляющих 

препаратов.  

14. Практические занятия: остановка кровотечения, наложение повязок, шин, 

непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, транспортировка пострадавших, 

введение лекарственных препаратов (Всего 26 часов).  

Психологическая подготовка спасателей 

1. Социально-психологические аспекты организации и правления ВАСФ.  

2. Оценка здоровья и функциональных возможностей руководителей и 

специалистов АСФ.  

3. Профессиональный отбор, определение модели поведения аттестуемого в 

условиях ЧС.  

4. Определение личностных и психологических качеств аттестуемого.  

5. Психологическая подготовка специалистов и руководителей АСФ к работе в 

условиях ЧС.  

6. Коррекция, реабилитация здоровья и поддержка социальнопсихологического 

статуса специалистов АСФ (всего 12 часов).  

В целом программа выполняется за 128 учебных часов.  

Программа подготовки специалистов ветеринарных аварийно-спасательных 

формирований. 

1.Принципы организации и участия специалистов ВАСФ в выполнении аварийно-

спасательных и др. работ в условиях чрезвычайных ситуаций, взаимодействие с другими 

службами системы РСЧС  (2 час.). Закон РФ «О ветеринарии» и др. правовые акты (2 
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час.),  

2.Техника безопасности при проведении аварийно-спасательных работ. Правила 

пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения, оказание первой 

помощи пострадавшим (2 час.),  

3.Эпизоотическое состояние в мире по особо опасным болезнях животных. 

Организация мероприятий по недопущению заноса возбудителей ООБ животных на 

территорию России (2 час.).  

4.Диагностика особо опасных болезней животных. Отбор, консервирование, 

упаковка и транспортировка патматериала (2 час.).  

5.Особенности проведения противоэпизоотических мероприятий в условиях ЧС, 

возникающих в условиях техногенных аварий на предприятиях биологической 

промышленности (2 час.)  

6.Техника безопасности при проведении дезинфекции. Оборудование, средства и 

методы обеззараживания. Утилизация трупов павших животных в хозяйствах и в полевых 

условиях (2 час.).  

7.Мероприятия по профилактике и ликвидации ящура и других болезней животных 

с везикулярным синдромом (2 час.).  

8.Мероприятия по профилактике и ликвидации чумы крупного и мелкого рогатого 

скота, оспы овец и коз (2 час.).  

9.Общие принципы организации и проведения противоэпизоотических 

мероприятий при особо опасных болезнях животных (2 час.).  

10.Ветеринарно-санитарные требования итехника безопасности (2 час.).  

11.Организация мероприятий по охране территории Российской Федерации от 

заноса и распространения особо опасных инфекционных болезней животных (2 час.).  

12.Особенности организации мероприятий по предупреждению и борьбе с особо 

опасными болезнями животных в условиях чрезвычайных ситуаций, возникающих 

вследствие техногенных аварий на предприятиях биологической промышленности (2 

час.).  

13.Ветеринарно-санитарная защита животноводческих ферм и комплексов. 

Дезтехника, приборы, средства и методы обеззараживания при особо опасных болезнях 

животных. Техника безопасности при проведении дезинфекции (2 час.).  

14.Обеззараживание и утипизация трупов животных, павших от 9собо опасных 

15.Особенности организации мероприятий по профилактике и борьбе с болезнями 
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животных с везикулярным синдромом(2 час.).  

16.Особенности организации мероприятий по профилактике и борьбе с чумой 

крупного рогатого скота и чумой мелких жвачных (2 час.).  

17.Организация мероприятий по профилактике и борьбе с классической чумой 

свиней (2 час.).  

18.Особенности организации мероприятий по защите свиноводческих ферм от 

африканской чумы и меры борьбы (2 час.).  

19.Организация мероприятий по профилактике и борьбе с оспой овец и коз (2 час.).  

20.Особенности организации мероприятий по профилактике и борьбе с сибирской 

язвой животных (2 час.).  

21.Организация мероприятий по предупреждению и борьбе с бешенством 

сельскохозяйственных и диких животных (2 час.).  

22.Особенности организации мероприятий по и гриппом птиц (2 час.).  

23.Особенности организации мероприятий по борьбе с особо опасными болезнями 

кроликов и пушных зверей (вирусная геморрагическая болезнь, миксоматоз кроликов, 

вирусный энтерит, инфекционный гепатит и др.) (4 час.).  

24.Особенности организации мероприятий по защите животноводства и борьбе с 

другими карантинными, экзотическими и малоизученными болезнями животных (2 час.).  

25.Особенности организации мероприятий при массовых отравлениях животных (2 

час.).  

26.Организация мероприятий при воздействии на животных радиации (2 час.).  

27.Организация мероприятий по предупреждению, оперативному расследованию и 

ликвидации последствий массовой гибели диких животных (2 час.).  

28.Особенности организации мероприятий по расследованию и ликвидации 

последствий при массовых заболеваниях и гибели животных от болезней невыясненной 

этиологии (2 час.).  

29.Проведение круглого стола по обмену опытом между ветспециалистами и 

осуществление противоэпизоотических мероприятий по щуру, чуме рогатого скота, 

классической чуме свиней (4 час.).  

30.Аттестация специалистов (8 час.).  Программа рассчитана на 80 часов 

аудиторных занятий.  

Последние годы в Росси из-за износа оборудования участились аварий на 

предприятиях, представляющих опасность для животных и окружающей среды. В разных 
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регионах России более 2200 предприятий и других объектов, которые ежегодно 

потребляют более 7 млн. тонн сильнодействующих вредных  веществ. Так, например, 

каждый крупный холодильник использует  в год около 130-150 тонн аммиака и хранит в 

запасе до 30-60 тонн.  

При нарушении герметичности или авариях на трубопроводах аммиак попадает в 

воздушную среду, постоянно повышая концентрацию его в окружающей среде, а наличие 

аммиака более 500 мг/км/м’ опасно для жизни человека и животных,  

Имеются случаи возгорания защитного слоя в стенах холодильных предприятий, в 

результате чего образуются вредные газообразные вещества, опасные для человека и 

животных (синильная кислота и др.) [3,6]. В составе дыма эти вещества легко загрязняют 

хранящуюся в открытом виде продукцию (мясо, субпродукты и др.), что создает 

определенную угрозу для потребителей. Контроль таких веществ в продуктах еще 

несовершенен, требует больших затрат времени и средств, а ветеринарно-санитарная 

оценка сырья и продукции, загрязненных содержимым дыма, в ряде случаев остается 

неразработанной.   

Программы для занятий предусматривают освоение знаний и приобретение 

навыков ветеринарного обслуживания объектов ветеринарного надзора, пострадавших от 

стихийного бедствия или техногенной катастрофы. Особое внимание при этом обращается 

на способы защиты и обезвреживания сырья и готовой продукции. При этом в 

подготовительном процессе делается акцент на то, что основным документом, 

регулирующим деятельность ветеринарной службы в зоне чрезвычайных ситуаций, 

является план ветеринарно-санитарных мероприятий, который разрабатывается 

соответствующими штабами, согласовывается членами межведомственной 

координационной комиссии, подписывается председателем комиссии и начальником 

штаба в общепринятом порядке. По оперативно-тактическим опросам в пределах 

выполняемых задач при работе в условиях ЧС ветеринарная служба руководствуется 

решениями соответствующей комиссии по чрезвычайным  ситуациям на основе 

вышеперечисленных нормативно-правовых. 
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ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вынужденные колебания стержневой 

системы с одной степенью свободы с линейным сопротивлением.  Вынужденные 

колебания системы обусловлены одновременным действием кинематического и силового 

воздействия. При решении дифференциального уравнения применена теория разностных 

уравнений и преобразование Фурье.  Рассмотрены случаи импульсного смещения 

основания и импульсного воздействия внешней нагрузки 

 

Ключевые слова: стержневая система, вынужденные колебания, функция 

отклика, преобразование Фурье. 

Keywords: rod system, forced oscillations, response function, Fourier transform. 

 

В отечественном и зарубежном строительстве широко внедряются новые 

высокопрочные материалы, совершенствуются конструктивные  формы  и  методы  

расчетов.  Вызванное этим облегчение конструкций  приводит  к  уменьшению  жесткости  

и  к  резкому  повышению чувствительности  их  различным  по  своей  природе  

динамическим воздействиям.  В  связи  с  этим  резко  возрастает  и  роль  динамических 

расчетов. 
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Динамика сооружений разрабатывает аналитические и численные методы 

определения амплитуд вынужденных колебаний, а также частот и форм свободных 

колебаний сооружений. Методы решения основной проблемы зависят от вида 

динамической нагрузки и расчётной схемы сооружения. По своему виду динамические 

нагрузки разделяются на детерминированные, изменяющиеся во времени по 

определённому закону, и случайные, изменяющиеся во времени незакономерно и 

характеризуемые статистическими величинами. В зависимости от вида расчётной схемы 

сооружения - балка, ферма, рама, арка, плита, свод, оболочка, применяют 

соответствующий метод для определения амплитуды колебаний как функции координат 

точек сооружения [1]. 

Рассмотрим вынужденные колебания  стержневой системы с одной степенью 

свободы с линейным сопротивлением [2].  

Вынужденные колебания обусловлены одновременным  действием кинематического  

и силового воздействий.  Силовое воздействие оказывает компенсирующее воздействие на 

систему для уменьшения отклонений точечной массы системы от положения равновесия, 

вызываемое кинематическими воздействиями. 

Колебательная система состоит из массивного тела массы m, и стержня имеющего 

жесткость k  и с - коэффициент затухания (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Движение системы описывается уравнением  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )txctkxtkytyctym  +=++ , 

где x(t)  -  смещение основания (входной процесс), y(t) – вертикальное  смещение массы 

относительно положения равновесия (выходной процесс). 

Дифференциальное уравнение второго порядка представим в виде 

    )()(1)()(1 21

2

2121 txDTTtyDTTDTT ++=+++ , 

y(t) 

Рисунок 1 – Схема колебательной системы 

x(t) 
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где 
k

c
TT =+ 21 , 

k

m
TT =21 , 

dt
dD = . 

Решение линейного дифференциального уравнения запишем в виде 




−=
0

)()()( duutxuvty , 

где )(uv - функция отклика на единичный импульс. 

Функция отклика на единичный импульс равна 
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и определена в системе MathCAD с использованием Symbolic calculation. 

Частотная характеристика стержневой системы, вызванная импульсным смещением 

основания )()( ttx = , определяется трансформантой Фурье дифференциального 

уравнения. Функция отклика на единичный импульс находится применением обратного 

преобразования Фурье к частотной характеристике. 

Непрерывная система, удовлетворяющая дифференциальному уравнению для 

скачкообразного входа, дискретно совпадает с динамической системой, описываемой 

разностным уравнением 

( )( ) ( ) 11021 11 −−=−− tt xByBSBS  , 

где 1
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T
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= , 2

1

2

T
eS

−

= , B - оператор сдвига назад 1−= tt yBy , коэффициенты 

0  и 1  определяются при подстановке линейного дискретного фильтра 
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в разностное уравнение с последующим приравниванием коэффициентов при одинаковых 

степенях В. В результате определяются 
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Рисунок 2 - Реакция системы ty  на входное возмущение tx  

 

Функции отклика на единичный скачок совпадающих непрерывной и дискретной 

систем соответственно равны 
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2110221121 )( −−−− −+−+= ttttt xxySSySSy  . 

На рисунке 2 представлена реакция системы ( ty -смещение массы относительно 

основания) на входное возмущение ( tx -отклонение основания от нуля). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим стержневую систему с нагрузкой в виде скачкообразного воздействия 

силы )(tF  

)()()()( tFtkytyctym =++  . 

Применив для данного вида возмущения процедуры аналогичные вышеизложенным, 

получим для скачкообразного воздействия силы )(tF  разностное уравнение 

2110221121 )( −−−− −+−+= ttttt FFySSySSy   , 

где ( ) 2211

21

0 1()1
)(

1
STST

TTk
−−−

−
= ,     

      )1()1(
)(

1
212121

21

1 SSTSST
TTk

−−−
−

= . 

Задача регулирования заключается в поддержании выходной переменной ty , 

подверженной возмущениям, максимально близко к номиналу - нулю. 
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Считаем, что возмущение tx  наблюдаемо до момента t . Для компенсации 

возможных отклонений выхода ty  используем регулирование с прямой связью. В 

качестве компенсирующего возмущения используется сила tF . 

Алгоритм регулирования представлен в программе (рисунок 3). 

Шаг 1. Находится прогноз  Y для смещения массы от воздействия внешнего 

возмущения 1−tx , 2−tx  и импульса силы 2−tF . 

Шаг 2. Задаётся смещение массы ty , которое косвенно определяет 

корректирующий импульс силы  1−tF . 

Шаг 3. Вычисляется импульс силы 1−tF и организуется цикл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный алгоритм не имеет элементов оптимизации и иллюстрирует только саму 

процедуру регулирования. 

Результаты представлены на графиках (рисунок 4). 

Сплошная линия есть отклик системы на входные возмущения без компенсирующих 

воздействий. 

Пунктирная линия есть отклик системы на входные возмущения с учётом 

компенсирующих воздействий внутренних сил. 

В виде гистограмм представлены последовательности импульсов компенсирующих 

сил. 

 

 

Рисунок 3 -  Алгоритм  регулирования 
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Рисунок 5 - Реакции системы на единичный скачок на входе от воздействия 

силы  и перемещения основания  
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Реакции системы на единичный скачок на входе от воздействия силы ( )tF  и 

перемещения основания ( )tx  представлены на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из графика реакция системы на воздействие силы имеет запаздывание 

относительно реакции системы на перемещения основания. Поэтому, для учёта 

запаздывания, в разностное уравнение с нагрузкой в виде скачкообразного воздействия 

силы )(tF  необходимо ввести поправку, которая приводит к следующему разностному 

уравнению 

 322110221121 )( −−−−− −−+−+= tttttt FFFySSySSy  , 

Рисунок  4 -  Отклики системы на входные воздействия 
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Заключение.  Рассмотренная методика исследования вынужденных колебаний 

стержневой системы  с одной степенью свободы  на кинематические  и силовые 

воздействия  может быть использована  для  системы с n   степенями свободы. 
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Операционная система - комплекс взаимозависимых программ, созданных для 

управления ресурсами компьютера и создания взаимодействия с пользователем, она 

обеспечивает запуск и выполнение процессов. Для поддержания стабильной работы 

компьютер должен одновременно проделывать множество низкоуровневых операций, 

количество которых исчисляется сотнями, даже тысячами [1]. 

В настоящее время существует множество различных разновидностей ОС, но 

большинство людей знают только самые популярные. Поэтому перед людьми встает 

вопрос, какую операционную систему выбрать, что будет удобно использовать лично 

каждому и какую операционную систему поставить на предприятии, если такая проблема 
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имеется [2]. 

Операционная система Windows 

Windows входит в семейство проприетарных ОС, ориентированных на управление 

с помощью графического интерфейса. Она разработана компанией Microsoft. Управляется 

данной операционной системой более 80% компьютеров, ноутбуков и планшетов во всем 

мире. Популярность данной операционной системы неимоверна. 

Windows позволяет огромному числу пользователей выполнять свои повседневные 

задачи без каких-либо проблем, широчайшее распространение ОС Windows сделало ее 

«стандартом» для современных компьютеров. 

Операционные системы на базе Linux 

Linux – этим термином обозначают все UNIX-подобные операционные системы, 

которые основаны на одноименном ядре с открытым исходным кодом. Существует 

огромное количество дистрибутивов, каждый имеет свои особенности и свой набор 

изначально установленных программ, так как общепринятой классификации у Linux нет. 

Яркими представителями дистрибутивов Linux являются Ubuntu, Debian, CentOS, Astra 

Linux и др. Данная ОС мало популярна у обычных пользователей ПК, хоть и 

распространяется бесплатно. Чаще пользуется спросом у программистов, системных 

администраторов, а также владельцев сетевых серверов. 

Операционная система Mac OS 

Mac OS - UNIX-подобная ОС с закрытым исходным кодом. Разрабатывается 

компанией Apple и используется для компьютеров и ноутбуков собственного 

производства [3]. Данную операционную систему не могут использовать устройства 

других производителей. ИТ-эксперты считают, что Mac OS является первой из 

современных ОС, которая применила графический интерфейс. 

Критерии выбора 

Перечислим основные критерии, которые могут послужить основой выбора для 

использования операционной системы: 

• стоимость лицензии; 

• требования к системным характеристикам ПК; 

• удобство использования; 

• сопровождаемость и безопасность нужного программного обеспечения. 

Стоимость лицензии 

Лицензионная версия операционной системы может быть очень дорогой, но 
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абсолютно каждый может выбрать опцию, потому что некоторые опции поставляются с 

бесплатной лицензией. 

Windows поставлялась на российский рынок в нескольких вариациях. Первая 

(обычная) стоила около 9-10 тысяч рублей. Она поддерживала многие необходимые 

функции для обычного использования. Вторая версия (Pro) немного дороже (на 4-5 тысяч 

рублей), она предоставляла более широкий функционал (шифрование данных, работа с 

локальными сетями, удаленный рабочий стол (RDP), Trusted Boot и др.) Можно было 

производить апгрейд версий. 

Mac OS поставляется с компьютерной техникой компании Apple и считается 

бесплатной, но сама стоимость компьютерной продукции данной компании гораздо выше, 

чем у других производителей. Но пользователей не волнует данный факт, так как 

дальнейшие обновления и поддержка абсолютно бесплатны. 

ОС на базе ядра Linux являются бесплатными, это представляет собой большой 

плюс для огромных компаний, которые прибегают к установке данных операционных 

систем для экономии капитала. 

Системные требования 

На данный момент этот вопрос не так актуален, современные ПК имеют 

достаточно оперативной памяти, свободного места на носителях, а также мощности 

процессоров. Тем не менее при работе в ресурсоемких приложениях открываются другие 

стороны сравниваемых операционных систем. 

Windows требует значительных ресурсов компьютера. Для приемлемой работы 

необходим как минимум двухъядерный процессор и 1 гигабайт ОЗУ. При выборе 64-

битного дистрибутива данные характеристики как минимум удваиваются. 

Ситуация с Linux системами куда лучше. Для нормального функционирования 

подойдет почти что любой компьютер, даже уже весьма устаревший. 

Операционная система от Apple этот вопрос просто избегает. При покупке техники 

данной компании компьютерное «железо» уже имеет достаточную мощь для более чем 

комфортной работы. 

Удобство использования 

Этот критерий является наиболее важным для большинства пользователей. Все 

разработчики ОС стремятся сделать их наиболее дружественными, максимально 

доступными и простыми в освоении. 

Windows имеет удобный интерфейс для большинства пользователей, именно 
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поэтому данная ОС так популярна. Она и не лишена недостатков, но со временем 

находится решение для удовлетворения в работе для каждого пользователя. 

Mac OS считается самой продуманной, удобной операционной системой. 

Интерфейс продуманный, интуитивно понятный, многие пользователи, всего лишь 

попробовав данную ОС, хотят работать только в ней. 

Насчет Linux нельзя однозначно сказать, насколько он удобен в использовании, но 

благодаря огромному количеству дистрибутивов (более 9000) почти каждый сможет 

подружиться с операционной системой данного ядра. Например, Fedora – дистрибутив, 

который использует исключительно свободное программное обеспечение - простая и 

одновременно сложная в использовании система. Простая - потому что в ней несложно 

разобраться: рабочий стол очень удобен и интуитивно понятен - точно так же, как и 

большинство встроенных утилит. При установке системы можно выбрать все ПО, которое 

вам будет необходимо во время  работы. Также в дальнейшем для установки новых 

приложений можно использовать Gnome Software, откуда, кстати, еще можно обновлять 

систему и приложения до следующей версии. Но в то же время Fedora - система сложная, 

так как если пользовател захочет использовать закрытое ПО, то его нужно будет находить 

в недоступных по умолчанию репозиториях. Новые технологии в этом дистрибутиве 

появляются раньше, чем в других, так как Fedora - это площадка для тестирования всего 

нового. Также, разработчики Fedora стараются сделать так, чтобы создаваемое ими ПО 

было полезно не только в этом, но и в других проектах. Для любителей компьютерных 

игр, Linux также пригоден. 

Сопровождение и безопасность нужного программного обеспечения 

Речь идет о сторонних прикладных программах и утилитах, требуемых каждому 

конкретному пользователю. 

Так как ОС Windows является самой распространенной, большинство 

производителей компьютерного софта разрабатывает его именно под эту операционную 

систему. Поэтому, вопрос сопровождения обычно не стоит. Однако из-за своей 

популярности данная ОС является самой уязвимой. Мошенники понимают, что Windows 

пользуется большинство и направляют свои усилия на производство вредоносного 

программного обеспечения под эту оболочку. 

Mac OS имеет достаточное количество доступных программ, но меньше, чем в 

Windows. Большинству пользователей этой системы данного набора хватает. Mac OS 

считается самой безопасной из всех рассматриваемых ОС, благодаря шифрованию и 
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четкому распределению файлов. 

Самое маленькое количество доступного софта имеют Linux системы. Именно 

поэтому она является не такой популярной для массового пользователя, но отлично 

подходит для конкретных целей (администрирование серверов, например). Безопасность 

систем на данном ядре считается не хуже Mac OS, проколы и дыры здесь очень редкое 

явление. 

Итоги 

Для массового пользователя наиболее удачным выбором будет ОС Windows, за 

счет своей стоимости и популярности. Mac OS и ОС на основе Linux подойдут для 

специалистов узкого профиля, использование данных систем считается «необходимым» 

для них, выбор будет происходить лишь между стоимостью техники Apple и абсолютной 

бесплатностью и независимостью Linux от конкретных устройств. 

Выбор же для предприятий чаще всего разниться. Обычно компании закупают ОС 

Windows, так как чаще всего с их операционной системой знаком каждый. Но если 

сотрудники могут работать и на Linux, то выбор осуществляется в его пользу, так как он 

экономит капитал. 
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РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются способы увеличения пропускной 

способности на станциях, где с увеличением объема перевозок пропускная способность в 

некоторых местах железнодорожной инфраструктуры становится недостаточной. Обычно 

увеличение количества путей во всей или части перегруженной линии кажется наиболее 

простым и понятным решением. Однако инвестиции в инфраструктуру очень велики, и 

расширение инфраструктуры на густонаселенных территориях может оказаться 

невозможным. Следовательно, необходимо обсудить все способы увеличения пропускной 

способности станций при выявлении факторов, влияющих на них. 

 

Ключевые слова: железнодорожная инфраструктура, пропускная способность, 

транспортные узлы, станция, скорость движения поездов. 

Keywords: railway infrastructure, capacity, transport hubs, station, train speed. 

 

С введением модели интенсивного городского развития городской 

железнодорожный транспорт, как быстро развивающаяся сеть пространственных 

ассоциаций между городами, стал играть все более заметную роль в содействии 

социально-экономическому развитию [1]. 

По мере роста спроса на перевозки, большинство железнодорожных линий 

сталкиваются с проблемой недостаточной пропускной способности линий. 

Железнодорожный транспорт безопаснее, экологичнее и эффективнее автомобильного. 

Однако развитие железнодорожной инфраструктуры требует огромных вложений. 

Обычно выбирается самый простой способ увеличения пропускной способности 

линии - прокладка еще одного пути на линиях с недостаточными параметрами пропускной 
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способности. Однако это дорогостоящее решение, а иногда и невозможное на 

густонаселенных территориях. Поэтому следует обсудить, как увеличить размеры 

движения поездов в существующей инфраструктуре и при ограниченных ресурсах. 

Таким образом, мы обнаружили, что основными путями повышения 

привлекательности железнодорожного транспорта являются: 

- увеличение интенсивности движения поездов; 

- обновление инфраструктуры и сервисов транспортных узлов и станций; 

- увеличение количества линий, реконструкция станций и парковок, усиление 

автобусного сообщения с этими станциями. 

Основные цели, которые при этом необходимо достичь: 

- улучшение условий обслуживания пассажиров (пассажирское здание, перроны, 

подъезд и др.); 

- мультимодальное благоустройство (автовокзал, автостоянки и др.); 

- повышение степени привлекательности городских центров, создание 

безбарьерной среды и т. д. 

Несмотря на универсальность мероприятий по развитию пассажирских станций, 

возможность и актуальность их внедрения зависят от многих местных факторов. Однако, 

характер предлагаемых мероприятий показывает, что наибольшее влияние на принятие 

решения о внедрении того или иного этапа развития пассажирских станций будут иметь 

следующие факторы: 

- размеры города и направления развития его территории около станции путем 

постройки зданий и сооружений (характеристика населенного пункта);  

- наличие свободной площадки для размещения новой станции при хорошей связи 

с промышленными и селитебными районами; 

- уровни подходов и привокзальных площадей, степень загрузки площадей и улиц; 

- тип пассажирской станции по расположению путей и вокзала [2]. 

Мероприятия по развитию пассажирских станций целесообразно разделить на две 

составляющие: 

- мероприятия по усовершенствованию технологии работы станции; 

- мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры пассажирских станций и 

путевого развития (реконструкция железнодорожных станций). 

Первоначально необходимо усовершенствовать технологию работы станций, т.к. 

финансовые затраты на изменение технологии минимальны.  
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Основным параметром, влияющим на пропускную способность железнодорожных 

путей, является разница в скоростях движения поездов. При увеличении разницы между 

максимальной и минимальной скоростью поезда возможная пропускная способность 

линии уменьшается. Уменьшение разницы между скоростями поездов позволяет 

увеличить пропускную способность железнодорожной линии без изменения 

инфраструктуры. 

Чтобы уменьшить разницу между скоростями поездов, скорость самых 

низкоскоростных поездов должна быть увеличена, но скорость высокоскоростных поездов 

не должна уменьшаться. Пассажирские поезда, которые останавливаются на 

промежуточных станциях, очень часто оказываются самыми медленными на линиях 

смешанного движения. Поэтому увеличение скорости низкоскоростного поезда, таким 

образом, уменьшая разницу между скоростями поездов, было бы гораздо более логичным 

решением. 

Скорость этих поездов зависит от их тяговых и тормозных характеристик, систем 

управления движением, конструкции пути и других ограничений, вызванных 

инфраструктурой. При этом еще больше подчеркивается важность точного расчета 

количества пассажиров и рациональной оценки количества вагонов и тягового 

подвижного состава. 

Увеличение скорости самых низкоскоростных поездов позволяет поездам заходить 

на станцию раньше или выходить с нее позже, появляется возможность добавить 

дополнительный маршрут поездов более медленных или более быстрых. Это не 

единственный способ увеличить пропускную способность, но он очень важен для 

оптимизации железнодорожной системы в целом. 

Ограничение скорости также зависит от: 

- технических причин - типа стрелочных переводов; 

- условий безопасности - на тупиковых станциях или при недостаточной 

межпоездном интервале ограничения скорости обеспечивают остановку поезда без 

отрицательных результатов. 

Следовательно, с целью увеличения скорости движения поездов необходимо 

улучшить конструкцию стрелочных переводов, их техническое состояние и 

обслуживание. 
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Ограничение скорости при входе на станцию оценивается исходя из ограничений 

скорости, которые зависят от типа стрелочных переводов. Скорость поезда снижается при 

прохождении стрелочных переводов, что приводит к дополнительным потерям времени. 

Железнодорожная система состоит из трех основных компонентов: 

инфраструктуры, подвижного состава и организационных средств управления движением. 

При оптимизации системы железнодорожного транспорта необходимо учитывать 

взаимодействие трех компонентов. 

При реконструкции пассажирской станции и максимальном использовании 

пространства мы обнаружим увеличение общего объема пассажиропотока и движения 

поездов, пропускной способности железнодорожных путей, платформ и отдельных 

элементов станции, что, в свою очередь, поможет повысить эффективность работы 

железнодорожного транспорта [3-4]. 

Реконструкция станции и увеличение ее пропускной способности осуществляется 

следующими способами: 

- строительство второго уровня, который увеличит количество путей на станции 

без увеличения занимаемой площади. Подземный зал и транспортный пересадочный узел 

также улучшат сообщение между железнодорожным транспортом, автобусом, такси и 

общественными парковками, что упростит пассажирам возможность быстро добраться до 

места назначения; 

-укладка дополнительных съездов; 

- увеличение количества и длины приемо-отправочных путей. 

Таким образом, с ускорением урбанизации и все более загруженным городским 

движением многие города активно изучают интегрированную модель развития городского 

общественного транспорта через комплексную концепцию развития «интеграции станции 

и города». 

Высокоэффективная транспортная система железнодорожного транспорта является 

неотъемлемым требованием для интегрированной работы. Организованные перевозки 

позволяют снизить нагрузку на движение в час пик и повысить эффективность 

железнодорожного транспорта. 

Для создания действительно эффективной транспортной система необходимо 

рассмотреть взаимосвязь связи с каждым функциональным пространством. Интеграция 

наземного и подземного пространства, и связь транспорта и сервисного обслуживания - 
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неизбежная тенденция строительства и развития городского железнодорожного 

транспорта в будущем. 

Большинство исследований сетей железнодорожного транспорта в основном 

сосредоточено на структуре и форме сети, доступности, планировании сети линий, 

интеграции станции и города и т. д. Дополнительная пропускная способность 

предоставляется в виде новой или модернизированной инфраструктуры. Тем не менее, 

крайне важно максимально эффективно использовать существующую (и новую) 

инфраструктуру, тем самым максимизируя полезное использование имеющейся 

пропускной способности. 

Таким образом, достижимая пропускная способность зависит не только от 

характеристик инфраструктуры, но и от эксплуатационных характеристик и составности 

поездов, расписания движения поездов, целевых уровней надежности и пунктуальности, 

которые должны быть достигнуты. 

В железнодорожных системах две важные цели, связанные с пропускной 

способностью, заключаются в следующем: 

- максимальное увеличение количества поездов, которые могут эксплуатироваться, 

с учетом ограничений, налагаемых набором услуг, схемами остановок и т. д. 

- поддержание приемлемого уровня пунктуальности и надежности [5]. 

Развитие железнодорожного транспорта - неизбежная тенденция городского 

строительства, и развитие железнодорожного транспорта активно становится центром 

внимания все большего числа городов и будет играть жизненно важную роль в 

формировании и улучшении городских пространств будущего. 

Между тем, строительство транспортных узлов обычно сочетается с 

реформированием и развитием окружающей городской территории, эффективным 

использованием подземного пространства и, в конечном итоге, стимулируя 

скоординированное развитие как железнодорожных станций, так и города. 

Транспортный узел, в основном предназначенный для пассажирских перевозок и 

пересадок, также является важным «крупным центром города», поэтому его развитие 

будет стимулировать экономическое развитие города. Для достижения этой цели 

строительство транспортного узла должно соответствовать планам городского развития, а 

наземные и подземные сооружения должны быть совместимы. 
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Аннотация: Рассмотрены комплексные системы снабжения коттеджей и частных 

домов. Отражены основные этапы реализации эффективной работы данных систем. 
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Эффективность работы систем ресурсо-энергоснабжения в коттеджах, частных 

домах можно оценивать по трем главным этапам. Первый – проектирование систем 

инженерных коммуникаций, второй – монтаж систем, третий – эксплуатация систем. Если 

каждый из вышеупомянутых этапов выполнен должным образом, то такая система сможет 

долгие годы обеспечивать комфорт и уют для проживания людей.  

В современном мире к проектированию частных домов и коттеджей предъявляют 

высокие требования, в том числе к проектированию инженерных коммуникаций. Наличие 

качественного проекта дает возможность: гарантии работоспособности системы; увязки 

всех инженерных систем со смежными разделами; простоты и точности монтажа; 

согласования всех видимых решений с дизайнером; полноценного взаимодействия систем 

друг с другом.  

В состав основных разделов инженерных систем в частном доме входят: 

• водоснабжение и канализация; 

• электроснабжение; 
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• вентиляция, отопление и кондиционирование; 

• слаботочные системы; и др. 

Рассмотрим основные и важные этапы проектирования каждого раздела: 

Водоснабжение и канализация. При проектировании систем водоснабжение 

необходимо учитывать: место вводы воды, место установки коллекторов, тип разводки 

труб и т.п. При проектировании систем канализации важным аспектом является 

соблюдение допустимого уклона труб. Важно при составлении ТЗ учитывать все 

пожелания и задачи, которые необходимо выполнить данной системе, рационально 

расположить все сантехническое оборудование, а также учесть необходимость 

использования дополнительного оборудования.  

Электроснабжение. Основой проекта служит план, с указанием полной 

расстановки электрооборудования, розеток для его подключения, электрических проводов 

и кабелей; сопровождаемый расчетом необходимой мощности, с учетом пожелания 

Заказчика.  А затем определение возможности обеспечения необходимым количеством 

мощности местной электросети. 

Вентиляция, отопление и кондиционирование. В частных домах систему 

вентиляции необходимо устанавливать: в санузлах, на кухне, вытяжку от котла. 

Материалы и оборудование систем вентиляции проводят через шахты, потолочное 

пространство и т.д.. При расчете систем кондиционирования необходимо учесть: 

мощность кондиционера, энергоэффективность, тип компрессора и др. Расчет теплопотерь 

в здании является основным расчетом при проектировании систем отопления. Проект 

включает в себя развернутый подсчет расхода энергопотребления, выбор вида топлива, 

места расположения обогревательного прибора, разводки, комплектующий и т.д. 

Слаботочные системы. Это, прежде всего, проекты систем, отвечающих за 

телефонию, интернет и телевидение. 

Монтаж представляет собой последовательность процедур, исходя из которых 

получается надежная, качественная и долговечная система. При монтаже инженерных 

сетей необходимо строго соответствовать проекту. Необходимо точное согласование мест 

врезки трубопроводов в магистрали, прокладки трубопроводов, воздуховодов, кабельных 

линий.  

Монтаж инженерных систем требует знания большого количества нормативных 

документов: ГОСТов, СП, СНИПов, правил пожарной безопасности, инструкций и т.д. В 
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связи с этим, следует заметить, что от выполнения работ зависит не только 

работоспособность системы, но и ее безопасность. 

В ходе работ по прокладке коммуникаций также выполняется монтаж различных 

видов арматуры и оборудования. Сюда относится запорно-регулирующая и защитная 

арматура трубопроводов, устройства защиты электрических сетей, вентиляционное 

оборудование. Также возможна установка в доме собственного теплового пункта или 

котельного оборудования, систем фильтрации воды и воздуха и другого дополнительного 

оборудования. 

После завершения монтажных работ для приема большинства инженерных сетей в 

эксплуатацию обязательно проводятся предпусковые испытания. В ходе испытаний 

проверяется герметичность трубопроводов, работа запорно-регулирующей арматуры. 

Обязательно проводятся испытания для всех трубопроводов, в которых под давлением 

находится холодная или горячая вода (водоснабжение и отопление), а также для систем 

канализации. Электрические сети проверяются на безопасность по КЗ, целостность 

изоляции. Также выполняется проверка корректности срабатывания защитных устройств 

и другого вспомогательного оборудования. 

После ввода строение в эксплуатацию работа с инженерными системами не 

завершается. Требуется техническое обслуживание внутренних инженерных систем, 

которое проводится регулярно на протяжении всего срока эксплуатации объекта. 

Если инженерные коммуникации будут вовремя проверяться и ремонтироваться, то 

проблем с ними не возникнет, а прослужат системы максимально долго. 

В таблице 1 представлен примерный перечень материалов, необходимых для 

монтажа дома площадью 200м². Все коммуникации тесно взаимодействуют между собой. 

Говоря о взаимодействии разных инженерных коммуникация рассмотрим 

несколько примеров. 

Для отопления дома в качестве источника тепла используется котел, к которому, в 

свою очередь, необходимо подключить электричество и автоматику. При этом 

необходимо соблюдать безопасность его эксплуатации. 

Для обеспечения регулирования тепла, а также экономии бюджета устанавливают 

систему «теплый пол». Таким образом, необходимо смонтировать слаботочную проводку. 

Возвращаясь к котлу, система водоснабжения и система отопления – связаны 

напрямую.  

 

https://www.akruks.net/service/engineering/p122-individualjnye_teplovye_punkty_itp/
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Таблица 1. Примерное количество материалов необходимых для дома площадью 200 

м² 

Тип кабелей и трубопроводов Кол-во,м.п. 

Кабели для розеточных групп и стационарных потребителей 300..400 

Кабели для групп освещения 200..300 

Слаботочные кабели (телевидение, Интернет, сигнализация) 100..300 

Трубы горячего и холодного водоснабжения, рециркуляция около 200 

Трубы системы отопления 200..1200 

Трубы внутренней канализации 10..30 

Трубы центрального (встроенного) пылесоса 15..40 

Воздуховоды вентиляции 10..40 

Источник: анализ автора 

Для создания комплексной системы инженерных сетей существует система 

автоматизированного управления домом (АСУЗ). Данная система позволяет осуществлять 

контроль за работой всех коммуникаций, а также выполняет еще одну не менее важную 

функцию – энергосбережения. Для решения данной проблемы предлагается 

автоматизированная система электроснабжения, которая сочетает в себе принципы 

архитектуры «Умный дом», при этом являясь бюджетным решением поставленной 

проблемы, доступной среднестатистическому потребителю [3]. 

Данная система позволяет создать единую платформу для осуществления 

следующих функций: управление (с помощью пультов управления), климат-контроль 

(наличие определенных датчиков параметров воздуха (температуры, влажности и др.) 

позволяет поддерживать оптимальные параметры), освещение (контроль над уровнем 

освещения), энергоснабжение (наличие резерва, возможность использования 

альтернативной энергии), видеонаблюдение, а также досуг (возможность управлением 

работы ТВ и др. устройств из любой точки в доме) (Рис.1). 
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Рисунок 1 Один из вариантов системы автоматизированного управления домом 

 

Источник: http://almode.ru/interer/33768-sistema-umnyj-dom-64-foto.html 

Система автоматизированного управления состоит из контроллеров, датчиков и 

актуаторов. Совокупность датчиков (температуры, влажности и т.д.), расположенных в 

доме, регистрирует изменения заданных параметров и передают сигналы на контроллер, 

который в свою очередь собирает и обрабатывает эти сигналы. Актуатор (клапан, 

выключатели, приводы и др.) является исполнительным устройством, которое принимает 

сигнал от контроллера и выполняет запрограммированное ранее действие. 

Таким образом, основными преимуществами использования систем автоматизации 

управления является: экономия энергии, комфорт и удобство для управления; контроль 

работы всего оборудования, расположенного в доме; автоматизация процессов. Но не 

стоит забывать и о минусах данной системы: стоимость системы достаточно высока; 

обслуживать данную систему могут только специалисты; данная система имеет большое 

количество датчиков, проводов и т.д., которые необходимо проводить на этапе 

строительства дома. 

 

Литература: 
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ВАРИАНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ  ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ С 

ИЗБЫТОЧНЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ ТЕПЛОТЫ 

 

Аннотация: Рассмотрены варианты систем общеобменной вентиляции в 

производственных помещениях. Представлено описание данных вариантов и сравнение 

использование таких систем в помещениях с избытком теплоты. Сформирован вывод о 

более эффективном способе вентиляции помещений с избыточным выделением теплоты и 

о его преимуществах. 

 

Ключевые слова: общеобменная вентиляция, помещения с избыточным выделением 

тепла, центральное кондиционирование, рециркуляция. 

Keywords: general ventilation, premises with excessive heat release, central air 

conditioning, recirculation. 

 

В последнее время из-за отсутствия современной качественной справочной 

литературы по системам вентиляции и кондиционирования производств наблюдается 

тенденция к использованию типовых решений для административных и общественных 

помещений. Зачастую инженер некорректно понимает задачу выполнения общеобменной 

вентиляции производств, где имеется своя специфика: круглосуточная работа, 

отказоустойчивость, простота в обслуживании.  

Современным считается решение, сочетающее в себе такие преимущества, как:  

 

• Экономия электрической и тепловой энергии; 

• Вторичное использование теплоты удаляемого воздуха; 

• Высокий уровень автоматизации и диспетчеризация оборудования; 

• Унификация узлов вентустановок. 
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Классическим вариантом для общественных помещений является использование 

центральных кондиционеров (приточно-вытяжных установок) с пластинчатыми и 

роторными рекуператорами. Охлаждение воздуха в летнее время осуществляется с 

помощью охладителей и испарителей. Данное решение обусловлено расчетом 

воздухообмена в помещениях по наполняемости людьми (выделение углекислого газа при 

дыхании). 

Рисунок 1. Система центрального кондиционера с пластинчатым 

рекуператором 

 

Источник: анализ автора 

Рисунок 2. Система центрального кондиционера с роторным рекуператором 

 

 

Источник: анализ автора 

В отличии от общественных помещений производственные с выделение 

избыточной теплоты, такие как электрощитовые, компрессорные, ИТП и ЦТП, не имеют 
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выделений вредных запахов и газов, что позволяет применять в данных помещениях 

рециркуляцию воздуха.  

Рециркуляция в отличие от изменяемого расхода удаляемого воздуха по датчику 

температуры под потолком помещения обеспечивает более комфортные условия по 

подвижности воздуха, исключает стратификацию и позволяет реализовать приточную и 

вытяжную вентиляцию как со 100% продувкой помещения свежим воздухом, так и с 

вторичным использованием удаляемого воздуха одной и той же системой воздуховодов и 

воздухораспределителей. Одним из примеров устройств с рециркуляцией воздуха в 

помещении могут служить фанкойлы и дестратификаторы. 

Предлагаемая в данной статье схема вентиляции производственных помещений с 

теплоизбытками позволяет с минимальным набором оборудования реализовать 

максимально эффективную продувку помещений.  

Приточный воздух забирается установкой из верхней зоны помещения, 

смешивается с уличным воздухом, проходит очистку фильтрами G4 и F7, после чего 

подается в нижнюю зону помещений. Система приточной вентиляции является 

замещающей, избыточный воздух перетекает в коридоры производственных помещений, 

либо на улицу. Это расходится с заблуждением, что в производственных помещениях 

обязательной является именно вытяжная вентиляция. Вытяжная вентиляция не 

обеспечивает фильтрацию приточного воздуха, не обеспечивает постоянство 

микроклимата в рабочей зоне. 

Принципиальная схема предлагаемого решения приведена на Рис.3. Для 

обеспечения бесперебойной работы оборудования предусматривается 100% 

резервирование установки с автоматикой контроля перепада давления на вентиляторе, 

секции фильтров. Отказоустойчивость клапанной группы предусматривает их работу в 

противоходе (по умолчанию уличный – нормально-открытый, рециркуляционный – 

нормально-закрытый). 
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Рисунок 3. Система центрального кондиционера с подмесом воздуха 

 

 

Источник: анализ автора 

Для наглядности рассмотрим график режимов работы установок с подмесом 

воздуха (Рис.4). В зимний период работа установки осуществляется без охлаждения, за 

счет подмеса холодного вытяжного воздуха. А секция охлаждения в свою очередь 

необходима для работы установки в летней период.  

Рисунок 4. Режим работы установки с подмешиванием воздуха 

 

 

Источник: анализ автора 

Преимуществами такой системы являются:  
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• снижение стоимости капиталовложений, за счет отсутствия вытяжной 

вентиляции; 

• постоянная фильтрация воздуха, в том числе рециркуляционного; 

•  снижения эксплуатационных расходов; 

• самая простая система вторичного использования избыточного теплоты 

удаляемого воздуха путем его свободного перетока в другие производственные 

помещения; 

• отказоустойчивость системы, за счет 100% резервирования оборудования, 

отсутствие секции нагрева, а также трубопроводов, смесительного узла. 
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Аннотация: Рассмотрено устройство солнечного коллектора для отопления и 

горячего водоснабжения в жилых домах. Сделан вывод о преимуществах и недостатках.  
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источники энергии. 
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Применения солнечных коллекторов во многих странах уже давно распространено, 

т.к.  это бесплатный источник тепла, который может быть преобразован в пригодную для 

человеческих нужд энергию. Альтернативные источники энергии становятся сегодня 

широко востребованными в частном секторе. На фоне стремительного роста цен на 

традиционные энергоресурсы использование современных гелиосистем вполне 

оправданно. В связи с немалой стоимости системы, желательно предусмотреть 

интеграцию коллектора в индивидуальную систему ГВС и отопления еще на стадии 

разработки проекта дома — в этом случае получится существенно сэкономить. 

Следовательно, перед тем, как приобрести гелиоколлектор, необходимо 

располагать общей информацией о его видах, особенностях и принципах работы. 

Солнечный коллектор — функциональная сплит-система, главной задачей которой 

является поглощение ближнего инфракрасного излучения и видимого солнечного света. 

Батареи генерируют ток, а коллекторы нагревают жидкость внутри трубок. Максимальная 

производительность коллекторов приходится на тёплое время года, что делает удобным 

их использование для обеспечения горячей водой загородных коттеджей или небольших 

гостиничных комплексов. Размещают их, как правило, на крышах строений.  
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Система нагрева воды представляет собой трубчатый замкнутый контур, по 

которому циркулирует теплоноситель. Из коллектора горячий теплоноситель, поступает в 

бойлер. В бойлере происходит теплообмен. Находящаяся в нём вода, для водоснабжения, 

нагревается, а теплоноситель остывает. Остывший теплоноситель перетекает в 

накопительный бак. Из накопительного бака в коллектор, для последующего нагрева. 

Накопительный бак играет роль некоего аккумулятора горячей воды, что позволяет 

осуществлять нагрев, воды для хозяйственных нужд, в ночное время. 

По сути, воздушный солнечный коллектор – это всего-навсего металлический 

ящик, причем его «лицевая крышка» выполнена из закаленного стекла (или из сотового 

поликарбоната). Внутри расположен главный элемент любого коллектора – абсорбер, 

теплопоглощающий блок. Он «отвечает» за нагрев теплоносителя (воды или же 

антифриза), и именно по типу абсорбера классифицируются все эти устройства. Внутри 

этого модуля циркулирует жидкость, которая нагревается под действием солнечных 

лучей, а затем передает накопленную энергию в контур водоснабжения. 

Наружная поверхность абсорбера должна быть обязательно выкрашена черной 

матовой краской. Это необходимо для того, чтобы увеличить светопоглощение, а значит, 

и нагрев теплоносителя. Причем очень часто он обрабатывается дополнительным 

составом, который сводит к минимуму отражение солнечных лучей. Все это приводит к 

тому, что воздушные солнечные коллекторы могут поглощать до 99% лучей, преобразуя 

их в полезную энергию 

В большинстве своём это большой металлический ящик с плоской стеклянной 

крышкой. Абсорбер (поглотитель) – главный рабочий элементом плоского коллектора. От 

возможности абсорбера вобрать как можно больше тепловой энергии Солнца, зависит 

эффективность работы коллектора. В качестве абсорбера используют металлические 

пластины, выкрашенные в чёрный цвет. Металл очень хорошо проводит тепло, а чёрный 

цвет обладает малой отражающей способность. Под пластинами абсорбера, в плотном 

контакте, находятся трубки с теплоносителем. Дно и бока коллектора покрываются 

теплоизолирующими материалами. Стеклянная крышка делается из нескольких слоёв, что 

тоже снижает теплопотери. Для уменьшения отражающего эффекта верхнее стекло 

делается матовым. 

Максимальная эффективность работы коллектора получается при попадании на 

него солнечных лучей под углом в 90°. Чтобы сделать это наиболее возможным 

применяются трубчатые коллекторы. Состоят они из нескольких десятков, запаянных 
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стеклянных труб, внутри которых находится абсорбер. Для фокусировки солнечных 

лучей, задняя стенка труб делается зеркальной. В трубах создаётся вакуум, значительно 

снижая теплопотери. Теплопроводность вакуума настолько мала, что позволяет работать 

коллектору при отрицательных температурах. Не прекращает работать коллектор и в 

пасмурные дни из-за возможности вакуумных труб поглощать инфракрасное излучение, 

которое облака не задерживают. 

Принцип действия таких коллекторов прост и напоминает работу установки 

центрального отопления. Это закрытая система, в которой через верхнюю часть 

коллектора и змеевик протекает незамерзающая жидкость. Эта жидкость забирает тепло 

из медных наконечников, нагреваемых до температуры 350-380 °C, а затем горячая 

жидкость перекачивается через змеевик аккумулятора и нагревает воду (рис.1).  

Цикл передачи тепла из коллектора к аккумулятору длится до тех пор, пока длится 

день. Работу насоса контролирует электронный контроллер, он следит за исправностью 

системы. Датчики контроллера находятся в коллекторе и в аккумуляторе. Они указывают 

температуру в системе. Кроме того, расширительный бак предохраняет систему от 

слишком высокого давления, возникающего при возрастании температуры и 

неиспользовании воды потребителями. 

 

 

Рисунок 1. 1 - Конструкция солнечного коллектора: 1- вакуумный коллектор; 

2 – бак аккумулятора; 3 – насосный модуль; 4 – контроллер;  

5 – датчики температуры 
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В гелиосистемах наиболее распространены два типа коллекторов: вакуумные и 

плоские. 

Основной частью вакуумного коллектора является тепловая трубка. Такие 

коллекторы представляют собой ряд стеклянных трубок специальной конструкции (рис.2). 

Трубка гелиоколлектора – это на самом деле две трубки (одна вложенная в другую), 

между которыми находится вакуум для наилучшей термоизоляции теплоносителя от 

внешней среды. 

 

Рисунок 2. Конструкция вакуумного коллектора солнечной энергии 

Способ передачи тепла от неё теплопроводу вакуумного солнечного коллектора: 

медная труба внутри пустая и содержит неорганическую и нетоксичную жидкость. При 

нагревании эта жидкость испаряется, а поскольку в трубке создан вакуум, то это 

происходит даже при температуре минус 30°С. Пар поднимается к наконечнику тепловой 

трубки, где отдаёт тепло теплоносителю (антифризу), который течёт по теплопроводу 

гелиоколлектора. Потом он конденсируется и стекает вниз, и процесс повторяется снова. 

Солнечный водонагреватель с вакуумными трубами показывает отличные результаты 

даже в пасмурные дни, потому что вакуумные трубы способны поглощать энергию 

инфракрасных лучей, которые проходят через тучи. Благодаря изоляционным свойствам 

вакуума, влияние ветра и низких температур на работу гелиосистемы также 

незначительно по сравнению с влиянием на плоский солнечный коллектор. Система с 

вакуумным солнечным коллектором успешно работает до -35°С. 

Трубчатые вакуумные коллекторы могут использоваться круглый год. В зимний 

период их эффективность снижается намного меньше, что дает возможность применять их 

в качестве источников тепловой энергии для отопления помещений. 

Плоские гелиоколлекторы имеют иную конструкцию (рис. 3) Главным элементом в 

них является абсорбер, поглощающий солнечное излучение, сверху он имеет прозрачное 

покрытие. Для повышения эффективности коллектора, используют специальное 
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оптическое покрытие из закалённого стекла с пониженным содержанием металлов. 

Абсорбер соединён с теплопроводящей системой. 

 

Рисунок 3. Конструкция плоского коллектора солнечной энергии 

Принцип работы плоского солнечного коллектора основывается на парниковом 

эффекте - солнечные лучи поступают на поверхность этого устройства и проникают 

сквозь стекло. Теплопоглощающее покрытие, используемое в нижней части коллектора, 

характеризуется коэффициентом поглощения, составляющим 91%. В конечном итоге 

чрезмерный нагрев приводит к тому, что покрытие начинает излучать тепловую энергию. 

Мощность её расположена в инфракрасном диапазоне, другими словами, имеется 

возможность достичь аккумулирования энергии солнца в коллекторе. Процесс отвода 

тепла происходит при непосредственном участии теплоносителя. 

Плоские солнечные коллекторы демонстрируют высокую эффективность в теплое 

время года. С наступлением осенних холодов их эффективность уменьшается, а зимой — 

снижается кардинально. Однако при этом они значительно дешевле вакуумных моделей и 

являются намного более простыми в обслуживании. Поэтому гелиоколлекторы плоского 

типа оптимально подходят для объектов, на которых необходимость в получении горячей 

воды существует в течение теплого сезона. В том числе их применяют на дачах, на 

туристических объектах, используют для подогрева воды в открытых бассейнах и т.д. 

Важным условием для высокой эффективности солнечного коллектора является его 

правильная установка. Располагать оборудование необходимо таким образом, чтобы на 

него не падала тень от соседних строений, деревьев и других объектов. Кроме того, 

панель должна быть ориентирована лицевой поверхностью в сторону юга. Если это 

невозможно реализовать технически, то нужно задать максимально приближенное к югу 

направление. 

Таким образом, принципиальными преимуществами плоского коллектора 

являются: 

- большая площадь абсорбера: 
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- отношение апертурной площади к общей площади плоского солнечного 

коллектора; 

- низкая стоимость и простота изготовления; 

- способность улавливать как прямую так и рассеянную радиацию; 

- стоимость солнечной установки можно существенно уменьшить путем 

совмещения конструкции кровли с плоским солнечным коллектором. 

Недостатками плоского солнечного коллектора являются: 

- хрупкость светопрозрачного листового покрытия; 

- низкий КПД при высоких температурах абсорбера; 

- возможность замерзания теплоносителя зимой; 

- коррозия. 

Преимуществами вакуумного коллектора являются:  

- высокая рабочая температура; 

- высокий КПД; 

- отсутствие вероятности заморозки (для пароконденсатных); 

- способность улавливать как прямую, так и рассеянную радиацию; 

- стационарная установка без применения гелио- следящих устройств; 

- отсутствие условий для коррозии. 

Недостатками вакуумированного трубчатого солнечного коллектора являются: 

- небольшая площадь абсорбера; 

- высокая стоимость; 

- невозможность реализации режима принудительной оттайки выпавшего снега без 

внедрения дополнительных систем. 

Таким образом, при условии правильного выбора и установки гелиоколлектора он 

поможет с максимальной эффективностью использовать солнечную энергию и сократить 

затраты на отопление и горячее водоснабжение 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ С 

ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIM - МОДЕЛИ И ПРОГРАММНО-

АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация: Строительный контроль - важная часть строительства, реконструкции 

и капитального ремонта. Технология строительного контроля требует от инженера по 

качеству строительства больших временных затрат на анализ и выдачу необходимой 

документации, этот процесс является весьма длительным и трудоемким. Для уменьшения 

временных затрат на обработку информации, необходимо внедрить в производственный 

процесс современные технологии, которые подразумевают использование 

информационных моделей и программно-аппаратного комплекса. Статья посвящена 

совершенствованию технологии строительного контроля с помощью использования BIM - 

модели и программно-аппаратного комплекса в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта. В данной статье были рассмотрены технологии строительного 

контроля, проведен анализ систем управления и контроля качества, выявлены основные 

проблемы, касающиеся методов осуществления строительного контроля, а также 

рассмотрен вопрос оптимизации технологии осуществления строительного контроля с 

помощью современных технологий и программно-аппаратных комплексов, которые могут 

повлиять на качество и сроки строительства. 

 

Ключевые слова: строительный контроль, программно-аппаратный комплекс, 

BIM, информационная модель, матричный код, «облачное» хранилище данных. 

Keywords: construction control, hardware and software complex, BIM, information 

model, matrix code, "cloud" data storage. 

 

Введение 

Строительный контроль - неотъемлемая часть строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства. Его основными задачами 
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является контроль и проверка выполняемых работ на соблюдение решений, принятых в 

проектной, а также нормативной и технической документации. Технология строительного 

контроля требует обработки большого количества информации, ведения общего и 

специальных журналов, таких как журнал бетонных работ, журнал сварочных работ и т.д., 

а также проверки исполнительной документации, проверки наличия, ведения и 

заполненности всех разделов журнала общих работ генподрядчиком, мониторинга 

устранения замечаний, и подписанием сопутствующих актов. 

В процессе исполнения своих должностных обязанностей инженер строительного 

контроля сталкивается с такими проблемами как отсутствие, несвоевременное заведение, 

утрата, некорректное ведение журналов и описание выполненных работ, наличие в них 

пропусков, механических и физических повреждений, что в итоге приводит к повторному 

заведению и регистрации журнала общих и специальных журналов у заказчика, 

генподрядчика, проектной организации и в органах государственного строительного 

надзора. 

Также во время ведения глобальных объектов есть необходимость в заведении 

общих журналов работ в связи с: 

• Недостаточным количеством листов в разделе №4 при ведении 

представителем заказчика по вопросам строительного контроля сведение о проведении 

строительного контроля при строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства, не представляется возможным делать полные записи о зафиксированных 

замечаниях, выданных предписаниях с указанием полного наименования нормативного 

документа (технического регламента, пункты которого были нарушены).  

• Недостаточным количеством листов в разделе № 6, для внесения сведений 

об актах освидетельствования скрытых работ, актов освидетельствования ответственных 

конструкций с указанием даты, вида работ, места расположения конструкции и т.д. 

• Недостаточным количеством листов в разделе №2 при ведении перечня 

специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов 

авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации. 

• Также при подготовке генподрядчиком и другими подрядными 

организациями исполнительной документации, передаваемой для проверки и подписания, 

инженер строительного контроля сталкивается с такими проблемами как: 

• Неточности в описании работ и корректности указания даты, вида работ, 
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места расположения конструкции и т.д.  

• Оформление актов, исполнительных схем (чертежей), с нарушением 

требований технических регламентов.  

• Отсутствие подписей, дат, печатей, ФИО исполнителей.  

• Отсутствие в верхнем правом штампе номера приложения и номера акта 

освидетельствования скрытых работ, к которому относится данная исполнительная схема. 

В силу обстоятельств и условий ведения обязательной документации на 

строительной площадке, возникают трудности ее корректного ведения, своевременного 

подписания, сохранения и увязки хронологии последовательности, регистрации 

исполнительной документации между генподрядной и субподрядными организациями. 

На глобальных объектах капитального строительства инженеру строительного 

контроля сталкивается со сложностями, возникающими при доведении информации о 

выданных предписаниях, нарушениях, отклонениях от требований технических 

регламентов и проектной документации, до уполномоченных представителей 

строительного контроля, а также представителей генподрядных, подрядных и 

субподрядных организаций, что может препятствовать своевременному получению 

необходимой информации. Кроме этого сложность заключается также в составлении и 

подписании всеми представителями, актов об устранении нарушений (недостатков), 

выявленных при проведении проверки. 

Помимо всего прочего, дополнительные трудности возникают при хранении ранее 

выданных уведомлений о выявленных нарушениях требований технических регламентов 

и проектной документации, а также актов об устранении нарушений (недостатков), 

выявленных при проведении проверок, что требует создание специальных баз архивов. 

Все вышеописанные проблемы, с которыми ежедневно сталкивается инженер 

строительного контроля, подразумевают трату большого количества времени на 

доведение до заинтересованных представителей необходимой информации, что снижает 

контроль качества строительства, так как помимо этого в обязанности инженера 

строительного контроля входит ряд ключевых задач, основные из которых представлены 

на схеме (Рисунок 1). Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что процесс 

осуществления технологии строительного контроля является весьма сложным и 

трудоемким. 
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Рисунок 1. Задачи строительного контроля. 

В целях упрощения процесса, а также сокращения времени, затрачиваемого 

инженером строительного контроля на «бумажную работу», разрабатывается метод 

совершенствования технологии строительного контроля. К нему относится использование 

современных технологий, информационных BIM – моделей и программно-аппаратного 

комплекса. 

На сегодняшний день все чаще требуется формирование и ведение 

информационной модели объектов капитального строительства, а в некоторых случаях 

формирование BIM – модели становится обязательным на законодательном уровне [2, с. 

1]. 

В рамках данной статьи рассмотрено совершенствование технологии 

строительного контроля с помощью использования BIM – модели и программно-

аппаратного комплекса, которое подразумевает использование матричных кодов. 

Программно-аппаратный комплекс 

Программно-аппаратный комплекс — представляет собой набор технических и 

программных средств, работающих совместно для выполнения одной или нескольких 

сходных задач, который состоит из специализированного программного обеспечения, 

удаленного сервера и любого устройства типа мобильного телефона, планшета, ноутбука 

или персонального компьютера на базе платформы iOS, Android, MacOS или Windows.  

Программно-аппаратный комплекс, используемый в качестве совершенствования 
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технологии строительного контроля – это система, с помощью которой осуществляется 

управление качеством строительства и автоматизация работы инженера по качеству 

строительства.  

Данная система создает единое информационное поле между подрядчиками, 

инженерами строительного контроля и руководителями проекта, предоставляет online 

отчеты отклонений от графика производства работ и качеству строительно-монтажных 

работ, позволяет автоматизировано создавать специфическую документацию 

(предписания, акты об устранении выявленных нарушений, чек листы, акты эталонных 

работ). 

Инженер строительного контроля подтверждает соответствие выполненных работ 

и рабочей документации в приложении, где у каждой технологической карты описана 

процедура приемки согласно действующей нормативной документации (СП, ГОСТы, и 

т.д.).  

Программно- аппаратный комплекс включает в себя следующие элементы:  

1. Цифровая модель объекта. 

2. График производства работ.  

3. Контроль. 

4. Отчеты. 

5. Хранилище данных со всей необходимой документацией по объекту 

строительства (проектная и рабочая документация, исполнительная документация, 

паспорта и сертификаты на материалы, протоколы испытаний и пр.). 

Суть системы – это формирование общего информационного поля между 

управляющей командой проекта, персоналом, ответственным за реализацию 

строительства, генподрядчиком и подрядными организациями, где каждому участнику в 

зависимости от должности отводится определённая роль и он выполняет ранее 

запланированные в ПО задачи. 

Назначение матричных кодов и принцип работы с программно- аппаратным 

комплексом 

Максимально доступный инструмент контроля качества строящихся объектов 

связан с возможностями различных гаджетов, таких как мобильные телефоны и 

планшеты. При этом стоит помнить, что обычный функционал мобильных устройств не 

решает проблем, с которыми сталкиваются инженеры строительного контроля. По этой 
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причине необходим дополнительный софт: программное обеспечение, позволяющее 

закрывать необходимые задачи. Так, программный комплекс, позволяет фиксировать 

информацию, полученную на стройплощадке, указывать выявленные нарушения в месте и 

в моменте их возникновения при помощи мобильного устройства. Далее возможности 

программного обеспечения позволят в режиме реального времени донести эту 

информацию до заинтересованных пользователей: руководителей проекта, службы по 

строительному контролю, подрядным организациям. 

Внедрение IT – технологий позволит отслеживать результаты внутреннего 

производственного контроля со стороны подрядчика, внешнего инспекционного контроля 

со стороны заказчика и исполнение решений авторского надзора от проектной 

организации. Кроме того, это поможет специалистам строительного контроля оперативно 

совместно с подрядчиком производить освидетельствование скрытых работ и 

промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, с занесением 

результатов контроля в наглядную архивную базу. В любой момент можно посмотреть, 

как был сделан тот или иной узел, выполнен тот или иной этап работ. 

Исходя из вышесказанного предлагается использовать матричные коды типа QR-

кода, которые будут установлены на конструкциях в процессе строительно- монтажных 

работ и позволят через программно-аппаратный комплекс получить доступ к облачному 

хранилищу, в котором находится BIM – модель с информацией о локализации 

конструкций, подлежащих освидетельствованию, а также проектные решения и данные о 

материалах, примененных при производстве работ (сертификаты соответствия, паспорта 

качества, декларации и пр.). В данном разделе облачного хранилища с информационной 

моделью присутствует информация о дате, времени и подрядной организации 

выполнявшей работы по возведению конструкций, а также фотофиксация отклонений и 

замечаний, выявленных инженером строительного контроля. На основании выявленных 

замечаний и отклонений в программе автоматически формируются предписания, которые 

будут постоянно на виду пока подрядчик их не устранит. Для того, чтобы закрыть 

предписание, подрядчику необходимо будет предоставить фотофиксацию 

подтверждающую факт устранения нарушения и вызвать инженера строительного 

контроля на объект с помощью вкладки с рабочим графиком инженера и назначить дату и 

время проверки выбрав любую из свободных. После устранения подрядчиком замечаний 

закрытия предписания инженер строительного контроля ставит отметку о закрытии 
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предписания. 

Для инженера строительного контроля автоматически строится ежедневный график 

обхода объекта по контрольным точкам, которые генерируются автоматически системой 

программно-аппаратного комплекса. Далее инженер строительного контроля выполняет 

обход по контрольным точкам, которые необходимо осмотреть и случае обнаружения 

замечаний, фотографирует дефект который будет привязан к конкретной точке на плане и 

в дальнейшем будет автоматически сформировано предписание. При отсутствии 

замечаний инженер строительного контроля ставит отметку о прохождении заданной 

контрольной точки без замечаний в чек-листе. 

Для получения вышеописанной информации, находящейся в облачном хранилище, 

инспектору строительного контроля понадобится любое электронное устройство типа 

смартфона или планшета, с помощью которого будет считан QR– код. Доступ к 

облачному хранилищу может быть осуществлен через браузер любой платформы (iOS, 

Android, MacOS, Windows) или с помощью использования мобильного приложения, что 

позволит сократить временные ресурсы, затрачиваемые на получение и обработку 

информации, при проведении строительного контроля. 

QR-код и «облачное» хранилище 

Матричный код типа QR–код состоит из чёрных квадратов, расположенных в 

квадратной сетке на белом фоне, которые могут считываться с помощью устройств 

обработки изображений, таких как камера, и обрабатываться с использованием кодов Рида 

– Соломона до тех пор, пока изображение не будет надлежащим образом распознано. 

Затем необходимые данные извлекаются из шаблонов, которые присутствуют в 

горизонтальных и вертикальных компонентах изображения [6] (Рисунок 2). 

Основное достоинство QR–кода - это лёгкое распознавание сканирующим 

оборудованием. 

 

Рисунок 2. Графическое изображение QR–кода. 
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При считывании сканирующим устройством такого матричного кода типа QR– 

кода, установленного на конструкциях, инженер строительного контроля получает доступ 

к необходимой информации, а также к BIM–модели, в которой указаны границы 

местоположения QR–кода. Вся информация хранится в облачном хранилище данных, для 

доступа необходимо ввести логин и пароль в специализированном программном 

обеспечении, установленном в мобильный телефон или планшет. Данная информация 

будет полезна и актуальна при проверках, проводимых органами государственного 

строительного надзора. 

 

Выводы 

Проведенный анализ организации строительного контроля позволяет выделить 

ключевые задачи инженера по контролю качества строительства и выявить сложности, 

которые могут возникнуть в процессе его работы. Одной из наиболее существенных 

проблем проведения строительного контроля является длительность обработки 

предоставляемой информации, доведения необходимых данных до заинтересованных лиц, 

а также оформления и ведения документации в ходе строительства. 

Использование программно-аппаратного комплекса с BIM-моделью упростит и тем 

самым усовершенствует технологию строительного контроля. Данный метод позволит 

повысить эффективность контроля качества, а также сократить временные затраты на 

обработку и исправление замечаний, тем самым повлиять на сроки строительства. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛИ ТРЕХЭТАЖНОГО 

КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

 

Аннотация: В статье представлена методика определения динамической и 

математической модели трех этажного каркасного здания при действии сейсмической 

нагрузки.  

 

Ключевые слова: сейсмостойкость, динамический расчет, жесткостные 

характеристики здания, динамическая модель, математическая модель.  

Keywords: seismic resistance, dynamic calculation, stiffness characteristics of the 

structure, dynamic model, mathematical model. 

 

Землетрясения - это стихийные бедствия, которым подвержены многие районы  

земного  шара.  В  результате  землетрясений  происходят  оползни, обвалы в горах, 

изменяются русла рек, часть суши опускается и становится дном, дно морей поднимается 

и становится сушей. На море землетрясения сопровождаются  огромными  волнами,  

которые  заливают  и  опустошают большие  площади  прибрежных  земель.  

Землетрясения  вызывают  ужас  у людей и животных, влекут за собой большие 

человеческие жертвы.  

При проведении расчетов на сейсмостойкость необходимо учитывать сейсмическое 

воздействие на здание, характеризующее колебательное движение грунта при 

землетрясении и создающее кинематическое возбуждение колебаний рассматриваемого 

объекта. Во время землетрясения проявляется сложная зависимость поведения здания, и в 
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конечном итоге, разрушения здания от интенсивности, спектрального состава, 

длительности и других параметров движения грунта (рисунок 1). 

 

                                         

 

Рисунок 1 – Разрушение конструкций при землетрясениях. 

 

Во время землетрясений происходят  вертикальные и горизонтальные смещения 

поверхности земной коры, которые вызывают смещения фундаментов сооружений, что 

приводит к фундаментам сооружений. От этих колебаний  в сооружениях  возникают 

дополнительные силы – силы инерции, которые зависят от ускорения смещений  

фундаментов  и от жесткости самого сооружения. 

При расчете сооружений на сейсмостойкость обычно учитывают горизонтальные 

смещения фундаментов, так как вертикальное сейсмическое воздействие  на сооружение 

приводит главным образом к изменению величины вертикальной нагрузки на 

конструкции, но общий характер распределения усилий в них остается таким же, какой 

имеет место  при действии эксплуатационных  вертикальных статических сил. 

Так как все фундаменты практически смещаются одновременно, то за расчетную 

динамическую схему отдельно стоящего здания или сооружения принимается невесомая 

консольная стойка, защемлённая нижним концом,  с одной или несколькими массами. 

Сейсмическую массу принимают сосредоточенной  в одной точке или по ярусам, 

расположение которых определяется  уровнями сосредоточенных нагрузок. 
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Расчетная сейсмическая нагрузка представляет собой условие статически 

приложенной силы,  вызывающее в конструкциях сооружения усилия, какие возникают 

под действием максимальных инерционных сил во время землетрясения. 

Расчет  зданий  и  сооружений  на  сейсмические  воздействия выполняют,  как  

правило,  в  частотной  области  линейно-спектральным методом с определением 

максимальных сейсмических нагрузок по спектрам ответа в зависимости от частот и форм 

собственных колебаний конструкции [1].  

Спектральная методика оценки сейсмостойкости сооружений является основной в 

нормах большинства стран. Динамические расчеты в полной постановке в основном 

выполняются лишь при анализе сейсмостойкости наиболее ответственных объектов: 

больших плотин, АЭС, взрывоопасных производств и т. п. 

Довольно распространённым способом представления колебаний грунта является 

использование акселерограмм прошлых землетрясений при численном анализе 

сейсмической реакции нелинейных систем, в том случае, когда применение спектров 

реакции в прямом виде не может быть использовано. Выбор подходящих акселерограмм 

прошлых землетрясений для конкретного района строительства - довольно трудная 

задача, так как последующие землетрясения не смогут в точности повторить параметры 

предыдущих, каждая запись сугубо индивидуальна как по своему частотному составу, так 

и амплитудному уровню и продолжительности. Методика формирования набора 

акселерограмм, предназначенных для применения в прямых динамических расчетах 

зданий и сооружений предложена в работах И. Е. Ицкова [2]. 

В  проектной  практике  расчет  зданий  и  сооружений  на  сейсмические  

воздействия выполняют,  как  правило,  в  частотной  области  линейно-спектральным  

методом  с определением максимальных сейсмических нагрузок по спектрам ответа в 

зависимости от частот и форм собственных колебаний конструкции.  

Спектральная методика оценки сейсмостойкости сооружений является основной в 

нормах большинства стран.  

Динамические расчеты в полной постановке в основном выполняются лишь при 

анализе сейсмостойкости наиболее ответственных объектов: больших плотин, АЭС, 

взрывоопасных производств и т. п. 

Метод расчета рассмотрен на примере трехэтажного здания, так как для 

многоэтажных зданий следует применять матричный метод решения дифференциальных 

уравнений, что не очень наглядно. 
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Для получения модели сейсмических колебаний, характеризующих форму волны, 

используем акселерограмму  землетрясения, произошедшего в Эль-Центро (США, 

Калифорния) 18 мая 1940г. На рисунке 3.2.2 показана  запись акселерограммы  

землетрясения  магнитудой М = 6,7. Запись сделана примерно в 50 км от эпицентра. 

Максимальное ускорение составляло 0,32g = 320 см/с2 = 3,2 м/с2. Максимальное смещение 

грунта – 21,1 см = 0,211 м. 

Запись сделана качественно от начальных толчков до самого «хвоста» и поэтому 

считается характерным примером записи  землетрясения [3] 

 

Рисунок 2 – Акселелограмма землетрясения Эль-Центро, 18 мая  1940 г. 

 

Предположим, что длина сейсмической волны по сравнению с 

продолжительностью сооружения весьма велика, и можно считать, что при ее проходе 

фундамент сооружения испытывает поступательное перемещение  )(00 txx = . 

Будем считать, что функция )(0 tx  нам известна в результате предшествующих 

записей сейсмографа.  

Пусть  смещения земной коры происходит по  гармоническому  закону 

)sin()(0 ptAtx = , 

где  А – амплитуда колебаний, р – частота колебаний. 

Если перемещение )(0 tx  принять более сложной функцией времени, то эту 

функцию можно разложить в тригонометрический ряд. 

Максимальное смещение грунта     А = 0,211 м. 

Найдем ускорение грунта   

)sin()( 2

0 ptpAtx −= . 
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Максимальное ускорение грунта 
2

0 /2,3)( смtx =   будет при  1)sin( =pt . 

Тогда получим, что частота колебаний  будет равна    

189,3
211.0

2.3 −== cp . 

В  дальнейших расчетах примем  р = 4 с-1. 

Следовательно,   колебания грунта происходят по закону  

                                              )4sin(211,0)(0 ttx =   

с ускорением   

                                              )4sin(38,3)(0 ttx −= . 

Таким образом, во время колебаний на каждую точечную массу mi системы 

действует возмущающая сила 

                            ( ) ( )tmtF ii 4sin38,3−= . 

 

 Динамическая модель трехэтажного каркасного здания  показана на рисунке  3. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

           

Рисунок 3  - Динамическая модель трехэтажного здания 
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m1, m2, m3 - массы перекрытий первого и второго этажей и покрытия третьего 

этажа; 

)(0 tx  - смещение грунта;  

F1(t), F1(t), F1(t) -  возмущающие силы  (силы инерции) , действующие на массы; 

k1, k2, k3 – жесткостные характеристики  соответственно первого, второго и 

третьего этажей. 

Математическую модель получим, используя уравнения Лагранжа второго рода 

[4] 
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                                              (1) 

где ix    –   обобщенные координаты, i= 1…3. 

Для рассматриваемой динамической системы кинетическая энергия колебаний 

имеет вид 

                                   
2

33

2

22

2

11
2

1

2

1

2

1
xmxmxmT  ++= .                                         (2) 

Потенциальная энергия деформации стержня  равна 
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Обобщенные силы системы 

                           ( ) ( )tmtFQ 4sin38,3111 −== , 

  ( ) ( )tmtFQ 4sin38,3222 −== ,                                               (4) 

                           ( ) ( )tmtFQ 4sin38,3333 −== .     

Подставляя (2), (3) и (4) в  (1),  получим систему дифференциальных уравнений, 

которые  описывают колебания системы. 
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Аннотация: Определение наиболее рационального метода контроля прочности 

керамического кирпича.  
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Введение 

Обследование – важная и ответственная часть строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений. Все чаще крупные застройщики прибегают к услугам 

обследовательских организаций не только в рамках рекомендаций установленных 

нормативных документов ([1], [2]), но и для дополнительной проверки на всех этапах 

проведения работ. Не смотря на высокую стоимость и трудоемкость обследования – оно 

полностью оправдывает затраты: проведение таких проверок позволяет избежать многих 

ошибок, зачастую критических. 

Обследование и испытание зданий и сооружений как строительная наука 

сформировалась очень давно, однако развитие неразрушающих методов контроля, 

технической диагностики обследования зданий и сооружений продолжается и сегодня. 

Очевидно, что эта область строительной науки имеет свои проблемы и вопросы. 

На сегодняшний день наиболее значимыми проблемами в обследовании являются: 

проблемы нормативной документации и методологии обследования. Если в первом случае 

мы сталкиваемся с разночтениями в терминологии и рекомендациях по использованию 

методов и средств, то во втором нам еще предстоит открыть принципиально новые 

технологии и методики ввиду «поверхностности» процесса обследования, а иногда и 

отсутствия доступа к обследуемым конструкциям. Частным примером такой проблемы 
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является обследование кладки из керамического кирпича, а именно нагруженных 

конструкций.  

В прочности кладки на сжатие прочность кирпича принимает большее участие, чем 

прочность раствора. Так как кладка преимущественно работает на сжатие, важно точно 

определить прочность на сжатие самого кирпича. 

Как уже говорилось выше, наиболее значимой проблемой в обследовании 

кирпичной кладки являются разночтения в рекомендациях по применению методик и 

средств. Так, согласно ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» [1] необходимо отбирать 10 и более образцов кирпича для 

лабораторного исследования, а в соответствии с ТСН 50-302-2004 «Проектирование 

фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге» [3] не менее трех образцов на 

один тип стен (или одна точка на 100 м2). Кроме того, отбор проб из нагруженных 

конструкций затруднен ввиду возможного разрушения смежных кирпичей в результате 

вычинки. Таким образом, отбор проб может привести к существенному ослаблению 

сечения, что недопустимо для несущих конструкций. Указанные затруднения приводят к 

тому, что прочность определяется для камней ненагруженного элемента, а расчет кладки 

производится по другому элементу.  

Рассмотрим подробнее существующие методы контроля прочности керамического 

кирпича. 

Неразрушающий контроль 

Неразрушающий контроль отличается наименьшей трудоемкостью при 

определении параметров исследуемых материалов. Существуют исследования, 

подтверждающие возможность применения для контроля прочности кирпича методов 

неразрушающего контроля, широко используемых для бетона. Например, метод 

пластической деформации и ультразвуковой метод ([3], [4]). Данные методы 

характеризуются отсутствием прямого воздействия на образец, что приводит к 

отсутствию деформаций в конструкциях. Использование ультразвукового метода для 

изучения параметров прочности керамического кирпича, как правило, основано на 

использовании частных градуировочных зависимостей, построенных по результатам 

исследований институтов или отдельных лабораторий.  

На сегодняшний день существует огромное количество приборов для проведения 

неразрушающего контроля: их параметры и характеристики позволяют настраивать 

прибор для точного изучения конкретной конструкции или материала. Тем не менее 
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важно учитывать, что стандарты, регламентирующие применение неразрушающего 

контроля прочности керамического кирпича, отсутствуют, а опытные обследователи 

отмечают, что применение косвенных методов неразрушающего контроля даже для 

определения прочности бетона весьма условно. Чтобы получить наиболее точную 

зависимость необходимо провести исследование в нескольких точках, сделав при этом 

несколько замеров на одном участке, следовательно при правильном проведении 

исследования его трудоемкость возрастает, и кажущаяся простота и доступность контроля 

нивелируются. Рассмотрим испытания, выполненные при обследовании конструкций из 

керамического кирпича здания Шуваловского дворца в Санкт-Петербурге. В рамках 

проведения обследования был произведен отбор образцов кирпича, для изучения в 

лабораторных условиях на прочность при сжатии. Перед отбором образцов были 

проведены измерения методом упругого отскока с помощью молотка Шмидта. Результаты 

измерений по двум параметрам (прочность и высота отскока) представлены на рис.1. 

 

Рисунок 1. Зависимость прочности кирпича на сжатие от величины отскока 

 

Изучив график зависимости прочности на сжатие от величины отскока можно 

отметить полное отсутствие связи между изучаемыми параметрами. 

Стоит так же отметить, что данный метод не дает оценку таких параметров как 

водопоглощение, морозостойкость и пустотность, которые зачастую являются важными 

параметрами при лабораторном изучении наравне с прочностью. 
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Определение прочности керамического кирпича при сжатии и изгибе 

Описанная в ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения пределов 

прочности при сжатии и изгибе» методика предполагает испытание целых образцов, либо 

половин кирпича, положенных один на один постелью. Использование данной методики 

при обследовании конструкций осложнено необходимостью отбора кирпичей из кладки, 

что указывает на большую трудоемкость процесса. Кроме того, как уже говорилось выше, 

по требованиям регламентов для определения прочности необходимо отобрать не один, а 

определенное количество образцов. Лабораторные исследования предполагают изучение 

именно целых, минимально деформированных образцов кирпича, отбор которых 

производится из наименее загруженных участков. Отбор проб из нагруженных 

конструкций затруднен ввиду возможного разрушения смежных кирпичей в результате 

вычинки. Таким образом, отбор образцов может привести к существенному ослаблению 

сечения, что недопустимо для несущих конструкций. Указанные затруднения приводят к 

тому, что прочность определяется для камней ненагруженного элемента, а расчет кладки 

производится по другому элементу. Данный подход может быть оправдан при 

установлении причастности кирпичей (испытанных и рассчитываемых) к одной партии 

или виду. Как правило обследователи определяют причастность по внешним признакам, 

однако этот подход зачастую вызывает существенные затруднения ввиду наличия 

отделочных слоев. В таком случае определить причастность сравниваемых кирпичей из 

разных конструкций практически невозможно. Это приводит к путанице и определению 

неверных параметров прочности керамического кирпича. 

Определение прочности кернов из керамического кирпича при сжатии и изгибе 

Рассмотрим еще один возможный метод отбора и испытания кирпича. Он 

заключается в отборе образцов цилиндрической формы (кернов) кирпичей и их 

дальнейшем лабораторном испытании ([5], [6], [7]) (рис. 2). Использование данной 

технологии исключает описанные выше затруднения и приводит к минимальным 

повреждениям конструкций и минимальной концентрации напряжений в результате 

вычинки. Однако, стоит отметить, что при отборе кернов из кладки их изъятие возможно 

только со стороны тычков и ложков кирпичей, что ограничивает выбор конструкции для 

изучения. При таком направлении бурения нагрузка на изготовленные образцы при их 

испытании на сжатие будет перпендикулярна направлению нагрузки при нормальной 

работе кирпича. А значит, конструкции, выполненные, например, лицевой кладкой 

кирпича, не могут быть изучены таким методом. 
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Исследование кернов из керамического кирпича не получило широкого 

распространения в испытательных лабораториях, так как не была определена точная 

зависимость между прочностью керамического кирпича, испытанного в виде керна, и 

прочностью кирпича, отобранного по регламентируемой методике. Кроме того, отбор 

целых кернов из пустотелого кирпича для лабораторных исследований невозможен. 

 

Рисунок 2. Заготовленные керны из кирпича для лабораторного исследования  

Сравнительный анализ рассмотренных методов определения прочности 

керамического кирпича 

Рассмотрев все существующие методы определения прочности керамического 

кирпича, можно произвести сравнение основных показателей данных процессов, что 

позволит выбрать наиболее рациональный метод. 
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Табл. 1. Сравнение рассмотренных методов измерения прочности керамического кирпича 

Основные показатели 
Ультразвуковой 

контроль 

Отбор образцов для 

контроля прочности на 

сжатие 

Отбор кернов для 

контроля прочности на 

сжатие 

Возможность произвести 

контроль «на месте» 
+ 

- 

(ожидание протоколов 

лаборатории) 

- 

(ожидание протоколов 

лаборатории) 

Нарушение целостности 

кирпичной кладки 
- ++ + 

Возможность изучения 

свойств пустотелого 

кирпича 

- + - 

Возможность изучения 

водопоглощения, 

морозостойкости и 

пустотности. 

- + + 

Количество образцов, 

необходимых для 

данного метода 

Не установлено 2-10 Не установлено 

Количество 

задействованных 

специалистов (без учета 

обработки результатов) 

Специалист по УК 

(контроль прочности при 

помощи ультразвукового 

прибора с визуализацией) 

Инженер обследователь 

(отбор образцов) 

Инженер испытательной 

лаборатории 

(исследование кирпича) 

Инженер обследователь 

(отбор образцов) 

Инженер испытательной 

лаборатории 

(исследование кирпича) 

Специалист по бурению 

(при отсутствии своей 

установки) 

Распределение 

трудоемкости от самой 

легкой технологии к 

самой сложной 

1 

(Ультразвуковой прибор с 

визуализацией позволяет 

узнать показатели 

моментально, однако не 

все) 

3 (Вычинка вручную) 

2 (Бурение керна при 

помощи буровой 

установки) 

Минимальное время, 

требуемое для 

определения прочности 

данным методом 

Моментально 

От нескольких часов 

(транспортировка 

образцов и ожидание 

протоколов лаборатории) 

От нескольких часов 

(транспортировка 

образцов и ожидание 

протоколов лаборатории) 

Используемые приборы 
Ультразвуковой прибор с 

визуализацией 

Лабораторное 

оборудование и 

инструменты для вычинки 

кирпича 

Лабораторное 

оборудование и буровая 

установка 

Ограничение по месту 

проведения 

испытания/отбора 

Отсутствует 
Любая ненагруженная 

конструкций 

Только из тычков и 

ложков 

Затраты в процессе 

исследования 

На работу специалиста по 

УК 

На вычинку и 

лабораторное 

исследование 

На бурение (а также 

доставку установки до 

места обследования) и 

лабораторное 

исследование 

В результате сравнения можно определить самый быстрый, бюджетный и наименее 

трудоемкий метод – метод ультразвукового контроля. Для выбора действенной методики 

данные параметры сравнения являются определяющими, однако, как уже говорилось 

выше, данный метод позволяет узнать параметры прочности лишь приблизительно и не 

дает нам полный спектр характеристик кирпича. Таким образом использование известных 

методов неразрушающего контроля для определения прочности керамического кирпича 

при обследовании конструкций недопустимо. 
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Отбор кернов отличается меньшей «деформативностью» и трудоемкостью в 

сравнении с отбором целых кирпичей, однако и этот метод уступает отбору целых 

кирпичей ввиду невозможности отбора образцов из пустотелого кирпича и все того же 

приблизительного характера изучения параметров прочности из-за отсутствия 

установленной зависимости между прочностью керамического кирпича, испытанного в 

виде цилиндрических образцов, и прочностью, полученной по стандартной методике. Так 

же неизвестно как произвести восстановление целостности конструкции после отбора 

керна – будет ли это восстановление специальными составами, и если да, то как 

восстановить визуальную составляющую, например, конструкций объектов культурного 

наследия. 

Выводы 

Рассмотрев приведенные методы контроля прочности кирпича, можно сделать 

вывод, что определение прочности керамического кирпича на сжатие в лабораторных 

условиях методом отбора целых образцов является наиболее целесообразным методом. Но 

у данного метода тоже есть существенное ограничение: отбор образцов для испытаний из 

несущих конструкций. До сих пор этот вопрос решался поиском ближайших 

ненагруженных конструкций, выполненных из кирпича той же серии и марки, которая 

соответствует кирпичу в обследуемой кладке. Тем не менее данный способ не может 

обладать полной достоверностью: прочность определяется для камней ненагруженного 

элемента и расчет кладки производится по другому элементу.  

Поскольку обследование и испытание конструкций – неотъемлемая и 

ответственная часть строительной области, а также ввиду отсутствия действительной 

методики отбора керамического кирпича в нормативной документации, необходимо 

разработать точную технологию отбора образцов из несущих конструкций, которая станет 

образцовой для всех исследований.  

В своей работе я предлагаю использовать переопирание конструкций на временные 

телескопические стойки для последующего беспрепятственного отбора образцов. Так как 

данные работы сопровождаются высоким риском, необходимо предусмотреть 

обязательный расчет несущей способности и последующее восстановление кирпичной 

кладки кирпичом, марки прочности не ниже отобранного, с армированием места вычинки 

современными композитными материалами.  

Данная методика позволит проводить обследование практически любых 

конструкций из кирпича и получать достоверную информацию об их несущей 
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способности. Кроме того, она будет полезна при ремонтных и реставрационных работах с 

кирпичной кладкой, в особенности объектов культурного наследия, где велика важность 

визуальной и прочностной характеристик. 
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Аннотация: Познакомиться с понятиями дренажной защиты и дренажной 

установки, узнать какие виды дренажной защиты бывают, рассмотреть схемы 

конструктивного исполнения дренажной защиты.   
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Общая часть  

В большинстве случаев рельсы электрифицированных железных дорог трамваев не 

имеют достаточной проводимости, в результате чего часть электрического тока стекает в 

почву. Такой ток называют блуждающим. Газопроводы, прокладываемые вблизи 

железных дорог, необходимо защищать от блуждающих токов, т.к. металлические 

газопроводы являются хорошими проводниками. В тех местах, где блуждающие токи из 

почвы входят в трубопровод, образуются катодные зоны, а в тех местах где токи выходят 

из трубопроводов в почву, образуются анодные зоны. В анодных зонах происходит 

активная коррозия металла трубы. Под воздействием блуждающих токов трубопроводы 

могут разрушаться насквозь в течение короткого периода, поэтому борьба с ними крайне 

необходима. Эффективным методом борьбы с коррозией, вызываемой блуждающими 

токами, является электрический дренаж, т.е. отвод блуждающих токов через проводник от 

газопровода к источнику возникновения этих токов. Отводом токов по проводнику 

понижается потенциал газопровода по отношению к почве, чем ликвидируются анодные и 

знакопеременные зоны и прекращается утечка токов с газопровода в землю. В 

зависимости от расположения тяговых подстанций и других факторов электродренажные 
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линии от газопровода сооружаются либо непосредственно на тяговую подстанцию (на 

минусовую шину), либо на рельсы железной дороги.  

 

Дренажная защита  

Дренажная защита трубопровода — отвод (дренирование) блуждающих  

токов от трубопровода с целью снижения скорости его электрохимической коррозии; 

обеспечивает поддержание на трубопроводе стабильного защитного потенциала (создание 

устойчивой катодной зоны). Выполняется с помощью дренажных установок 

(подключаются к трубопроводу в местах анодных зон), поляризованных протекторов и 

специальных устройств, обеспечивающих электрическое секционирование 

трубопроводов. В зависимости от электрической схемы подключения дренажных 

установок к трубопроводу  

применяют системы индивидуальной дренажной защиты трубопровода 

(обеспечивает отвод блуждающих токов с одного трубопровода) или местной (отвод токов 

с нескольких параллельных или пересекающихся трубопроводов).  

Виды дренажной защиты  

Различают земляной, прямой, поляризованный и усиленный дренажи. При 

сооружении электродренажной линии на минусовую шину тяговой подстанции 

электродренажная может быть прямым или поляризованным. Прямой дренаж 

применяется тогда, когда потенциал газопровода больше, чем потенциал системы, в 

которую отводятся блуждающие токи. При сооружении электродренажной линии на 

рельсы электродренаж должен быть обязательно поляризованным. Поляризованный 

дренаж отличается от прямого тем, что в схему дренажа вводятся поляризованные 

дренажные установки, устраняющие возможность обратного течения электрических токов 

на газопровод. Электродренажная линия может быть кабельной или воздушной. Земляной 

дренаж осуществляется заземлением трубопроводов дополнительными электродами в 

местах их анодных зон. Прямой — созданием электрической перемычки между 

трубопроводом и отрицательным полюсом источника блуждающих токов, например 

рельсовой сетью электрифицированной железной дороги. Установка поляризованной 

дренажной защиты трубопровода состоит из поляризованного дренажа и соединительных 

кабелей, установка усиленной дренажной защиты трубопровода — из усиленного дренажа 

(преобразователя тока), неполяризующегося электрода сравнительно длительного 

действия (датчика электрохимического потенциала) и соединительных кабелей. Тип 
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дренажа при осуществлении дренажной защиты трубопровода выбирается в зависимости 

от соотношения фактически замеренных разностей потенциалов "трубопровод — земля" и 

"трубопровод — рельс" (замеряются синхронно). При значениях этих величин, 

исключающих возможность прямого перетекания токов из рельсовой сети в трубопровод, 

допустимо применение прямого дренажа. Если разности потенциалов между защищаемым  

трубопроводом и рельсами электрифицированной железной дороги, а также окружающим 

трубопровод грунтом имеют положительный знак (анодная зона), дренажную защиту 

трубопровода осуществляют при помощи поляризованного дренажа. В случае, когда 

потенциал трубопровода относительно земли меняет знак (знакопеременная зона), что 

может быть вызвано влиянием нескольких источников блуждающих токов или тем, что 

защищаемый трубопровод значительно удалён от источника блуждающих токов, 

используют усиленный дренаж.  

Установки дренажной защиты трубопровода от коррозии  

Дренажная установка — предназначается для отвода блуждающих токов при дренажной 

защите металлических подземных сооружений от коррозии. Электрический дренаж 

является наиболее простым, не требующим источника тока видом активной защиты, так 

как трубопровод электрически соединяется с тяговыми рельсами источника блуждающих 

токов. Источником защитного тока является разность потенциалов «трубопровод-рельс», 

возникающая в результате работы электрифицированного железнодорожного транспорта 

и наличия поля блуждающих токов. Протекание дренажного тока создает требуемое 

смещение потенциала на подземном трубопроводе.  

 

Рисунок 1. 1. Конструктивное исполнение схемы дренажной защиты.  

1 - трубопровод, 2 - устройство защиты от максимальных токов, 3 - 

поляризованный элемент, 4 - устройство для регулирования тока, 5 - амперметр с 

шунтом, 6 - рельсовая сеть электрифицированной железной дороги .  
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Как правило, в качестве защитного устройства используется плавкие 

предохранители, однако находят применение и автоматические выключатели 

максимальной нагрузки с возвратом, то есть восстанавливающие цепь дренажа после 

спадания опасного для элементов установки тока. В качестве поляризованного элемента 

используются вентильные блоки, собранные из нескольких, соединенных параллельно 

лавинных кремниевых диодов. Выбор класса диодов (по обратному напряжению) 

осуществляется, исходя из величины импульса обратного напряжения на железных 

дорогах, который может достигать 1000 В. Регулирование тока в цепи дренажа 

осуществляется изменением сопротивления в этой цепи путем переключения активных 

резисторов. Дренажи выпускаются в исполнении от десятков до нескольких сотен ампер. 

Если применение поляризованных электродренажей неэффективно, то используется 

усиленные (форсированные) элентродренажи, представляющие собой установку катодной 

защиты, в качестве анодного заземлителя которой используются рельсы 

электрифицированной железной дороги (Рис. 2.).  

  

Рисунок 2.. Конструктивное исполнение схемы усиленного дренажа. 1 - 

трубопровод, 2 - выпрямитель, 3 - трансформатор, 4 - амперметр с шунтом, 5 - 

рельсовая сеть электрифицированной железной дороги, 6 - рубильник, 7 - 

предохранитель.  

В качестве источника постоянного тока может использоваться серийно 

выпускаемые преобразователи или специальные установки. Необходимо учитывать то 

обстоятельство, что цепь постоянного тока преобразователя обтекается, кроме 

выпрямленного тока, еще и блуждающими токами - дренажной составляющей тока 
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защиты, поэтому элементы этой цепи должны быть рассчитаны на ток, больший, чем ток 

выпрямителя. Поскольку диоды выпрямителя, одновременно выполняющие функции 

поляризованного элемента схемы дренажа, не всегда соответствуют приведенным выше 

требованиям по обратному напряжению, в схему установки включается дополнительные 

вентили (VD2 на Рис. 2.), предупреждающие повреждение схемы преобразователя 

напряжением «рельс-труба». Ток форсированного дренажа, работающего в режиме 

катодной защиты, не должен превышать 100А, и применение его не должно приводить к 

появлению положительных потенциалов рельсов относительно земли, чтобы исключить 

коррозию рельсов и рельсовых скреплений, а также присоединенных к ним конструкций. 

Электродренажную защиту допускается подключать к рельсовой сети непосредственно 

лишь к средним точкам путевых дроссель-трансформаторов через два на третий 

дроссельный пункт. Более частое подключение допускается, если в цепи дренажа 

включено специальное защитное устройство. В качестве такого устройства может быть 

использован дроссель, полное входное сопротивление которого сигнальному току 

системы СЦБ магистральных железных дорог частотой 50 Гц составляет не менее 5 Ом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА 

АМПЛИТУДУ КОЛЕБАНИЙ ЗДАНИЯ 

 

Аннотация В статье представлена методика определения зависимости амплитуды 

колебаний в верхнем уровне сооружения от жесткостных характеристик. Зависимость 

амплитуды от жесткостных характеристик получена с помощью имитационного 

эксперимента на математической модели. При проведении имитационного эксперимента 

использовалась  теория планирования эксперимента. Предложен новый метод расчета 

зданий и сооружений на сейсмостойкость. 

 

Ключевые слова: сейсмостойкость, динамический расчет, жесткостные 

характеристики здания, динамическая модель, математическая модель, имитационный 

эксперимент. 

Keywords: earthquake resistance, dynamic calculation, building stiffness characteristics, 

dynamic model, mathematical model, simulation experiment. 

 

Колебания трехэтажного  зданий при сейсмическом воздействии описываются 

следующей системой дифференциальных уравнений [1,3],  
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                                             (1)    

где m1, m2, m3 - массы перекрытий первого и второго этажей и покрытия третьего этажа. 

Q1,  Q2,  Q3 -  Обобщенные силы системы, которые в данном случае  равны 

возмущающим силам  (силам инерции) ,т.е.  
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  ( ),11 tFQ =   ( ),22 tFQ =     ( ).33 tFQ =      

Определим силы инерции. 

Пусть  смещения земной коры происходит по  гармоническому  закону 

                              )sin()(0 ptAtx = , 

где  А – амплитуда колебаний,  р – частота колебаний. 

Примем равным А = 0,211 м. 

Найдем ускорение грунта   

                    )sin()( 2

0 ptpAtx −= . 

При  1)sin( =pt   максимальное ускорение грунта будет  

                      
2

0 /2,3)( смtx =  . 

Таким образом. частота колебаний      
189,3

211.0

2.3 −== cp . 

В  дальнейших расчетах примем  р = 4 с-1. 

Следовательно,   ускорение грунта будет равно 

                                    )4sin(38,3)(0 ttx −= . 

Таким образом, во время колебаний на каждую точечную массу mi системы 

действует возмущающая сила 

                            ( ) ( )tmtF ii 4sin38,3−= . 

Следовательно, обобщенные силы определим по формуле 

  ( ) ( )tmtFQ 4sin38,3111 −== , 

( ) ( )tmtFQ 4sin38,3222 −== ,                                                

  ( ) ( )tmtFQ 4sin38,3333 −== .     

k1, k2, k3 – жесткостные  характеристики  соответственно первого, второго и 

третьего этажей здания. 

 

Таким образом, систему уравнений (1) запишем в следующем виде  
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Полученную систему уравнений решаем в системе MathCAD. 

На рисунке 1 показана программа решения системы уравнений в MathCAD. 

 

 

 

 

 

Для определения  зависимости максимального отклонения от равновесного 

положения массы, m3, от жесткостных характеристик здания проведем имитационный 

эксперимент  (эксперимент на математической модели) с применением теории 

планирования эксперимента [2]. 

 

Рисунок 1 – Решение системы уравнений  в программе MathCAD 
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В качестве факторов примем:  

х1  -    жесткостные характеристики первого этажа  k1,  кН/м,  

х1  -    жесткостные характеристики второго этажа  k2,  кН/м,      

х1  -    жесткостные характеристики третьего этажа  k3,  кН/м. 

Параметр оптимизации, у – максимальное отклонение масс системы от положения 

равновесия. 

Уравнение регрессии рассмотрим в  виде:  

y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b23x2x3 + b13x1x3. 

В таблице 1 сгруппированы факторы и интервалы варьирования факторов. 

                 

                    Таблица 1  - Факторы и интервалы варьирования факторов 

 k1,  кН/м k2,  кН/м k3,  кН/м 

х1 х2 х3 

Основной уровень 6·104 4,5·104 2·104 

Интервал варьирования 2·104 1,5·104 1·104 

Нижний уровень 4·104 3·104 1·104 

Верхний уровень 8·104 6·104 3·104 

   

Таблица 2 - Матрица планирования    ПФЭ  типа 23 и результаты имитационного  

                    эксперимента 

№ 

опыт

а 

х0 х1 х2 х3 х1х2 х2х3 х1х3 

х1 х2 х3 

у,м 
k1,  кН/м 

k2,  кН/м 
k3,  кН/м 

1 + + + + + + + 8·104 6·104 3·104 0,0093 

2 + - + + - + - 4·104 6·104 3·104 0,008 

3 + + - + - - + 8·104 3·104 3·104 0,011 

4 + - - + + - - 4·104 3·104 3·104 0,0097 

5 + + + - + - - 8·104 6·104 1·104 0,0095 

6 + - + - - - + 4·104 6·104 1·104 0,0089 

7 + + - - - + - 8·104 3·104 1·104 0,01 

8 + - - - + + + 4·104 3·104 1·104 0,013 
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В таблице 2 приведена матрица планирования ПФЭ  типа 23 и результаты 

имитационного эксперимента. 

  Меняя значения жесткостных характеристик, согласно матрицы планирования 

(таблица 2), будем получать значения максимальных отклонений  массы  m3   системы от 

положения равновесия. Результаты записываем в последнем столбце таблице 2.  

Коэффициенты уравнения регрессии находим методом наименьших квадратов по 

формуле  

                           ,
1

1


=

=
N

j

jiji ух
N

b  

где     хij –значение i -го фактора в j - ом опыте;  

            уj – значение отклика,    

            i = 0, 1, 2,3 – число факторов,  

            N = 8- число опытов. 

Получим: 

 

b0 = 0,009925 = 9,9·10-3,                b1 = 0,000025 = 0,0025·10-3,       

b2 = -0,001 = -10-3,                     b3 = -0,000425 = -0,425·10-3,    

b12 = 0,00045 = 0,45·10-3,           b23 = 0,0002 = 0,2·10-3, 

b13 = 0,000625 = 0,625·10-3.  

 

Тогда уравнение регрессии имеет вид: 

313221321

3 625,02,045,0425,00,10025,09,910 ххххххххху +++−−+= . 

 

Как видно из уравнения, наибольшее влияние на амплитуду колебания верхнего 

третьего этажа оказывает фактор х2 (жесткостные характеристики второго этажа), фактор  

х1  на параметр оптимизации влияет слабо (k1  жесткость первого этажа), но он хорошо 

себя проявил во взаимодействии с фактором х3.  

Для уменьшения амплитуды колебания нужно увеличивать жесткость второго, k2 , 

и третьего, k3 ,этажей и уменьшать жесткость первого этажа, k1.  

Таким образом, первый этаж должен быть гибким. 
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Полученный результат подтверждается Спитакским землетрясением  7 декабря 

1988 года. При 10 бальном землетрясении, в эпицентре, устояли крупнопанельные дома с 

гибким первым этажом (рисунок 2)  

 

 

 

Рисунок 2–Землетрясение в Спитаке 

 

Выводы 

 

1. В статье рассматривалась методика определения амплитуды колебаний для 

системы с тремя степенями свободы (три массы), но ее можно применять  и для любого 

числа степеней свободы. 

2. Использование модели сейсмического воздействия на основе акселерограмм, 

реализованных в виде случайных процессов в моделировании сейсмических колебаний 

грунта, позволяет прогнозировать количественные параметры ожидаемых землетрясений 

и  учитывать региональный характер сейсмического воздействия. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫМ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ 

 

Аннотация: В современном мире существует множество различных типов 

электродвигателей, а также способов ими управлять. У каждого из этих типов 

электродвигателей существуют свои преимущества и недостатки, учитывая которые, 

необходимо выбирать способ управления ими. По утверждению специалистов одним из 

самых эффективных способов управления является векторное управление, позволяющее 

плавно регулировать вращающий момент электродвигателя и, как следствие, скорость 

электродвигателя, выраженную в оборотах в минуту. 

 

Ключевые слова: Статор, Ротор, Метод конечных элементов, Синхронный 

электродвигатель на постоянных магнитах, Вращающий момент, Векторное управление, 

Преобразование Кларк, Преобразование Парка. 

Keywords: Stator, Rotor, Finite element method, Synchronous motor with permanent 

magnets, Torque, Vector control, Сlark 's transformation, Park 's transformation. 

 

Введение 

В настоящее время существует множество различных видов электродвигателей, 

применяющихся во многих отраслях промышленности. Для каждого из них также 

реализованы современные системы и методы управления. В данной статье рассмотрен 

синхронный электродвигатель на постоянных магнитах. В сравнении с асинхронным 

электродвигателем, синхронный имеет более высокий коэффициент полезного действия, а 

также показатель момент/инерция [3]. Для синхронных двигателей на постоянных 

магнитах существует несколько различных методов управления, многие из которых 

созданы относительно недавно. Проведя анализ существующих методов управления 
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синхронными электродвигателями на постоянных магнитах, было выбрано векторное 

управление, так как оно позволяет регулировать скорость электродвигателя с высокой 

точностью, а также повышает КПД электродвигателя [4]. Исследование модели с 

расчетом соответствующих рабочих характеристик проведено методом конечных 

элементов, который позволяет практически полностью автоматизировать расчет 

различных механических систем [1].  

 

Принцип работы синхронного электродвигателя и его применение 

Принцип работы синхронного электродвигателя на постоянных магнитах основан 

на законе Ампера [3]. Сперва необходимо провести пуск двигателя, так как синхронный 

электродвигатель не может запуститься сам. Сделать это он не может ввиду того, что в 

процессе вращения при синхронной скорости вращения ротора с полем статора, полюса 

ротора сцепляются с вращающимся магнитным полем, созданным катушкой статора. По 

этой причине синхронный двигатель с постоянными магнитами не может самостоятельно 

запускаться при помощи питающей сети. Для его запуска можно использовать пусковую 

обмотку или асинхронный электродвигатель, пуск которого обеспечивается скольжением, 

то есть относительной разностью скоростей вращения ротора и изменения переменного 

магнитного потока, создаваемого обмотками статора двигателя переменного тока. Затем 

подается трехфазный ток на обмотку статора, благодаря которому вырабатывается 

вращающееся рабочее электромагнитное поле. Магнитное поле ротора, созданное 

постоянными магнитами, взаимодействуя с вращающимся электромагнитным полем 

обмоток статора, создает крутящий момент, заставляя ротор вращаться с синхронной 

полю статора скоростью. 

Синхронный, как и другие типы электродвигателей, используются в 

промышленности и в быту в качестве устройства преобразования электрической энергии в 

механическую.  

На рисунке 1 изображена конструкция синхронного электродвигателя на 

постоянных магнитах. 
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Рис. 1. Конструкция синхронного электродвигателя на постоянных магнитах 

 

Определение векторного управления и его применение в синхронных 

электродвигателях 

Векторное управление - метод управления бесщеточными электродвигателями 

переменного тока, который позволяет независимо и практически безынерционно 

регулировать скорость вращения и момент на валу электродвигателя. Главная идея 

векторного управления заключается в том, чтобы контролировать не только величину и 

частоту напряжения питания, но и фазу. Другими словами, контролируется величина и 

угол пространственного вектора [5]. 

На данном этапе следует рассмотреть практическую сторону применения 

векторного управления по отношению к синхронным электродвигателям на постоянных 

магнитах. 

При работе синхронного электродвигателя переменного тока на постоянных 

магнитах возможно следить за изменением угла положения ротора только посредством 

вращающегося электромагнитного поля статора.  Вращающееся электромагнитное поле 

статора создается подаваемым на катушки статора трехфазным током с фазами A, B и C, 

которые в сумме дают общий вектор тока статора 𝐼𝑠. Вектор тока статора направлен в 

определенную сторону в любой момент времени и имеет характерную амплитуду. Также 

вектор тока статора 𝐼𝑠 пропорционален подаваемому трехфазному току. Отслеживать 

положение ротора электродвигателя, находясь в системе координат статора возможно, 

однако это приводит к значительным погрешностям в определении угла положения вала 
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ротора [4]. Для того, чтобы на практике успешно применить векторное управление, 

необходимо сделать несколько последовательных действий. Первым шагом от 

стационарной трехфазной A, B и C системы отсчета статора необходимо перейти к 

стационарной двухфазной α и β системе отсчета статора. В результате трехфазный 

электродвигатель переменного тока преобразуется в двухфазный. Такое преобразование 

позволит в дальнейшем перейти из стационарной системы отсчета статора во 

вращающуюся 𝑑𝑞 систему отсчета ротора. Для перехода к стационарной двухфазной α и β 

системе отсчета статора необходимо использовать преобразование Кларк. Ниже приведен 

набор формул 1.1 для преобразования Кларк.  

 

 𝐼𝛼 = 𝐼А 

(1.1)  
𝐼𝛽 =

𝐼𝐵 − 𝐼𝑐

√3
 

 

На рисунке 2 изображены фазное преобразование Кларк из трех фаз к двум. Для 

понимания, примем равенство амплитуды вектора 𝐼𝑠 амплитуде тока в фазе. 

 

 

Рис.2. Графическое изображение фазных преобразований Кларк 

 

 Фазовые токи можно рассчитать так, как изображено на формуле 1.2: 

 𝐼А = 𝐼𝑛 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝜃  
(1.2) 

 𝐼𝐵 = 𝐼𝑛𝑠𝑖𝑛 (𝜃 − 1200)  
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 𝐼с = 𝐼𝑛 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 (𝜃 − 2400)  

 

 Здесь 𝐼𝑛 пропорционален вращающему моменту электродвигателя,  𝜃 - угол 

положения ротора. 

После преобразования трех фаз переменного тока статора, составляющих в сумме 

общий вектор тока статора 𝐼𝑠, в две фазы необходимо перейти в 𝑑𝑞 систему координат 

вращающегося ротора. Переход от неподвижных осей 𝛼 и 𝛽 к вращающимся осям 𝑑 и 𝑞 

осуществляется за счет преобразования Парка [4]. Обратное преобразование Парка 

осуществляется при аналогичном переходе, то есть переводе тока из 𝑑 и 𝑞 координат 

ротора в 𝛼 и 𝛽 статора. На формуле 1.3 приведены уравнения для прямого преобразования 

Парка.  

  

 𝐼𝑑 = 𝑖𝛼 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑖𝛽 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝜃  

(1.3)  𝐼𝑞 = −𝑖𝛼 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑖𝛽

∙  sin 𝜃 

 

 Наглядное представление координатного преобразования Парка из неподвижных 

осей 𝛼 и 𝛽, привязанных к статору электродвигателя, к вращающимся осям 𝑑 и 𝑞, которые 

привязаны к ротору, изображено на рисунке 3. 

 

 

Рис.3. Координатное преобразование Парка в наглядном представлении. 
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Затем определяются величины корректирующих напряжений 𝑈𝑑 и 𝑈𝑞 после 

сравнения действующего напряжения с желаемым. Однако для того, чтобы реализовать 

модуляцию данных напряжений на клеммы электродвигателя, необходимо сделать 

обратные преобразования Кларк и Парка, чтобы вернуться в изначальную стационарную 

систему отсчета статора. Обратное преобразование Парка приведено на формуле 1.4 

 

𝑈𝛼 = 𝑈𝑑 cos 𝜃 − 𝑈𝑞 sin 𝜃 (1.

4) 

𝑈𝛽 = 𝑈𝑑 s𝑖𝑛 𝜃 + 𝑈𝑞 cos 𝜃  

Так как изначально двигатель был трехфазный, необходимо произвести обратное 

преобразование Кларк, изображенное на формуле 1.5, чтобы, спустя некоторое время, в 

установившемся режиме корректирующие напряжения 𝑈𝑎, 𝑈𝑏  и 𝑈𝑐 имели форму 

синусоидальных волн с отставанием по фазе в 120 градусов, как и положено в случае 

питания трехфазным током. 

𝐴 = 𝛼  

𝐵 = −
1

2
𝛼 +

√3

2
𝛽 

(

1.5) 

𝐶 = −
1

2
𝛼 −

√3

2
𝛽 

 

Метод конечных элементов. 

Метод конечных элементов является крайне важной частью исследования модели в 

программной среде COMSOL Multiphysics, без которой не было бы возможности 

проводить такие быстрые и точных расчеты модели для различных поставленных задач.  

Метод конечных элементов используют для приближенного численного решения 

различных физических задач [1]. Он основывается на двух главных идеях: 

- необходимая дискретизация конкретного исследуемого объекта на конечное 

множество элементов; 

- последующая кусочно-элементарная аппроксимация исследуемых в ходе решения 

задачи функций. 

 Метод конечных элементов на данный момент является ведущим и одним из 

самых популярных методов численного решения физических задач благодаря ряду 

преимуществ конечно-элементного анализа перед многими другими численными 

методами.  
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Вся практическая часть статьи была выполнена на базе программного пакета 

COMSOL Multiphysics. В данной среде есть все для моделирования и исследования 

работы синхронных электродвигателей на постоянных магнитах [2]. 

 

Алгоритм построения модели электродвигателя в COMSOL Multiphysics. 

Схематическое представление алгоритма выполняемых действий по 

моделированию синхронного электродвигателя на постоянных магнитах в программной 

среде COMSOL Multiphysics изображено на рисунке 4. 

 

Рис.4. Алгоритм работы синхронного электродвигателя 

В общем виде модель в разрезе будет выглядеть так, как показано на рисунке 5. 
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Рис.5. Общий вид модели электродвигателя в разрезе. 

Реализация модели векторного управления синхронным электродвигателем.  

На рисунке 6 представлены параметры модели электродвигателя. 

 

Рис.6. Параметры модели двигателя 

Среди параметров можно отчетливо увидеть, как преобразуется фаза тока питания, 

согласно принципам векторного управления по преобразованию Кларк. А при задании 

мультифизических показателей модели, когда проходила настройка характеристик 

катушки, ток был уже задан при использовании преобразования Парка при переходе от 

стационарной системы координат поля статора к вращающейся системе координат поля 

ротора, как показано на рисунке 7. 
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Рис.7. Настройка характеристик катушки 

 

Метод конечных элементов реализован в модели следующим образом: во время 

задания модели будет построение сеточной последовательности конечных элементов, 

которая будет полностью покрывать модель. Сетка поможет реализовать исследование 

модели методом конечных элементов при запуске решения. 

На рисунке 8 представлен сформированный узел геометрии с изображением 

модели сектора синхронного электродвигателя на постоянных магнитах, покрытой 

созданной нами конечноэлементной сеткой. 

 

 

Рис.8. Сформированный узел геометрии и модель, покрытая конечноэлементной сеткой. 
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Анализ полученных результатов. 

После успешно проведенного исследования модели и решения всех поставленных 

задач были представлены полученные результаты в виде 3D моделей и графиков рабочих 

характеристик электродвигателя. 

В первую очередь, необходимо убедиться, что решение прошло успешно, и 

заданные параметры успешно интегрировались в решение. Для этого выводится значение 

тока на катушке, которое задано по закону синуса. График зависимости тока от времени 

изображен на рисунке 9. 

 

Рис.9. График зависимости тока от времени 

 

Далее проверяется значение напряжения на катушке для того, чтобы убедиться в 

его характерном синусоидальном поведении. График зависимости напряжения на катушке 

от времени изображен на рисунке 10.  
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Рис.10. График зависимости напряжения на катушке от времени. 

  

На рисунках 9 и 10 отчетливо виден один электрический период работы двигателя, 

и график напряжения, аналогично графику тока, имеет форму, близкую к синусоидальной, 

однако есть некоторые искажения из-за тепловых потерь, что показывает очень близкую к 

реальности картину. Таким образом, возможно сделать вывод, что модель синхронного 

электродвигателя на постоянных магнитах работает, как ей и положено. 

Одним из самых важных показателей является распределение магнитной индукции 

по модели двигателя, поэтому необходимо посмотреть, как в зависимости от времени 

распределяются магнитные линии и как направлены стрелки, отображающие трехмерные 

составляющие вектора магнитной индукции. На рисунке 11 изображено распределение 

магнитной индукции в начальный момент времени. 
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Рис.11. Распределение магнитной индукции в начальный момент времени. 

 

Наконец, убедившись в том, что работа модели электродвигателя проходит именно 

так, как это и должно быть в реальных условиях, рассмотрим крутящий момент двигателя. 

График зависимости вращающего момента от времени изображен на рисунке 12. 

 

Рис.12. График зависимости вращающего момента от времени. 

 

 Анализируя представленный график, можно сделать вывод, что вращающий 

момент никогда не принимает значений ниже нуля.  Это означает, что никакие силы не 

заставляют его искусственно тормозить. В своем пиковом значении вращающий момент 

достигает 5.3 Н ⋅ м. Зная частоту вращения электродвигателя в 
об

мин
, можно получить 
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коэффициент 𝐾𝑉, который характеризует максимальное число оборотов в минуту, при 

котором будет осуществляться корректная работа электродвигателя. Показатель 𝐾𝑉 =

𝑁

𝑉
 равен 

3000

1.34
= 2240 . 

Следствием этого может служить вывод, что при повышении оборотов данного 

синхронного электродвигателя на постоянных магнитах выше 2240 
об

мин
, будет 

генерироваться обратная ЭДС, равная 1В. Следовательно, необходимо следить за 

генерируемым двигателем напряжением после достижения данной скорости вращения. В 

противном случае велик шанс того, что в определенный момент генерируемое обратное 

напряжение сравняется с напряжением аккумулятора, и электродвигатель перестанет 

набирать обороты. 

 

Заключение  

Проанализировав полученные по итогам исследования модели синхронного 

электродвигателя на постоянных магнитах результаты, можно сделать вывод, что, задание 

модели прошло абсолютно успешно, так как все свойства материалов, а также 

определение мультифизической составляющей модели оказались на высоком уровне. 

Результатом этого служат графики распределения вектора магнитной индукции по объему 

электродвигателя, а также направления его составляющих. Кроме того, благодаря 

грамотному построению конечноэлементной сеточной последовательности, исследование 

модели прошло успешно, а общая сходимость задачи оказалась практически идеальной. 

Основываясь на этом, и детализация результатов получилась крайне точной. Также, важно 

заметить, что, благодаря векторному управлению стало возможным с высокой точностью 

следить за вращающим моментом модели электродвигателя и регулировать его. Более 

того, при каких-либо изменениях нагрузки можно заметить, что на графике зависимости 

вращающего момента от времени не имеет резких скачков, а изменяется достаточно 

плавно, что говорит о хорошей управляемости. 
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СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОДУКТА «Учебная среда XXI+» НА РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

     Аннотация: Пандемия 2020 года, объявленная Всемирной организацией 

здравоохранения, внесла существенные изменения в действующую систему образования, 

что является огромным вызовом для систем образования, весь процесс перешел на 

дистанционный формат, и встала необходимость поиска новых методов проведения 

лабораторных работ, контрольных и практических занятий по физике. В статье 

проводится анализ методов проведения занятий по физике, выработанных во время 

эпидемии в различных странах. Одним из возможных методов является использование 

интегрированных программных продуктов таких как «Учебная среда XXI+» 

разработанных в Институте Физики Казанского (Приволжского) Федерального 

Университета сотрудниками кафедры общей физики. В статье приводятся: описание 

программного продукта «Учебная среда XXI+», структура Учебной среды, анализ 

конкурентов, маркетинговые исследования, SWOT-анализ и методы продвижения на 

рынок. По итогам конкурентного анализа, анализа технической реализации продукта и 

наполнения «Учебной среды XXI+» можно сделать вывод о конкурентоспособности 

программного продукта. Метод конкурентного анализа помог понять, что такого ресурса 
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как «Учебная среда «XXI+» для высших учебных заведений на рынке Российской 

федерации не представлено. Результатом работы является предоставление наиболее 

выгодной стратегии продвижения программного продукта через социальные сети и 

создание сайта в сети Интернет. В заключение делаются выводы о проделанной работе и 

подтверждается конкурентоспособность продукта на Российском рынке, обусловленная 

наличием явных конкурентных преимуществ перед другими продуктами, 

представленными на рынке. 

 

            Ключевые слова: цифровизация образования, естественно-научные дисциплины, 

маркетинг, пандемия, образовательная среда. 

Keywords: digitalization of education, natural sciences, marketing, advertising, 

Intangible Assets, Marketing, Micro Marketing. 

 

     Пандемия 2020 года, объявленная Всемирной организацией здравоохранения, внесла 

существенные изменения в действующую систему образования, что является огромным 

вызовом для систем образования [1]. Многие страны ввели физическое дистанцирование и 

сократили социальные передвижения, чтобы свести к минимуму распространение COVID-

19 среди населения [2]. Образовательный процесс во всех учебных заведениях 

вынужденно перешел на дистанционную форму, что повлекло за собой значительные 

изменения образовательной среды и переход в online формат обучения. 

      По всему миру коронавирус затронул более 421 миллиона учащихся, которые 

вынуждены были учиться дистанционно. Были найдены разные варианты проведения 

занятий, каждое учебное заведение выбрало себе свою платформу для вещания в режиме 

онлайн. [3] В Арабских Эмиратах (ОАЭ) система образования столкнулась с мерами, 

которые затронули всех, была поставлена цель без постановки на паузу образовательного 

процесса продолжить обучение учеников и студентов. После такого опыта в онлайн 

образовании была произведена реформа образования ОАЭ, где были закреплены 

соответствующие изменения [4]. В исламских странах стали появляться школы и высшие 

учебные заведения 21 века, учитывая то, что в этих странах очень высокий уровень 

образования и оно тесно связано с религией, то это все скомпилировалось в школы 21 

века. Также, в статье [5] сообщается, что в эпоху образования 4.0, есть надежда на то, что, 

то образование, которое строилось на протяжении тысячелетий позволит совместить 

новые инновационные технологии и создание новейших инновационных моделей, 
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которые будут тесно связаны друг с другом и спокойно будут интегрированы в исламскую 

модель образования 4.0. Появилась необходимость структурировать образовательный 

процесс, в статье [6] приводятся целых десять разделов, которые поделены по группам 

литературы для каждой из групп, основываясь на дизайне педагогического процесса и 

делается вывод о том, что учитель или преподаватель – это не просто человек, дающий 

некие знания, а дизайнер – дизайнер своего собственного курса, своего собственного пути 

преподавания. Были выделены пути, по которым необходимо преподавателю строить этот 

самый дизайн преподавания. Методика преподавания частного раздела физики о 

преобразовании солнечной электроэнергии в электрическую в школьных кружках описана 

в статье [7], а в Республике Узбекистан была поставлена государственная задача о 

реформировании системы образования [8], что требует использования современных 

технологий в образовании. В этом процессе стали появляться новые виды обучения, такие 

как компьютерные эксперименты, решение экспериментальных задач, разные 

исследования, а также творческие задания, а главной проблемой стало внедрение 

виртуальных лабораторий и стендов и внедрение физических процессов. 

      В Калифорнийском политехническом университете заговорили о том, что их методика 

преподавания лекционных материалов стала не интересна студентам [9], они на итоговом 

– экзаменационном контроле не имеют полной картины знаний по физике, студенты стали 

хуже разбираться в физике. В статье говорится о том, что, возможно, преподаватели хотят, 

чтобы студенты учились лучше, двигались дальше, но, утверждается, что студенты 

перестали читать, они хотят реформ в образовании. 

      Существует разработка интегрированного электронного обучения физике, которая 

основана на электронной лаборатории с доступом в Интернет, чтобы проводить 

эксперименты. Как говорится в статье [10], это интегрированное электронное обучение, 

которое становится новой стратегией обучения физике и познанию мира. Обучение 

интегрировано с электронным учебником, что позволяет студенту быть причастным к 

моделированию образовательного процесса через семинарские занятия, уроки, 

лабораторные и практические занятия, которые формируются ими в качестве проектов, 

презентаций и иной информации, необходимой на занятиях, что позволяет вовлечь 

обучаемого полностью в процесс образования и получения знаний. 

      В связи со складывающейся ситуацией в условиях санкций в сторону Российской 

Федерации и отключением многих образовательных ресурсов, блокированием порталов и 

остановкой работы программ [11] появилась реальная необходимость в разработке 
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российского программного обеспечения для образования. И в этот момент стали 

востребованы цифровые навыки: от навыков пользования персональными компьютерами, 

до навыков их применения на лекционных занятиях и в проведении лабораторных работ. 

А. В. Дегтярев провел анализ основных навыков, которые могут потребоваться 

«цифровым работникам» [12]: 

• Обмен данными – способность поддерживать связь с семьей и друзьями, 

коллегами, руководством посредством цифровых каналов приема-передачи 

информации с возможностью навыков использования специализированного 

программного обеспечения и технических средств. 

• Управление информацией – способность индивидуально выполнять поиск, 

получение, систематизацию, накопление, копирование, передачу, анализ данных. 

• Создание цифрового контента – способность написания (применения) цифрового 

контента, создание электронных документаций, использование арифметических 

формул для математических операций. 

• Решение проблем – способность уверенно решать задачи в информационной среде, 

коммуницировать с коллегами, изменять параметры конфигурации, подключать 

дополнительные устройства. 

• Осуществление операций 

      Одной из ключевых функций преподавателя является качественно преподнести 

материал для студентов. Для более легкого усвоения материала преподаватель находит 

свои методики донесения необходимых знаний, многие стали создавать некие цифровые 

ресурсы для облегчения процесса обучения учащимся. В статье [13] приводится 

статистика в потребности студентами цифровых ресурсов для образования, из которой 

видно, что 64,3% респондентов остро нуждаются в цифровых ресурсах и учащиеся, 

обучающиеся физике и математике сталкиваются с препятствиями в изучении этих 

предметов в рамках понимая литературы и тех концепций, которые необходимы для 

изучения. Также, в статье [14] говорится, что при выборке из 120 студентов восприятие 

математических формул и определений, а также логического анализа, студенты мужского 

пола понимают и усваивают материал лучше, чем студенты женского пола, потому что у 

парней сильнее развито критическое мышление, а девушкам необходима помощь в 

понимании и им необходимо более наглядно увидеть и понять, как и что получается. Для 

этих целей им помог бы цифровой онлайн ресурс. 
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      Основываясь на пояснениях, описанными в данной статье выше А. В. Дегтяревым, 

остро встал вопрос о преподавании точных наук, таких как, например, физики, где 

помимо лекционных занятий есть еще и лабораторные, и практические занятия. И первой 

задачей, вставшей перед преподавательским составом вузов стало сохранение или даже 

повышение качества преподнесения материала студентам при онлайн образовании с 

параллельным развитием их цифровых компетенций. А второй главной задачей стало 

проведение лабораторных и практических работ максимально приближенных к 

реальности, с высоким уровнем детализации и интерактивности. 

     Для решения данных задач в эпоху тотальной цифровизации и геймификации, а также, 

в период трудностей с пандемией, многие ученые и разработчики стали придумывать свои 

методики преподавания с частичным использованием или полностью построенные на 

цифровой базе [15, 16]. Это стало надежным фундаментом для развития онлайн-программ, 

приложений и компьютерных пакетов для предоставления и получения информации в 

наиболее комфортной, удобной и доступной форме. С развитием тенденции 

цифровизировать университеты и институты, студенты и преподаватели стали больше 

обращаться к цифровым ресурсам для создания наглядности и разнообразия лекционных 

занятий. Стали внедряться онлайн-сервисы, программы, приложения, стали применяться 

работы на онлайн-досках, сайтах для групповых работ над проектами, задачами, 

презентациями. Начали разрабатываться программные продукты, помогающие в 

преподавании, учебе, улучшающие познание и усвоение материала, появились 

видеоподборки от преподавателей, но все это было не систематизировано, без 

возможности создания целостной картины. 

     Обратившись к стандартам образования ФГОС 3++, высшие учебные заведения 

должны подготовить студентов в качестве специалистов в сфере информационных 

технологий: IT-экономики, IT-производств и так далее, чтобы оптимизировать процессы в 

каждой области работы, что позволит достаточно оперативно реагировать на изменения 

рынка для продуктивной работы. [17]. Для того, чтобы подготовить такие кадры 

необходимо цифровизировать образовательный процесс на сколько это возможно. 

     Онлайн обучение, дистанционное обучение популяризировалось относительно 

недавно, в свете событий, описанных в начале статьи, но начало оно берет еще задолго до 

пандемии и санкций. Оно выступало как часть образовательного процесса в качестве 

смешанного обучения, внедряясь в традиционную систему образования как дополнение. 

Были созданы онлайн платформы от разных мировых вузов для обучения, где были 
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выложены курсы по программам. [18, 19] Но минус этих платформ в том, что не было 

обратной связи, просто обучение, набор информации, знаний без полноценного контроля 

этих знаний и контроля преподавателя. Как только начались предпосылки к 

дистанционной форме образовательного процесса, стаи популяризироваться онлайн 

сервисы. 

     На рынке в данный момент имеется множество программных продуктов, онлайн 

сервисов для обучения. 

     Условно инструменты онлайн обучения можно разделить на группы: 

1. Инструменты для формирования компетенций, применяемые в 

основном на лекциях и практических занятиях [20, с. 529]; 

2. Инструменты для контроля уровня сформированности компетенций, 

применяемые для текущей, промежуточной (рубежной) и/или итоговой 

аттестации. 

Для первой группы актуальны инструменты для совместной и/или одиночной 

работы: интерактивные онлайн доски, флипчарты, т.е. инструменты для командной 

(совместной) работы (табл. 1). Они позволяют в режиме онлайн создавать графики, схемы, 

диаграммы, ментальные карты, клеить стикеры. 
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Таблица 1 

Table 1  

Онлайн сервисы для совместной работы распределённых команд 

Online collaboration services for distributed teams 

№ 

п/п 
Наименование Достоинства Ссылка 

1 
Miro 

(RealtimeBoard) 

- позволяет создавать доски, диаграммы, 

графики, системы для совместной работы над 

проектом; 

- настраиваются разные уровни доступа к 

созданному проекту (смотреть, 

редактировать). 

https://miro.com/ 

2 Diagrams 

- имеется совместный онлайн-доступ к 

проекту и разнообразные уровни доступа 

участников (смотреть, редактировать). 

https://app.diagrams.n

et 

 

3 Mind 42 

- позволяет работать совместно, создавать и 

сохранять карты в разных форматах; 

- имеются разнообразные уровни доступа к 

созданному проекту (смотреть, 

редактировать). 

https://mind42.com 

 

4 
Google 

Jamboard 

- позволяет преподавателю и обучаемому 

совместно рисовать схемы, отмечать нужный 

вариант, вешать (как на доске) разные 

изображения и рисовать на них всем вместе; 

- интуитивно понятный интерфейс; 

- входит в стандартный набор возможностей 

Google. 

https://jamboard.goog

le.com 

5 MindMaster 

- позволяет создавать и сохранять в разных 

форматах, 

- имеются разнообразные уровни доступа к 

созданному проекту (смотреть, редактировать) 

и пошаговая инструкция при первом 

http://mindmaster.co

m 

https://app.diagrams.net/
https://app.diagrams.net/
https://mind42.com/
https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
http://mindmaster.com/
http://mindmaster.com/
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№ 

п/п 
Наименование Достоинства Ссылка 

использовании; 

- русскоязычный сайт. 

6 Padlet 

- позволяет распределять роли/темы и 

оставлять комментарии к записям, вставлять 

файлы разного формата на доску; 

- даёт больше возможностей для творчества; 

- русскоязычный сайт. 

https://padlet.com 

7 Trello 

- позволяет ставить задачи, назначать 

ответственных, создавать команды, ставить 

сроки задачам и исполнителям, отмечать 

уровень важности задачи, отслеживать 

прогресс проекта, собирать все комментарии и 

записи. 

https://trello.com 

8 Notion 

- позволяет создавать заметки и списки дел, 

расписания, документы и таблицы, канбан-

доски и базы знаний при помощи огромного 

количества инструментов; 

- интуитивный интерфейс. 

https://www.notion.so 

9 Ziteboard 
-позволяет организовывать чат, голосовую и 

видеосвязь, импортировать PDF, изображения. 

https://app.ziteboard.c

om 

10 Whiteboard Fox 

- предоставляет безразмерный цифровой 

холст, на котором команда может писать 

маркерами, ручками, крепить стикеры и др.; 

- интуитивно понятный интерфейс. 

https://whiteboardfox.

com 

11 Aww App 
- позволяет вставить онлайн доску в свой блог 

или сайт и отслеживать изменения. 
https://awwapp.com 

 

Все перечисленные в таблице 1 инструменты предоставляют бесплатный доступ. 

Однако существенным недостатком многих их них является ограниченный функционал 

бесплатной версии или же необходимость регистрация на официальном сайте. 

https://padlet.com/
https://trello.com/
https://www.notion.so/
https://app.ziteboard.com/
https://app.ziteboard.com/
http://whiteboardfox.com/
https://whiteboardfox.com/
https://whiteboardfox.com/
http://awwapp.com/
https://awwapp.com/
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Для второй группы актуальны инструменты для создания онлайн тестов, 

тренажёров, анкет, опросников и др. (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Table 2 

Online сервисы для проверки уровня сформированности компетенций 

Online services for checking the level of competence formation 

№ 

п/п 

Наименован

ие 
Достоинства Ссылка 

1 Quizlet 

- позволяет создавать виртуальный класс для 

проверки знаний с помощью квизов, тестов, 

предлагая разные формы: написание, 

аудирование, угадывание, сопоставление 

ячеек, диктанты на время, тесты на время, 

режим заучивания, слов; 

- интуитивно понятный интерфейс. 

https://quizlet.com 

 

2 
Poll 

Everewhere 

- позволяет создавать вопросы с разными 

ответами, взаимодействовать с 

инструментами Windows и Google и др.; 

формат соревнований разного уровня; 

- ответы и вопросы могут содержать 

медиафайлы. 

https://www.pollever

ywhere.com/ 

 

3 Google forms 

- позволяет быстро создавать тесты, опросы 

анкеты и автоматически агрегировать 

полученные результаты; 

- прост в использовании. 

https://www.google.c

om/ 

4 kahoot 

- позволяет легко создавать, открывать, 

воспроизводить и делиться интерактивными 

тестами и викторинами в формате игр; 

- доступен для любого предмета, на любом 

языке, на любом устройстве, для всех 

возрастов. 

https://kahoot.it/ 

 

В образовательном онлайн процессе важна также коммуникация педагога и 

обучаемых, т.е. обратная связь. Здесь рекомендуется применять сервисы создания опросов 

в онлайн формате с мгновенной обратной связью Mentimeter и Облако слов, для видео-

обращений сервис Spatial, для неформального общения – Discord. 

Если онлайн сервисов достаточно много, они разнообразные, то программных 

продуктов очень мало, тем более для преподавания точных наук, но одним из таких 

российских программных продуктов, позволяющих осуществить все эти действия, 

https://quizlet.com/
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которые позволяют выполнить онлайн сервисы, включающая в себя большинство 

современных функций, помогающим как преподавателям, так и студентам, стала 

программа «Учебная среда XXI+». 

     При цифровизации образовательного процесса необходимо учесть, что преподаватели 

вносят большой вклад в деятельность, создавая свои методички, создавая видеоролики, 

создавая задания в режиме онлайн, также комбинируя режим обучения, совмещая как 

дистанционный формат, так и очный. [21]. Это дает импульс для оцифровки методичек, 

заданий и их своевременного и конкретного применения. «Учебная среда XXI+» 

соответствует программе цифровизиции и будет активно использоваться в работе. 

     Данный программный продукт был разработан в Институте физики сотрудниками 

кафедры общей физики Казанского (Приволжского) Федерального Университета. [22, 23] 

Главными редакторами и разработчиками стали профессор кафедры общей физики 

Фишман Александр Израилович и доцент кафедры общей физики Скворцов Андрей 

Иванович. 

      «Учебная среда XXI+» - это уникальный, полномасштабный программный продукт 

для изучения физики, который состоит из баз данных: набора видео демонстраций, набора 

задач, набора лекционных материалов,  мультипликационных фрагментов, звуковых 

файлов, причем, звуковые файлы могут быть на разных языках, например, среда 

«переведена» на татарский, английский, тайский. Данный набор файлов управляется 

определенной программной оболочкой, а преподаватель может, используя простейшие 

навыки владения компьютером, из набора этих файлов, сложить свой курс из имеющихся 

компонентов или добавить свои. Такие функции на данный момент не предлагает ни один 

сервис в том качестве, как «Учебная среда XXI+».  

     Данный программный комплекс подходит как для самостоятельного изучения 

материала, так и в качестве дополнения к аудиторным занятиям, имеющим уникальные 

информационные, лекционные материалы, а также, уникальные проработанные и 

детализированные лабораторные и практические работы по всем разделам физики. 

Именно поэтому «Учебная среда XXI+» имеет право без преувеличения называться и 

уникальным продуктом для изучения физики. 

     Если рассмотреть данный программный продукт, то представление информации, ее 

изложение представлено в виде озвученных двух – трехминутных коротких роликов 

лекционного формата. При всем этом, комментируются видеофрагменты реальных 

экспериментов, а также действия анимированных моделей, графиков, рисунков, 
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мультипликационных составляющих и всего того, что может вызвать хоть какие-то 

малейшие трудности в восприятии. 

     Также каждая папка содержит набор картинок, обработанных скриншотов, 

анимационного материала, отличающегося продолжительностью и наглядностью (есть 

неочевидные ролики, которые надо описать студенту, написав, что происходит на экране, 

далее, после отправки ответа, будет показано – правильный ли ответ или нет, и 

комментарий к ответу). 

      Наиболее важная информация отображается в виде текста. В ходе лекционных 

фрагментов студенту предлагается выполнить несложные задания, результаты которых 

используются при изложении последующего учебного материала. Лекционные фрагменты 

чередуются с заданиями для самостоятельной работы в форме видео задач, интерактивных 

анимированных задач, текстовых и графических задач. Числовые и графические данные в 

условиях задач обновляются при новом обращении к задаче. В конце каждого раздела 

приведены дополнительные задания трех уровней сложности: базового, повышенного и 

высокого. 

     Современные результаты социально-психологических исследований позволили 

сформировать «Пирамиду запоминания», согласно которой до 50% информации 

усваивается при ее прочтении, прослушивании, просмотре или совмещении этих 

процессов. До 70% информации усваивается при возможности ее проговаривания, участия 

и дискуссии, формулировании вопросов, обсуждения проблемы. И наконец, 90% 

информации усваивается в результате непосредственного участия (имитация 

деятельности, участия в реальном процессе). Необходимо учесть, что видеоклипы в 

«Учебной среде XXI+» сняты в рамках трех-пятиминутных роликах, потому что, 

учитывая то, что информация максимально активно усваивается первые 7-10 минут, 

продолжительность видео в программном продукте составляет данный предел времени 

[24]. 

     В продукте представлены тренинговые и контрольные части, по прохождении курса в 

версии программной среды для преподавателя появляется возможность сгенерировать 

PDF-файл с задачами для контрольной работы или для самостоятельной работы, 

распечатываемые и раздаваемые на аудиторном занятии студентам, для фиксации и 

проверки знаний. 

     Преподаватель дает возможность для доступного овладения требуемых знаний в 

дистанционном формате. Проверка знаний необходима, чтобы поставить точку в модуле 
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образовательной программы, также выявить темы, в которых у студентов не 

сформировались необходимые знания. С помощью коллективного обсуждения можно 

выявить недочеты и их исправить. В таком случае преподаватель выступает в роли 

идейного вдохновителя для студентов и подтолкнет к новым открытиям [25].  

     Для проведения лабораторных работ тоже есть все необходимое: все анимированные 

части, все видео фрагменты, все прорисовки, картинки, текст и даже возможность 

составить и распечатать отчет по лабораторной работе, которая будет включать в себя 

графики, таблицы, текст, который будет предложен программой, либо студент добавит 

свой, формулы и все остальное, что необходимо для сдачи  отчета о выполнении 

лабораторной работы. 

     Лабораторные работы – это важная часть процесса образования, использования 

полученных знаний на практике с помощью приборов, датчиков, установок и другого 

оборудования. Лабораторные работы выполняются студентами, преподаватель же их 

проверяет, корректирует при необходимости и направляет [26, 27]. В условиях 

дистанционного или смешанного формата образования, такие действия осуществить 

возможно и «Учебная среда XXI+» может помочь решить данную проблему.  

     Комплект состоит из разных разделов физики, разделенных между собой по разным 

подпрограммам, не связанных между собой, и скачиваемые, и устанавливаемые отдельно 

на персональный компьютер. 

     В цифровом пространстве достаточно много подобных программных продуктов, но не 

все они пока что готовы конкурировать с «Учебной средой XXI+».  Есть многие факторы, 

которые наш программный продукт делают на данный момент лучшим среди 

конкурентов. В представленной таблице указаны якорные отличия «Учебной среды 

XXI+» от остальных программных продуктов (табл.3). 
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Таблица 3 

Table 3 

Конкурентный анализ продукта 

Competitive product analysis 

 Увлекательная 

реальность 
Физика 360 Quantum Run Teach VR 

Учебная среда 

XXI+ 

Страна Россия Австралия Канада Нидерланды Россия 

В каком виде 

выступает 
VR VR IA VR Учебная среда 

Способы 

применеия 

Индивидуальная 

подготовка 

студентов; 

Групповые 

интерактивные 

занятия; 

Изучение 

материала 

наглядно и 

безопасно;  

Опытный 

комплекс; 

Социальный 

робот 

Виртуальный 

преподаватель 

Мультипрограммны

й пакет 

Платформа 
Windows 7,8,10; 

IOS c 12.1 
Windows 10 - - Windows 7 и старше 

Функционал 

Студент не только 

во всех 

подробностях 

рассмотрит 

физические, но 

сможет полноценно 

взаимодействовать 

с 3D моделями 

Лазерные 

голограммы 

создают 

ощущение 

присутствия 

внутри опыта 

или процесса 

(необходимо 

отдельное 

помещение и 

оборудовани

е) 

McGraw-Hill 

Education, один 

из крупнейших 

издателей 

учебников, уже 

запустил  

ALEKS – 

программу для 

персонализации 

материала, с 

которым 

работают 

студенты, и его 

адаптации под 

их потребности 

и скорость 

обучения 

Создание 

виртуальных 

уроков по 

биологии, 

истории и 

географии. 

Уроки по физике 

планируется 

нарисовать к 

2025 году 

Опыты и 

видеоролики, 

записанные и 

озвученные 

преподавателями 

V дискового 

пространства 

   ПК версия: 

1,2 Гб – вход по 

ключу доступа 

Подгруженные 

классы 

IOS версия: 

855 Мб – вход по 

ключу доступа 

Подгружение 

классов через 

облако 

Отдельный 

ПК 

(предоставля

ет компания) 

- 

Отдельная 

серверная со 

множеством 

выходов 

ПК версия: 

Каждый раздел 

физики от 2 Гб до 4 

Гб, общее  

15-16 Гб 

Защита 

авторского права 
4 патента 5 патентов - - - 

 

      Главным конкурентом является программный продукт Teach VR [28] у которого 

имеется мобильная версия, интеллектуальная собственность продукта полностью 

защищена, занимаем минимальное количество места на устройстве, но его наполнение и 

функционал отличается от «Учебной среды XXI+» не в лучшую сторону. 
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      Программный пакет «Учебная среда XXI+» включает в себя все разделы физики. 

Каждый из которых включает в себя полный набор увлекательных и познавательных 

видеофрагментов: лекций, опытов, вспомогательных видео, мультипликационных 

отрывков, а также набор аудиоматериалов: озвучивание роликов, озвучивание 

комментариев к опытам, озвучивание комментариев к мультипликационной анимации, 

озвучивание видеофрагментов. 

     Все вышеперечисленные компоненты части среды – курса, находятся разрозненно в 

каждой своей папке и подпапке (по иерархии): 

• Общая папка по разделу физики для изучения 

• Подпапка с аудиофайлами 

Аудиофайлы – комментарии 

Аудиофайлы – музыкальные 

Аудиофайлы – сопровождения 

• Подпапка видеофайлами 

Видеофайлы – опыты 

Видеофайлы – демонстрации 

Видеофайлы – анимации  

Видеофайлы – вспомогательные видео и другие 

• Подпапка с картинками 

Картинки – скриншоты 

Картинки – фотографии 

Каринки – графики 

Картинки – образцы и другие 

Все данные части управляются внешней программной оболочкой. 

     Программная оболочка представляет собой программный компилятор, который 

синхронизирует все аудио, видео, картинки и анимации в данную секунду. При 

необходимости, в качестве комментариев, подсказок, на экране появляются текстовые 

записи: формулы, описание действия, направление действия, комментарии, шаги решения, 

шаги получения задач, время, температура и другие дополнительные текстовые 

комментирующие надписи. Данные надписи также контролируются внешней 

программной оболочкой. 

     Вес каждого раздела зависит от количества файлов в папке. Примерно, каждый раздел 

имеет вес три – четыре гигабайта. Общий вес программного продукта «Учебная среда 



  
 
 

 
 

168 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

XXI+» является колеблющимся, потому что программа постоянно обновляется – 

дорабатывается, дописывается, исправляются ошибки, и составляет около 17 гигабайт, но 

как говорилось ранее, не все 17 гигабайт используются, так как среда – это экосистема, 

которую можно комбинировать по усмотрению пользователя.  

     В формате дистанционного образования или его комбинации с традиционной формой, 

необходимо разделять самообразование и образование с помощью преподавателя. Не 

должно происходить такого, чтобы студент взял в свои руки процесс и бесконтрольно 

учился, эффекта от такого способа не будет. Дистанционная форма – это форма новая для 

Российской Федерации в сфере образования, но необходим постоянный контакт 

преподавателя и студента, а также студента и студента.  [29]. 

Продукт предоставляет два варианта для работы преподавателя: 

• Тренинговые 

• Контрольные 

     Тренинговая часть предоставляет собой набор лекций, видеоматериалов, аудиозаписей, 

и всего другого, для обучения. Пользователь выбирает раздел (параграф, часть) курса, и 

проходит обучение, либо закрепление знаний, полученных на аудиторном занятии. 

     Необходимо учесть, что есть две разные версии среды: 

• Версия для преподавателей 

• Версия для разработчиков 

     Версия для студентов подробно описана выше. Остановимся на версии для 

преподавателей. Преподаватель имеет возможность по прохождении курса студентами, 

составить PDF-файл с задачами для контроля усвоения темы, которые распечатываются и 

раздаются студентам на паре. В версии для преподавателя нет возможности для ответа на 

вопросы студентов и контроля выполнения заданий, потому что нет единого сервера, 

через который будет происходить взаимодействие между преподавателем и студентом, 

также, по той же причине нет возможности контролировать прохождение курса. 

     Большинство программных продуктов используют дополнительное оборудование для 

создания виртуальной и дополненной реальности, что несомненно сказывается на 

ресурсозатратности.  

     Существуют программы-конкуренты с индивидуальной подготовкой студентов (для 

каждого студента индивидуальная программа по результатам тестирования), групповые 

занятия (подключение через облачный сервер - студенты могут образовывать группы и 

проходить обучение в программе), интерактивные занятия (взаимодействие с приборами, 
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расходными материалами), есть программы с уникальной системой голограммы – 

уникальной системой взаимодействия со студентами, также есть социальный робот. Наша 

«Учебная среда XXI+» является совокупностью учебных материалов с интерактивными 

материалами. 

     Как итог, мы имеем программный продукт, главными качествами которого являются 

легкость в обращении, не занимаемые лишние помещения, возможность комбинировать и 

создавать свои уникальные комбинации лекций. Также есть незаменяемые и бесценные 

комментарии видео и лекций высококвалифицированных специалистов. [30]. 

     В современных реалиях активно используются онлайн, веб сервисы, такие как Google 

Forms, Google Presentation, Google Sheets, Microsoft Teams, Zoom и другие, упомянутые в 

данной статье (табл.1, табл.2). В комплексе с «Учебной средой XXI+» изучение нового 

материала, повторение прошлых тем, будет очень продуктивным.  Совершенно не многие 

сервисы могут помочь в освоении материала, но «Учебная среда XXI+» это уникальный 

продукт, позволяющий компилировать, как и веб-сервисы, так и кастомные приложения. 

     Чтобы начать рассчитывать экономические показатели необходимо сделать базовую 

операцию: составить SWOT-анализ. [31]. 

     Многие организации проводят SWOT-анализ на этапе стратегического планирования, 

пытаются определить и изучить существующие ресурсы, как внутренние, так и внешние, 

исследуя тенденции и закономерности, которые могут иметь положительное или 

негативное последствие для бизнеса. В эпоху цифровых технологий в бизнес-стратегиях 

происходит много изменений, в том числе политики организации [32]. 

     При проведении маркетинговых исследований программного продукта «Учебная среда 

XXI+» был составлен расширенный SWOT-анализ, который отличен от экспресс-метода 

SWOT-анализа тем, что он более четко и конкретно отображает сильные, слабые стороны 

продукта, а также, угрозы и возможности. Есть вероятность противоречивых показаний 

при проведении расширенного SWOT-анализа, но они отбрасываются при анализе 

результатов анализа, что позволяет объективно оценить реальное положение продукта.  

     Проанализируем сильные и слабые стороны нашего продукта «Учебная среда XXI+» с 

нашими конкурентами (табл. 4): 
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Таблица 4 

Table 4 

Слабые и сильные стороны продукта 

Weaknesses and strengths of the product 

Маркетинговые 

переменные 

XXI+ Увлекательная 

реальность 

Физика 360 Tech VR 

Качество 4 5 5 4 

Цена 4 5 2 1 

Ассортимент 1 1 1 5 

Упаковка 5 5 5 5 

Полезность 4 5 5 5 

Вес продукта 3 5 1 2 

Наглядность 4 5 4 5 

Итого 25 31 24 27 

 

     При анализе сильных и слабых сторон продукта, были введены следующие 

сравнительные характеристики: качество, цена, ассортимент, упаковка, полезность, вес 

продукта (его объемный вес), наглядность (под наглядностью имеется ввиду факт 

интерактивности, зрелищности и понятности материала).  

     Для оценки была введена пятибалльная система оценки, где 1 – низший балл, а 5 – 

наивысший балл.  

     Итак, при сравнении нашего учебного продукта с другими конкурентами, мы получили 

следующие рейтинговые значения:  

• на первом месте по всем оценочным критериям разместился продукт 

«Увлекательная реальность», он оказался не гибок – нет широкого ассортимента, 

но тем не менее он нагляден, прост в использовании и имеет малый вес, тем самым 

занимая небольшой объем на носителе.  

• На втором месте разместился продукт «Tech VR», так как он большей своей частью 

приспособлен для работы при наличии интернета, то пользователи наблюдают 

некоторые сбои в синхронизации продукта. [33] 

• На третьем месте «Учебная среда XXI+»  
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• На последнем, заключительном месте встала «Физика 360», которая пока только 

еще анонсировала свой выход на рынок к 2024 году. 

     Чтобы «Учебная среда» поднялась в рейтинге необходимо подтянуть программу по 

всем критериям, например, улучшить качество, уменьшить вес продукта, возможно, даже 

переписать под другим драйвером, например, на Unity, чтобы и работало стабильно и 

графика была на высшем уровне. 

      На самом деле существует множество движков для создания онлайн игр, платформ и 

так далее, начиная с Blender, Game Edition и заканчивая Unity. Почему именно Unity. На 

данной базе можно создать кроссплатформенную программу, которая будет работать на 

любых устройствах с любой операционной системой, что примечательно, программа 

будет доступна для владельцев смартфонов, что для современного человека стало 

неотъемлемой частью жизнедеятельности [34]. 

      Составим сопоставительную матрицу (табл. 5). 

Таблица 5 

Table 5 

Сопоставительная матрица SWOT-анализа 

Benchmarking SWOT Analysis Matrix 

 Возможности 

О1: Рынок цифрового 

обучения активно 

развивается 

О2: Малая конкуренция на 

российском рынке 

О3: Активные разработки в 

сфере цифровизации 

Угрозы 

Т1: Потребители 

требовательны к качеству 

Т2: Опасность прихода 

зарубежного конкурента 

Сильные стороны 

S1: Необходимость 

сравнительно малых 

площадей для разработки и 

съемки 

S2: Возможность наличия 

контрольных точек 

(самостоятельных) 

 

О1-О2-S1: получение новых 

продуктов  

 

Т2-S1: высококачественная 

продукция 

Слабые стороны 

W1: Студенческая 

зависимость 

W2: Высокие требования к 

качеству видео-аудио ряду и 

графике 

О1-W1: предоставление 

студентам новых продуктов 

для обучения 

О3-W2: выход нового, 

принципиально 

отличающегося продукта 

Т1-W2: появление 4к видео, 

стереозвука и качественного 

видеоряда 

Т2-W1: анонс продукта 

лучшего, чем у конкурента 
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     Сопоставительная матрица создается на основе сопоставления возможностей, угроз, 

сильных и слабых сторон. На пересечении каждого критерия появляется либо новый 

рынок развития продукта, либо появление конкурентного преимущества продукта. [35]. 

     Так, например, при «скрещивании» возможностей О1: рынок цифрового обучения 

активно развивается, О2: малая конкуренция на российском рынке и сильной стороны S1: 

необходимость сравнительно малых площадей для разработки и съемки получилось новое 

предложение: получение новых продуктов. При сопоставлении слабой стороны W2 и 

возможностью О3, мы получаем результат, что при стечении таких обстоятельств, мы 

можем увидеть выход на рынок нового продукта, который будет принципиально 

отличаться от всех уже имеющихся на данный момент. И так, скрещивая каждый пункт в 

таблице, мы получаем информацию о том, в каком направлении нужно развиваться, чтобы 

занять лидирующее место на рынке, или не потерять то, которое уже есть сейчас. 

     Итого, получилось шесть новых рынков и стратегий. Уже после данной 

сопоставительной матрицы, можно перейти к расчетам, точнее, к расчетному методу 

SWOT-анализа. 

     Составим расчетную матрицу (табл. 4). 

Таблица 4 

Table 4 

Расчетная матрица SWOT-анализа 

Estimated SWOT Analysis Matrix 

 
Возможности рынка Угрозы рынка 

 
О1 О2 О3 Т1 Т2 

 3+ 3+ 5+ 7- 3-  

Сильные 

стороны 

S1 + 0 ++ - 0 2+ 

S2 ++ 0 0 -- 0 0 

Слабые 

стороны 

W1 ++ ++ ++ -- - 3+ 

W2 -- + + -- -- 4- 

      

     Для расчетной матрицы используется система оценки вида ++, +, 0, -, --, что 

соответствует: «++» - очень сильное положительное воздействие,  

«+» - сильное положительное воздействие, «0» - безразличие, 

«-» -   сильно отрицательное воздействие и «--» - очень сильное отрицательное 
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воздействие. Данные для расчетного метода берутся из предыдущей сопоставительной 

матрицы. 

     Итог, методом расчета, были выявлены ключевые стадии: 

• Сильная сторона – S1: Необходимость сравнительно малых площадей для 

разработки и съемки 

• Слабая сторона – W2: Высокие требования к качеству видео-аудио ряду и графике 

• Возможность рынка – О3: Активные разработки в сфере цифровизации 

образования 

• Угрозы рынка – Т1: Потребители требовательны к качеству 

      Рассмотрим маркетинговую среду. Под маркетинговой средой будем понимать все то, 

что влияет на наш продукт. 

     Существует два вида маркетинговой среды [36]: 

• Макросреда – совокупность факторов, которые оказывают влияние на микросреду 

маркетинга. Макросреда всегда контролируется организацией 

• Микросреда – непосредственное окружение компании, оказывающее влияние на ее 

деятельность 

Таблица 5 

Table 5 

Макросреда и микросреда маркетинга продукта 

Macro and micro environment of product marketing 

Макросреда Микросреда 

Окружающая среда: цена на продукт, спрос 

на продукт 

Все конкуренты 

Развитие и процесс создания стоимости 

сильно зависит от технологии производства 

продукта (в частности, об оборудования) 

«Спрос рождает предложение» 

Потребность в качественном продукте 

Зависит от правовой и политической среды 

(COVID-19) 

Общественность 

Зависит от покупательной способности Покупатели 

      

     При составлении путей продажи продукта необходимо понимание того, что при 

продаже программного продукта кому-либо, то продается не сам продукт, не сама 
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программа, а именно лицензия на пользование данной программой. Заключается 

лицензионный договор, который регулирует права пользования результатами 

интеллектуальной собственности.  

     Хорошим вариантом продажи и распространения, станет создание сайта-

одностраничника, например, в конструкторе сайтов Tilda или Wix [37]. Создание 

странички и ее наполнение видео-, фото-, и аудиоматериалами до 5 Гб размещенной 

информации – бесплатно. 

По итогам работы можно выделить основные пункты, такие как: 

Два пути продажи и продвижения были выделены как самые эффективные и 

дешевые: 

а. платформа Instagram – создание странички в сервисе и ее продвижение.  

Instagram имеет более миллиарда активных пользователей. И это прекрасная 

платформа, чтобы заявить о себе. Платформа представляет широкие возможности для 

того, чтобы продукт стал узнаваемым в массах, чтобы привлечь новых клиентов, чтобы 

расширить географию продаж и, соответственно, привлечение новых потоков средств в 

продукт. 

б. создание сайта-одностраничника, например, на Wix или Tilda – это бесплатно и 

максимально эффективно. Если у продукта есть страничка в сети интернет, то уже в 

глазах потенциальных покупателей доверие к продукту возрастает. Тем более, страничка 

бесплатна и можно создать очень информативный и красочный рекламный контент 

продукта.   

Также, подключение Google аналитики или Yandex аналитики, что тоже бесплатно 

и предоставляют максимально полную информацию о посетителях сайта, о географии 

посетителей, о возрасте, поле и другую информацию о пользователях. Имея данную 

статистику, можно понять, в каком направлении развивать рекламную кампанию, какого 

объема она должна быть и сколько денежных ресурсов она потребует. 

          В заключение хочется отметить, что продукт «Учебная среда XXI+» является 

конкурентоспособным, не имеющим аналогов в Российской Федерации. В работе 

проведено полное маркетинговое исследование конкурентов, сильных и слабых сторон 

продукта, и убедительно показана конкурентноспособность, актуальность такой 

разработки и доказана необходимость и перспективность вывода продукта «Учебная среда 

XXI+» на рынок Российской Федерации. 
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РАЗЛИЧНЫЕ СТРАТЕГИИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ДВУХСТОРОННИХ РЫНКОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены различные стратегии такого относительно нового 

явления рыночной экономики, как двусторонние рынки. Авторский подход отличается от 

имеющихся в научной литературе точек зрения и акцентирует внимание на важности 

изучения различных сторон развития двустороннего рынка. Это явление можно назвать 

феноменом цифровой экономики, а значит, оно обладает инновационностью по своей 

природе.  

Необходимо научиться грамотно идентифицировать двусторонние рынки с тем, 

чтобы ими управлять. Целью такого управления, как и всегда в экономических явлениях, 

выступает эффективность, но в данном случае – эффективность не только продаж, но и 

покупок, эффективность посредничества, многократно облегчающая и ускоряющая 

товарооборот и способствующая совершенствованию рыночных отношений [1]. 

 Необходимо защищать права потребителей на свободный выбор товара и разумные 

цены на него. Двусторонние рынки быстро перерастают в многосторонние и доходы 

посредников мультиплицируются. Научные исследования двусторонних рынков способны 

раскрывать происхождение сетевых эффектов и других встроенных механизмов, которыми 

важно научиться управлять во имя общественного блага. 

 

Ключевые слова: двусторонний рынок, платформа, посредник, потребитель, агент, 

сетевой эффект, инновации, конкуренция. 

Keywords: bilateral market, platform, intermediary, consumer, agent, network effect, 

innovation, competition. 

 

Общие стратегии на односторонних рынках, такие как инновации, реклама и 

качественные инвестиции, могут приобретать дополнительные размеры на двустороннем 

рынке. В этой статье речь пойдет о таких стратегиях, а также о некоторых стратегиях, 

характерных для двусторонних рынков [2]. 
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Многие предприятия на двусторонних рынках полагаются на новые технологии, 

поэтому главная задача любой такой фирмы — сколько инвестировать в инновации. 

Игровые приставки продемонстрировали огромный технический прогресс, обрабатывая 

восемь бит информации за раз в середине 1980-х годов по сравнению со 128 битами за раз 

в самых последних системах. Наряду с непосредственным улучшением платформы 

фирмы, взаимодействующие с ней, могут внедрять инновации в свои продукты. 

 Например, вычислительные инновации позволяют разработчикам игр 

использовать технологическую архитектуру любой данной игровой системы для создания 

более привлекательного программного обеспечения. Прогресс в скорости обработки 

консолей и связанных с ними методов программирования разработчиками объясняет 

улучшение качества графики и игрового процесса в видеоиграх. Во многих примерах 

Платформенная фирма и поставщики дополнений инвестируют в одну и ту же проблему. 

Например, Visa вкладывает средства в предотвращение мошенничества, как и банки-

участники [3]. 

Платформенные или посреднические фирмы признают, что их политика может 

повлиять на уровень инновационных инвестиций участвующих фирм. Теоретически 

компания-платформа может субсидировать улучшения или предлагать скидки на 

улучшения, но такой подход необычен и сложен в реализации, поскольку степень или 

наличие по крайней мере некоторых улучшений трудно проверить. Чаще всего платформа 

может формировать структуру рынка таким образом, чтобы стимулировать инвестиции. 

Например, платформа может контролировать структуру рынка с помощью сборов, 

барьеров для доступа или прямого исключения некоторых фирм и, таким образом, влиять 

на стимулы для инноваций. Точная структура рынка, которая максимизирует инновации, 

является предметом долгих споров (например, Aghion, Bloom, Blundell, Griffith, and 

Howitt) [4].  

В условиях двусторонних рынков Boudreau изучает рынок операционных систем 

для мобильных устройств, таких как персональные цифровые помощники и сотовые 

телефоны. Он утверждает, что разрешение большому количеству разработчиков 

программного обеспечения стимулировало постепенные инновации, но крупные 

системные инновации, например связанные с новой версией операционной системы, 

лучше реализовывались операционными системами с относительно небольшим набором 

поставщиков программного обеспечения.  

Этот момент кажется актуальным для многих инноваций, связанных с в 
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значительной степени технологически закрытым iPhone, но это крупное системное 

нововведение, например, связанное с новой версией операционной системы, было лучше 

реализовано операционными системами с относительно небольшим набором поставщиков 

программного обеспечения.  

Другими важными стратегическими решениями являются реклама и качество. Хотя 

они хорошо изучены на односторонних рынках, они вновь становятся интересными на 

двустороннем рынке, поскольку выбор на одной стороне рынка влияет на цену на другой. 

Каковы будут последствия рекламы? Реклама с одной стороны увеличивает 

участие и использование с другой стороны, что повышает спрос с другой стороны, и 

поэтому реклама с одной стороны может привести к повышению цен с другой.  

Это более тонкий эффект за счет наценок: реклама на одной стороне, которая 

повышает наценку на этой стороне, приводит к снижению цен на другой стороне, и 

наоборот. Например, предположим, что реклама Sony PlayStation 3 для потребителей 

увеличивает продажи. В результате спрос со стороны разработчиков игр увеличивается, 

что позволяет Sony увеличивать гонорары, взимаемые с разработчиков.  

Однако предположим, что реклама также делает потребителей менее 

чувствительными к цене и, следовательно, побуждает Sony повышать цену для 

потребителей еще больше. В результате выгоды от привлечения разработчика игр выше, 

поскольку получающиеся в результате потребители более ценны, что заставляет Sony 

снизить ставку роялти или, по крайней мере, смягчить увеличение, вызванное более 

высоким спросом.  

Мы часто различаем «убеждающую» рекламу, которая повышает полезность 

продукта для всех потребителей, и «информативную» рекламу, которая информирует 

потребителей о существовании или свойствах продукта. Убедительная реклама чаще всего 

увеличивает наценку, которую фирма может взимать за счет повышения полезности, 

тогда как информативная реклама может снизить наценку за счет привлечения 

потребителей с относительно низким спросом.  

Таким образом, убедительная реклама с одной стороны может привести к 

снижению цен с другой стороны, тогда как информативная реклама с одной стороны ведет 

к повышению цен с другой. Точно так же результаты инвестиций в качество будут 

зависеть от того, порождают ли они относительно эластичных или неэластичных по цене 

потребителей на пределе, и от того, привлекают ли они потребителей, которые более или 

менее реагируют на участие, с другой стороны. [5]. 
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Кроме того, платформенная фирма должна заботиться не только о своем 

собственном качестве и рекламе, но и о поставщиках, которые работают в ее сети. 

Например, франчайзер управляет двусторонним рынком в том смысле, что он привлекает 

потребителей к своему бренду, а франчайзи — к работе с торговыми точками — подобно 

тому, как операционная система привлекает потребителей и поставщиков программного 

обеспечения. Контракты франчайзинга обычно предусматривают многочисленные 

«инвестиции» в рекламу и качество, такие как реклама со стороны франчайзера и чистота, 

а также, возможно, местная реклама со стороны франчайзи. 

Некоторые более тонкие стратегии более распространены на двусторонних, чем на 

односторонних рынках. На некоторых рынках платформа контролирует то, как 

поставщики представляются потребителям, и платформа может упростить или усложнить 

поиск и переход между фирмами.  

Например, веб-портал, на котором представлены несколько продавцов данного 

продукта, может указывать или не указывать стоимость доставки, связанную с покупкой. 

На других рынках продавец контролирует, как платформы представляются потребителям. 

Например, Visa ограничивает возможности продавцов продвигать другие типы платежей 

(например, дебетовые карты). Что касается операционных систем, проблема в 

антимонопольном деле Microsoft заключалась в том, что Microsoft контролировала 

внешний вид рабочего стола и место, которое занимал на нем браузер Microsoft. 

Сама организация платформенной фирмы предлагает еще один набор 

стратегических вариантов. Во многих случаях платформенная фирма принимает 

стандартную корпоративную форму, принадлежащую инвесторам; примеры включают 

Microsoft, Sony и большинство газет. Но в удивительном количестве случаев платформа 

принадлежит участникам рынка. Например, Visa и Mastercard до недавнего времени были 

ассоциациями членов банка.  

Американское общество композиторов, художников и издателей (ASCAP) является 

посредником между музыкальными продюсерами и пользователями музыки (например, 

радиостанциями) и является ассоциацией музыкальных продюсеров. Тип организации 

сильно влияет на государственную политику по отношению к организациям. Когда 

крупные платформенные корпорации сталкиваются с обвинениями в антиконкурентном 

поведении, это обычно связано с обвинениями в монополизации.  

Напротив, ассоциации часто сталкиваются с вопросами о том, способствует ли 

внутренняя политика сговору. Интересная задача состоит в том, чтобы предсказать, какие 
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рынки и каким образом будут организованы, а также последствия их выбора. 

В целом следует признать факт стремительных перемен в самой рыночной 

экономике, происходящих, прежде всего, под воздействием проникновения новых 

технологий осуществления и обеспечения бизнес-процессов, включая и торговлю самыми 

различными товарами (услугами). У двусторонних и многосторонних рынков огромные 

перспективы роста, в скором будущем они станут абсолютно преобладающими. 
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ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ В 

ЧАДЕ 

 

Аннотация: Нефть играет чрезвычайно важную роль в экономике многих стран. 

Перспективы экономического расцвета ряда стран африканского континента, на наш 

взгляд, также связаны с этим природным ресурсом, в частности, это касается экономики 

Республики Чад, где добыча и переработка нефти переживает пору подъема. 

 А также изучает Интересна динамика изменения населения страны с 1960 по 2015 

г: за указанный период наблюдается непрерывный рост населения по определенной 

закономерности. С достаточно большой вероятностью можно предсказать, что к 2020 году 

оно составит около 16 млн. человек, к 2030 году - 20, а к 2050 году порядка 30 млн. 

человек. Эти данные удовлетворительно согласуются с данными, приведенными в работе. 

Любопытно, что динамика роста населения Республики Чад не откликается на 

турбулентное изменение ВВП за эти годы, связанные с политической обстановкой в 

стране. 

 

Ключевые слова: добытая нефти, историко-экономический, нефтегазовой сектор, 

нефтяной отрасли в Чаде. 

Keywords: extracted oil, historical and economic, oil and gas sector, oil industry in 

Chad. 

 

В 1969 году фирма CONOCO (Continental Oil Company, США) объявила о 

нефтеносности некоторых регионов Республики Чад (Коме, Миандум, озеро Чад, Мангара 

и некоторые другие районы). Впоследствии был подписан договор между этой фирмой и 

Республикой Чад о добыче и транспортировке нефти до порта Криби на побережье 

Атлантического океана (Камерун) с целью ее экспорта. 

В настоящее время Республика Чад добывает более 21 тыс. тонн (200 тыс баррелей) 

нефти в сутки с учетом дебита вышеназванных и ряда вновь открытых месторождений. 

Общие доказанные запасы нефти Республики Чад составляет около 300 млн. тонн . 
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В 2009 году CNPCI, Китайско-Чадская корпорация, разработала проект 

строительства нефтеперерабатывающего завода и трубопроводов от месторождений Ронье 

и Мимоза (Ronier, Mimosa) до нефтеперерабатывающего завода в Джармайа (Djarmaya), и 

приступила к добыче нефти на этих месторождениях в 2011 г. 

Следует отметить и отрицательные явления, связанные с добычей нефти. Так, на 

юге Чада, вокруг месторождения Доба (Doba), самого крупного месторождение нефти в 

Чаде, стали серьезными проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. Там же 

отмечено резкое изменение погодных условий из-за сжигания больших объемов 

попутного нефтяного газа, что привело к уничтожению плодовых деревьев, к бесплодию 

полей сельскохозяйственного назначения. Другая трудность - отсутствие прямого выхода 

к открытым морям. Поскольку в настоящее время реализация добытой в Республике Чад 

нефти ориентирована на экспорт, это обстоятельство представляет определенную 

сложность, связанную с экономическими потерями.  

Республика Чад вынуждена доставлять нефть потребителям по трубопроводу, 1070 

километров которого из 1100 километров проложено через соседний Камерун. 

Практически вся добываемая нефть вывозится за рубеж через камерунский терминал близ 

г. Криби.[23] 

Таблица 1 

Месторождения нефти Чада 

Месторождения Баррель в день 

 

Дата добычи нефти Компания-владелец 

Доба: (Коме, Миандум и 

Болобо) 

225 000/день 2003 Консорциум Эссо 

Чад: (Exxon Mobile 

40% США, Chevron 

25%, США и Petronas 

35%, Malaysia 

Бонгор: (Ронье и Мимоза)  74 000/день 2011 CNPC / Китай 

Мундули (Moundouli) 35 000/день 2011 CNPC / Китай 

Кумиа (Kumia) 55 000/день 2011 SHT / Чад 

Седижи (Sedigi) 34 000/день 2017 SHT / Чад 

Канем (Kanem) 25 000/день 2017 SHT / Чад 
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Источник: Министерство энергетики и Дю но: историческая информация о 

хозяйстве в Tchad [anuncia объявляет,: http://www.ministere-

eptchad.com/index.php/presentation-1  

Чад-камерунское развитие Нефти и Проект Трубопровода - спорный проект 

развить производственную мощность месторождений нефти около Доба в южном Чаде и 

создать 1 070-километровый трубопровод, чтобы транспортировать нефть к плавающему 

хранению и разгружающемуся судну (FSO), закрепленный недалеко от берега Камеруна, 

около города Криби. Это управляется ExxonMobil (40%) и также спонсируется 

партнерами, создающими консорциум, Petronas (35%) и Chevron (25%). У правительств 

Чада и Камеруна также есть объединенная 3%-я доля в проекте. Проект был начат 18 

октября 2000 и закончен в июне 2003 (официальная инаугурация имела место в октябре 

того же самого года). 

Это в основном финансировалось многосторонним и двусторонним 

финансированием кредита, обеспеченным Западными правительствами. Международная 

финансовая корпорация, отделение частного сектора Всемирного банка, обеспечила $100 

миллионов основанного на долге финансирования и агентство по экспортному кредиту 

Франции COFACE и американский Экспортно-импортный банк, каждый обеспечил $200 

миллионов; частные кредиторы, скоординированные IFC, обеспечили дополнительные 

$100 миллионов. 

Оригинальным консорциумом нефтяных компаний, вовлеченных в проект 

трубопровода, был Exxon, Royal Dutch Shell и Эльф Аквитания. Переговоры начались в 

1988 с Чадом и консорциум нефтяных компаний, подписав 30-летнюю нефтяную 

концессию в южной Чадской области Doba. В 1999 Royal Dutch Shell и Эльф Аквитания 

пропустили проект из-за споров, окружающих цены и эфирное масло на проекта. В 

результате Exxon открыл проект для предложения к избранному небольшому количеству, 

корпорации и в апреле 2000, Petronas Малайзии и Chevron приобрели доли в проекте. 

Exxon тогда заручился поддержкой Всемирного банка, чтобы поднять поддержку в 

международном сообществе. Всемирный банк согласился при условии, что определенные 

экологические и социальные стандарты были проведены в жизнь и в Чаде, и в Камеруне, и 

что доходы быть помещенными к улучшению социально-экономических условий. 

В табл. 1 представлены дебиты и характеристики нефтей основных месторождений 

Республики Чад, а в табл. 2 – их компонентный состав. [24] 

 

http://www.ministere-eptchad.com/index.php/presentation-1
http://www.ministere-eptchad.com/index.php/presentation-1
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Таблица 2 

Компонентный состав 

Протяжённость трубопровод Чад-Камерун: 

(1070 км) 
− Чад: (179 км) 

− Камерун: (891 км) 

Стоимости трубопровода Чад-Камерун: (3,5 

млрд долл) 
− Трубопровод: (1,6 млрд 

долл) 

− Добыча: (1,9 млрд долл) 

Источник: Стратегия развития: пример трубопровода в Чаде 

https://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/Collaboration_speciale_-_F._Eko_Pipeline_Chad-Cam.pdf 

 

1.2. Значение нефтяной промышленности в экономике страны 

После официального открытия первого клапана 10 октября 2003 года добытые 

нефтью ресурсы оценивались в более чем 8 миллиардов франков КФА в государственную 

казну Чада. Они состоят из 6 000 миллиардов налогов и различных налогов (косвенный 

доход) и 2 000 миллиардов прямых доходов (роялти и дивиденды). Таким образом, 

доходы от нефти составляют в среднем 70% доходов бюджета за период (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Распределение доходов от нефти по категориям и годам 2005-2021 (в млрд франков 

КФА) 

Год 

Периодически

й платеж 

(роялти) 

Дивиденды 
Корпоративны

е налоги 
Прочие Итого 

2005 210,9 11,2 - 27,6 249,7 

2006 142,1 4,8 230,9 10,9 388,7 

2007 158,5 5 434,5 12 610 

2008 277,5 4,5 567,5 87,5 937 

2009 79,5 2,5 210,5 19,5 312 

2010 167,5 3,5 455 26,5 652,5 

2011 239,5 3 771 36 1.049,50 

2012 214,5 6 653,5 30 898 

2013 186 5 1 000,00 83 1.274,00 

2014 395 4,9 685 - 1.080,00 

2015 324,34 - 592,67 14,18 931,19 

2016 66,38 1,2 85,08 102,9 255,56 

2017 145,21 4,3 97,14 40,03 286,68 

2018 355,08 5,6 284,81 21,23 666,72 

2019 371.12 6,3 365,67 18,5 390,47 

2020 212.09 3,9 288,81 19,5 312,21 

2021 301.2 5,1 311,01 21,2 337,31 

Итого 2962,01 76,8 6033,09 570,54 7228,04 

 

Из таблицы 3 следует, что роялти за нефть (2005-2021 гг.) составили 2962,01 млрд 

франков КФА, а дивиденды от участия Чада в двух транспортных компаниях (TOTCO и 

COSTCO) и со капитал SRN через SHT оцениваются в 76,8 миллиардов франков КФА. 

Таким образом, налог на нефтяные компании и другие Налоги, собираемые 

непосредственно государственной казной, составляют 6033,09 миллиард франков франков 

КФА. Прочие значительные выплаты в пользу государственной казны составила 333 

миллиарда франков КФА. 
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Грубо говоря, налоги и сборы, связанные с нефтяным проектом, составляют 75,16% 

от общих доходов от нефти, собранных на период 2003-2021 гг. На основе 

консолидированных данных отчетов ИПДО за 2007-2021гг.  

И других консолидированных отчетов, средние доли нефтяных доходов в 

государственном бюджете выглядят следующим образом (Таблица 4). 

Таблица 4  

Доли нефтяных доходов в общих бюджетных доходах, 2004-2021 гг. 

Год Доля нефтяных доходов (%) 

2004 39 

2005 42 

2006 73 

2007 74 

2008 81 

2009 49 

2010 84 

2011 78 

2012 67 

2013 73 

2014 71 

2015 26 

2016 21 

2017 23 

2018 25 

2019 31 

2020 29 

2021 35 

Источник: Стратегия развития: пример трубопровода в Чаде 

https://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/Collaboration_speciale_-_F._Eko_Pipeline_Chad-Cam.pdf 

Доходы от нефти также составляют 80% общих экспортных доходов Чада. Они 

также позволили обеспечить выплату заработной платы госслужащим наиболее 

приоритетного сектора. 
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Эта продукция поступает из двух осадочных бассейнов Доба и Бонгор, состоящих 

из тринадцати (13) месторождений на 18, что в настоящее время есть в Чаде.  

Это, с одной стороны, поля Коме, Болобо, Миандум, Ния, Мундули, Тимбре и 

Майкери, где работает Консорциум Esso, и, с другой стороны, месторождения Роние, 

Мимоза, Баобаб, Прозопи, Даниэла, Рафия и Ланеа от Консорциума CNPCIC, а также 

Кливдин, Бадила и Мангара от Консорциума Glencore и SHT. 

Значение нефтяной промышленности в экономике страны Несмотря на 

современное кризисное состояние нефтяной промышленности Чад остается одним из 

страна производителей,  и экспортеров нефти и продолжает сохранять  позиции на 

мировом рынке нефти, занимая девятое место в Африке и тридцать седьмой мире по 

добыче нефти. 

Для Чада, как и для большинства стран-экспортеров, нефть - один из важнейших 

источников валютных поступлений с 2003 года. Удельный вес экспорта нефти и 

нефтепродуктов в общей валютной выручке страны составляет приблизительно 37%. Роль 

нефтяного комплекса Чад как источника бюджетных поступлений постоянно растет. 90% 

добычи нефти в Чаде экспортируется за границу. На долю нефтяная компания Чада 

(Hydrocarbons Company of Chad) приходится около 28% добычи нефти в стране. 

Консорциум Эссо Чад (57,1%) 225 000/день 

CNPC / Китай (14,3%) 109 000/день 

SHT / Чад (28,6%) 114 000/день 
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Таблица 5  

ВВП Чада с начала добычи нефти, 2002-2021 гг. 

Год Значение Изменение (%) 

2002 1 987 622 279 16,28 

2003 2 736 666 516 37,69 

2004 4 414 929 220 61,33 

2005 6 646 663 561 50,55 

2006 7 422 102 656 11,67 

2007 8 638 711 443 16,39 

2008 10 351 932 604 19,83 

2009 9 253 484 108 -10,61 

2010 10 657 705 536 15,18 

2011 12 156 380 425 14,06 

2012 12 368 071 039 1,74 

2013 12 949 854 263 4,7 

2014 13 922 223 234 7,51 

2015 10 945 989 472 -21,38 

2016 10 090 922 857 -7,81 

2017 9 975 692 095 -1,14 

2018 11 273 115 239 13,01 

2019 11 311 571 255 3,2 

2020 11 990 265 532 0,6 

до 31.06.2021 12 070 968146 3,6 

Источник: Чад-Обзор-Всемирныйбанк 

https://www.banquemondiale.org/fr/country/chad/overview#:~:text=L'%C3%A9conomie%20tch

adienne%2C%20qui%20reposait,de% 20823% 20 долларов % 20en% 202017. 
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Среднее значение для Чад в течение этого периода составило 13.47 процентов при 

минимуме в размере -21.38 процентов в 2015 г., и максимуме в размере 61.34 процентов в 

2004 г. [25] 

Таблица 6  

ВВП на душу населения (паритет покупательной способности) (в текущих 

международных долл), 2002-2021 гг. 

Год Значение Изменение (%) 

2002 892 6,04 

2003 1 003 12,43 

2004 1 325 32,14 

2005 1 546 16,65 

2006 1 548 0,12 

2007 1 586 2,51 

2008 1 612 1,62 

2009 1 638 1,59 

2010 1 820 11,11 

2011 1 798 -1,21 

2012 1 734 -3,55 

2013 1 571 -9,41 

2014 1 677 6,79 

2015 1 820 8,51 

2016 1 665 -8,53 

2017 1 587 -4,67 

2018 1 619 1,74 

2019 1 650 2,16 

2020 1659 0,6 

2021 1752 - 

Источник: Чад-Обзор-Всемирныйбанк 

https://www.banquemondiale.org/fr/country/chad/overview#:~:text=L'%C3%A9conomie%20tch

adienne%2C%20qui%20reposait,de% 20823% 20 долларов % 20en% 202017. 

Среднее значение на душу населения в течение этого периода составило 4.36 

процентов при минимуме в размере -9.41 процентов в 2013 г., и максимуме в размере 

32.14 процентов в 2004 г. [26] 
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Изменение ВВП Чада описывается линейной корреляционно-регрессионной 

моделью: y=0.27x-537.9, где y - расчетное значение ВВП Чада, x - год. Коэффициент 

корреляции = 0.849. Коэффициент детерминации = 0.721[27] 

Таблица 7  

Годовой рост ВВП, %, 2002-2021гг. 

Год Значение Изменение (%) 

2002 8,49 -27,19 

2003 14,72 73,38 

2004 33,63 128,46 

2005 17,33 -48,47 

2006 0,65 -96,25 

2007 3,27 403,08 

2008 3,05 -6,73 

2009 4,22 38,36 

2010 13,55 221,09 

2011 0,08 -99,41 

2012 8,88 11 000,00 

2013 5,7 -35,81 

2014 6,9 21,05 

2015 2,77 -59,86 

2016 -6,26 -325,99 

2017 -2,99 -52,24 

2018 2,64 -188,29 

2019 3,247 37,01 

2020 3,441 38,71 

2021 4,473 41,23 

Источник: Countrymeters :-Population Tchad, [Электронный источник] , Режим доступа: 

http://countrymeters.info/fr/Chad          

 

Среднее значение для Чада в течение этого периода составило 6.86 процентов при 

минимуме в размере -6.26 процентов в 2015 г., и максимуме в размере 33.63 процентов в 

2004 г. 
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Чад относится странам мира, имеющим возможность в течение длительного 

времени развивать крупномасштабную нефтяную промышленность, полностью 

ориентируясь на собственные природные ресурсы . Хотя из ее недр производственная 

мощность 1.5 млрд. т. нефти, Чад и сегодня находится в числе страна производителей и 

экспортеров нефти. Меньше 15 процентов нефтяной потенциал Чад реализован и 

сохраняются значительные резервы для обеспечения долгосрочных потребностей 

промышленности. 

При этом отрасль продолжает обеспечивать как внутренние потребности страны, 

так и экспорт. Несмотря на современное кризисное состояние нефтяной промышленности 

Чад остается одним в мире производителей и экспортеров нефти.[28] 

                             

Рис. 1. Рост прибыли от добычи нефти, млн. баррелей, 2003-2021 гг.  

 

Это производство происходит из двух осадочных бассейнов Доба и Бонгор, 

которые включают тринадцать полей из 18, которые в настоящее время находятся в Чаде.  

В апреля 2015 года Чад получил выгоду от списания своих долгов в рамках 

инициативы в интересах бедных стран с высокой задолженностью (ИППП), поскольку он 

достиг точки завершения этой инициативы. Списание долга в размере 1,1 млрд долларов 

США, более 500 млрд FCFA двустороннего и многостороннего внешнего долга, 
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составляет 55,1% экспортных поступлений чада в 2013 году и 31,3% в 2015 году, было 

очищено.[29] 

Его непогашенная задолженность теперь установилась до 34,21% в 2015 году, а его 

задолженность до 24% ВВП без нефти в 2015 году. Тем не менее, уровень задолженности 

ухудшился, поскольку правительство чада через SHT взяло кредит в размере 1,3 

миллиарда долларов США от Glencore для выкупа активов Chevron в консорциуме Esso и 

транспортных компаниях TOTCO и COTCO в 2015 году. Погашение этого кредита 

производится через сбор доходов продажи акций компании SHT в консорциуме Esso-

Petronas-SHT, в котором SHT владеет 25% акций.Кроме того, объем государственного 

долга увеличился с 1 337,47 млрд FCFA в 2011 году до 1 647,478 млрд FCFA в 2014 году. 

С другой стороны, непогашенный государственный долг составил 1 496,211 млрд в 

декабре 2015 или 801,183 млрд FCFA внешнего долга (53,55%) и 695,028 млрд Франк 

КФА внутреннего долга (46,45%). Этот непогашенный долг составляет 24% ВВП без 

нефти. 

Нефть способствовала значительному улучшению макроэкономических 

показателей, хотя реальное влияние этих показателей на уровень жизни населения 

остается неоднозначным. 

 

1.3. Позиции (Hydrocarbons Company of Chad) в международной конкурентной 

борьбе 

Чадское нефтяное общество (Hydrocarbons Company of Chad) является 

акционерным обществом с государственным и коммерческим капиталом, созданным в 

соответствии с Законом N° 27/PR/2006 23 Августа 2006 года. Она принимает форму 

акционерного общества с Советом директоров. SHT находится под опекой министерства, 

отвечающего за углеводороды. 

Чадская нефтяная компания занимается осуществлением промышленной и 

торговой политики чада в отношении углеводородов, посредством: 

− поиск, исследования, разработки, производство и транспортировка 

жидких и газообразных углеводородов; 

− переработка, транспортировка, хранение и распределение готовых 

нефтепродуктов; 

− маркетинг жидких/газообразных углеводородов и готовой продукции; 

− проведение исследований, связанных с его деятельностью ; 
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− подготовка и продвижение национального персонала, необходимого для 

овладения всеми аспектами углеводородного сектора. 

Помимо максимизации государственных доходов, SHT вносит значительный вклад 

в: 

− создание рабочих мест и повышение уровня жизни чада ; 

− индустриализация и экономическое развитие страны; 

− энергетическая безопасность путем обеспечения государственных запасов 

углеводородов. 

Правительство приняло решение возобновить исследования и разработку жидких и 

газообразных углеводородов в соответствии с постановлением 30 сентября 2010 года об 

утверждении типового договора о совместном производстве. Таким образом, договор о 

совместном производстве обеспечит реальную передачу знаний-сделать в пользу 

государственных служащих и Чадской нефтяное компании (SHT). Государство сохраняет 

контроль и реальный контроль над нефтяными операциями, все наиболее важные 

оперативные решения должны приниматься с его согласия. 

Hydrocarbons Company of Chad (французский: Societe des Hydrocarbures du Tchad: 

SHT) - это полугосударственное предприятие , контролирующее добычу нефти в Чаде.  

Компания занимается добычей, переработкой, продажей и транспортировкой нефти 

и газа, а также инвестирует средства в развитие электроэнергетики. Помимо этого, 

компании принадлежит ряд нефтехимических производств и дочерние предприятия по 

распределению топлива. Также компания владеет долями в Exxon Mobil, Chevron et 

Petronas, совместном предприятии с Китайской CNPC, и Glencore, совместном 

предприятии с камерунской Cameroon oil Transportation Company. Реализуя стратегию 

интернационализации своей деятельности, , Hydrocarbons Company of Chad, кроме Чад, 

работает также и в других регионах в Африке: Камерун, Нигер и ЦАР. 

В рейтинге мировых нефтяных компаний Hydrocarbons Company of Chad является: 

37-й нефтяной компанией в мире, 9-й компанией в Африке.  

Hydrocarbons Company of Chad производит около 12% в 2011,  28.6% в 2017 и 37% 

en 2020 добычи нефти в Чаде. Hydrocarbons Company of Chad, производит 28% в валового 

национального продукта Чада. 

Эта компания – один из главных игроков на рынке углеводородов Центральной 

Африки в Сахалинском регионе.  
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Компания   Hydrocarbons Company of Chad была основана в 1996 году. Однако 

вплоть до  2006 года, несмотря на постоянную нехватку денежных средств для 

удовлетворения социальных нужд быстро растущего населения своей страны, 

правительство Чада не решилось ввести монополию на разработку нефтяных ресурсов. В 

это время на рынке вместе с компанией Hydrocarbons Company of Chad работало 

несколько иностранных компаний.   

С 2003 года Нефтяных отрасль Чада открыта для иностранных инвестиций, и в 

партнерстве с Hydrocarbons Company of Chad активную деятельность здесь развивают 

свыше 10 зарубежных компаний (такие, как Exxon, Chevron, Petronas, CNPC, Global 

Petroleum, Total, Petro Canada, Tamoil, Glencore и Роснефть), а также российские 

«Росатом»в энергии. Иностранные инвесторы действуют в Чаде в основном на условиях 

Соглашений о разделе продукции с Hydrocarbons Company of Chad. 

Сначала, на национальном уровне компания Hydrocarbons Company of Chad 

сталкивается с конкуренцией со стороны иностранных компаний, обладающих большими 

ресурсами и новыми технологиями. затем о распределении топлива, его конкурирует 

французская компания: Total, с более чем 150 АЗС, Total имеет монополию на 

распределение топлива в стране, но также и, прежде всего, эксклюзивная продажа топлива 

определенным компаниям, эти компании используют топливо для производства 

электроэнергии.  

Таким образом, вся французская компания Total контролирует более 50% 

распределения топлива в стране по сравнению с 35% Hydrocarbons Company of Chad, а 

остальная часть принадлежит Tamoil и другим компаниям. 

О добыче и экспорте нефти, Hydrocarbons Company of Chad не иметь монополии, 

он контролирует менее 30% добычи и экспорта нефти Чада 

На региональном уровне Hydrocarbons Company of Chad находится и его 

дочерними компаниями в прямой конкуренции с других компаниями, которым трудно 

интегрировать нефтяной рынок в Центральной Африке и Сахеле. Это и недоступная 

территория, и политическая и экономическая нестабильность, неблагоприятная для 

компаний. 

На международном рынке нефти Hydrocarbons Company of Chad представляет 

менее 1% мировой добычи нефти. Занимает 2-е место в рейтинге нефтяных компаний 

Чада, 4-е место в рейтинге страна ЮДЕАК и 87 мест в мире. 



  
 
 

 
 

198 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Чтобы контролировать и максимально использовать свои природные ресурсы, в 

частности нефть, производство с 2003 г., Чад учредил законом № 27 / PR / 2006 от 23 

августа 2006 г. Chad Hydrocarbons Company Чад (SHT). 

Эта кампания, задуманная как коммерческое подразделение правительства Чада в 

нефтяном секторе, является государственное коммерческое учреждение, наделенное 

административной и финансовой автономией. Капитал на 100% принадлежит 

Правительству Чада, SHT находится в ведении Министерства нефти и энергия, 

Ответственный за возобновляемые источники энергии. Статья 1 контракта от 15 февраля 

2015 г., обязывающая SHT к государству Чада, предусматривает, что государство 

уступает последнему "свои права и активы в отношении его нынешнего и будущего 

участия в углеводородный сектор ».  

Эта компания инициировала несколько проектов:  

1) Проект строительства нефтебазы; 

2) Проект развития Сиди Гайское месторождение;  

3) Проект по созданию и эксплуатации базы данных по нефти;  

4) Проект переработка полипропилена в пластмассы;  

5) Проект создания компании по переработке отходов и канализация 

(SOTRADA) Мунду, в котором ей принадлежит 40% капитала. [21] 
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Таблица 8  

Виды участия SHT в нефтяном секторе 

Номер Companies Participants Shares 

1 ESSO ESSO (production) 40,00% 

SHT PCCL (ex Chevron) 25.00% 

Petronas 35.00% 

2 CNPCI CNPCI (research) 37,50% 

CLIVEDEN 37,50% 

SHT 25,00% 

3 PetroChad Petro Chad Production 42,00% 

SHT 15,00% 

Glencore 43,00% 

4 Griffiths Energy GRIFFITHS ENERGY (DOH) 42,00% 

SHT 25,00% 

Glencore 33,00% 

5 Griffiths (Chad) GRIFFITHS ENERGY (Chad) 42,00% 

SHT 25,00% 

Glencore 33,00% 

6 OPIC OPIC 70,00% 

SHT 30,00% 

7 United Hydrocarbon UNITED HYDROCARBON 75,00% 

SHT 25,00% 

8 ERHC ERHC 75,00% 

SHT 25,00% 

9 Global Petroleum GLOBAL PETROLEUM 75,00% 

SHT 25,00% 

10 SAS SAS 75,00% 

SHT 25,00% 

11 GTI GTI SA (Regalis Petroleum) 75,00% 

SHT 25,00% 

12 MONCRIEF MONCRIEF 75,00% 

SHT 25,00% 

13 MEIGE MEIGE International (2015) 75,00% 

SHT 25,00% 

Источник: Gab-Leyba, G. D., and B. Laporte, 2015, Oil Contracts, Progressive Taxation and 

Government Take in the Context of Uncertainty in Crude Oil Prices: The Case of Chad, dans 

Études et Documents, n°25, CERDI, à 

http://cerdi.org/production/show/id/1741/type_production_id/1 

С момента открытия первого клапана в 2003 году нефтяные компании всегда 

продавали Чадскую сырую нефть, и государство должно иметь контроль над расчетами 

цен, маржинальностью и стоимостью. 

С момента появления Чада, его готовность воспринимать свою долю сырой нефти в 

природе через SHT в 2009 году, она приняла меры предосторожности не только окружить 
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себя фирм экспертиз международных, но послал его сотрудников на обучение в нефтяных 

институтах, а также от компаний, сестры достижения в этой области.•Несмотря на все 

возникшие трудности, дата 11 июля 2012 года станет памятной датой в истории нефти и 

Чада, первый вывоз сырой нефти осуществляется Чадское нефтяное компании (SHT). Эта 

инициатива позволила Чадцам контролировать продажу сырой нефти на международном 

уровне. 
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КАПИТАЛ СТРАНЫ 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается социальное и экономическое значение 

развития проактивного мышления личности как формы инвестиции в человеческий 

капитал страны, а также его сущность. Были выявлены основополагающие качества 

успешной личности в условиях современного мира. 
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Цель исследования заключается в выявлении основных компонентов проактивного 

мышления как основной формы инвестиции в человеческий капитал. 

Задачи исследования: 

- обосновать экономическую значимость развития проактивного мышления личности; 

- рассмотреть сущность понятия «человеческий капитал»; 

- проанализировать современные виды мышления (абстрактное, аналитическое, 

критическое, креативное, дивергентное, конвергентное); 

- определить основные качества успешной личности. 

Для решения поставленных задач были использованы такие методы 

исследования, как теоретический анализ и синтез. 

На международной арене продолжается формирование политических центров 

силы, сопровождаемое борьбой за стратегические пространства, экономические и 

природные ресурсы. Обострение межгосударственных противоречий в области политики, 
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экономики и идеологии увеличивает опасность возникновения конфликтов на различных 

уровнях. На данный момент существуют конфликты на мировом уровне, которые 

оказывают негативное влияние на развитие не только Российской Федерации, но и ряда 

других стран. Несмотря на это страны Запада продолжают формировать пакеты санкций 

против России. 

Анализируя ряд санкций, которые были введены против Российской Федерации, 

важно отметить, что зарубежные ограничительные меры могут оказать негативное 

влияние на развитие определенных компаний, проектов и отраслей, которые достаточно 

значимы для России. Возможность контроля риска санкций со стороны нашей страны 

ограничена, а вероятность отмены санкций в судебных инстанциях определенных 

государств очень низка. Поэтому для того, чтобы Российская Федерация не пришла к 

колоссальным издержкам следует большое внимание уделять новым эффективным 

стратегиям поведения людей, специфике различных современных видов мыслительной 

деятельности и росту качества личности человека.  

Фундаментально значимы6м активом для развития страны является качественный 

человеческий капитал. По мнению J.Lonska и I.Mietule, человеческий капитал – это особая 

экономическая категория, представляющая собой совокупность интеллектуальных 

способностей, приобретенных знаний, профессиональных умений и навыков, которые 

человек получает в результате эффективной практической деятельности [5]. 

Концепция человеческого капитала, в первую очередь, связана с экономическим, 

эффективно стратегическим поведением человека, а именно с тем, как накопленные 

знания и высокий уровень сформированности качеств личности повышают эффективность 

деятельности человека, тем самым повышая производительность его труда и доход 

общества в целом [5]. Значит, формируя определенные качества личности, конструируя 

образовательную систему таким образом, чтобы она давала возможность реализовать 

эффективные методы развития способностей в соответствии с требованиями 

современного мира, общество может достичь желаемой экономической и социальной 

отдачи подрастающего поколения. 

Т.Шульц в теории человеческого капитала обосновал экономическую 

эффективность государственных расходов на образование и профессиональную 

подготовку школьников. Финансовые расходы модифицируются в результате развития 

человеческого интеллекта, что является формой инвестиции в человеческий капитал, 
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поэтому в данном контексте человеческий капитал рассматривается как один из наиболее 

значимых факторов развития государства с экономической точки зрения [6, с. 15]. 

Развивая теорию человеческого капитала, Г.Беккер пришел к выводу о том, что 

инвестиции в человеческий капитал могут принести наибольший доход национальной 

экономике. Под понятием «инвестиции» он подразумевал новые знания, инновации, 

проекты, эффективные стратегии поведения личности [2, с. 37]. 

Человек может получить новые знания, создать инновации, подготовить и 

реализовать проекты, построить эффективные стратегии поведения в процессе научно-

исследовательской деятельности. Однако следует осознавать, что научно-

исследовательская деятельность требует определенной подготовки, высокого уровня 

интеллектуального, личностного и психологического развития, поэтому в процессе 

разработки технологий обучения и воспитания и их применения большое внимание 

следует уделять формированию качеств личности, гарантирующих человеку успех в 

условиях современного этапа развития общества. В связи с этим появляется 

закономерный вопрос, отражающий проблему данного исследования: какие качества 

личности могут гарантировать ей успех в условиях сложного, конкурентного и 

мультизадачного общества? Для того, чтобы ответить на этот вопрос и выявить важные 

качества личности, которая в будущем внесет большой вклад в развитие нашей страны, 

необходимо проанализировать специфику современных видов мышления. 

Дж. Дэвис считает, что современными видами мышления, которые являются 

основой деятельности успешной личности и определяют ее эффективность в условиях 

современного мира, являются следующие: абстрактное, аналитическое, критическое, 

креативное, дивергентное, конвергентное [3]. 

Абстрактное мышление представляет собой способность глубоко мыслить, 

детально анализировать, устанавливать связи между предметами, которые в дальнейшем 

будут рассматриваться как основа исследовательской деятельности, создавать аналоги, 

связывая идеи по-новому [7, с. 63]. 

I.Umontheil считает, что аналитическое мышление предусматривает способность к 

исследованию и анализу сложных задач для разработки новых идей или поиска решений, 

путем осознанного, структурированного и методичного подхода. Данный вид 

современного мышления позволяет человеку видеть закономерности и взаимосвязи, 

распознать и оспорить границы собственной ментальной модели [8, с. 84]. 
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С точки зрения E.Solmaz критическое мышление подразумевает способность 

личности к анализу, саморегуляции, высказыванию замечаний, выявлению предложений и 

оцениванию сложности задач, глубины и важности решаемого вопроса [9, с. 152]. 

По мнению W.Gafour, креативное мышление представляет способность подходить 

к решению проблемы с новой точки зрения, создавая тем самым пространство для новых 

идей и альтернативных вариантов. Личность с креативным мышлением генерирует идеи, 

поэтому результатом ее деятельности является инновационный продукт [10, с. 8]. 

Конвергентное мышление предусматривает способность объединения большого 

количества точек зрения и идей для поиска единого решения, которое будет 

рассматриваться как основа эффективного стратегического поведения [11, с. 23]. 

Дивергентное мышление рассматривается как противоположность конвергентного 

мышления и является основой творческого мышления. Данный вид мышления 

заключается в поиске множества решений одной задачи [11, с. 25]. 

Анализ рассмотренных видов мышления позволил выявить, что сходными 

компонентами данных видов мышления являются детальное рассмотрение задачи 

(предмета, вопроса, ситуации) и создание нового продукта на основе анализа 

предыдущего опыта. А это значит, что неотъемлемыми качествами успешной личности 

в условиях современного мира являются способность глубоко мыслить (анализировать) и 

создавать новый качественный востребованный продукт. 

По мнению Дж. Миллера, быть успешным – значит быть проактивным. На основе 

анализа современных видов мышления мы выявили важные качества успешной 

(проактивной) личности, значит мы можем рассматривать способность к научно-

исследовательской деятельности и созданию инноваций как основную составляющую 

проактивного мышления. 

С точки зрения А.Эшфорд, проактивное мышление заключается в способности к 

самоинициативному, целенаправленному и ориентированному на будущее (на результат) 

поведению. В данном контексте личность эффективно организует собственную 

деятельность и создает качественный продукт [12, с. 568] 

У.К. Паркер и С.К. Биндл рассматривают проактивное мышление как способность 

к осознанному планированию собственной деятельности, реализации целей и поиску 

обратной связи по результатам собственной деятельности. С точки зрения мотивационных 

предпосылок проактивное мышление представляет собой способность к самопобуждению, 

самопределению, самоубеждению [12, с. 572-577]. 
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Дж. Миллер рассматривает проактивное мышление как мышление будущего. 

Мыслить «по-новому» – значит брать личную ответственность за собственное ментальное 

развитие и духовное благополучие, повысить продуктивность и эффективность 

собственной деятельности, осознавать внутренний потенциал и развивать его. [1, с. 124]. 

На основе анализа определений проактивного мышления, которые были 

предложены выше, можно выделить следующие ключевые признаки данного вида 

мышления: способность к самоинициативному, целенаправленному, ориентированному на 

результат поведению, осознанное планирование деятельности, способность к реализации 

целей, повышение продуктивности и эффективности деятельности, быть ответственным за 

собственные действия, самопобуждение, самоопределение, самоубеждение, способность 

брать на себя личную ответственность за собственное ментальное развитие, духовное 

благополучие, осознание своего внутреннего потенциала и его развитие. 

Таким образом, развитие проактивного мышления является основой формирования 

успешной личности, которая внесет большой вклад в развитие России, т.е. формой 

инвестиции в человеческий капитал, который в будущем принесет наибольший доход 

национальной экономике нашего государства.  

 

Литература: 

1. Миллер, Дж. Проактивное мышление. Как простые вопросы могут круто  

изменить вашу работу и жизнь / Дж. Миллер. – Москва: Прогресс, 2014. ISBN: 978-5-

91657-977-2. – Текст: непосредственный. 

2. Becker, G. Investments in Human Capital / G.Becker // Political Economy. – Vol. 70, P. 

9-49. 

3. Davies, J. Seven types of thinking [Электронный ресурс]: свободный режим. – 

Электронный данные. Режим доступа: URL: https://www.learning-mind.com/types-of-

thinking/ (дата обращения 02.04.2022). 

4. Kandler, C., Bleidorn, W. (2015). Personality Differences and Development: Genetic 

and Environmental Contributions / C.Kandler, W.Bleidorn // The International Encyclopedia of 

Social and Behavioral Sciences. – 2015. Vol. 4, P. 884-890. 

5. Lonska, J., Mietule, I. (2015). The impact of human capital development on the 

economic and social development of a country / J.Lonska, I.Mietule // Environment Technology 

Resources Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. – 2015. Vol.2, P. 

168-174. 

https://www.learning-mind.com/types-of-thinking/
https://www.learning-mind.com/types-of-thinking/


  
 
 

 
 

208 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

6. Schultz, T. (2009). Investment in human capital / T.Schultz // American Economic 

Review. – Vol. 51, P. 1-17. 

7. Umontheil, I. (2007). Development of abstract thinking during childhood and 

adolescence / I.Umontheil // Developmental Cognitive Neuroscience. – 2007. Vol.10, P. 57–76. 

8. Nuangchalerm, P., Thammasena, B. (2009). Cognitive Development, Analytical 

Thinking and Learning Satisfaction / P. Nuangchalerm, B. Thammasena // Online Submiss. – 

2009. Vol. 5, P. 82–87. 

9. Solmaz, E. (2019). Critical Thinking and Digital Technologies: Concepts, 

Methodologies, Tools, and Applications / E. Solmaz // IGIGlobal. – 2019. Vol.1, P. 141-167. 

10. Gafour, W. (2020). Creative Thinking skills / W.Gafour // Scientific articles. – 2020. 

Vol.5, P. 2-21. 

11. Jones, L., Estes, Z. (2015). Convergent and divergent thinking in verbal analogy / 

L.Jones, Z.Estes // Routledge. – 2015. Vol.4, P. 21-28. 

12. Bindl, U.K., Parker, S.K. (2011). Proactive work behavior: Forward- thinking and 

change- oriented action in organizations / U.K. Bindl, S.K. Parker // Handbook of Industrial and 

Organizational Psychology. – 2011. Vol 2, P. 567– 598. 

  



  
 
 

 
 

209 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Махус Бана 

Аспирант 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных систем 

Российский государственный гидрометеорологический университет 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
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Актуальность темы, представленной в настоящей статье, связана с тем, что 

сегодня интерес людей к экономической науке растет с каждым днем, что объясняется 

глобальными переменами, которые происходят во всем мире и особенно в России.  

Таким образом, целью является анализ основных этапов развития экономической 

науки и дальнейших тенденций. 

Изложение основного материала. 

Этапы развития экономической науки, в прошлом, связаны с развитием знаний в 

человеческом обществе: в различных странах и культурах. Экономическая наука 

основывается на постулатах экономической теории.  Экономическая теория есть наука, в 

том числе, и о видах деятельности, связанных с обменом и денежными сделками между 

людьми. Также определение экономическая наука, может быть основано на утверждении, 

что  это наука об использовании людьми редких или ограниченных производительных 

ресурсов, для производства различных товаров и распределения их между членами 

общества в целях потребления [1, с.47]. 

Исторически сложилось, что как и любая отрасль человеческого познания, 

экономическая наука имеет в своем распоряжении систему способов и методов познания, 

свой предмет исследования, притом, что в зависимости от стадии развития человеческого 

общества изменялась и роль науки [3, с. 44]. Так, например, если на первых этапах своего 

развития все науки носили описательный характер, то это было характерно и для 

экономики [4, с.55]. 
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Процесс становления экономики, как науки был очень долгим и трудоемким. 

Зарождение произошло более тысячи лет назад. Изначально знания в области экономики 

существовали только в качестве обычаев, традиций и устного творчества. Приведем 

мнение М.Д. Заславской, которая в целом характеризует исторический процесс развития 

экономической науки: «на первых этапах своего развития в качестве науки экономика 

служила лишь инструментом для как можно более успешного управления домашним 

хозяйством. Далее она взяла на себя роль руководства в торговых отношениях и в 

вопросах накопления богатств» [10, с. 102].  

Васильева Е.В. отмечает, что в Средневековье в связи с расширением торговли со 

странами Востока экономика изучала явление конкуренции в торговых отношениях. В 

эпоху становления капитализма роль экономики расширилась благодаря необходимости 

изучения вопросов деятельности и регулирования стремительно расширяющихся рынков. 

Изменилась сама основа экономической системы. Требовалось объяснить возникающие 

явления и исследовать закономерность их проявления. Экономическая теория приобрела 

классовый характер [5, с. 88-89]. 

Современное слово экономика (экономия) происходит от древнегреческого 

ойкономия, что означает ойкос – дом, ном – закон или нем – регулировать, 

организовывать, поэтому ойкономия – наука о доме или искусство управления домом [6, 

с. 22]. Характеризуя исторический путь развития экономической науки, отметим, что 

дошедший до нас трактат древнегреческого философа Ксенофонта (V–IV вв. до н. э.), 

посвященный этой теме, называется «Домострой», как вариант названия области 

первоначальных знаний об экономике [7, с. 68]. Из этого трактата мы узнаем 

представление древних греков о проблемах хозяйственной стороны жизни того общества 

и методах решения проблем. 

Более подробные элементы экономического анализа той эпохи мы находим у 

другого древнегреческого мыслителя Аристотеля (IV в. до н. э.). Основной принцип его 

рассуждений базируется на особенностях античного общества, выраженных в 

определенном типе поведения – традиционном типе поведения как господствующем. 

Такой тип поведения характерен для докапиталистических, традиционных обществ. В его 

основе лежат принципы общины–объединения людей, которым легче выжить вместе, чем 

врозь. Аристотель задался вопросом: существует ли предел богатству? Ответ на этот 

вопрос можно получить через разделение им хозяйственной деятельности на экономию и 

хрематистику. Экономия–деятельность, благовидная с точки зрения традиционной 
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морали, связана с товарным производством и обменом (отсюда представление о деньгах), 

хрематистика – это деятельность, направленная на увеличение богатства ради богатства, 

денег ради денег [8, с. 57].  

Таким образом, пытаясь дать рекомендации в сфере хозяйственной жизни людей, 

древние мыслители античности опирались на разумный характер поведения, где под 

разумностью понималась рациональность. Однако смысл, вкладываемый в такое понятие 

рационального человека, отличается от современного представления в экономической 

теории рационального, экономического человека. 

С наступлением эпохи христианства (II в. до н. э. – I в. до н. э.) появились новые 

мысли по поводу хозяйственной жизни человека и общества, которые мы можем узнать из 

трудов древних богословов: Иоанна Златоуста, представителя восточного христианства 

конца IV – начала V вв. н. э., и Августина Блаженного (IV в.). Они придерживались идеи 

Аристотеля о неблаговидности накопления денег ради денег, тем самым обосновывалась 

мысль об их бесплодности, осуждалось ростовщичество и отчасти торговля. Эти 

рассуждения о функциях денег были первой попыткой определения двух функций денег: 

1) мера стоимости и 2) средство обращения. Аристотелю принадлежит одна из первых 

попыток анализа не только денег, запасов, но справедливости цены при обмене, 

пропорций обмена. Вопросы справедливости обмена продолжились в дискуссиях XIII в. в 

среде схоластов западноевропейской католической профессуры [9, с. 98].  

В эту эпоху изменилась в сравнении с античностью хозяйственная жизнь общества: 

натуральные крестьянские хозяйства были еще доминирующими, однако уже развивались 

коммерческая торговля и денежное обращение. Экономические взгляды подпитывались 

не только трудами Аристотеля, но и римским правом (идеи свободы договора между 

участниками обмена). Сложилось понятие справедливой цены, которое было 

экономическим и этическим, характерным для той эпохи. Справедливая цена, по мнению 

средневекового схоласта Фомы Аквинского, это цена, покрывающая все издержки, а 

также включающая процент как компенсацию за риски и вознаграждение 

предпринимателя за его труд. В этих взглядах он впервые высказал мысль о 

«справедливости», праве на существование процента, в противовес морали того времени, 

видевшей в этом синдром «греха ростовщичества» [11, с. 38]. 

Некоторые взгляды того времени, в том числе о деньгах, перешли в следующую 

эпоху XIV–XVIII вв., называемую в экономической литературе эпохой меркантилизма. 
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Меркантилизм (итал. мерканте – торговец, купец) – эпоха, определенная так в 

экономической мысли по причине преобладания торговли как основного вида 

хозяйственных операций и источника богатства. Экономические взгляды той эпохи 

являются первой научной школой в экономической науке. Так, по мнению Конотопова 

М.В эпоха меркантилизма делится на два периода [12, с. 57-58]: 

1. Эпоха раннего меркантилизма (XIV–XVI вв.). 

2. Эпоха позднего меркантилизма (XVI–XVIII вв.). 

Конотопов М.В пишет, что «не сами временные рамки определяют начало и 

окончание этих периодов, а события общественной и хозяйственной жизни». Так, конец 

эпохи раннего и начало эпохи позднего меркантилизма определяются (условно) 

событиями больших географических открытий и как следствие притока на европейский 

континент больших денежных ресурсов в виде золота и др. 

Эпоха раннего меркантилизма: основой богатства была сфера торговли, целью 

торговой деятельности стало получение в казну государства как можно большего 

количества золота и серебра. В эту эпоху пространство Европы было замкнуто, и между 

странами существовала конкуренция за денежные потоки. На этой основе 

сформировалось понятие денежного баланса, т. е. желание достичь по крайней мере 

равенства между притоком золота и серебра в национальную экономику и их оттоком из 

страны в результате торговой деятельности и не только (войн, передела территорий и 

собственности, лицензированного пиратства и др.) Из-за неразвитости обрабатывающих 

отраслей экономики основным видом торгового продукта было сырье, природные 

богатства и т. д. Погоня за золотом и серебром объяснялась номиналистической теорией 

денег: представлением о деньгах как самоценности, ценность – это внутреннее свойство, 

присущее деньгам. 

Эпоха позднего меркантилизма характеризуется притоком золота из внешней 

среды, в том числе развитием и появлением крупных торговых компаний, увеличением 

массы и объема торгово-денежных операций, развитием средств производства: из 

примитивных, применяемых в цеховом производстве, в более совершенные и сложные. С 

их помощью можно выпускать больший объем готовой продукции и перерабатывать 

больше сырья и природных материалов [13, с. 122 - 124]. 

После притока большого количества золота в странах Европы наблюдается 

явление, поставившее под сомнение отождествление богатства нации с золотом, что 

привело к обесцениванию золотой денежной единицы. Подобное «поведение» одного из 
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важнейших для раннего меркантилизма свойств денег привело к смене 

номиналистической теории денег на другую концепцию, автором которой явился 

английский философ и экономист Дэвид Юм. Эта концепция позволила отразить главную 

проблему того времени на практике и в умах мыслителей, а именно соотношение между 

ростом массы денег и ростом продукта. Эту проблему назвали дилеммой меркантилистов. 

Выход из противоречия с центром инфляционной составляющей пытались найти 

многие представители той эпохи и, как следствие, предлагали свои системы 

экономической реальности. Это были мыслители той эпохи Дж. Ло, Д. Юм, А. де 

Монкретьен, Джон Лоу, Т. Мэн и другие [14, с. 77 - 79]. Хотя забота о величине золота 

оставалась основной в политике государства, но пришло понимание, что продавать 

выгоднее готовый продукт, чем сырье и полуфабрикаты. На смену доктрины «денежного 

баланса» пришла доктрина «торгового баланса» – соотношения импорта и экспорта 

готовой продукции. 

Таким образом, торговля является сферой получения богатства, а деньги – его 

олицетворением. Основной считается сфера обращения, а основными функциями денег – 

счетная единица и средство обращения. 

С дальнейшим развитием производительных сил и экономической мысли 

появляется необходимость в новых взглядах на экономические процессы. В конце XVIII в. 

появляются предпосылки возникновения принципиально других взглядов в 

экономическом анализе [15, с. 88]. Этому способствовали мнения предвестников 

классической (новой) школы: У. Петти (1623 – 1687), Пьера Буагильбера (1646 – 1719) и 

Ричарда Кантильона (1680 – 1734). Каждый из них так или иначе приходил к 

необходимости анализа факторов производства как источников богатства [16, с. 58 - 60]. 

Школа физиократов. Р. Кантильон, переходя к мнению о поисках источника 

богатства в реальной экономике, предлагал в качестве единой меры богатства землю. 

Идеи Кантильона способствовали возникновению школы экономической мысли – школы 

физиократов (греч. физиократия – власть природы). Это были первые экономисты, группа 

людей, объединенная общими идеями и возглавляемая учителем-лидером французом 

Франсуа Кенэ (1694 – 1774), который был придворным врачом французского короля 

Людовика XV. Ф. Кенэ создал знаменитую экономическую таблицу (1758 г.), которая 

отражала хозяйственные процессы по аналогии с кровообращением в живом организме. 

Основу экономической жизни, считал он, составляет постоянно повторяющийся 

кругооборот общественного продукта и денежных доходов. Этот продукт, произведенный 
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различными классами общества, обменивается и распределяется между ними так, чтобы 

они могли возобновлять свою деятельность вновь [17, с. 48]. 

Экономическая таблица стала первым опытом модели экономических процессов 

как кругооборота продукта и доходов и показывала распределение годового продукта 

между тремя классами общества: земельными собственниками, сельскими 

производителями (фермерами) и городскими производителями. Только в сельском 

хозяйстве, по мнению физиократов, создается «чистый продукт». Сельское хозяйство 

является источником богатства. Деятельность физиократов способствовала утверждению 

принципов либерализма, внесла вклад в теорию капитала. (Студентам на практическом 

занятии предлагается подробнее разобрать экономическую таблицу Кенэ, недостатки и 

прогрессивность их взглядов.) [2, с. 58]. 

Классическая политическая экономия. Вслед за У. Петти, Кантильоном и 

физиократами шотландец, философ и экономист А. Смит считал, что богатство 

прирастает производством, а его источником служит труд. Однако для Смита это был не 

только сельскохозяйственный труд, но и труд в промышленности. Он выдвинул свою 

концепцию расширенного производства как основу прогрессивного развития капитализма, 

разделив труд на производительный и непроизводительный. Производительный труд – 

такой, который создает новый материальный продукт, непроизводительный – 

обслуживающий потребление уже произведенного продукта [3, с. 58]. 

Ведущие представители классической школы А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Стюарт 

Милль опирались в разработке теории стоимости на следующие общие основы [1, с. 89]: 

1. Труд как источник богатства лежит в основе стоимости товара. Поэтому мы 

говорим о трудовой теории стоимости у классиков. Надо сказать, что каждый из них 

представлял свой вариант этой теории, предлагая разное значение труда и других 

факторов в стоимости товара. (Более подробно изложение трудовой теории стоимости 

каждого из классиков предлагается студентам разобрать на практике.) 

2. Другой общий аспект для классического представления о стоимости – это 

противопоставление меновой стоимости товара (как главной) и потребительной 

стоимости как выражения полезности товара. 

3. Представители классической политэкономии, оценивая величину меновой 

стоимости, предполагали, что в основе лежат естественные цены в противовес 

фактическим, сложившимся на рынке. Фактические цены колеблются вокруг нормы 

естественных цен под влиянием спроса и предложения. 
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Здесь справедливо сказать, что Рикардо и Милль уточнили, что теория 

естественных цен справедлива только для воспроизводимых товаров, а для 

невоспроизводимых естественные цены имеют монопольный характер и отражают 

степень их редкости, формируются под воздействием спроса и предложения. 

Неоклассическая школа экономики. Следующий этап в развитии экономической 

науки у современных исследователей считается с начала 70-х гг. XIX в. Этот этап изменил 

облик экономической науки, ее методы и предмет исследования. Первой волной нового 

направления, названной маржиналистской революцией, считается появление работ 

экономистов сразу нескольких европейских школ: австрийской (К. Менгер), лозанской (Л. 

Вальрас) и английской (У. Джевонсон) [5, с. 78]. Основой выделения этих работ 

послужило: 

1. Изменение предмета исследования от классического анализа факторов 

богатства к изучению рационального поведения потребителя (на основе теории 

убывающей предельной полезности) и оптимальной ситуации функционирования фирмы. 

2. Изменился метод анализа: от использования понятия естественных цен, 

общих величин доходов факторов производства в исследовании стоимости товара к 

использованию предельных величин, что помогло ввести принципы дискретного анализа 

и дало возможность использовать математические методы для анализа поведения 

экономических субъектов. В основе стоимости товара они видели его редкость и 

субъективную оценку индивида. 

Вторая волна нового направления (А. Маршалл, В. Парето, А. Пигу и др.) внесла 

вклад в теорию стоимости, которую не могли решить представители классической школы, 

делая упор лишь на объективные аспекты, и ранние маржиналисты, которые 

рассматривали ценностный, субъективный аспект. Английский экономист А. Маршалл 

«соединил» объективную основу стоимости товара – издержки производства – и 

ценностную, субъективную – субъективную полезность товара [6, с. 35]. 

В целом методология нового направления рассматривает равновесные системы (как 

и классическая школа) и опирается на следующие принципы [9, с. 93 - 94]: 

1. Методологический индивидуализм. 

2. Статический подход. 

3. Равновесный подход. 

4. Экономическая рациональность. 

5. Предельный анализ. 
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6. Математизация. 

У каждого исследователя в этом направлении прослеживаются свои особенности 

анализа, но в целом эти принципы характерны для всего неоклассического направления. 

Данное направление считается представленным в методологии дедуктивным методом, что 

нашло отражение в полемике с представителями исторической школы экономики. 

Марксистская теория. Помимо исторической школы у неоклассического 

направления появилась теория, представившая альтернативный взгляд на капитализм. Ее 

основателем стал К. Маркс [12, с. 28]. 

К. Маркс (1818 – 1883) – немецкий философ и экономист. Экономическая теория 

не была для него самоцелью. Он обратился к ней, будучи философом, в поисках сущности 

общественного развития. В 40-е гг. XIX в. классическая политэкономия была синонимом 

экономической науки, но Маркса не удовлетворяли концепции и взгляды, царившие в ней. 

Он стал заниматься своими политико-экономическими исследованиями, пытаясь 

объяснить экономические процессы в контексте политэкономии как обществоведческой 

дисциплины. 

Основа, на которой формировалась марксистская теория, это синтез 

политэкономии Д. Рикардо и философии Г. Гегеля. В представлении об экономике как 

объекте познания Маркс следовал за Рикардо, а метод осмысления объекта заимствовал у 

Гегеля. У Гегеля Маркс заимствовал принцип историзма. В этом он совместил 

представление того времени о неестественности истории, которую творят люди, и логику 

событий, выражающуюся в противоречивости интересов людей, над которыми они не 

властны, т. е. естественный аспект. И вывел из этого основу метода исследования – 

естественную логику истории. Исторический процесс проходит разные фазы и стадии, он 

закономерный и доступный объективному познанию. Маркс видел в общественной 

системе органическое целое и представил социальную историю как смену общественных 

«организмов», которые он назвал общественно-экономическими формациями [13, с. 47]. 

Историческая школа. С первой половины XIX в. общественная мысль Запада стала 

развиваться в русле идеологических воззрений на характер, устройство и справедливость 

развития общества. Идеология экономического либерализма (Рикардо, Смит, Милль, Р. 

Мак – Куллох, Ж. Б. Сэй, Ф. Бастиа), идеология социализма и коммунизма, отрицающая 

частную собственность и стихию рынка (К. Маркс, Ф. Энгельс), на фоне многих 

исторических событий, произошедших в Европе, породили националистические движения 

в Германии, Италии, Польше. Национализм в политической экономии выразил 
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историческое направление в Германии как другой путь между экономическим 

либерализмом и социалистическими идеями [15, с. 80]. Основу для исторической школы 

подготовила германская историческая школа права, представляя понятие институт как 

обобщение норм, имеющих значение лишь для данного времени. Один из первых 

представителей исторического направления стал Фридрих Лист (1789 – 1846), критикуя 

идеи А. Смита и Ж. Б. Сэя [17, с. 39]. 

Историческую школу в зависимости от характеристик анализа, опирающегося на 

фактический материал и степень его систематизации, делят на «старую» и «новую». 

Теория Дж. Мейнарда Кейнса. Теория ученика А. Маршалла и Артура Пигу 

английского экономиста Дж. М. Кейнса получила название   в экономической науке 

кейнсианской революции, как и в случае с маржиналистской революцией: изменился 

метод исследования, предмет исследования, а также картина экономической 

действительности. Упрощая, можно выделить следующие основные положения его 

теории[16, с. 79 - 81]: 1) отсутствие у капиталистической системы внутреннего механизма 

для достижения равновесия; 2) сокращение совокупного спроса является главным 

фактором нестабильности и уровень производства и занятости не может вернуться к 

прежним значениям; 

3) опасность попадания экономической системы в длительную ловушку 

депрессии; 4) критика количественной теории денег и переход к рассмотрению денежной 

теории производства, теории предпочтения ликвидности. 

Основываясь на этих и других положениях его анализа, можно сказать, что Кейнс 

отрицал общее для всей классической и неоклассической школы представление о рынке 

капитала, отрицая главное – равенство инвестиций и сбережений. Он пересмотрел процесс 

побуждения инвестировать и сберегать с точки зрения анализа субъектов этой 

деятельности. 

Теория Кейнса получила развитие в неокейнсианском направлении. Основная 

работа Дж. М. Кейнса – «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.) [13, с. 57]. 

Монетарная концепция. Термин монетаризм был введен в 1968 г. американским 

экономистом Карлом Брунером. Эта теория явилась продолжением либеральной традиции 

в экономической теории после «ранних» неоклассиков в противовес кейнсианству и 

обозначила теоретический подход, выделяющий денежную массу в качестве ключевого 

фактора влияния на экономическую конъюнктуру. 
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Монетаризм – это общетеоретический подход, признающий исключительную 

важность денег в экономике и отдающий приоритет такому типу кредитно-денежной 

политики, где осуществляется прямое регулирование темпов роста денежной массы, что 

отличает его от кейнсианских рецептов кредитно-денежной политики. Кейнсианская 

концепция предлагает воздействовать на экономические процессы посредством 

фискальной политики и через уровень процентной ставки. Появление этого направления в 

70-х гг. ХХ в. связано с именем нобелевского лауреата, американского экономиста 

Милтона Фридмена. В разработку данной концепции внесли большой вклад следующие 

экономисты: К. Бруннер, А. Шварц, Д. Лейдлер и др. [14, с. 59]. 

Монетаризм как концепция противостоит кейнсианству по широкому кругу 

вопросов, является либерально-консервативным направлением и представляет собой 

целую экономическую философию. Это направление можно охарактеризовать 

следующими положениями [12;14;15]: 

1. Экономическая теория, прежде всего, служит для прогнозирования 

динамики экономических показателей, а во вторую очередь является инструментом 

анализа. 

2. Капиталистическая экономика внутренне устойчива относительно 

некоторого оптимального уровня, который допускает естественный уровень безработицы, 

вызванной недостаточной гибкостью заработной платы. Достижение оптимального 

уровня обеспечивается механизмом цен, который является эффективным способом 

аллокации ресурсов. 

3. Деньги играют главную роль в экономике. Изменение их массы через 

эффект реальных кассовых остатков приводит к изменению расходов и номинальных 

доходов. Как следствие, это влияет не только на уровень цен, но и на объем производства, 

причем в краткосрочном периоде, а в долгосрочном лишь на цены, т. е. связи между 

безработицей и инфляцией нет. 

4. Самое важное условие устойчивости экономики заключается в устойчивой 

зависимости между массой денег в обращении и важнейшими экономическими 

показателями. Функция, которой можно представить эту зависимость, является 

важнейшим инструментом анализа воздействия денежной политики на экономику. 

5. Главная цель экономической политики – поддержание стабильного уровня 

цен, обеспечение стабильности денежного обращения. При этом масса денег должна расти 
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постоянным умеренным темпом, который зависит от долгосрочного темпа роста 

производства и скорости обращения денежной массы. 

6. Объем денежной массы находится под контролем Центрального банка, 

который непосредственно воздействует на денежную базу (оборот наличности). 

Эти положения разделяют не все последователи фридменовского монетаризма. 

Ситуация корнями уходит в количественную теорию денег. Сам Фридмен начал возврат 

от кейнсианства к количественной теории денег с работы 1956 г. «Исследования в области 

количественной теории денег» и свои выводы делал непосредственно на анализе 

эмпирического материала. Монетаристы хотели «примирить» количественную теорию и 

неокейнсианский спрос на деньги, но безуспешно из-за различий во взглядах на роль 

процентной ставки и на спрос на деньги. На основании исследований (работа «Денежная 

история США 1867 – 1960 гг.») были сделаны выводы, что для долгосрочного роста 

экономики необходимо поддерживать рост денежной массы 3–4% в год – это есть 

денежное правило Фридмена [9, с. 44]. 

Институционализм. Появившийся «экономикс» представил модель гедониста-

оптимизатора и оправдал частнособственническую конкурентную систему. Однако 

марксисты и социалисты других направлений противопоставили теоретически и 

политически свои концепции видения общественного устройства и развития. «Средняя 

линия была проложена германской исторической школой, что нашло продолжение в 

американской экономической мысли конца XIX – начала ХХ вв. – институционализме. 

Все институциональное направление можно разделить на два этапа [5, с. 77 - 79]: 1) 

начало этой концепции в виде американского институционализма; 2) новая 

институциональная теория. 

Современная экономическая теория, в современном изменяющимся мире, по сути, 

является новым этапом развитии политической экономии. Она строится на синтезе 

традиционных, классических и современных взглядов на экономическое развитие. Как 

пишет Бурганов Р.А. «значимость экономической теории и всей экономической науки 

возрастает в период перехода к сложным рыночным отношениям, что связанно не только 

с организацией конкурентного рынка, но и научно обоснованных подходов к управлению 

рыночными процессами»[2, с. 225]. Считаем, что связано это, прежде всего с 

переосмыслением отдельных теоретических положений, с иным взглядом на 

экономическую действительность.  
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Можно без преувеличения заявить, что экономическая наука играет очень важную 

роль в формировании целой системы наук, связанных с производством и 

производственными отношениями, общественным развитием и формированием 

общественной психологии. Без экономической науки (теории) не может существовать 

экономическая практика и экономическое образование. Ведь именно она закладывает 

основы экономических знаний и экономического мышления. С точки зрения процесса 

формирования предмета и метода экономической науки можно выделить следующие 

этапы ее развития [1; 4; 7; 15]: 

I этап: Зарождение экономической науки. Становление экономики - этот этап 

включает в себя появление, начало и развитие феодализма. Свое название экономическая 

наука приобретает благодаря таким мыслителям, как: Платон, Аристотель, Ксенофон. 

II этап. Развитие экономической науки как независимой области познания.  

III этап. Разлад традиционной общественно-политической экономики. 

Критическое отношение, к традиционно общественно-политической экономике, 

способствовало ряду основательных переворотов в науке.  

Во-первых, марксистская общественно-политическая экономия изучала 

производственные взаимоотношения, как отношения людей в изготовлении, 

распределении, обмене и потреблении материальных благ. Основу человеческого 

общества марксистская политическая экономия видела в материальном производстве. В 

отличие от других направлений марксистская экономия имеет четкий классовый характер, 

в основании которого заложена эксплуатация одного индивида другим. 

Во вторых, это маржинализм. Данное направление в отличие от предшествующих 

изменяется с поиска общих законов на ступень отдельного индивида. Анализ позволяет 

обширно использовать математические методы. Позже важность математических методов 

преобразовалась эконометрику. Переход интереса экономистов на поведение отдельных 

финансовых субъектов, на изучение финансового подбора, отбор рационального 

применения узких финансовых ресурсов способствовали развитию нового 

неоклассического направления, первоначально как микроэкономики. 

В третьих, кейнсианство. Нехватка микроанализа, нехватка саморегулирующего 

рыночного приспособления решить все финансовые трудности, в частности отсутствия 

работы и, как следствие, потребности вмешательства государства в экономику, послужили 

основой исследования макроэкономического расклада, регулирования экономики на 
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основе управления результативным спросом, прежде всего потребительским и 

инвестиционным. 

И наконец в четвертых, институционализм. Критический подход к традиционной и 

неоклассической школе, к рассмотрению финансовых взаимоотношений с позиции 

"экономического человека", выдвижение в качестве основной мощи экономики не 

оптимальные действия отдельных субъектов, а деятельность общественных учреждений – 

основная концепция институционалистов. Они расширили предмет экономики, полагая, 

что изучение исключительно финансовых отношений слишком узко и приводит к пустым 

абстракциям, что необходимо принимать во внимание полный комплекс правовых, 

общественных, психологических, общественно-политических условий и факторов, 

оказывающих большое влияние влияющих на обыденную жизнь. 

Как считает Т.И. Трофимова, экономика является методологическим базисом для 

таких отраслей знаний, как [17, с. 112]: отраслевые экономические дисциплины; 

функциональные экономические дисциплины (маркетинг, бухгалтерский учет, аудит и 

пр.); межотраслевых наук (экономическая география, демография и т.п.); история 

развития мирового хозяйства; история формирования экономических учений; история 

развития идеологий. Т.И. Трофимова утверждает, что «любая наука призвана служить 

определенным целям во благо человека, притом, что экономика пытается решить 

основные экономические проблемы человечества, имеющие жизненно-важное значение» 

[17, с. 113]. 

Для человека стимулом любой его деятельности является желание удовлетворить 

свои потребности. Это можно сделать путем использования имеющихся ресурсов и своих 

возможностей. Количество ресурсов и человеческие возможности крайне ограничены. А 

потребности все время возрастают. Поэтому, отмечает В.Н. Савельев, главной задачей 

экономической науки является разработка стратегии по максимально возможному 

удовлетворению потребностей за счет использования ограниченного количества 

ресурсов[16, с. 98]. 

По мнению М.Д. Заславской. для выполнения главной задачи экономика 

разрабатывает поэтапные задачи, позволяющие решить глобальную экономическую 

проблему. К таковым поэтапным задачам относятся [10, с. 116]: поиск путей для 

повышения производительности труда членов общества; обеспечение высокого уровня 

жизни населения; интенсификация развития производства; повышение рациональности 

использования имеющихся ресурсов и возможностей; совершенствование системы 
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распределения благ в обществе; обоснование роли и места государства в экономической 

системе общества; помощь в решении главных производственных вопросов («что 

производить?», «для кого производить?» и «как производить?»). 

Современная экономическая наука не стоит на месте, развивается с каждым годом 

всё больше и больше, но именно в современном мире каждое необъяснённое явление 

подвергается либо опровержением, либо подтверждающей теорией. Поэтому активно 

исследуются различные направления экономической теории: микроэкономика, 

макроэкономика, экономика организации, международные экономические отношения и 

др. Учёные стремятся восполнить как можно больше пробелов и недочётов в научных 

теориях, в том числе и в экономической теории [15, с. 89]. 

Благодаря современным возможностям, научным данным формируется контурная 

грань научного развития. Цель современной экономической науки – сделать максимально 

гармоничное взаимоотношение человека с природой, восстановить гармонию между 

каждыми аспектами живой и неживой природы и улучшить не только бытовую жизнь 

человека, но и разрешить глобальные проблемы человечества, стать единственной 

духовной культурой человечества (основополагающая сциентизма). Сциентизм также 

означает то, что благодаря науке, можно объяснить и решить любую проблему в природе, 

даже бессмертие считается возможным, если наука будет развиваться. По мнению М.В. 

Конотопова, есть и противоположная теория сциентизма – антисциентизм, где гармония 

между наукой и природой невозможна. Эта теория основана на том, что с развитием 

научных познаний, ухудшается ситуация в природе: воздух становится загрязнённым, 

экология страдает, создано ядерное оружие, появилась красная и черная книга [12, с. 69]. 

Современная экономическая наука, указывает Г.И. Пещеров, – сфера 

исследовательской деятельности, направленная на производство знаний о мышлении, 

природе, обществе и включающая все необходимые компоненты для этого 

производства[15, с. 131]: знания и способности, квалификация и опыт ученых; кооперация 

и разделение научного труда; методы и способы научно-исследовательской работы; 

научные учреждения, лабораторное и экспериментальное оборудование; категориальный 

и понятийный аппарат; вся совокупность научной информации. При этом, экономическая 

наука испытывает воздействие отдельных социальных факторов и общества в целом, 

может идти путем «нормального» развития или через «научные революции». [1, с. 136].  

В заключение статьи, можно сделать ряд основных выводов, которые могут 

характеризовать исторический процесс развития экономической науки. Так, является 
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непреложным научным фактом, что нынешняя экономическая наука, по своей сути, 

неоднородна и представлена различными тенденциями. Так, и в наши дни всевозможные 

экономические течения принимают все более общие черты и стремятся к тому, чтобы 

сформировать какой бы то ни было общий стандарт, притом, что возникающие 

экономические кризисы и проблемы в функционировании мировых экономических 

процессов, свидетельствуют, что теория экономики и экономическая наука пока еще стоит 

на уровне начала своего развития и не отражает те события которые возникают в мировой 

экономике вопреки существующим экономическим теориям и их объяснениям.  
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Аннотация: Одним из самых популярных направлений развития банковских услуг 

является потребительское кредитование. Его популярность вызвана тем, что данный вид 

кредитования отвечает, как задачам банков, так и населения. Для банков потребительское 

кредитование – это основной вид дохода и прибыли, для населения – возможность 

приобретать дорогостоящие продукты и услуги без вложений и накоплений. 

В статье проведено исследование актуального в настоящее время вопроса о 

правовом институте потребительского кредитования. 

 

Ключевые слова: займ, потребительский кредит, особенности потребительского 

кредитования, регулирование. 

Keywords: loan, consumer credit, features of consumer lending, regulation. 

 

В банковской системе РФ существует много разнообразных предложений для 

заемщиков. Но более всего популярностью у населения пользуются потребительские 

кредиты. Особенностью потребительского кредита состоит в том, что он предоставляется 

физическим лицам для использования в собственных нуждах. При этом потребительские 

кредиты нельзя использоваться в предпринимательских целях. 

Потребительское кредитование с юридической точки зрения — это сложный 

продукт, затрагивающий много заинтересованных сторон, это и банки, и физические лица, 

и государство. Поэтому нельзя выделить только какой-либо один законодательный акт. 

Сфера потребительского кредитования затрагивает многие отрасли права, поэтому 

рассмотрим все законодательные документы, имеющие отношение к этой сфере. 

Документы, регламентирующие потребительское кредитование в РФ: 
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 1. Конституция Российской Федерации. Конституция имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории страны. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции.  

 

Согласно Конституции, Российская Федерация, как государство, может 

устанавливать единый экономический рынок, осуществлять финансовое и валютное 

регулирование, проводит кредитно-денежную политику. Статья восьмая Конституции 

гарантирует единое экономическое пространство для всех граждан, а статья 74 

гарантирует свободное перемещение финансов и денежных средств на территории 

Российской Федерации. Таким образом, именно в Конституции РФ заложено право 

граждан на получение финансовой помощи в виде кредитования от финансовых 

институтов. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Общие требования к кредитованию изложены ГК РФ Глава 42. «Заем и кредит», 

которая определяет положения по оформлению договорных отношений между 

кредиторами, которыми могут выступать коммерческие банки и заемщиками и процессы 

исполнения этих договоров. Статья 819 «Кредитный договор» содержит понятие 

кредитного договора, которое имеет общее толкование, используемое абсолютно для всех 

кредитных обязательств, и без учета особенностей потребительского кредита. 

По заключаемому договору займа, заимодавец, которым может выступать как 

коммерческий банк, так и любое другое кредитное учреждение должен предоставить 

заемщику, которым может выступать как юридическое, так и физическое лицо, денежные 

средства в определенной сумме и на определенный срок. В свою очередь, заемщик должен 

возвратить данные средства займодателю всю получаемую сумму в установленные срок, а 

также проценты, начисленные за пользование денежными средствами в течении этого 

срока. 

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет только две формы 

предоставления кредита – это товарный кредит и коммерческий кредит. 

3. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.07.2022) «О потребительском кредите (займе)» 

ФЗ-353 относится к предоставлению кредита физическому лицу на основании 

кредитного договора и не распространяется на ипотеку. Данный Федеральный закон 
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является основным для потребительского кредитования, то есть кредитов, выдаваемых 

физическим лицам на цели, не связанные с предпринимательством. Он содержит 

основные положения, описывающие процедуру выдачи кредита, условия и обязательные 

требования к заемщикам и кредиторам.  

Основными критериями, по которым ФЗ-353 определяет потребительский кредит, 

являются:  

- заемщик является физическим лицом;  

- Назначение кредита - только на непредпринимательские цели: личные или 

семейные нужды - покупка автомобиля, бытовой техники, поездки на отдых и т.д. 

 - Средства правовой защиты: Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон 

о защите прав потребителей. 

Условия договора устанавливаются кредитором в одностороннем порядке с целью 

многократного применения. По сути, это часть договора, общая для всех заемщиков - 

физических лиц. В статье 7 ФЗ-353 вменяет на кредитные организации обязанность 

предоставлять полную информацию об условиях кредитования гражданам в местах 

оказания этих услуг - в офисах и на онлайн сервисах. 

Информация, предоставляемая заемщикам, должна содержать контактные данные и 

подробно раскрывать следующее:  

- виды кредитов, процентные ставки, суммы кредитов и условия;  

- условия, необходимые для заемщиков, условия договора и средства 

гарантирования кредита;  

- полный перечень документов, которые должны быть представлены вместе с 

кредитной заявкой;  

- время на обработку заявок;  

- общая стоимость кредита; 

 - способы подачи заявки (в офисе банка или онлайн), получения денег (наличными 

или картой), погашения кредита. 

В договоре в обязательном порядке должно быть прописано предупреждение, что в 

процессе исполнения договора могут быть случаи, при которых может произойти 

увеличение расходов по получаемому займу. К индивидуальным условия договора 

потребительского кредитования относят следующие пункты: 
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- указание на необходимость обеспечения обязательств, вытекающих из договора 

потребительского кредита, и требований, связанных с такими гарантиями; - цели, на 

которые запрашивается кредит, если это указано в договоре; 

- правила изменения графика платежей в случае частичного или полного 

погашения кредита, раньше установленного ранее срока. 

- валюта предоставление кредита. - размер процентов по кредиту, полная ставка и 

расчетная. Порядок расчета ставки тоже обязательно должен быть.  

- денежная сумма выдаваемого потребительского кредита; 

 - сроки на которые предоставляется кредит, то есть срок его погашения  

- график платежей по предоставленному кредиту, в котором прописано количества, 

сумма и сроки погашения, а также способы погашения. 

- ответственность заемщика за несоблюдение условий договора и размер штрафных 

санкций (пени, проценты за неисполнение обязательств);  

- согласие клиента с условиями и способами связи с банком. 

- отказ или согласие заемщика на передачу долговых прав третьим лицам (как 

правило, банки требуют автоматического согласия);  

ФЗ-353 устанавливает следующие запреты:  

- невозможность кредитора изъять у заемщика даже часть кредита для обеспечения 

долговых обязательств; 

 - исключается возможность предоставления клиенту нового кредита для 

погашения ранее взятой суммы;  

- запрещается обязывать должника, не имеющего возможности расплатиться с 

банком, пользоваться платными услугами третьих лиц. 

Операции по банковскому счету, открытому на основании индивидуального 

договора, осуществляются бесплатно. Банку запрещено взимать с клиента дополнительное 

вознаграждение за оказание услуг, предусмотренных законом.  

Закон о потребительском кредите допускает внесение изменений в 

индивидуальные условия договора в определенных случаях. Со стороны заемщика это 

изменение контактных данных и способов связи с ним. 

4.  Федеральный закон № 2300-I от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» (ред. 

от 05.12.2022). 

Федеральный закон № 353 регулирует не только отношения в сфере 

потребительского кредитования, но и содержит нормы по защите прав заемщиков. 
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Однако в настоящее время применение положений данного законодательного акта 

к сфере потребительского кредитования в бизнес-среде является спорным и 

дискуссионным. Согласно данному закону, коммерческие банки, как и любые другие 

организации, должны довести до потребителей информацию о своем юридическом 

наименовании, фактическом местонахождении самого банка и его филиалов и отделений, 

режиме работы этих отделений. Обязательная информация к распространению о номере и 

сроке действия лицензии банка.  

Потребитель при заключении кредитного договора должен иметь всю информацию 

о стоимости кредита, о условия приобретения кредита, начисляемых процентах, суммах 

ежемесячных выплат и прочих условиях. Это информация должна быть доведена до 

заключения кредитного договора. 

5. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-

1. 

Данный закон определяет положения и требования к деятельности коммерческих 

банков на территории РФ, порядок осуществления банковских операций, виды банковских 

операций и тому подобное. 

6. Федеральный закон "О кредитных историях" от 30.12.2004 N 218-ФЗ. 

Этот закон необходим для обработки, хранения и раскрытия данных о 

потребительских кредитах. Эти данные необходимы для определения  эффективности 

выполнения лицом (заемщиком) собственных обязательств по кредитному договору. 

7. Федеральный закон "О кредитной кооперации" от 18.07.2009 N 190-ФЗ. 

Закон регулирует и определяет порядок создания кредитных кооперативов, в том 

числе и потребительских кредитных кооперативов. 

8. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

Данный закон устанавливает основания для признания должника несостоятельным 

(банкротом), регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению 

несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяемых 

в деле о банкротстве. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В случае нарушения одной из сторон положений кредитного договора или 

действующего законодательства, сторона-нарушитель привлекается к административной 

ответственности, регулируемой Кодексом об административных правонарушениях РФ и 

другими нормативными актами. 
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Таким образом, можно сказать, что сегодня потребительские кредиты в 

значительной степени регулируются законом. Положения законодательства позволяют 

утверждать, что кредитные отношения регулируются государством и в равной степени 

защищают как заемщиков, так и кредиторов. В одних законах прописаны основные 

правила и порядки предоставления потребительских кредитов. Другие федеральные 

законы и кодексы регулируют правоотношения в области нарушения кредитного 

законодательства, потребительских кредитных союзов и иные правоотношения в этой 

сфере. 
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АНАЛИЗ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: На данный момент в Российской Федерации существует общая система 

налогообложения и специальные налоговые режимы. С помощью малого бизнеса 

выполняется значимая часть валового внутреннего продукта, появляется больше шансов 

обеспечения определенных потребностей жителей страны, также малый бизнес 

предоставляет возможность обеспечить занятость населения. Поддержка малого бизнеса 

направлена на развитие начинающих малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, занятых в различных отраслях экономики не только в сфере 

налогообложения, но и в сфере кредитования. В данной научной статье рассматриваются 

меры государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в сфере 

налогообложения, особенный акцент делается на государственную поддержку малого 

бизнеса в условиях экономических санкций. 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, малый бизнес, 

государственная поддержка малого бизнеса, налоговое стимулирование, налоговые 

каникулы. 

Keywords: small and medium-sized entrepreneurship, small business, government 

support for small businesses, tax incentives, tax holidays.. 

 

Согласно данным Федеральной налоговой службы, количество юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Оренбургской области, сведения о которых 

содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017-

2021 гг. изменялись следующим образом (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Оренбургской области за 2017-2021 гг. [1] 

 

На протяжении 2017-2020 гг. в Оренбургской области наблюдалось стабильное 

сокращение субъектов малого и среднего предпринимательства. За 4 года число субъектов 

малого и среднего предпринимательства сократилось в регионе с 60438 ед. до 54071 ед. 

или на 10,53 %. Но в 2021 г. количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Оренбургской области увеличилось по сравнению с 2020 г.  на 

3,10 % и составило по итогам года 55748 ед. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства Оренбургской области в 2017-

2021 гг., главным образом, были представлены индивидуальными предпринимателями, о 

чем свидетельствуют данные рисунка 2. 

 

Рисунок 2 – Структура субъектов малого и среднего предпринимательства 

Оренбургской области за 2017-2021 гг. [1] 
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Итак, доля индивидуальных предпринимателей в структуре субъектов малого и 

среднего предпринимательства Оренбургской области в течение 2017-2021 гг. была 

наибольшей и ежегодно увеличивалась: в 2017 г. она составляла 64,05 %, в 2018 г. 65,22 

%, в 2019 г. 66,28 %, в 2020 г. 67,17 %, а в 2021 г. 69,23 %. 

Доля юридических лиц в структуре субъектов малого и среднего 

предпринимательства Оренбургской области, соответственно, была наименьшей и 

сокращалась на протяжении последних пяти лет. 

В результате осуществления своей деятельности субъекты малого и среднего 

предпринимательства ежегодно уплачивают налоги на совокупный доход, доля которых в 

общей величине доходов консолидированного бюджета Оренбургской области была 

незначительной, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Доля налогов на совокупный доход в общей величине доходов 

консолидированного бюджета Оренбургской области за 2017-2021 гг. [2] 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Доходы бюджета - всего, млрд. 

р. 
91,87 108,90 118,74 131,22 161,94 

Налоговые доходы, млрд. р. 72,21 87,44 406,58 307,14 582,36 

Налоги на совокупный доход, 

млрд. р. 
3,10 3,46 3,88 3,93 5,20 

Налоги на совокупный доход, в 

% к доходам 
3,38 3,18 3,27 3,00 3,21 

Налоги на совокупный доход, в 

% к налоговым доходам 
4,29 3,96 0,95 1,28 0,89 

 

Структура налогов на совокупный доход бюджета консолидированного бюджета 

Оренбургской области была схожа со структурой налогов на совокупный доход 

консолидированного бюджета РФ (таблица 2). 
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Таблица 2 – Структура налогов на совокупный доход консолидированного 

бюджета Оренбургской области за 2019-2021 гг. [2] 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 

 Млрд. р. 

Налоги на совокупный доход, 

всего, в том числе: 
3,10 3,46 3,88 3,93 5,20 

УСН 2,29 2,69 3,05 3,13 4,37 

ЕНВД 0,53 0,48 0,50 0,41 0,10 

ЕСХН 0,16 0,16 0,18 0,23 0,40 

Налог, взимаемый в связи с 

ПСН 
0,12 0,12 0,14 0,16 0,28 

налог на профессиональный 

доход 
- - - 0,001 0,06 

 В процентах к итогу 

Налоги на совокупный доход, 

всего, в том числе: 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

УСН 73,98 77,78 78,70 79,58 84,05 

ЕНВД 17,13 13,96 13,01 10,36 1,98 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

ЕСХН 5,06 4,69 4,76 5,90 7,59 

Налог, взимаемый в связи с ПСН 3,83 3,58 3,53 4,14 5,31 

налог на профессиональный 

доход 
- - - 0,02 1,07 

 

Наибольшую долю в структуре налогов на совокупный доход консолидированного 

бюджета Оренбургской области на протяжении анализируемого периода составлял налог, 

уплачиваемый в связи с применением УСН: 73,98 % в 2017 г., 77,78 % в 2018 г., 78,7 % в 

2019 г., 79,58 % в 2020 г. и 84,05 % в 2021 г. Кроме того, за 2019-2021 гг. возросла доля 

ЕСХН: в 2019 г. она составляла 4,76 %, в 2020 г. 5,9 %, а в 2021 г. 7,59 % общей величины 

налогов на совокупный доход консолидированного бюджета Оренбургской области, что 
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вызвано развитием сельского хозяйства региона, направленного на импортозамещение. 

Кроме того, с 3,83 % в 2017 г. до 5,31 % в 2021 г. выросла доля налога, взимаемого в связи 

с ПСН, а доля налога на профессиональный доход выросла с 0,02 % в 2020 г. до 1,07 % в 

2021 г. 

На незначительную долю налогов, уплачиваемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства, влияют действующее в стране налоговое законодательство, 

заложенный механизм налогового стимулирования деятельности малого бизнеса. В 

последнее время большую роль стали играть внешние факторы, в частности, введенные 

Западом экономические санкции против России в связи с началом специальной военной 

операции на Украине 24 февраля 2022 г. 

Налоговое стимулирование – деятельность органов власти, которая направлена на 

установление в законодательстве налоговых льгот и иных мер налогового характера, 

благодаря которым будет улучшено имущественное или экономическое положение 

отдельных категорий налогоплательщиков. 

К мерам налогового стимулирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Оренбургской области следует отнести следующие: 

– с 1 января 2021 года для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, увеличен лимит, позволяющий 

оставаться на упрощенной системе налогообложения, по доходам – до 200 млн. рублей 

и по средней численности персонала – до 130 человек; 

– в соответствии с Законом Оренбургской области от 26 ноября 2020 года № 

2497/693-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области        «О патентной 

системе налогообложения» [3] с 2021 года значительно расширен перечень видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории Оренбургской 

области может применяться патентная система налогообложения; 

– в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральным законом от 23 ноября 2020 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в главы 

26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 

Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации» внесены изменения в статью 346.51 Налогового 

кодекса Российской Федерации, согласно которым начиная с 2021 года при применении 

патентной системы налогообложения размер налога уменьшается на сумму страховых 

взносов: до 100 процентов от стоимости патента – для индивидуальных 
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предпринимателей без работников и до 50 процентов – для индивидуальных 

предпринимателей с наемными работниками; 

– до 1 января 2024 года продлено действие нулевой налоговой ставки для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 

системы налогообложения и патентной системы налогообложения и осуществляющих 

деятельность в производственной, социальной, научной сферах, сфере бытовых услуг 

населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания. Указанная мера 

действует в течение двух налоговых периодов с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя [4]; 

– с 1 января 2022 года снижены налоговые ставки по упрощенной системе 

налогообложения: с 6% до 1% - в случае если объектом налогообложения являются 

доходы; с 15% до 5% процентов - в случае если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов. Пониженные ставки применяются 

налогоплательщиками при одновременном соблюдении ими в течение налогового периода 

следующих условий: доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при 

осуществлении видов экономической деятельности в соответствии с кодами 62.01, 62.02, 

62.03.13, 62.09 и 63.11.1 ОКВЭД в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, 

услуг) составляет не менее 70 процентов; среднемесячная начисленная заработная плата 

на одного работника составляет не менее трехкратной величины минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с применением к нему 

районного коэффициента, установленного федеральным законодательством; 

среднесписочная численность наемных работников, привлекаемых по трудовым 

договорам, составляет не менее 100 процентов среднесписочной численности наемных 

работников, отраженной в предоставленных в налоговые органы расчетах по страховым 

взносам за предшествующий расчетный период [5]. 

 

Таким образом, государство обладает широким выбором применения различных 

мер налогового стимулирования. Во-первых, меры, которые направлены на снижение 

налоговой нагрузки (либо налоговых издержек) налогоплательщика, осуществляющих 

деятельность, поощряемой государством. Во-вторых, возможно создание определенных 

стимулов для расширения предприятия и производства, обновления основных средств, 

модернизации производства, дополнительного инвестирования (ускоренная амортизация, 

вычеты из налогооблагаемой базы на расходы, которые непосредственно связаны с 
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развитием производства). В-третьих, меры могут быть направлены на долгосрочные 

инвестиции (особые экономические зоны). Доходы инвестора обычно облагаются по 

пониженным ставкам, однако не смотря на эти понижения, оказывается благоприятный 

эффект на определенный регион. В-четвертых, нужно выделить такую деятельность 

налоговой политики как стимулирование добавленной стоимости. Предоставляются 

определенные льготы предприятиям в прямой зависимости от величины добавленной 

стоимости, преследуя цель увеличения роста производства, а также ограничения экспорта 

сырьевых ресурсов. И наконец, необходимо отметить стимулирующие методы в области 

пожертвования на общеполезные цели (налоговые вычеты). Перечисленные меры по 

оказанию стимулирующего эффекта являются основными, однако их перечень открыт и 

государство, используя политику в области налогообложения, достигает поставленные 

общенациональные цели. 
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СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотаци: В данной статье проанализирована действующая энергосистема в 

Российской Федерации. В ходе работы рассмотрена структура энергетики России, 

произведена оценка экономической эффективности энергосистемы РФ, проанализированы 

исследования по данной теме с современными данными и показателями. Также провели 

сравнительный анализ экономических показателей 2022 года с сравнительными 

характеристиками за 2018-2021 годы и рассмотрели возможные перспективные 

направления в энергетике России. 

 

Ключевые слова: энергетика, эффективность, новые технологии, модернизация. 

Keywords: energy, efficiency, new technologies, modernization. 

 

Введение 

Человек с древних времен хотел подчинить силу природы и использовать ее для 

удовлетворения своих потребностей. Люди изобретали простейшие приборы и 

механизмы, которые используют такие особенности окружающего мира как магнитное 

поле – компас для ориентации, ветер – ветряные мельницы для помола зерна в муку, 

солнечный свет – для нагрева воды. С развитием науки претерпевали изменения и 

изготавливаемые человеком механизмы, они усложнялись в плане конструкции, 

улучшались их технические характеристики. В частности, от простого бака для нагрева 

воды под действием прямого солнечного света человек шагнул к фотоэлектрическим 

преобразователям или сокращенно ФЭП, которые преобразуют солнечное излучение в 

электрическую энергию, от простой ветряной или водяной мельницы, которая вращала 

жернова и перетирала муку до огромным гидрогенераторов, высокопрочных турбин и 
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электродвигателей невероятной мощности, способных снабжать электроэнергией города и 

поселки по всему миру. 

В России так же энергетика не стоит на месте, а развивается стремительными 

темпами. Вводятся в эксплуатацию новые электроустановки, внедряются новые 

технологии подготовки персонала и работы с аппаратурой, проводится модернизация 

существующего оборудования и создание нового.  

 

Прогресс электроэнергетики Российской Федерации с 2018 по 2022 год 

Энергосистема России разнообразна, в ней используются электростанции самых 

разных видов, электроустановки с различным назначением и техническим исполнением. 

Многие из них существуют и служат уже десятилетия и в последнее время все быстрее 

происходит модернизация существующих комплексов в соответствии со все 

возрастающими запросами промышленности и населения на электроэнергию. 

Значительную долю занимает производство электроэнергии на тепловых электростанциях, 

но постепенно их влияние на энергосистему снижается, в частности благодаря 

инновациям в других сферах, таких как фотоэлектрические преобразователи и атомная 

энергетика. Постепенно улучшается качество поставляемой электроэнергии, растут 

мощности подстанций и трансформаторов, увеличивается число линий электропередачи и 

коммутирующей аппаратуры, повышается общая квалифицированность персонала, растет 

внимание общественности к экологичности производства и использования 

электроэнергии. Российская энергетика стремится соответствовать международным 

стандартам качества и наращивает темпы модернизации электроустановок. 

Электроэнергетика России развивается, с каждым годом устанавливаются новые 

рекорды выработки и потребления электроэнергии. К примеру, таким был рост 

соответствующих показателей в 2019 году по сравнению с 2018 годом. 
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Рисунок 1. Сравнение балансов электроэнергии в России в 2018 и 2019 году 

 

В 2020 году введено 1865,2 МВт новых генерирующих мощностей, на 1029,25 МВт 

уменьшена установленная мощность за счет вывода из эксплуатации 3253,5 МВт 

неэффективного и устаревшего генерирующего оборудования. 

Ежегодно все станции вырабатывают около одного триллиона кВт∙ч 

электроэнергии. В 2020 году электростанции ЕЭС России выработали 1 047,03 млрд кВт∙ч. 

(на 3,11% меньше, чем в 2019). Потребление электроэнергии в 2020 году составило 

1 033,72 млрд кВт∙ч (на 2,42% меньше, чем в 2019). 

Сетевое хозяйство ЕЭС России насчитывает более 13 000 линий электропередачи 

класса напряжения 110 – 750 кВ общей протяженностью более 490 тыс.км и более 10 000 

электрических подстанций 110–750 кВ. 
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Рисунок 2. Структура установленной мощности и выработки электроэнергии 

в 2021 году 

 

По данным АО "СО ЕЭС", потребление электроэнергии за девять месяцев 2022 

года в целом по России составило 819,2 млрд кВт.ч, что на 1,8% больше, чем за такой же 

период 2021 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 

806,8 млрд кВт.ч, что так же на 1,8% больше, чем в январе - сентябре 2021 года. 

С начала 2022 года выработка электроэнергии в России в целом составила 831,1 

млрд кВт.ч, что на 1,1% больше объема выработки в январе - сентябре 2021 года. 

Выработка электроэнергии в ЕЭС России за девять месяцев 2022 года составила 818,7 

млрд кВт.ч, что так же на 1,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года. 

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 

течение девяти месяцев 2022 года несли ТЭС, выработка которых составила 448,9 млрд 

кВт.ч, что на 2,9% больше, чем в январе - сентябре 2021 года. Выработка ГЭС за тот же 

период составила 148,7 млрд кВт.ч (на 6,7% меньше, чем за девять месяцев 2021 года), 
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выработка АЭС - 164,1 млрд кВт.ч (на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде 2021 

года), выработка электростанций промышленных предприятий - 50,9 млрд кВт.ч (на 3,3 % 

больше показателя января - сентября 2021 года). 

В первом квартале 2022 года в России сохранилась положительная динамика 

производства электроэнергии. Согласно данным Росстата, по сравнению с январем-

мартом прошлого года выработка увеличилась на 2,5% до 321,9 млрд кВт ч, что стало 

самым высоким для данного периода показателем в истории. 

Из всех видов генерации снижение выработки произошло только у ГЭС – на 1,2% 

до 48,4 млрд кВт ч. Однако отметим, что спад зафиксирован на фоне рекордных 

показателей 2020-2021 годов, когда в первые кварталы наблюдалось активное половодье. 

Производство на тепловых электростанциях выросло в первом квартале на 3,4% до 

213,5 млрд кВт ч, что стало самым высоким показателем за последние десять лет. 

Выработка АЭС достигла очередного рекордного значения – 58,6 млрд кВт ч, что на 2,3% 

больше показателя января-марта 2021 года. Также существенно увеличилось 

производство на возобновляемых источниках – на 26,8%, но объем выработки пока 

незначительный – 1,4 млрд кВт ч. При этом солнечные электростанции снизили 

производство. 

Среди регионов наибольший прирост выработки в физическом выражении в 

отчетном периоде произошел в Тюменском энергорегионе – на 1876,4 млн кВт ч за счет 

увеличения спроса со стороны нефтедобывающего сектора, и в Ростовской области – на 

1539,0 млн кВт ч за счет увеличения загрузки Ростовской АЭС и роста перетоков в 

соседние региональные энергосистемы. 

Рост производства электроэнергии в России в первом квартале состоялся 

преимущественно за счет увеличения внутреннего потребления, которое, согласно 

данным «Системного оператора ЕЭС», увеличилось на 2,2% до 308,1 млрд кВч. 

Увеличение спроса произошло за счет температурного фактора, а также за счет 

роста потребления со стороны реального сектора экономики. Промышленное 

производство выросло в первом квартале на 5,9%. В том числе положительная динамика 

производства наблюдалась в таких энергоемких отраслях, как металлургия, 

машиностроение и химическая промышленность. 

Наибольший рост потребления в физическом выражении произошел в Иркутской 

области и Тюменском энергорегионе – в обоих регионах на 1,4 млрд кВт ч. Рост 

обеспечен увеличением промышленного производства: в Тюменском энергорегионе – на 
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6,6%, в Иркутской области – на 9,2%. При этом рост промышленного производства в 

Тюменском энергорегионе произошел за счет увеличения добычи нефти, в Иркутской 

области – за счет увеличения добычи нефти, газа и золота. 

В будущем ожидается еще большее увеличение электропотребления и 

вырабатываемой мощности вследствие роста производства различных отраслей, в первую 

очередь нефтегазовой и металлургической. Как видно из графика, предполагаемый 

прирост электропотребления за 6 лет к 2028 году увеличится почти на 65 тысяч  

миллиардов киловатт часов.

 

Рисунок 3. Прогноз роста электропотребления и максимума потребления 

мощности до 2028 года 

 

Перспективные направления развития энергетики России 

 Изобретаются все новые способы производства и передачи электроэнергии, 

человечество стремится к сокращению вреда окружающей среде и росту 

производительности электроустановок. Не вызывает сомнений актуальность солнечной 

энергетики. 

Тема альтернативных источников энергии, а в частности фотоэлектрических 

преобразователей становится актуальнее с каждым днем. Основными источниками 

энергии, используемой человеком на данный момент, являются уголь, нефть и газ. Эти 

полезные ископаемые формировались в течении миллионов лет и их запасы не только не 
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восстанавливаются, но и убывают. Ученые оценивают энергоресурсы планеты, 

заключенные в ископаемом топливе примерно в полтора – три иотаджоуля (джоуль, 

умноженный на десять в двадцатьчетвертой степени), в то время как от Солнца на Землю 

поток энергии составляет около трех с половиной – четырех джоулей в год. Кроме 

ограниченного количества ископаемых источников энергии на лицо еще один фактор – 

экологичность энергии. Давно перед людьми стоит проблема глобального потепления из-

за парникового эффекта, который возникает из-за выделения двуокиси углерода при 

сжигании какого-либо вида топлива, поэтому человечество старается отказаться от 

производства энергии, связанного с вредными выбросами и переключиться на те способы 

энергопроизводства, при использовании которых углекислый газ выбрасываться в 

атмосферу не будет. В отличие от других способов получения энергии солнечная 

генерация решает эти и некоторые другие проблемы, поэтому солнечная энергетика 

является актуальной на сегодняшний день и будет актуальной в будущем. 

 

Отличные от классического виды ФЭП 

Классическим считаются фотоэлектрические преобразователи на основе кремния. 

Их производство обходится недорого в сравнении с некоторыми инновационными видами 

фотоэлектрических преобразователей из дальнейшего списка, а коэффициент полезного 

действия невысок и оставляет желать лучшего – около 10 процентов. Однако за 

прошедшие со времен Александра Георгиевича Столетова два века наука шагнула далеко 

вперед, только за последние двадцать лет появилось множество вариантов исполнения 

солнечных панелей на самой разной основе, разной формы и с разным коэффициентом 

полезного действия. Далее о таких необычных в сравнении с широко распространенными 

кремниевыми преобразователях и пойдет речь. 

 

ФЭП на основе комплекса биологических молекул 

Всем известны самые распространенные солнечные преобразователи на нашей 

планете – это произведенные самой природой растения, водоросли, мхи и другие 

органические элементы, которые используют энергию солнечного света с помощью 

специальных молекул, в число которых входит вещество хлорофилл. Фотосистема PS-1, 

заимствованная у цианобактерии Thermosynechococcus elongatus, была предложена 

молекулярным биологом Шугуаном Чжаном. Через восемь лет ученые из 

Массачусетского технологического института усовершенствовали эту технологию. 
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Фотоэлектрические стабилизирующие пептиды PS-1, в состав которых входит тот самый 

зеленый хлорофилл, что и в растениях, закреплены на наностержнях, проводящих 

возникающий с помощью биологичесикх фотоячеек электрический. Учеными была 

решена проблема, когда такие фотоячейки хорошо работали только под 

сконцентрированным в одной точке, на этой ячейке, лазерным лучом и только 

определенной частоты, теперь подобная система стабильно долго способна работать, даже 

будучи освещенной рассеянным светом. Кроме этого американцы смогли защитить 

молекулы от губительного для них ультрафиолетового излучения. Явным недостатком 

всей идеи с биологическими фотопреобразователями является низкий КПД – у PS-1 всего 

одна десятая процента, однако он теряется при учете крайне низкой стоимости данной 

биосистемы. С помощью ряда относительно недорогих химических реактивов и 

стартового биологического сырья, например, скошенной травы, данную технологию 

может начать самостоятельно применять в хозяйстве любой человек. Кроме того, низкий 

КПД ученые планируют в скором времени повысить до конкурентоспособных двух-трех 

процентов. С экономической точки зрения технология не столь широко применимая, 

однако экологически чистая и требующая ничтожно малых затрат, простая в 

использовании и не требующая специализированных знаний в области энергетике, 

поэтому ее совершенствование и распространение станет только плюсом для 

энергосистемы России. 

 

Сверхтонкие фотопреобразующие пленки 

Ряд ученых из Австрии и Японии изобрели технологию сверхтонких 

фотоэлектрических преобразователей. В специальной вакуумной камере выращиваются 

чувствительные к солнечному свету пленки толщиной менее двух микрометров. В 

качестве основы в них используется полиэтилентерефталат, в десять раз тоньше пищевой 

пленки. В отличие от традиционных кремниевых панелей, на которые защита от 

механических повреждений и специальное антибликовое покрытие наносятся уже после 

непосредственной сборки панели из нескольких слоев, невероятно гибкие пленки не 

требует подобных действий. КПД у данных фотоэлектрических преобразователей 

составляет 4,2%, что с учетом ничтожного веса позволит использовать такие пленки в 

авиации, в качестве покрытия автомобилей или одежды, вырабатывая энергию там, где 

важно экономить каждый грамм. Ученые собираются применять в производстве не только 

светопоглощающее вещество DBP, но и более эффективные квантовые точки и минерал 
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перовскит, что позволит увеличить эффективность таких фотоэлектрических 

преобразователей. Данная технология позволит быть более энергоэффективными любые 

поверхности, даже без непосредственного участия крупных электроустановок и линий 

электропередачи, что снизит нагрузку на генерирующие электроэнергию станции и 

соответственно затраты на их строительство и обслуживание. 

 

Рисунок 5. Сверхтонкая фотопреобразующая пленка 

 

ФЭП на основе квантовых точек 

Квантовые точки – это небольшие полупроводниковые кристаллы, всего несколько 

нанометров в диаметре. На их основе в американской национальной лаборатории 

возобновляемых источников энергии (NREL) была построена солнечная батарея. 

Технология основана на квантовой проводимости, которая подразделяется на внутреннюю 

и внешнюю. Внешняя квантовая проводимость – это отношение количества генерируемых 

пар электронов-дырок к количеству падающих на образец фотонов. Внутренняя квантовая 

проводимость – это отношение количества генерируемых электронов к количеству 

поглощенных фотонов. Не все электроны кванты света поглощаются – часть отражается 

от панели, и не все генерируют электрический ток, поэтому внешняя квантовая 

проводимость меньше, чем внутренняя. Эта солнечная панель состоит из стекла со 

специальным просветляющим покрытием, слоя прозрачного проводника, далее 

наноструктурированные слои оксида цинка и квантовых точек селенида свинца, затем 

этандитиол и гидразин, а в качестве верхнего электрода тонкий слой золота. 

Коэффициент полезного действия подобной квантовой ячейки составляет около 

4,5%, ученые планируют усовершенствовать свое изобретение. впереди оптимизация и 

совершенствование. 



  
 
 

 
 

247 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Внешняя квантовая проводимость в обычных солнечных панелях гораздо меньше 

ста процентов, тогда как технология американской национальной лаборатории позволит 

осуществить генерацию нескольких электронно-дырочных пар всего одним фотоном. 

Таким образом коэффициент внешней квантовой проводимости превысит сто процентов. 

 

Линзовые солнечные панели 

Для повышения эффективности солнечных панелей применяют самые разные 

способы. Один из них – фокусировка солнечных лучей с помощью различных линз на 

фотоэлементе. Чем более концентрированно свет падает на светочувствительную точку 

ФЭП, тем больший КПД будет иметь панель. Таким способом эффективность одного 

лабораторного образца смогли поднять на целых десять процентов, что доказывает пользу 

данной конструкции. Технология изготовления линз существует давно, у страны есть 

необходимые производственные мощности для их изготовления, постепенно солнечные 

панели с фокусирующими линзами находят применение в энергосистеме России.  

 

Рисунок 6. Солнечная панель с фокусирующими линзами 

 

Наноантенны 

Одним из самых современных и самых перспективных способов использовать 

энергию Солнца для человека является технология наноантенн. Эти устройства работают 

как выпрямители электромагнитного излучения, работающие в диапазоне волн, 

различимых человеческим глазом. Видимый свет имеет малую длину волны, поэтому для 
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работы с ним наноантенны изготавливают очень маленькими, сравнимых по размером с 

длиной волны, то есть менее восьмиста нанометров. 

 

Рисунок 7. Наноантенны 

 

Падающий на антенну свет, колебаниями своего электрического поля вызывает 

колебания электронов в антенне с той же частотой, что и частота волны. После 

детектирования тока при помощи выпрямителя, достаточно его преобразовать, и можно 

подавать энергию потребителю. На слое кремния располагались золотые элементы, а 

место контакта представляло собой как раз барьер Шоттки. Массив резонаторов 

заключили в слой диоксида кремния, а контакты были образованы слоем оксида индия-

олова. При падении света на резонаторы, возбуждались поверхностные плазмоны — 

электроны колебались вблизи поверхности проводника, а когда плазмон распадался, то 

выделялась энергия, передаваемая затем электронам. Горячие электроны легко 

преодолевали барьер Шоттки, создавая фототок, то есть получилось нечто похожее на 

фотодиод. Барьер Шоттки, названный в честь ученого, исследовавшего этот барьер в 1939 

году, - это потенциальный барьер, появляющийся в приконтактном слое полупроводника, 

граничащего с металлом, равный разности работ выхода металла и полупроводника. В 

дальнейшем расстояние между наноантеннами уменьшили, это создало туннельный 

переход так, что электроны смогли просто проскакивать между двумя электродами под 

действием света, создавая условия для дальнейшей генерации тока. Данное исследование 

продолжается, а ожидаемый коэффициент полезного действия наноантенн может 

достигать 70%. В дополнение к высокому КПД цена у таких фотоэлектрических 

преобразователей значительно ниже, чем у традиционных кремниевых, цена за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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квадратный метр отличается в 100 раз. С экономической точки зрения наноантенны при 

массовом их внедрении в энергосистему станут настоящим прорывом в энергетике и 

поднимут составляющую солнечных электростанций в общей производимой мощности на 

несравнимо более высокий уровень, чем есть сейчас. 

 

Заключение 

В заключение хотелось бы сказать, что энергетика России не стоит на месте и 

развивается, постепенно внедряются новые технологии, происходит модернизация 

существующих комплексов, наращивается выработка электроэнергии и ее потребление. 

Нашей стране еще есть куда стремиться в плане энергоэффективности и экологичности 

производимой энергии, но по прогнозам мы движемся в правильном направлении. 

Наступает новая эра во всемирной истории энергетики. Ископаемое топливо изжило себя, 

человечеству пора переходить на более экологичные и эффективные способы получения 

энергии, одним из таких способов является солнечная энергетика. Фотоэлектрические 

преобразователи имеют богатую историю развития, они бывают самых разных форм и 

размеров, имеют разные функции, такие как: отопление жилых домов и предприятий, 

обеспечение энергией самолетов (был проект самолета, полностью работавшего на 

солнечных батареях), экологически чистая работа автомобилей, даже длительная работа 

космонавтов на орбите планеты в безвоздушном пространстве возможна лишь благодаря 

солнечным батареям. Современные ученые трудятся не покладая рук, изобретают новые 

светочувствительные материалы, ищут способы увеличить коэффициент полезного 

действия уже существующих фотоэлементов и применяют доселе невиданные 

технические решения. У солнечных панелей есть недостатки: для их использования 

требуется большая площадь поверхности, КПД большинства видов ФЭП невысок, в 

большом количестве они могут изменить климат определенных областей из-за своего 

нагрева, в производстве участвуют токсичные материалы, такие как свинец, производство 

дорогое и требует точного оборудования, переработка старых солнечных панелей 

непростая, ее также нужно осуществлять по определенно й технологии. Я считаю, что 

фотоэлектрические преобразователи своими плюсами перекрывают недостатки, поэтому 

за ними будущее, они окажут значительное влияние на современную энергосистему 

Российской Федерацию и дадут ей мощный толчок вперед. 
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Аннотация: Исходя из того, что формирование стратегии предприятия в общем 

виде можно определить, как процесс разработки целей развития функционирования 

предприятия на определенный период времени, а также способов использования ресурсов 

такого предприятия для достижения поставленных целей, следует важный вывод, что 

деятельность по разработке стратегии действительно является одной из главных задач 

предприятия, стремящегося достичь определенного успеха на рынке, в частности это 

особенно применимо к таким капиталоемким отраслям экономики, как строительство. 

Наличие у компании строительной отрасли разработанной стратегии развития позволяет 

гибко реагировать на изменения рыночной среды о обеспечивать эффективное 

использование конкурентных преимуществ. 

 

Ключевые слова: стратегия развития, конкурентоспособность, стратегическое 

планирование, строительная отрасль. 

Keywords: development strategy, competitiveness, strategic planning, construction 
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В настоящее время компаниям строительной отрасли, ввиду высокой конкуренции 

и консолидации отрасли, для обеспечения конкурентоспособности во внешней и 

внутренней среде необходимо обладать грамотно и четко сформулированной стратегией 

развития. Для такой капиталоемкой отрасли как строительство, наличие стратегии 

является жизненно необходимым фактором роста и развития.   

Процесс формирования стратегии для каждой отдельно взятой компании 

уникальный, и зависит от того на каком этапе своего жизненного цикла она находиться. 

При этом фактом является так же то, что существуют и общие подходы, и рамки к 

формированию стратегий, которые можно использовать для компаний внутри одной 

отрасли. 
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Для формирования общего подхода к выбору стратегии развития таких компаний 

предлагается использовать следующие методические рекомендации. Данные 

рекомендации сформированы на основе современных моделей и подходов к решению 

вопросов разработки и принятия решения в области стратегического управления фирмы, в 

частности формирования стратегии развития предприятия. 

Для начала анализа любой компании следует проанализировать факторы, 

влияющие на ее деятельность, как внутренние, так и внешние.  Состояние внешней среды 

является более важным в силу того, что меньше подвержено влиянию, поэтому в данной 

работе предлагается начать аналитику именно с нее. Изменения макросреды влияют 

на стратегические позиции предприятия на рынке, воздействуя на элементы 

микросреды. Поэтому целью анализа       макросреды       является       отслеживание       и       

анализ тенденций,  неподконтрольных     предприятию, которые     могут повлиять на 

потенциальную эффективность его стратегии.  

Для анализа макросреды предлагается использовать такой инструмент, как PEST-

анализ. В рамках него следует рассмотреть политико-правовые, экономические, 

социокультурные и технологические факторы, не оказывающие прямого воздействия на 

предприятия, но способные влиять на их долгосрочные решения [1]. 

Подробно проанализировав внешнюю, макросреду, безусловно следует 

рассмотреть внутреннюю среду предприятия, и сделать это рекомендуется посредством 

формирования цепочки ценностей компании. 

Анализ ценностной цепочки помогает менеджменту понять, насколько эффективно 

и продуктивно размещена и скоординирована производственная деятельность в их 

организации. Критерием служит оценка стоимости, добавленной в процессе 

преобразования ресурсов в конечную продукцию, которая поступает на рынок в виде 

товаров или услуг. Стоимость измеряется ценой, которую покупатель готов заплатить за 

товар [2]. 

После анализа внешней и внутренней среды предприятия стоит переходить к 

этапам разработки стратегии развития компании. Первое предложение посвящено 

разработке общей корпоративной стратегии. Предлагается рассмотреть, на каком этапе 

жизненного цикла находится конкретная компания, используя модель Адизеса, для 

формирования понимания текущего положения компании на рынке.  
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Рисунок 1. Кривая жизненного цикла организации по Адизесу. [1] 

После, на основе матрицы Ансоффа, являющейся основой всех современных 

моделей классификации стратегических решений, для компании необходимо выбирать 

стратегию позиционирования и проанализировать цель данной стратегии. Так же нужно 

будет определить инструменты реализации выбранной стратегии.  

Таблица 1. Матрица Ансоффа. 

  Существующие Новые 

Р
Ы

Н
К

И
 

С
у
щ

ес
т

в
у
ю

щ
и

е
 Стратегия проникновения на рынок 

(увеличение рыночной доли) 

Разработка продукта (новые или 

улучшенные продукты) 

Н
о
в

ы
е 

Освоение рынка (новые покупатели, 

новые рыночные сегменты или новые 

страны для существующей продукции) 

Диверсификация (новые 

продукты для новых рынков) 

 

Для того, чтобы подтвердить выводы и оценить предложения, сделанные ранее, 

необходимо проанализировать ситуацию в отрасли в целом. Для этого используем модель 

Карни. Ключевые параметры, предполагаемые данной моделью следующие: текущая 

позиция отрасли на кривой консолидации и скорость консолидации при сохранении 

действующей системы макрофакторов. Данный этап покажет нам какая стратегия в 

базовой отрасли будет являться наиболее эффективной, и какой метод ее реализации, с 

учетом позиции компании и значений коэффициентов консолидации, будет наиболее 

оптимальными. 



  
 
 

 
 

254 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Вторым предложением является разработка конкурентной стратегии бизнес-

планированиями. Механизм взаимоувязки конкурентных преимуществ компании с 

конкурентными стратегиями должен носить комплексный характер, 

позволяющий предприятию эффективно осуществлять свою деятельность как с учетом 

позиции компании в отрасли, этапа развития отрасли и стадии экономического цикла. 

Такую возможность дает модель «Стратегические часы».  

 

Рисунок 2. Модель «Стратегические часы». 

Общие стратегии, предложенные в данной модели, основаны на следующем 

принципе: организации добиваются конкурентного преимущества, обеспечивая своих 

потребителей продуктом более высокого качества или сохраняя меньшие издержки. 

Критерием конкурентного преимущества     в этой     модели является     сочетание 

«воспринимаемой потребителем ценности» и «цены» продукта, создаваемого компанией 

[3]. 

С помощью этой модели, а также на основе модели Карни определяется 

конкурентная стратегия основного бизнес – направления конкретной компании. Это 

может быть «гражданское строительство», «строительство сооружений промышленного 

назначения», «инфраструктурное строительство» и пр. 

При анализе стадии компании, важно иметь в виду специфику каждой стадии. 

Например, на стадии роста, когда идет речь о выживании в конкурентной борьбе, об 
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относительном насыщении потребительского рынка, наиболее эффективным подходом 

будет - сохранение высокого уровня качества, при более низком по сравнению с 

отраслевым уровнем цены.  

Стоит отметить, что при реализации стратегий, разработанных на основе 

вышеизложенных рекомендаций также важно учитывать факторы риска, которые будут 

сопровождать эти мероприятия. С учетом факторов влияния структура рисков для любой 

компании строительной отрасли, реализующей стратегию развития, складывается из трех 

элементов: 

• риски макросреды; 

• отраслевые риски; 

• риски стратегии. 

Исходя из того, что формирование стратегии предприятия в общем виде можно 

определить, как процесс разработки целей развития функционирования предприятия 

на определенный период времени, а также способов использования средств для 

достижения поставленной цели, важно отметить, что деятельность по разработке 

стратегии действительно является одной из главных задач предприятия, стремящегося 

достичь определенного успеха на рынке, в частности это касается таких капиталоемких 

отраслей экономики, как строительство. 
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Аннотация: В статье рассматривается стратегическое управление на примере 

филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС. В работе проведен анализ 

стратегического управления, в том числе рассмотрены цели, задачи, риски и стратегия 

функционирования. На основании проведенного анализа предложены совершенствования 

стратегии управления ПАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС. 
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В течение определенного промежутка времени во всех организациях, время от 

времени, возникают определенные проблемы и сложности, решить которые возможно при 

помощи определенного набора методик и управленческих решений [2]. 

На сегодняшний день вопросы стратегического управления являются довольно 

актуальными, поскольку решения насущных текущих задач может видоизменяться под 

действием каких-либо факторов (внешних и внутренних), а значит, должны постоянно 

корректироваться изначальные цели и задачи, поставленные перед предприятием. 

Управление в долгосрочном периоде подразумевает, что оно должно видоизменяться, 

основываясь на анализе определенной ситуации и подстраиваться под текущие условия 

функционирования. 

Впоследствии требуется перейти к вопросу решения задач другого уровня. 

Следующий уровень управления характеризует анализ стратегии управления 

предприятием, и вопросы менеджмента здесь сконцентрированы на решении вопросов и 
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ситуаций долгосрочной перспективе. На данном этапе руководство должно определиться 

со стратегией на долгосрочную перспективу [1]. 

В статье подробно рассмотрим стратегическое управление на примере филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС. 

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» – 

представляет собой энергетическую организацию, работающую на территории 

Российской Федерации, являющуюся монополистом в вопросах управления Единой 

национальной электрической сетью. Вместе с тем, организация занимается реализацией 

услуг по присоединению к сети электроэнергии и трансляции электроэнергии, 

определенным покупателям в оптовых масштабах, поддерживает сетевую инфраструктуру 

и контролирует техническое состояние сетевого объекта. Организация также вносит 

определенный вклад в функционирование и развитие Единой национальной электросети.  

Остановимся более подробно на Оренбургском ПМЭС. Зона обслуживания 

Оренбургского ПМЭС включает работу на территории Оренбургской области площадью 

124 тыс. кв. км и населением более трех миллионов человек. В эксплуатации 

Оренбургского предприятия находятся 2174 км линий электропередачи напряжением 0,4-

500 кВ, 18 подстанций общей трансформаторной мощностью 3788,4 МВА (1 подстанция 

500 кВ, 10 подстанций 220 кВ, 4 подстанции 110 кВ, 2 подстанции 35 кВ и открытое 

распределительное устройство (ОРУ) 500 кВ Ириклинской ГРЭС). 

Анализ стратегического управления предприятия требуется начать с анализа 

стратегических целей развития. 

Цели стратегического управления ПАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС: 

- сохранение конкурентоспособности на рынке; 

- расширение деятельности в других регионах; 

- привлечение большего числа потребителей (как оптовых, так и розничных); 

- улучшение эффективности деятельности и квалификации сотрудников 

предприятия; 

- разработка маркетинговой политики реализации услуг национальной 

электрической сети; 

- обслуживание всех слоев населения Российской Федерации; 

- работа с самыми эффективными российскими и иностранными предприятиями. 

Анализ стратегии управления деятельностью ПАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское 

ПМЭС, подразумевает как определение ведущих целей и задач, их обеспечения ресурсами 
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и финансами, но и анализ всевозможных рисков деятельности. Оценить степень риска 

работы ПАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС можно основываясь на рисунок 1. 

 

 

Рисунок 1. Стратегическое управления рисками деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Оренбургское ПМЭС 

 

ПАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС в своей работе обязательно составляет 

стратегический план финансово-хозяйственной деятельности организации, основываясь 

на каждом из видов своей работы. 

На основании стратегии функционирования и управления предприятием 

необходимо подробно проанализировать задачи стратегического управления предприятия: 

- создание благоприятных отношений с партнерами в текущем периоде и на 

долгосрочную перспективу; 

- разработка программ, согласно которым распределения прибыли предприятия 

возможно благодаря участию определенных специалистов данного направления; 

- анализ и контроль издержек должен подчиняться ИТ-инфраструктуре 

предприятия в самой последней редакции для повышения эффективности работы; 
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- полное соответствие законодательству Российской Федерации в части 

применяемые нормативно-правовых актов, правил и систем. 

Стратегическое управление подразумевает решение определенных задач, стоящих 

перед предприятием и выведением способов их достижения, однако необходимо 

учитывать также и цели работников, поскольку человеческих ресурс является 

определяющим в работе и функционировании предприятия [4]. 

Таким образом, система стратегического управления ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Оренбургское ПМЭС будет реализована корректно только тогда, когда на предприятии 

будет существовать единство интересов собственника и наемного персонала. Только в 

этом случае компания может определить и сформулировать свою общую цель, 

разработать и применить стратегическое достижения определенных результатов. 

Система стратегического управления предприятием предполагает партнерские 

принципы определения целей и задач, что позволит повысить эффективность работы на 

всю организацию. 

В качестве совершенствования стратегии управления ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Оренбургское ПМЭС предложим обратить внимание на развитие информационных 

технологий. 

Важная составляющая стратегии управления предприятием включает разработку 

стратегии в сфере ИТ-технологий, которая состоит из плана введения и 

усовершенствования информационных технологий на предприятии, а также разработки 

целей и задач, реализуемых при помощи их. 

ИТ-стратегия представляет собой неотъемлемую часть основной стратегии 

управления организации, где первоочередной задачей выступает реализация её 

первостепенных целей и задач. На сегодняшний день уровень цифровизации компаний в 

Российской Федерации неоднороден, что подразумевает увеличение значимости 

цифровой трансформации на краткосрочную перспективу. Пандемия коронавируса в 2020 

г. сподвигла развиваться в данном направлении и внедрять цифровые технологии в 

каждой из сфер. Сильная трансформация технологических процессов при условии 

вводимого ограничения коснулась каждого из уровней взаимоотношений и видоизменила 

некоторые приоритеты технологического плана большого количества компаний, 

действующих на территории Российской Федерации. Увеличивающаяся роль цифровых 

технологий определила надобность ускорения цифровой трансформации и внедрения ИТ-

решений для достижения целей стратегического управления предприятием [3]. 
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Также в качестве совершенствования стратегии управления ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Оренбургское ПМЭС предложим обратить внимание на необходимость включения в 

стратегии новых каналов продвижения. 

При условии большого количества похожей продукции на рынке, покупатель 

может выбрать определённый товар, но его выбор обусловлен необходимостью поиска 

самого оптимального. В поисках открытости и доверительного отношения компании 

пришли к D2С-модели в общении с покупателями. Э2С-модель (direct to customer) 

построена на коммуникации между компанией и потребителем без посредников. 

Предприятие в данном случае напрямую взаимодействует с потребителем при помощи 

собственной площадки (онлайн-магазин, сайт, социальные сети, приложения и т. д.). 

Подводя итог, отметим, что повышение эффективности стратегического 

управления предполагает развитие отношений на рынке под воздействием определенных 

экономических изменений. Это подразумевает необходимость корректного выбора 

стратегии управления предприятием, что подразумевает эффективную реализацию 

управления предприятия. Стратегическое управление основывается на анализе 

конкурентоспособности, рыночного поведения, ресурсного и технологического развития 

предприятия, а также возможности управленческой деятельности в рамках определенной 

компании. 
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РЕКЛАМА КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Аннотация: Реклама является частью маркетинга — одним из инструментов 

формирования спроса и стимулирования сбыта. Эта область маркетинга достаточно 

самостоятельна и ей посвящено много работ.Начало любой рекламной деятельности 

неразрывно связано со смежными элементами маркетинга: сегментацией рынка и 

позиционированием на нем рекламируемого товара. 

 

Ключевые слова: товар, услуга, реклама, информация, маркетинг.     

Keywords: product, service, advertising, information, marketing. 

 

В настоящее время, многие предприятия, сталкиваясь разными проблемами 

продвижения своих товаров и услуг, идут по самому простому и понятному пути: 

размещают рекламные объявления в местных газетах и журналах, также раскладывают 

листовки в почтовые ящики и размещают в интернете. 

Реклама давно и прочно вошла в современный мир и является одним из важных 

аспектов повседневной жизни любого человека. Каждый человек подвергается влиянию 

рекламы добровольно или невольно, даже не понимая этого, ведь он каждый день 

сталкивается с рекламой на улице, в магазине, в интернете и даже смотря телевизор. Не 

зря существует такая фраза : "Реклама-двигатель торговли",ведь она на самом деле полно 

раскрывает суть рекламы, так как передача информации о товаре и услуге, это основная 

функция рекламы. Так, реклама- это однонаправленная форма наличной коммуникации, 

осуществляется на платной основе с целю привлечения внимания к объекту 
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рекламирования. В узком смысле , реклама- это объявление в средствах распространения 

информации. 

Для полного понимания термина рекламы, сначала дадим определение термину 

информация. Так, информация-это сведения независимо от формы их представления. По 

словарю Ожегова,  "информация является деятельностью по сообщению определенных 

данных" [1, с.151]. 

Так, по способу представления, информация бывает нескольких видов: 

графическая, звуковая, текстовая, числовая и т.д. 

Информация должна обладать такими свойствами, как достоверность, целостность, 

полнота, ценность, доступность и объективность. 

Разобравшись с "информацией", можно переходить к "рекламе". Один из ведущих 

теоретиков рекламы в России Игорь Крылов так определяет рекламу: реклама - одна из 

форм маркетинговой коммуникации, как правило, оплаченная определенным 

рекламодателем, имеющая неличный характер и распространяемая с целью оказать 

воздействие на целевую аудиторию [1, с.1]. 

А.А. Романов и А.В. Панько определили рекламу как целенаправленное 

воздействие на сознание покупателя, реализуемое по средствам публичного 

представления товаров, услуг через различные средства распространения информации. [3, 

с. 97] 

Закон Российской Федерации от 18.07.95 г. «О рекламе» дает следующее 

определение: реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых средств 

информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях 

(рекламная информация), которая предназначена для определенного круга лиц и призвана 

формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, 

товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний [4].  

 Рекламу в зависимости от используемых средств выделяют такие как 

телевизионная, радиореклама, печатная, почтовая, наружная, транспортная, сувенирная и 

интерне-реклама.  

Например, реклама на транспорте стала одним из ведущих, действующих видов 

рекламы. Тогда,  в метро можно было заметить лишь схему метрополитена. Сегодня же 

там красуется афиша мероприятий с участием различных звезд, масса предложений по 

кредитам от банков, предложений модных брендов одежды, лекарств, и многого другой 

информации. 
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Основной целью рекламы является увеличение выручки компании за счет 

увеличения спроса на предоставляемые услуги или продаваемые товары. Хорошая 

реклама способна поддерживать интерес к товару со стороны потребителей в течение 

длительного времени, а также способствует продвижению компании на рынке. 

Задачами рекламы являются информирование о товарах и услугах, их свойствах и 

условиях продажи, о компаниях-производителях. Они решаются поэтапно в ходе 

реализации конкретных рекламных целей. 

Основные задачи рекламы делятся на три группы:  

• коммерческий — стимулирование сбыта, рост продаж, увеличение прибыли, 

ускорение оборота, поиск выгодных партнеров; 

• некоммерческие - реализация политических целей, укрепление моральных 

устоев, охрана природы, снижение заболеваемости, поддержка религиозных мероприятий 

и т.д.; 

• имиджевые— формирование престижа компании и ее продуктов. 

Чтобы лучше понять цели и задачи рекламы, можно разложить процесс рекламной 

коммуникации на отдельные фазы и рассмотреть поведение и влияние действующих лиц 

на каждой из этих фаз. 

• Перед распространением обращения, на этапе кодирования, разрабатывается 

идея рекламы. Цели рекламы в основном определяются рекламодателем. Рекламные 

призывы часто создаются специально привлеченными рекламными агентствами. 

• На втором этапе рекламное сообщение передается на рекламный носитель, 

например, в газету или журнал. При выборе рекламного носителя рекламодатель должен 

обращать внимание на его популярность и распространение в целевой группе. 

• На третьем этапе целевая группа контактирует с рекламным обращением. 

Восприятие и обработка информации в решающей степени зависят от интереса и 

представления человека, которому предназначена реклама. 

Благодаря очевидному разнообразию возможностей, которые открываются перед 

ней в силу ее специфики, реклама в обществе выполняет ряд важных функций, как 

маркетинговая, информативная, образовательная, экономическая и социальная. 

• Маркетинговая функция рекламы является основной и суть этой функции 

заключается в продвижении информации о компании, ее товаров и услугах.  
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• Идея информативной функции заключается в передаче информации о 

фирме, ее товаров и услугах всем участникам маркетинговой деятельности. 

• Образовательная функция. Рекламы проявляется как средство обучения, так 

как потребитель узнает о товаре и услуге. 

• Экономическая функция выражается в том, что реклама способствует 

снижению расходов и росту прибыли. 

• Суть социальной функции заключается в том, что реклама воздействует на 

общество, как с позитивной так и отрицательной стороны. 

Потребитель к выбору тех или иных товаров или услуги подходит ,используя 

рекламу, как источник информации. Производителю качественная и хорошая реклама 

дает возможность проявить себя. На данный момент рынок товаров и услуг переполнен, 

выражается высокая степень конкуренции. Следовательно покупатель стремится сделать 

выгодную покупку, и именно реклама доводит до покупателей продукцию, она же несет 

информацию о производителях товаров и услуг. 

Как и все составляющие общества, реклама имеет положительные и отрицательные 

стороны влияния на социум. Так, к достоинствам можно отнести то, что реклама 

обеспечивает потребителей информацией о товарах, реклама одних товаров приводит к 

снижению цен других товаров, расширяет возможности людей и их выбор. Но не все так 

хорошо, ведь очень важны и негативные стороны. Так, реклама часто вводит в 

заблуждение покупателей, отсутствует гибкость в объявлениях, поэтому значительная 

часть информации приходится для аудитории, которая не заинтересована им. Некоторые 

виды рекламных услуг требует больших вложений и огромных затрат. Так же, нельзя не 

отметить, что реклама воздействует на потребителя на подсознательном уровне , при этом 

манипулируя его поведением, вопреки его желаниям. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод о 

том, что реклама и информации о товаре и услуге тесно взаимосвязаны и 

взаимодействуют между собой. Реклама является ведущим звеном в маркетинговой 

деятельности и выступает в качестве продвижения идей, товаров или услуг, предоставляя 

клиентам информацию об этих же товарах и услугах с помощью различных 

информационных средств. 
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САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА: ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассказывается о самовольной постройке и проблемах ее 

выявления. 
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В современном мире, физические или юридические лица, не всегда соблюдают 

земельный и градостроительный закон, и основная суть данных нарушений ведет к спору 

о выявлении самовольной постройки. 

Как сказал, Бенджамин Франклин: «Отсутствующие всегда остаются 

виноватыми, присутствующие всегда имеют возможность оправдаться.», настоящая 

статья посвящена к основной проблеме выявления лиц, осуществивших самовольную 

постройку уполномоченными органами для дальнейшего определения судьбы спорных 

объектов недвижимости. 

Достаточно множество юристов задаются данным вопросом, также муниципальные 

служащие органов местного самоуправления и исполнительные органы государственной 

власти, в том числе надзорные органы и в итоге судебные власти. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 

самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные 

или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или 

на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства 

на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это 

необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование 

земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений 

и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на 

дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими 

на дату выявления самовольной постройки. 

Не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, 

возведенные или созданные с нарушением установленных в соответствии с законом 

ограничений использования земельного участка, если собственник данного объекта не 

знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему 

земельного участка. 

В связи с глобальными изменениями Градостроительного и Гражданского кодексов 

РФ в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 03.08.2018 №399-

ФЗ и от 03.08.2018 №340-ФЗ определен порядок выявления самовольной постройки и ее 

признания в судебном порядке и в административном порядке, решением органа местного 

самоуправления. 

Тем самым законодатель утвердил документ, на основании которого можно 

принять определенные решения для обращения в судебные органы с исковым 

требованием о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие установленным требованиям, а также принятия 

самостоятельного решения органом местного самоуправления о сносе самовольной 

постройки либо о сносе самовольной постройки или ее приведения в соответствие 

установленным требованиям в случаях определенных статьей 55.32 Градостроительного 

кодекса РФ. Кроме того, указанной статьей утвержден порядок административных 

действий органа местного самоуправления с момента получения документа, 

подтверждающего факт самовольной постройки. Данный документ называется 

уведомлением о выявлении самовольной постройки который утвержден Приказом 

Минстроя России от 19.03.2019 №169/пр «Об утверждении формы уведомления о 
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выявлении самовольной постройки и перечня документов, подтверждающих наличие 

признаков самовольной постройки».  

В перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной 

постройки являются акты проверки органов государственной и муниципальной власти 

указанных в ч. 2 ст. 55.32 Градостроительного кодекса РФ, а также сведения, содержащие 

в Едином государственном реестре недвижимости. Акт проверки основополагающий 

документ для составления уведомления о выявлении самовольной постройки, без акта 

проверки само уведомление не может быть составлено и направлено в адрес органа 

местного самоуправления для принятия определенного решения для дальнейшего 

пресечения самовольной постройки. 

Изложив основные документы и законодательные акты которые являются 

основанием считать то или иное сооружение самовольной постройкой в соответствии со 

ст. 222 Гражданского кодекса РФ, мы приступаем к обсуждению поставленной проблемы 

данной статьи. Органы государственной или муниципальной власти указанные в ч. 2 ст. 

55.32 Градостроительного кодекса РФ, то есть надзорные органы и органы 

муниципального контроля в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации перед проведением проверки должны выявить лицо, осуществившее 

самовольную постройку в целях проведения проверки в отношении данного лица. Для 

чего имеется необходимость утверждения внутреннего нормативно-правового акта в 

отношении определенного лица. После чего в соответствии с законодательством имеется 

необходимость согласования программы проверки с органами прокуратуры, либо в случае 

проведения проверки в отношении лиц, на которые согласование органов прокуратуры не 

требуется обязаны направить уведомление о проведении проверки лицу, осуществившему 

самовольную постройку. 

Предположим, что лицо осуществившее самовольную постройку не выявлено, 

предположим, что здание строение либо сооружение возведено на земельном участке 

государственная собственность которой не разграничена, предположим, что никаких 

документов подтверждающих наличие прав на участок, либо прав на возведение строение, 

либо документы, подтверждающие о том, что определенное лицо возвело на 

определенном участке строение с определенными параметрами, отсутствующим. Так вот, 

в данном случае проверку в соответствии с установленными требованиями 

законодательства невозможно провести государственному либо муниципальному 

инспектору, соответственно если проверка не проведена, то уведомление о выявлении 
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самовольной постройки согласно Приказа Минстроя России от 19.03.2019 №169/пр не 

может быть составлена, ввиду того что для составления настоящего уведомления 

основополагающим документом является акт проверки составленный в установленном 

законом порядке. 

При этом, есть загвоздка в статье 55.32 Градостроительного кодекса РФ, а именно в 

ч. 5 приведено следующее: 

5. В случае, если лица, указанные в части 4 настоящей статьи, не были выявлены, 

орган местного самоуправления, принявший решение о сносе самовольной постройки 

либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, в течение семи рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения обязан: 

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом муниципального 

образования по месту нахождения земельного участка для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, сообщения о планируемых сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями; 

2) обеспечить размещение на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о планируемых сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 

3) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного 

участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, сообщения о 

планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями. 

Но, все же, в данной части указанной статьи дается ссылка на принятое решение о 

сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, а в свою очередь, орган 

местного самоуправления может принять одно из трех решений по условиям ч. 2 

указанной статьи, только при поступлении уведомления о выявлении самовольной 

постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, то 

есть акта проверки как основное приложение к уведомлению.  

Так, о чем же речь, о не установленном лице осуществившим самовольную 

постройку, если органы, указанные в ч. 2 ст. 55.32 ГрК РФ в установленном законом 

порядке, согласно Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О 
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государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 71 и 72 

Земельного кодекса РФ и других нормативно-правовых и законных актов Российской 

Федерации не имеют прав и полномочий проводить проверки в установленном порядке в 

отношении не установленного лица осуществившего самовольную постройку. 

До вступления в законную силу Федерального закона от 03.08.2018 №399-ФЗ и 

Федерального закона от 03.08.2018 №340-ФЗ действовала предыдущая версия статьи 222 

Гражданского кодекса РФ введенного Федеральным законом от 13.07.2015 N 258-ФЗ, а 

именно части 4, в части осуществления сноса самовольной постройки если лицо 

осуществившее самовольную постройку не было выявлено. Предыдущая версия части 4 

статьи 222 Гражданского кодекса РФ в нижеприведенном виде, очень хорошо показала в 

работе. Как наглядный пример можно привести масштабный снос объектов самовольной 

постройки с 2015 года по всей территории России, в том числе снос самовольных 

построек в Московской области города Москвы, когда за одну ночь было снесено около 

100 строений самовольной постройки по решению органа местного самоуправления 

принятых согласно части 4 статьи 222 ГК РФ. 

«В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, 

орган местного самоуправления, принявший решение о сносе самовольной постройки, в 

течение семи дней со дня принятия такого решения обязан: 

обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом городского округа 

(муниципального района в случае, если самовольная постройка расположена на 

межселенной территории) для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки; 

обеспечить размещение на официальном сайте уполномоченного органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о 

планируемом сносе самовольной постройки; 

обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, 

на котором создана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе 

самовольной постройки. 

В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, 

снос самовольной постройки может быть организован органом, принявшим 

consultantplus://offline/ref=8CF9C827E1D9F12199675887ADD9656F9087E6B78885FC941DECE30C01510CB6EB04508114BA3EA9L5mDB
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соответствующее решение, не ранее чем по истечении двух месяцев после дня 

размещения на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о планируемом 

сносе такой постройки.» 

Приведя данную норму закона действовавшего до вступления в силу нового 

законного акта о внесении изменений в Градостроительный и Гражданские кодексы РФ, 

до 03.08.2018, мы считаем что законодательным органом при принятии решения введения 

в действие статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и изменения статьи 222 

Гражданского кодекса РФ не были в полной мере проработаны все аспекты и сложности 

выявления самовольной постройки и тем самым законодательным органом не были 

актуализированы вышеуказанные Федеральные законы и нормативно-правовые акты РФ в 

части уточнения мероприятий по проведению проверок в отношении не установленных 

лиц. Соответственно из старой редакции части 4 статьи 222 ГК РФ текст внесен в часть 5 

статьи 55.32 ГрК РФ. Почему не были в полной мере рассмотрены? Потому-что мы 

считаем, что в случае не выявления лица, осуществившего самовольную постройку, 

цепочка юридически значимых мероприятий на этом заканчивается, круг замыкается, и 

тем самым ни в судебной практике не отражена данная позиция, ни в какой открытой 

площадке данная тема не была рассмотрена более глубоко. 

Ввиду вышеизложенных фактов и оснований, обоснованных на законах и 

нормативно-правовых актах Российской Федерации, мы считаем, что выявление лица, 

осуществившего самовольную постройку это весьма затруднительный и сложнейший 

процесс, который можно наравне ставить с уголовными процессами, при которых если 

лицо совершившее преступление не выявлено. В связи с чем мы обоснованно считаем, что 

весьма важно и в приоритетном порядке, в целях должного пресечения нарушений 

земельного и градостроительного законодательства на территории Российской Федерации 

в целом, необходимо конкретизировать и определить порядок действий муниципальных и 

государственных органов уполномоченных проводить проверки данного характера в 

случаях если лицо в отношении которого проводится проверка не установлено. 
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Современная политическая обстановка в России оказывает значительной влияние 

на экономику государства в целом. Уходят иностранные поставщики, вводятся санкции по 

отношению к российским товарам, компаниям соответственно внутренняя экономика 

России в определённой степени становиться замкнутой, что создаёт условия для развития 

предпринимательской деятельности именно внутри государства.  

В таких условиях создание юридического лица для занятия предпринимательской 

деятельность становиться наиболее актуальным. Стоит отметить, что согласно 

официальной статистике, размещённой на сайте федеральной налоговой службы, 
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наиболее распространённой формой юридического лица является его создание в качестве 

акционерного общества (Далее – АО). По нашему мнению, именно АО является одним из 

важнейших элементов, основой юридической и организационной структурой, 

способствующему переходу государств к рыночной системе отношений, а также 

извлечению максимальной прибыли для его участников. Это ознаменовано прежде всего 

особенностями данного юридического лица. 

Целью деятельности АО, как коммерческой организации, выступает извлечение 

наибольшей прибыли. Для достижения поставленной цели акционерное общество, как 

отдельно взятое юридическое лицо, имеет свою особую структуру и порядок 

осуществления деятельности. 

Так, учредители АО обеспечивают уставной капитал акционерного общества в 

результате внесения денежных средств, ценных бумаг, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку. При этом право собственности на вклады акционеров-учредителей 

приобретает АО. В свою очередь вместо вклада акционер-учредитель получает ценные 

бумаги – акции, наличие которых свидетельствует о закреплении обязательственных прав 

акционера по отношению к АО.  

В момент создания учредители акционерного общества формируют обособленный 

«имущественный комплекс», которым юридическое лицо и отвечает по своим 

обязательствам. В результате деятельности АО имеет место концепция ограниченной 

ответственности по обязательствам. Это связанно с тем, что АО, согласно ст. 65.1 ГК РФ, 

есть корпорация. Исходя из представленного принципа ограниченной ответственности – 

отдельно взятый акционер может понести убытки лишь в пределах стоимости 

принадлежащих ему акций; в свою очередь АО не отвечает и по обязательствам 

акционера. Однако существует исключение, предусмотренное п. 1 ст. 2 ФЗ «Об 

акционерных обществах», акционеры, которые не полностью оплатили стоимость акций, 

несут солидарную ответственность по обязательствам АО в пределах неоплаченной части 

стоимости принадлежащих им акций.  

Таким образом, по общему правилу АО несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, не несёт ответственность по 

обязательствам акционеров; в свою очередь акционеры несут риск убытков лишь в 

стоимость принадлежащих им акций. 

Для достижения основной цели деятельности акционерного общества его 

участники будут стремиться к увеличению источников финансовых поступлений, 
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позволяющих обеспечить получение максимально возможной прибыли. И для достижения 

таких результатов акционерное общество, как отдельно взятое юридическое лицо, 

обладает широким объёмом правоспособности, позволяющим заниматься любой 

деятельностью, не запрещенной законом. Безусловно, согласно положениям ст. 49 ГК РФ, 

существуют ограничения в занятии определёнными видами деятельности, реализации 

которых может происходить лишь на основании специального разрешения – лицензии; но 

и такую лицензию при соблюдении, определённых законом условий, способно получить 

акционерное общество.  

Еще одним средством увеличения прибыли АО является создание филиалов и 

представительств. Применение данного средства позволяет надлежащим образом 

исполнять все или какие-либо части функций Общества за пределами его 

местонахождения, что позволяет привлекать капитал различных лиц, в том числе и 

иностранный капитал [3, с. 34]. 

Важной особенностью деятельности акционерного общества является обязанность 

по обеспечению ведение и хранение реестра акционеров. В частности, каждое 

действующее АО в обязательном порядке должно вести реестр участников акционерного 

общества, вне зависимости от количества акционеров, зарегистрированного вида АО, 

специфики деятельности юридического лица [4, с. 231]. 

Целью ведения представленного реестра является закрепление права 

собственности, его перехода и иных действий, связанных с использованием своих прав по 

распоряжению своим имуществом. Наиболее распространённой ситуацией является - 

совершение сделки по отчуждении акций к другому лицу, такое лицо признаётся 

владельцем только с момента внесения соответствующей записи в реестр участников АО, 

но не с момента заключения такой сделки. 

Таким образом, при отсутствии реестра участников в АО, акция не может 

признаться отчуждённой, вне зависимости от внесения в Устав акционерного общества 

соответствующих изменений. 

Рассматривая данную проблему более глубоко, предложим, что акционер – 

держатель акций, распределённых ему при учреждении АО, заключил договор о продаже 

своих акций до регистрации соответствующего выпуска акций. В соответствии со ст. 25 

Федеральному закону от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», необходима 

обязательная регистрация выпуска акций. Такая сделка недействительна с момента её 
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совершения. В таком случае акции возвращаются прежнему владельцу, деньги, 

переданные за акции – приобретателю акций.  

Однако такой исход событий встречается достаточно редко и не о чём не 

подозревающий приобретатель акций пользуется определёнными правами акционера. В 

таком случае необходимо найти «прежнего акционера» (продавца акций) расторгнуть 

сделку, в дальнейшем при взаимном согласии совершить сделку в соответствии с законом. 

Развивая дальше данный вопрос, может возникнуть такая ситуация, что «прежний 

акционер» сменил место жительство, умер, не оставив наследников и прочие события. 

Возникает вопрос, как поступить в такой ситуации? Приобретатель акций собственником 

не является, а законного собственника не найти. 

По общим правилам собственником «бесхозного имущества» должно статья 

государство. Однако при таком исходе событий положение юридического лица только 

ухудшается. Проблема усугубляется и тем, что решение собраний акционеров, 

участником которого является такой приобретатель акций, при условии наличия большого 

количества акций, могут быть признаны недействительны. На таких собраниях, как 

правило, решаются вопросы о назначении управленцев, в лице генерального директора. 

То есть такое АО в теории может оказаться без управления, что приведёт лишь к 

негативным последствиям. 

В практике, зачастую, случаются ситуации, когда ведение и составление реестра 

участников является не происходит или происходит с нарушением. 

Рассмотрим материалы судебной практики. Так, гражданка Мишина подала 

исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края. Из содержания искового 

заявления следует, что ответчиком является АО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ 

КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.», истец предъявляет требования об обязанности передачей ей 

путём внесения в реестр акционеров записи о зачислении на её лицевой счёт 5100000 

штук обыкновенных акций дополнительного выпуска эмитента ПАО «Дальприбор». 

Ответчик исковые требования не признаёт, утверждая, что в результате 

регистрации перехода прав на акции к гражданке Мишиной были соблюдены все условия 

ведения реестра ПАО «Дальприбор» и в результате проверке нарушения не были 

обнаружены. 

В результате выяснения обстоятельств дела судом было установлено, что истоком 

возникшего спора является «истинность» выпуска заявленных гражданкой Мишиной 
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акций, а также связь данного дела с уголовным делом по факту мошенничества с 

принадлежащими истцу акциями. 

По результатам рассмотренного дела суд удовлетворил требования истца в полном 

объёме, обязал, ссылаясь на п.1 ст. 149.3 ГК РФ, истребовать акции из незаконного 

владения АО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.»» и 

возвращении гражданке Мишиной путём зачисления на её счёт как законного владельца 

акций. 

 Было доказано, что акции были выпущены, в соответствии с правилами. Однако 

были допущены нарушения по порядку перехода данных акций в реестре акционеров [5].  

Таким образом, ведение реестра акционеров Общества является важной задачей 

юридического лица, ведь акция не может признаться отчуждённой без внесения 

соответствующих изменений в реестре. Представленное положение носит императивный 

характер. 

По нашему мнению, учитывая особую специфику и сложность деятельности АО, 

противоречивость законодательства о ценных бумаг, верное и полное решение отдельных 

вопросов бывает затруднительным, в ряде случаев – невозможным. Однако количество 

организаций, существующих в форме АО, продолжает расти, в связи с чем актуальность 

данной проблемы продолжает увеличиваться. В таком случае целесообразно со стороны 

законодателя принять норму, согласно которой предусматривается возможность 

наложения на должностных лиц АО, и акционерного общества в целом финансовой 

санкции за неисполнение положения законодательства о ценных бумагах, а именно за не 

ведения, а также за «некомпетентное» ведение реестра участников (учредителей), за 

нарушение требований, установленных к совершению сделок с акциями. 
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Понятие и легальное определение обычая. В данной работе обычай будет 

рассмотрен преимущественно в качестве формы права, но, помимо этого, и его 

определение как источника права также будет фигурировать. Здесь же стоит сделать 

ремарку, отмечая, что не все цивилисты придают значение разделению данных понятий. 

Современная действительность наполнена обилием разнообразных неправовых 

социальных норм (обрядами, суевериями и т.п.). Однако в некоторых случаях обычай 

может стать некоторым подспорьем для гражданско-правовых отношений, служить 

доказательством совершения сделки и помогать при выявлении воли сторон. Особое 

место среди данных регуляторов, что по природе своей являются неправовыми, занимает 

правовой обычай, который, некоторым образом, от них отличается, порождая 

действительно правовые отношения. 

С XIX века по словам известного ученого и специалиста области права С. В. 

Пахмана частные гражданские правоотношения базировались преимущественно на 

обычаях, а не нормах закона [7]. В связи с этим можно сделать вывод о том, что в 

ситуации несформированности нормативного регулирования и низкого уровня 

грамотности большинство граждан испытывают потребность в обычном праве. Но также 

стоит рассмотреть ситуацию с другой точки зрения. Проанализировав тягу населения к 

ненормативному регулированию отношений важно выделить следующее: сельским 
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жителям, которые в XIX веке составляли большинство населения, наиболее близки 

неформальные способы решения тех или иных вопросов, которые в развитом обществе 

регулируются правом, а не обычаем. 

На данный момент обычай применяется в семейном, торговом, конституционном 

праве и в вопросах международного сотрудничества. Но для данной работы наиболее 

важным будет раскрытие обычая именно в сфере гражданско-правовых отношений.  

Определение обычая уже было разъяснено в п. 2 Постановления Пленума[3]: «Под 

обычаем, который в силу ст. 5 Гражданского кодекса Российской Федерации (части 

первой) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) (далее ‒ ГК) [1] 

может быть применен судом при разрешении гражданско-правового спора, следует 

понимать не предусмотренное законодательством, но сложившееся, то есть достаточно 

определенное в своем содержании, широко применяемое правило поведения при 

установлении и осуществлении гражданских прав и исполнении гражданских 

обязанностей не только в предпринимательской, но и иной деятельности, например, 

определение гражданами порядка пользования общим имуществом, исполнение тех или 

иных обязательств. Подлежит применению обычай как зафиксированный в каком-либо 

документе (опубликованный в печати, изложенный в решении суда по конкретному делу, 

содержащему сходные обстоятельства, засвидетельствованный Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации), так и существующий независимо от такой фиксации. 

Доказать существование обычая должна сторона, которая на него ссылается». 

Обычаи в сфере внешнеэкономических связей в ряде случаев толкуются 

международными организациями. Примером могут служить разработанные 

Международной торговой палатой Международные правила толкования торговых 

терминов ‒ «Инкотермс». Правила «Инкотермс» охватывают широкий круг вопросов, в 

том числе и различие условий поставок при оговорке СИФ и оговорке Франко-вагон. 

Стороны при заключении договора могут распространить действие этих правил на свои 

отношения в обязательном порядке. При разрешении спора, возникшего в связи с 

внешнеторговым контрактом, арбитражный суд был вправе при вынесении решения 

опираться на условия СИФ, как определенные в качестве обязательных в соглашении 

сторон [4]. 

Согласно п. 2 ст. 5 ГК обычаи, противоречащие основным началам гражданского 

законодательства, а также обязательным для участников соответствующего отношения 

положениям законов, иных правовых актов или договору, не применяются [3]. Также 
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важно отметить, что при разработке основных положений ГК РФ учитывались 

«заимствования удачных решений, найденных при кодификации принципов договорного 

права в рамках УНИДРУА, в Европейском Союзе» [15]. 

Эволюция Гражданского кодекса происходит быстрыми темпами и обычное право, 

как элемент правоотношений, без сомнения не может не оказывать на неё своего влияния. 

Так, именно из обычного права произошел договор эскроу или условного депонирования, 

описанный в гл. 47 ГК РФ [2]. 

В судебной практике обычай встречается и даже используется в принятии судами 

решений по тому или иному вопросу, поскольку истец вправе использовать обычай как 

способ доказывания в том случае если он не противоречит закону или заключенному 

между участниками правоотношения договору. При должном анализе судебной практики 

можно сделать вывод о том, что суды редко в мотивировочной части ссылаются на 

обычай. 

В статье 5 ГК дано определение обычая, признаваемое в Российской Федерации. В 

дальнейшем стало очевидно, что обычай необходим к использованию, поскольку широко 

применяется во многих сферах гражданско-правового оборота и особенно в 

предпринимательской деятельности (деловой обычай). На данный момент обычаем 

признается широко применяемое, получившие признание в актах законодательства или 

решениях судов, но не зафиксированное в каком-либо нормативно-правовом акте правило 

поведения. 

Обычай как форма гражданского права может существовать только в сфере 

имущественных и личных неимущественных отношений диспозитивного характера [27]. 

Помимо ст. 5 ГК. В ст. 19, 221 упоминается возможность обращения к национальным и 

местным обычаям, что наиболее подробно описывает применение обычая в гражданском 

праве в сфере личных неимущественных отношений. Также важно понимать, что обычай 

сам по себе не носит позитивного характера и стороны могут отступить от него. Это 

важное обстоятельство отражено в п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 421 ГК применительно к договору и 

внедоговорным обязательствам.  

Также важно указать на термин «обычно предъявляемые требования». Он 

употребляется как в контексте обычаев делового оборота (ст. 309, 478, 992 ГК), так и 

самостоятельно (ст. 484, 485, 721 ГК). Обычно предъявляемые требования не 

тождественны понятию обычай, поскольку вопрос правомерности их применения 
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определяется судом и не является по своему определению дополнительным источником 

права. 

Признаки и классификация обычая. В легальном определении обычая нашли 

отражение следующие признаки:  

• правило поведения;  

• широко применяется в какой-либо области деятельности. 

• не предусмотрен законодательством. 

Также дополнительно выделяют:  

• нравственность; 

• разумность;  

• важность; 

• корпоративность [6]. 

Обычаем признается правило поведения, используемое в конкретной сфере 

деятельности или определенное действие, относящееся к правоотношениям участников 

гражданского оборота.  

Обычай является не предусмотренным законодательством правилом поведения, 

которое должно быть реализовано в определенной сфере правоотношений.  

Обычай содержит норму права ‒ призван регулировать общественные отношения, 

имеет формально определенный характер, рассчитан на неоднократное применение, 

общеобязателен, адресован неопределенному кругу лиц, может содержать в себе 

позитивное, негативное дозволение или обязывание.  

Формальная определенность – точная формулировка обязательных или 

запрещенных действий и бездействий.  

Неопределенный круг лиц – данная норма распространяется на всех лиц, 

вступающих в те или иные отношения.  

Обычай должен быть устоявшимся, применяемым на практике на протяжении 

продолжительного времени. Обычай является сложившимся правилом поведения, которое 

единообразно воспринимается всеми участниками определенных правоотношений. 

Широта применения – проинформированность большинства субъектов 

определенной сферы деятельности о данном правиле поведения. Т.е. обычаем является 

широко применяемое правило поведения, реализуемое всеми или большинством 

участников соответствующего вида деятельности. 
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Также важной составляющей обычая является «субъективный момент – реальное 

убеждение каждого исполняющего обычную норму права лица в том, что оно исполняет 

именно норму права, а не какую-либо иную норму» [5]. 

Нравственность – соответствие обычая определенным устоявшимся в обществе 

этическим нормам.  

Разумность и рациональность – соответствие обычая правилам логики и здравого 

смысла и направленность на достижение определенной цели (основное отличие правового 

обычая от иных мононорм). 

Корпоративность – необходимость существования определенной группы лиц, 

сообщества на которые обычай будет распространять своё действие.  

Обычай — источник неписаного права. Примечательно, что для данной нормы 

является необязательным не только письменная, но и словесная, а также вербальная 

формы. Суть обычая заключена в фиксации непосредственного повторяющегося 

поведения людей. 

При разборе структуры обычая важно отметить, что его санкция всегда является 

бланкетной (отсылающей к определенному закону). Обычай как правило заполняет 

пробел неурегулированный нормами права. А также он формируется не императивно и 

мгновенно, а на протяжении длительного периода в связи с неоднократным 

волеизъявлением сторон. Как правило обычай отмирает в связи с уходом в прошлое 

отношений, которые он регулировал. Но стоит отметить, что также существует и 

легальный характер устранения обычаев в результате издания нормативного правового 

акта, закрепляющего иное регулирование, отличающееся от правила, ранее 

установленного обычаем. Но стоит отметить, что такой легальный характер в большей 

степени показывает отношение законодателя к определенному обычаю, но не всегда 

уничтожает его [8]. 

Сходство правового обычая с иными формами права – всеобщность и 

обязательность. Отличительные особенности обычая, отделяющие его от иных правовых 

форм: 

• происхождение обычая связано с появлением человеческого общества, а 

иные источники права возникли императивным способом; 

• обычай как правило носит устный характер, хоть и может закрепляться 

письменно; 
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• обязательность правового обычая подкреплена мнением общественности, 

иные формы права поддерживаются в первую очередь принуждением со стороны 

государства. 

Признаки обычая в предпринимательской сфере: 

• является правилом, которое не закреплено ни законодательством, ни 

договором; 

• имеет формальный характер, конкретность содержания, сформировалось, т. 

е. стало довольно конкретным в собственном содержании; 

• широко применяется, известно большинству участников определенного 

правоотношения в сфере предпринимательской деятельности. 

Специфичность традиций делового оборота обоснована самой природой их 

происхождения и напрямую проистекает из неразвитости законодательного 

регулирования института товарно-денежных отношений. Вполне возможно, что институт 

правового обычая в предпринимательской деятельности был не столько результатом 

исторических предпосылок, сколько реципированным элементом римского права.  

Если условия договора не определены сторонами или же диспозитивной нормой, то 

они будут определены обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон 

(п. 5 ст. 421 ГК) [10]. 

Применение обычаев делового оборота в договорной деятельности. Для обычаев 

делового оборота необязательным условием является письменная фиксация, но в 

некоторых случаях данное условие признается желательным, поскольку исключает 

возникновение коммерческих споров, внося некую определенность. Обычаи делового 

оборота применяются в таких сферах предпринимательской деятельности как купля-

продажа товаров, поставки товаров, банковская деятельность [9]. 

Согласно п. 1 ст. 1186 ГК, право, подлежащее применению к гражданско-правовым 

отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц, либо 

гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, в том числе в 

случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на 

основании международных договоров РФ, ГК, других законов и обычаев, признаваемых в 

РФ. 

Обычай делового оборота при заключении договора купли-продажи может 

использоваться при определении количества и веса товара, например, при определении 

количества сыпучих и наливных видов товара исходя из количества вагонов, цистерн, и их 
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вместимости. Существует обычай приобретения товаров у посредников на товарных 

рынках. В банковской деятельности ‒ перевыпуска кредитной карты на новый срок без 

дополнительного распоряжения клиента, вывешивание банком сообщений на 

информационных стендах и др. 

Сторона гражданско-правового спора вправе доказывать существование обычая во 

всех случаях, при отсутствии обстоятельств, когда участники сделки договорились, 

изменив предусмотренные ими в договоре базисные условия в письменной форме. 

Обычаи также могут быть унифицированы в типовом договоре. 

Выводы. По итогам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. В соответствии со статьей 5 ГК РФ: Обычаем признается «сложившееся и 

широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, 

не предусмотренное законодательством, не противоречащее обязательным для участников 

соответствующего отношения положениям законодательства или договору правило 

поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе».  

1. Основные признаки обычая:  

• не в полном объеме раскрывается законодательством; 

• правило поведения;   

• широко применяется в какой-либо области деятельности. 

2. Обычай делового оборота – это сложившееся и обширно применяемое в 

определенной сфере предпринимательской деятельности правило поведения. 

3. Обычай применяется только в случае наличия некоторого пробела в 

законодательстве или диспозитивном регулировании определенных правовых норм. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЬМИ-

СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (НА 

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ) 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам обеспечения реализации прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа на жилое помещение в 

Республике Карелия. Динамика целевых ассигнований из бюджетов различных уровней 

говорит о внимании властей к данной сфере, однако прилагаемые усилия не приводят к 

должному обеспечению реализации жилищных прав лиц указанной категории. С целью 

снижения остроты проблемы и сокращению нуждающихся детей-сирот и лиц из их числа, 

в Карелии внедрен порядок предоставления однократных целевых выплат на 

приобретение жилья указанными лицами, но данный механизм нуждается в 

совершенствовании с целью обеспечения уровня федеральных гарантий реализации их 

прав на жилье.  

 

Ключевые слова: дети-сироты, жилое помещение, денежные выплаты, доля в 

жилом помещении, обзор судебной практики. 

Keywords: orphans, residential premises, cash payments, share in residential premises, 

review of judicial practice. 

 

Дети, оставшиеся без родителей – социально уязвимая категория граждан. Не 

оказанная им своевременно государством помощь (в том числе, предоставление жилого 

помещения по достижении 18-летнего возраста (по общему правилу) влечет дальнейшую 

социальную дезадаптацию выпускников детских интернатов, обуславливает рост 

социальной напряжённости и преступности [14, с. 38]. Лишь 10% детей-сирот, 

находившихся в детских учреждениях (интернатах) до совершеннолетия готовы к 

самостоятельной жизни [13, с. 40]. 
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Конвенция о правах ребенка закрепляет права детей, временно или постоянно 

лишенных своего семейного окружения или который в его собственных наилучших 

интересах не может оставаться в таком окружении, на особую защиту государства.[1] 

Ст. 7 Конституции РФ [2]закрепляет статус России как социального государства, 

призванного обеспечить достойный уровень жизни и свободное развитие для каждого 

члена общества. Ст. 40 Конституции РФ, гарантирующая реализацию права на жилище, 

имеет несколько аспектов, один из которых – предоставление жилого помещения особым 

категориям граждан, к которым относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа указанных, в том числе, достигшие 23-летнего возраста. 

Вопросы, связанные с обеспечением жилыми помещениями граждан, в качестве 

мер социальной защиты, относятся, согласно ст. 72 Конституции РФ, к совместному 

ведению Российской Федерации и ее субъектов. Обеспечение жилым помещением детей-

сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей, из числа указанных категорий, в 

том числе, достигших 23 лет (далее – дети-сироты) регулируется Федеральным закон от 

21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [3] (Далее – ФЗ-

159). Данный закон в ст.1 закрепляет дефиниции категорий детей, которым 

предусматривается гарантия в виде обеспечения жилым помещением, а также – 

регламентацию отношений, связанные с реализацией данной гарантии.  

Статья 8 ФЗ-159 содержит основные положения, единые для субъектов РФ, однако, 

учитывая разные социально-экономические условия регионов, оставляет некоторые 

моменты за скобками, позволяя регионам учитывать эту специфику в своем 

законодательстве. К вопросам, отнесенным к ведению регионов относятся, согласно 

указанной статье, следующие моменты. 

Так, второй абзац п.1.ст. 8 говорит о том, что жилые помещения могут быть 

предоставлены лицам не только по достижении ими совершеннолетия, но и ранее, в 

случаях, предусмотренных законодательством регионов. Кроме того, субъект должен сам 

определить порядок установления факта невозможности проживать в имеющемся у лиц 

указанных категорий жилом помещении (п.5), а также – обстоятельств того, что человек 

попал в трудную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, в том числе, в 

перезаключении договора найма специализированного жилого помещения сроком еще на 

5 лет (неоднократно) (абз. 2 п.6 ст. 8). Субъект сам определяет норматив квартир в 

многоквартирном жилом доме, которые предоставляются указанным категориям детей, с 
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федеральным ограничение не более 25% (последнее замечание законодателя важно с 

социальной точки зрения, поскольку, как практика показывает, дома, целиком заселенные 

не приспособленными к самостоятельной социальной жизни выпускниками детских 

учреждений, не могут содержать свое место жительства достойным образом). 

ФЗ-159 прямо закрепляет следующие полномочия субъектов в данной сфере 

регулирования:  

- формирование списка всех категорий детей, которым необходимо предоставление 

жилых помещений (федеральным центром (на уровне Правительства РФ) устанавливается 

механизм формирования данных списков (порядок, основания и сроки принятия решений, 

сроки включения в список, форма заявления и др., но каждый регион регулирует ряд 

вопросов, находящихся в компетенции региона: например, свои расходные обязательства, 

нормы нуждаемости и предоставления жилого помещения, организационные вопросы по 

формированию списка (распределение обязанности органов) очередность предоставления 

жилья, и др.);  

- их предоставление однократно из специализированного жилищного фонда по 

договорам найма, осуществление контроля за использованием и сохранностью, 

обеспечением надлежащего состояния, распоряжением предоставленных жилых 

помещений,  

– реализация дополнительных гарантий прав данных категорий на жилое 

помещение.  

В 2021 году на очереди получения жилья в РФ состояли почти 300 тыс. детей 

указанных категорий, причем две трети уже достигли возраста 18 лет. Бывший детский 

омбудсмен, ныне – депутат А. Кузнецова тогда же, в 2021 году, обозначила срок, когда 

все дети, которые имеют на это право, будут обеспечены жилыми помещениями, - почти 

через десять лет (при сохранении количества нуждающихся в неизменном виде, если это 

возможно) [12]. Законодатели утверждают, что государство в 2023 году обязуется 

выполнить все свои социальные обязательства, что и отражено в бюджете на будущий 

2023 год. Однако в данном документе не обнаруживается суммы в размере 400 млрд. руб. 

для реализации жилищных прав указанных категорий детей [12]. 

Правительство Карелии, критически подходит к проблеме обеспечения жилыми 

помещениями данных категорий лиц, называя это направление социальной защиты 

актуальным и чувствительным, но строит довольно оптимистичные прогнозы о полном 

обеспечении жильем детей-сирот через 5-6 лет. [7] То, что федеральные и региональные 
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власти уделяют этой проблеме внимание, говорит и увеличение объема финансирования 

обеспечения предоставления жилья указанным категориям граждан за последние 5 лет: с 

2016 до 2021 объем субсидий (суммарно из всех бюджетов, включая федеральный 

(субсидии из которого достигают почти четверть от всех денежных средств) достиг 850 

млн. руб. [7] 

На конец 2021 года в Республике Карелия число лиц, которым должны быть 

предоставлены жилые помещения, составило 994 человека. Это – не только дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, но и те, которые относились к названным 

категориям, в том числе, достигшие возраста 23 лет.  В 2021 году в этот список были 

внесены 131 человек [10].  Выросла динамика предоставления жилых помещений детям-

сиротам: 162 жилого помещения для сирот приобретено в 2019 году, 225 – в 2020, 162 – в 

2021. [8] По состоянию на 1 августа в республике в сводном списке детей-сирот, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, состоят 1011 человек, из них наступило 

право на обеспечение жилыми помещениями у 646 человек [11].  

В этом 2022 году в планах республиканских и местных властей предоставить 

(путем приобретения в собственность муниципалитетов) жилые помещения как минимум 

73 детям-сиротам, к 1 августа 2020 уже приобретено 64 жилых помещения.[11] 

Предоставляются помещения из специального жилого фонда (ч.1 ст. 109.1 Жилищного 

кодекса РФ), с детьми-сиротами заключается договор найма сроком на 5 лет, после чего 

жилое помещение переводится исключается из специализированного фонда, с 

проживающим лицом заключается договор найма, и это помещение можно 

приватизировать. Предоставляется пригодное (благоустроенное применительно к 

условиям населённого пункта) для проживания помещение, дом или квартира, комната в 

коммунальной квартире быть предоставлена не может [15, c. 163].  Программа по 

реализации строительства жилья для детей-сирот не реализуется, поэтому жилые 

помещения для специализированного жилого фонда приобретаются на рынке вторичного 

жилья [13, c.38] на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Среднее ожидание жилого помещения детьми-сиротами составляет 5-7 лет и 

сопоставимо с российскими показателями [13, c.39]. Это значит, что эти дети-сироты 

вынуждены жить в общежитиях или снимать жилье в течение этих «усредненных» лет. 

Тогда как, по мнению Е. С. Пальцевой, такого быть не должно. В любом случае, советует 
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автор, эти лица для защиты своих прав могут обращаться в суд (как минимум, раз в три 

года, учитывая срок исковой давности) для взыскания уплаченных за наем жилых 

помещений средств с органов власти, обязанных предоставлять им жилые помещения 

сразу после достижения 18 летнего возраста [9], поскольку никакой иной срок реализации 

данного права федеральный закон не предусматривает.[13, c.39] 

Однако известны и более драматические случаи ожидания реализации своего права 

на жилье детьми-сиротам: из детей сирот они перешли в статус «бабушек-сирот» за 26 лет 

ожидания от властей своего жилья, вынужденные проживать все это время в общежитии. 

История выпускницы интерната в Олонце Т. Кобец иллюстрирует многие несовершенства 

законодательства и правоприменения: неизвестно почему оказавшаяся после выхода из 

интерната прописанной в квартире матери, лишенной родительских прав, проживавшая со 

своими членами семьи вшестером на 24,5 кв. м., исключенная из списка лиц – детей 

сирот, имеющих право на получение жилого помещения, затем включенная туда снова 

после судебного разбирательства, до сих пор стоящая в очереди  на получение своего 

жилья, полагающегося ей по закону (хотя понятие очереди не является законным).[9]   

Факты нарушения прав данной женщины, оставшейся без попечения родителей, 

являются, в некоторым роде,  иллюстрацией к позициям позициями судов из «Обзора 

практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями» [5] (далее – Обзор). Так, Иркутский 

областной суд признал незаконным исключение из списка детей-сирот, которым должно 

быть предоставлено жилое помещение специализированного жилого фонда, лиц из данной 

категории, которые обеспечены жилым помещением менее учетной нормы (п.4 Обзора).   

П.8 Обзора на примере практики судов Волгоградской области и СК Верховного 

суда РФ приводит позицию о том, что «обязанность органа исполнительной власти 

субъекта Федерации по предоставлению специализированных жилых помещений детям-

сиротам и лицам из их числа не зависит от наличия или отсутствия других граждан, 

обладающих аналогичным правом, а также от соблюдения порядка очередности лиц 

равной категории (Определение ВС от 8 декабря 2020 г. № 16-КГ20-25-К4)» [5]. Таким 

образом, Верховный суд РФ подчеркнул, обоснование отказа со ссылкой на 

формулировку «в порядке очередности» не правомерно, поскольку закон не 

предусматривает очередность для получения жилого помещения детям-сиротам, также, 

как незаконно и обоснование отказа неимением надлежащего жилого помещения.[16] 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1948158
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Позиция ВС Республики Карелия также вошла в Обзор (п.6): лица имеют право на 

реализацию своего права на жилое помещение после совершеннолетия, независимо от 

того, что они еще не закончили профессиональное обучение, если они нуждаются в жилье.  

В связи с остротой проблемы обеспечения жильем детей-сирот по инициативе 

Главы Карелии и прокурора республики был закреплен Законом Республики Карелия от 

26 ноября 2021 года N 2637-ЗРК «О некоторых вопросах обеспечения жилыми 

помещениями лиц, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» [4] (далее – Закон) еще один способ решения проблемы обеспечения жильем 

лиц из детей-сирот за счет республиканского бюджета. Во исполнение указанного закона 

было принято Постановление Правительства республики от 29.12.2021 № 641-П и приказ 

республиканского Министерства социальной защиты от 17.01.2022 № 17-П «Об 

утверждении форм заявлений о предоставлении единовременной денежной выплаты и на 

перечисление средств единовременной денежной выплаты», регламентирующие порядок 

получения указанных единовременных выплат (на эти цели в 2022 году предусмотрено 

более 40 млн рублей [6]). Это позволит нуждающимся в жилье детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, достигшим возраста 23 лет, приобрести жилое 

помещение в собственность. На 1 августа 2022 эти денежные выплаты получило 17 

человек из указанной категории. [11] 

Данная инициатива имеет безусловные положительные стороны, так как 

уменьшает количество нуждающихся в предоставлении жилых помещений из спецфонда 

лиц из числа детей-сирот, которые сами будут находить себе жилье (что им сделать 

проще, так как при реализации указанных полномочий органами власти по закону о 

госзакупках возникают сложности, вызванные строгой регламентацией из порядка). 

Однако есть положения Закона, которые, по мнению Е. С. Пальцевой, урезают 

гарантии прав детей-сирот на получение жилья: единовременные выплаты выдаются в 

размере стоимости 18 кв. м., определенных исходя из среднерыночной региональной 

стоимости 1 кв. метра жилья. Также (отсюда) – возможно приобретение на данные 

выплаты доли жилого помещения.  

Доля жилого помещения не предусмотрена ФЗ-159 (только квартира либо жилой 

дом). Законы субъекта не могут противоречить федеральным, в частности, уменьшать 

федеральные гарантии.  По мнению Е. С. Пальцевой, сумма в размере 18 м. кв. позволит 

выкупить только комнату в коммунальной квартире, что не регулируется Законом, но 
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запрещается ФЗ-159. Квартиры в Карелии, которые должны по ФЗ-139 предоставляться 

лицам данной категории, имеют общую площадь не менее 33 кв. м. Отсюда, 

региональному законодателю следует изменить размер суммы выплаты, на эквивалентный 

33 кв. м.[13, c. 40] 

Эта позиция, заслуживающая самого пристального внимания законодателя. Однако 

Верховный суд РФ, при предоставлении жилого помещения из специализированного 

жилого фонда детям-сиротам, признал законным предоставление размера жилой площади 

по норме предоставления в данном регионе (на примере судебной практики Ивановской 

области, где дети-сироты могут претендовать при получении жилого помещения на 

размер общей площади не менее 20 м. кв. (норма предоставления в данном субъекте): 

поскольку в списке нуждающихся лиц из числа детей-сирот состояла только А., то не 

имеет значение при предоставлении состав ее семьи (3 человека), размер предоставленной 

жилой площади рассчитывается только на 1 человека – на А. (п.7 Обзора). В 

предоставлении однократной выплаты по региональному закону прослеживается аналогия 

данному решению – республиканский законодатель исходит из нормы предоставления, не 

обращая внимание на невозможность приобретения квартиры за сумму, размер которой 

определяется 18 кв. м. 

Также, при приобретении лицом доли в жилом помещении, власти снимают с себя 

все полномочия по дальнейшей помощи и контролю за соблюдением прав лиц из детей-

сирот, в частности, при обращении за нотариальными услугами (их оплате), возможными 

рисками приобретения доли в недвижимости и проч. Требуется проведение – за счет 

властей – экспертизы сделки по приобретению доли лицами из числа детей-сирот с целью 

соблюдения их прав. Более того, с учетом повышенных правовых рисков приобретения 

долей, требуется исключить эту возможность – приобретение доли в недвижимости -  для 

указанных лиц в принципе [13, c.40]. 

Таким образом, несмотря на предпринимаемые усилия властей Республики 

Карелия по обеспечению реализации детьми-сиротами и лицами из их числа, в том числе, 

достигшими возраста 23 лет, данная проблема еще стоит остро, как и во многих других 

российских регионах. Связано это, прежде всего, с недостаточным финансированием 

строительства и приобретения жилья для специализированного жилого фонда. 

Однако недостаток жилья не освобождает власти от обеспечения детьми-сиротами 

реализации их права на жилье. Внедрения механизма замены предоставления жилья 

денежными выплатами на его приобретение лицами из числа детей-сирот может явиться 
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действенным способом разрешения проблемы длительного ожидания реализации права на 

жилье данными лицами, однако необходима доработка Закона с целью соблюдения 

гарантий жилищных прав детей-сирот, предусмотренным федеральным законодателем в 

ФЗ-159. 
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Ключевые слова: понуждение к действиям сексуального характера, актуальные 

проблемы квалификации понуждения к действиям сексуального характера, понуждение, 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Keywords: coercion to sexual acts, actual problems of qualification of coercion to sexual 

acts, coercion, crimes against sexual integrity and sexual freedom of the individual. 

 

Состав понуждения к действиям сексуального характера входит в 18 главу УК РФ, 

соответственно представленный состав преступления относится к системе преступных 

деяний, посягающих на половую свободу и неприкосновенность личности. С целью 

защиты представленных прав законодатель вносит необходимые изменения в уголовное 

законодательство. В данном случае от «качества» содержания норм, уровня 

ответственности зависит и защищённость прав граждан. 
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Несмотря на то, что современный уголовный кодекс претерпел значительное число 

изменений, в его содержании всё также прослеживаются спорные, проблемные вопросы, 

от решения которых напрямую зависит степень защищенности конкретных лиц. 

В данном параграфе нами будут рассмотрены спорные практические вопросы, 

связанные с квалификацией по ст. 133 УК РФ, а также предложены отдельные пути 

решения данных вопросов. 

Раннее нами уже была рассмотрена проблема, связанная с толкованием понятия 

«понуждение». Однако помимо данной проблемы, существуют и спорные вопросы, 

связанные с тем, к чему именно понуждается потерпевший (потерпевшая). В диспозиции 

ст. 133 УК РФ перечислены следующие варианты: половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство, иные действия сексуального характера. Если первые три из представленных 

достаточно определены законодателем (регламентация содержится в ПП ВС № 16), то 

какое-либо разъяснение относительно понятия «иные действия сексуального характера» 

отсутствуют. В виду чего, при рассмотрении уголовного дела у правоприменителя нет 

пояснений относительно данных действий, соответственно решение по оценке поведения 

конкретного лица ложится на субъективное мнение суда [6, с. 73].  

Также, ряд учёных отмечают, что перечисленные в ст. 133 УК РФ формы 

понуждения являются достаточно подробными, при этом носят не исчерпывающий 

характер. По своей сути, каждая из форм понуждения относится к действиям сексуального 

характера, в виду чего авторы отмечают, что целесообразно использовать обобщающий 

термин. При этом, таковым не могут быть «действия сексуального характера», в виду его 

общего смысла и отсутствие специфики, отличающие данный состав от иных смежных. 

Для решения данного вопроса, обратимся к зарубежному опыту. В уголовном 

законодательстве стран СНГ, относительно представленного вопроса, отсутствует единая 

регламентация. Так, в Армении понятия «мужеложство» и «лесбиянство» заменены 

обобщающим – «гомосексуализм». В уголовном законодательстве Узбекистана для 

нетрадиционных форм половых отношений существует единое понятие – 

«удовлетворение половых потребностей в противоестественной форме». 

Таким образом, с целью создания единого понимания положений ст. 133 УК РФ, 

видится целесообразным со стороны законодателя объединить все разновидности форм 

понуждения в одно единое определение. По нашему мнению, таковым может выступить – 

«сексуальное домогательство». Важным при этом является разъяснение данного понятия 
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Верховным судом (внесение дополнений в ПП ВС № 16), либо дополнение ст. 133 УК РФ 

соответствующим примечанием. 

В качестве следующей проблемы, можно выделить ограниченный перечень 

способов совершения преступления. Так, в диспозиции ст. 133 УК РФ содержится 

исчерпывающий перечень, который является закрытым и соответственно не может быть 

дополнен.  

Представленная особенность вызывает ряд вопросов, связанных с квалификацией 

деяния лица, если в качестве способов будут использованы иные, не перечисленные в ст. 

133 УК РФ. Например, как следует расценивать понуждение к действиям сексуального 

характера под угрозой причинения имущественного вреда родственникам. 

В своей научной работе К.В. Дядюн в качестве важности представленной выше 

проблемы указывает следующий пример, «общественная опасность понуждения к 

действиям сексуального характера путем угрозы уничтожения имущества (сожжения 

дома) потерпевшего или его близких представляется одинаковой, однако в силу 

ограниченности способов осуществления деяния, указанных в ст. 133 УК РФ, правовые 

последствия будут кардинально различными» [4, с. 59].  

С целью избежать неоднозначности толкования, надлежащей защиты интересов 

лиц возможно введение обобщающего понятия, либо создания открытого перечня 

способов совершения, особенности которых следует разъяснить.  

Ещё одной проблемой, связанной с определением особенностей способов 

совершения преступления (ст. 133 УК РФ) является трактование понятия «зависимость». 

Представленное понятие не разъяснено на законодательном уровне. В виду чего 

существует ряд дискуссий, связанных с определением сущности «зависимости». 

Интересным нам представляется мнение Н.Н. Коновалова, который в своём исследовании 

отмечает, что факт установления наличия зависимости не является достаточным для 

квалификации по ст. 133 УК РФ. В обосновании своей позиции автор определяет 

достаточно обширный неконкретизированный перечень разновидностей зависимого 

состояния потерпевшего лица в рамках состава ст. 133 УК РФ, выделяя при этом 

необоснованность включения в него некоторых категорий граждан (их взаимоотношений) 

– девушки лёгкого поведения (проститутки), а также набирающая обороты в современный 

период времени категория лиц – «содержанки» [5, с. 20]. 

Рассматривая материалы судебной практики, нами было выделено: действительно, 

встречаются практические ситуации, в силу которых за осуществление понуждения к 
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действиям сексуального характера в силу нахождения потерпевшего на содержании у 

виновного, действия последнего были квалифицированы по ст. 133 УК РФ.  

Приговор Центрального районного суда г. Тулы от 10.09.2012. Гражданка К. 

(потерпевшая) безработная, не имеет иного официального источника дохода, воспитывает 

двух малолетних детей, отцом одного из них является гражданин Р., который 

систематически обеспечивает потерпевшую, малолетних детей, помогает её родителям. Из 

объяснений потерпевшей было установлен, что Р., осознавая, что иного заработка у К. нет, 

принудил её к вступлению в половую связь под угрозой прекращения материального 

«спонсорства». Гражданин Р. Был признан виновным по ч. 1 ст. 133 УК РФ [7]. 

По нашему мнению, представленная ситуация, на первый взгляд, является 

достаточно абсурдной. Представляется, что в данной ситуации важно установить и 

доказать взаимосвязь состояния зависимости и факта, способа давления на потерпевшую. 

С одной стороны, если лицо находится на иждивении (содержании) виновного, то его 

действия могут быть расценены как понуждение, с другой стороны, –  как 

злоупотребление правом со стороны потерпевшей (с целью квалификации действий по ст. 

133 УК РФ). 

Важным, также является установление степени зависимости в каждой отдельной 

ситуации. Так, в результате рассмотрения уголовного дела делу № 1-7/2011 гражданин А., 

занимающий должность генерального директора, был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 133 УК РФ. Данное лицо неоднократно 

принуждало гражданку К., занимающую должность бухгалтера, к вступлению с ним в 

половые отношения, под угрозой увольнения. При рассмотрении данного уголовного дела 

правоприменитель исследовал все особенности зависимости руководителя и 

подчинённого, исследовав все уставные документы юридического лица, в которых 

определены полномочия каждого из них. Было установлено, что генеральный директор, в 

действительности мог уволить потерпевшую, занимающую должность бухгалтера, при 

этом данное увольнение он мог произвести по своему усмотрению, выделив какие-либо 

признаки несоблюдения бухгалтером возложенных полномочий [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в данном случае Верховному суду 

следует дать разъяснение понятия «зависимость», рассматриваемому в составе 

преступления ст. 133 УК РФ, а также определить методику исследования доказательств 

факта зависимости.  
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В ходе изучения материалов судебной практики, а также научных исследований 

выявлено, что представленные в данном параграфе проблемы во многом связаны с 

отсутствием регламентации употребляемых в диспозиции ст. 133 УК РФ понятий, не 

раскрытии их особенностей и методики оценивая судом.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблемных вопросов, связанных с 

правильной квалификацией преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Изучение правовых позиций судов позволило выявить проблемные аспекты 

квалификации преступлений в рассматриваемой сфере отношений и предложить 

возможные варианты их разрешения. 

 

Ключевые слова: квалификация преступлений, преступление, наркотические 

средства, психотропные вещества, прекурсоры и их аналоги. 

Keywords: qualification of crimes, crimes, narcotic drugs, psychotropic substances, 

precursors and their analogues. 

 

Изучение проблем квалификации преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ имеет большое теоретическое и 

практическое значение. Масштабные сдвиги в мировой экономике произошедшие в 

последние годы оказали влияние и на незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ.  

В настоящее время регистрируется и распространяется огромное количество 

различных новых видов наркотических веществ, придумываются все более изощренные 

способы их создания и распространения, что порождает угрозу безопасности общества.  

Наркопреступления наносят огромный вред работоспособному населению, которое 

деградирует или гибнет от распространителей наркотических средств, которые, как 

известно, имеют самые большие по размеру доходы от преступной деятельности. 

Лечению наркомания поддается очень сложно, поэтому необходима четкая и слаженная 
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оперативная работа правоохранителей и судов в борьбе с данным негативным и опасным 

явлением, заключающаяся в правильной квалификации рассматриваемых дел. 

В Докладе о наркоситуации в РФ в 2021 году опубликованы данные о том что,  по 

итогам 2021 г. продолжилось сокращение массива зарегистрированных 

правоохранительными органами наркопреступлений. По сравнению с 2020 годом их 

количество в 2021 году снизилось на 5,4 %, а удельный вес с 9,3 до 9%.[4]  

Более половины всех наркопреступлений в стране связаны с незаконным сбытом 

наркотиков, но, несмотря на снижение общего числа выявленных преступлений 

рассматриваемой категории, количество уголовных дел по таким преступлениям, 

направленных в суд с обвинительным заключением (актом, постановлением), выросло на 

1,1% (97 925; 2020 г. – 96 878).  

На  ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта), на которую 

приходится  80 % всех приговоров (69,6 тыс.). На сбыт наркотиков (ст. 228.1 УК РФ) 

приходится 80 % приговоров. 

Первым и  основным условием эффективной борьбы с наркопреступлениями, а 

также обеспечением соответствующего и обоснованного законом, применения правового 

воздействия на криминальную обстановку в рассматриваемой сфере  является 

соответствующая квалификация данных преступлений. 

В ходе анализа действующего законодательства, научных изысканий относительно 

имеющихся проблем квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ установлено что, в основном, множество 

проблем вызывает разграничение в практической деятельности деяний, образующих 

признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 228 УК РФ и 228.1 УК РФ.   

Ключевая роль по итогам квалификации преступления будет заключаться в самом 

процессе доказывания органами предварительного расследования тех или иных 

обстоятельств, свидетельствующих об умысле на незаконный сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (далее - НСПВ).  

Подозреваемые, обвиняемые, их защитники в ходе предварительного следствия, 

как правило, утверждают, что в их действиях не содержится умысла на незаконный сбыт 

НСПВ. При этом приводят достаточно аргументов в защиту своей точки зрения, а также 

предоставляют достаточно доказательств, подтверждающих выбранную ими позицию. 

Зачастую, доказательств, предоставленных органам предварительного следствия и суда 

стороной защиты, оказывается больше. Вследствие чего большинство уголовных дел 
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рассматриваемой категории преступлений в ходе судебного разбирательства подлежит 

переквалификации.  

В ходе исследования автор пришел к выводу о том что, что органам 

предварительного расследования приходится устанавливать обстоятельства, 

свидетельствующие об умысле на незаконный сбыт НСПВ. Исходя из анализа судебной 

практики, можно отметить, что удаётся это не всегда. Зачастую подобные уголовные дела 

переквалифицируются на соответствующую часть статьи 228 УК РФ.  

Так, при установлении умысла на незаконный сбыт НСПВ действия лица будут 

квалифицированы по ч.1,3 ст.30 УК РФ и соответствующей части статьи 228.1 УК РФ, как 

приготовление либо покушение к незаконному сбыту НСПВ. При отсутствии умысла 

действия лица будут квалифицированы как оконченное преступление, предусмотренное 

соответствующей частью ст. 228 УК РФ.  

В методике оперативно – розыскной работы  сотрудников отдела по борьбе с 

преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ 

наиболее распространенным и  надежным способом  обнаружения и пресечения 

деятельности сбытчиков наркотиков  является проверочная закупка, когда сотрудник или 

«уполномоченное» им лицо выдают себя за желающего приобрести наркотик клиента, а 

после совершения «покупки» и получения запрещенного вещества на руки сбытчик 

задерживается. 

Как правило, действия торговца наркотиков,  квалифицируются как покушение на 

сбыт наркотического средства или психотропного вещества. В большинстве случаев такое 

решение действительно верно,  при условии, что сбытчик запрещенных веществ купил его 

до того, как к нему обратился «клиент».  

В действительности же,  зачастую, продавец наркотиков и запрещенных веществ  

покупает их  после того как к нему обратился клиент, в результате чего квалификация как 

покушение на сбыт является  ошибочной.  

Как покушение на незаконный сбыт НСПВ (ст. 30 ч.3 УК РФ) квалифицируется тот 

случай, когда продавца задерживают при покупке наркотических средств, которых он еще 

не успел передать покупателю. В случае, когда он  передает приобретателю 

наркотические средства, это квалифицируется как оконченный сбыт (ст.228.1 УК РФ). 

Зачастую трудности возникают при разграничении  действий  посредника когда 

происходит сбыт или приобретение наркотических средств.  Так, осужденный У. был 

признан виновным в сбыте наркотических средств (приговор Октябрьского районного 
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суда г. Омска).  Верховный суд РФ отменил решение вышеуказанного суда  указав, что 

действия У. из материалов дела не следует, что его умысел был направлен на 

распространение наркотических средств и поэтому не могут квалифицироваться как сбыт 

наркотиков.  У.   помогал  А. в покупке  наркотиков у  Р., которого знал до этого.  

Суд не выявил какой-либо выгоды У. в результате совершенных действий. Деньги 

им полностью передавались Р., что последний подтвердил в судебном заседании, а 

наркотическое средство – А. Таким образом, по решению Верховного Суда, у гражданина 

У. нет личного материального интереса в сбыте наркотиков, и содеянное подлежит 

квалификации по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 228 УК РФ как пособничество в приобретении 

наркотических средств, а не как сбыт[7]. 

Согласно  постановлению Пленума от 15 июня 2009 г. № 14  (п. 15.1)   лицо, 

передающее приобретателю наркотические средства по просьбе другого лица, которому 

они не принадлежат, признается соисполнителем в незаконном сбыте  наркотиков. Данная 

проблема очень актуальна и требует своего глубокого изучения.  Составы преступлений 

ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ, различаются между собой строгостью применяемых мер 

уголовной ответственности. Поэтому правильное и истинное расследование  и 

квалификация фактических обстоятельств дела имеет большое значение. 

Довольно часто суды сталкиваются с такой проблемой как отнесение к крупным 

или особо крупным размерам смесей, содержащих наркотические средства и 

психотропные вещества в соединении с другими наркотическими, нейтральными или 

фармакологически активными средствами. 

Так, в незаконном изготовлении и хранении без цели сбыта наркотического 

средства - смеси верхушечных частей растения конопля и маслянистого вещества, 

содержащей наркотическое средство - ТГК (тетрагидроканнабинол), в особо крупном 

размере, которое было изъято 25 ноября 2016 года в Ставропольском крае, сотрудниками 

полиции в ходе личного досмотра признан виновным  Добранчук С.А.  В ходе 

кассационного производства Добранчук С.А оспорил решение суда и апелляционное  

определение, и стал утверждать, что в уголовном деле вес наркотического средства 

установлен неправильно[8].  Размер наркотических средств установлен судом правильно, 

подтверждается заключением эксперта. Научная обоснованность примененных при 

экспертном исследовании методик сомнений не вызывает. 

В рамках рассматриваемой проблемы следует выделить такую актуальную 

проблему квалификации действий наркосбытчиков как «двойное  посредничество».  В тех 
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распространенных случаях, когда  посредник при покупке наркотиков обращается за 

помощью к третьим лицам, согласно законодательству, и правоприменительной практике, 

квалификация проводится так же, что в выше описанной ситуации: при отсутствии 

умысла на сбыт содеянное полностью подпадает под «пособничество в приобретении». 

Стоит отметить что, пособничество охватывает собой исчерпывающий перечень 

действий, в числе которых, кроме прочих - дача и предоставление: советов и указаний  и 

тем самым содействие  совершению преступления,  обещание приобрести или сбыть 

определенные предметы. Согласно ст. 33 УК РФ, в качестве пособника рассматривается 

лицо, предоставляющее информацию, о том у кого можно купить НСВП, или лицо, 

которое познакомило между приобретателя и покупателя между собой. 

Посредничество в приобретении заключается в передаче денег и получении  взамен 

наркотических средств, то есть совершение объективной стороны преступления 

предусмотренного  в части 1 ст. 228 УК РФ. 

Рассмотрим пример судебной практики. 

Осужденный М. при прохождении свидания со своей матерью, гражданкой П., 

попросил ее принести ему наркотическое средство. Мать обещала помочь, и при помощи 

двоюродного брата М., гражданина В., купила у неизвестных следствию граждан 

«гашиш» и передала его П. для проноса в колонию. Районный суд подтвердил  

квалификацию предъявленного В. и П. обвинения в покушении на сбыт гашиша, 

совершенном группой лиц по предварительному сговору.. 

Областной суд отменил это решение в кассационном судопроизводстве, на том 

основании что признаки сбыта в действиях П. и В., установлены неправильно.  Умысел 

этих граждан был направлен на приобретение наркотика, а не на сбыт[5].  Итак,  подобные 

случаи судебной практики говорят о том что, отграничение сбыта и посредничества в 

приобретении  нуждается в  более подробном нормативно – правовом регулировании, чем 

это есть  в действующем Постановлении Пленума ВС РФ.  

Необходимо четко отразить в Пленуме ВС РФ критерии разграничения, что 

позволит существенно повысить правильность квалификации преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Среди дискуссионных вопросов рассматриваемой в статье темы,  следует также 

выделить проблемы квалификации различных форм множественности преступлений в 

сфере незаконного оборота НСПВ, допускаются ошибки в разграничении совокупности 
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преступлений, связанных с оборотом наркотиков, и понятия единого продолжаемого 

преступления. 

Причина этих трудностей заключается в неправильном или неполным определении 

должных субъективных признаков состава преступления (мотивов, цели, вины, умысла, и 

т. п.).  Наиболее часто ошибки допускаются при рассмотрении в качестве отдельных 

преступлений (то есть в качестве реальной совокупности преступлений) действий 

преступников, объединенных общей целью, а иногда еще и объективными признаками 

(местом, временем, способом совершения и т. п.), то есть деяния, которое в теории 

уголовного права называется единичным продолжаемым преступлением. 

Следующее судебное решение  даст представление о наглядном примере 

изначально неправильной квалификации преступления. Гражданин Л. в салоне своего 

легкового автомобиля попытался сбыть гражданину Г., работающему участником 

проверочной закупки со стороны органов наркоконтроля, наркотического средства гашиш 

общим весом 3 кг 990 г.   

Оставшуюся часть гашиша общим весом 613 г. Л. предложил Г. купить у него со 

скидкой. От второй части покупки наркотика Г. отказался, после чего покинул автомобиль 

Л.  

Переданные Л. денежные средства за первую часть наркотического средства и 

полиэтиленовый пакет с гашишем весом 613 г. были обнаружены спустя некоторое время 

в процессе обыска. 

В приведенной ситуации, следователи усмотрели наличие совокупности двух 

преступлений: покушения на сбыт гашиша в особо крупном размере в отношении 

большей части наркотического средства и покушения (не удавшегося по причине 

отсутствия денег у Г.) на сбыт в отношении оставшейся в автомобиле части.  

В Верховном суде РФ  при обжаловании было установлено, что нижестоящие суды 

допустили ошибку, квалифицировав совокупность преступлений вместо единого 

продолжаемого преступления. ВС РФ указал что Л. имелся единый умысел на сбыт всего 

гашиша, поэтому это следовало квалифицировать как одно продолжаемое 

преступление[7].  Таким образом, определяющим фактором при разграничении единого 

продолжаемого преступления и совокупности преступных деяний  должен быть характер 

умысла.  

Единое преступление имеет место если лицо собирается осуществить сбыт партии 

наркотиков в несколько заходов и разным покупателям, но при этом его умысел 
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конкретизирован (по размеру, срокам продажи, фасовке наркотика каждому покупателю и 

т. п.). 

В то время как по правилам реальной совокупности со всеми вытекающими 

последствиями,  должны квалифицироваться  несколько тождественных, но не 

объединенных общим умыслом противоправных действий в отношении сбыта 

наркотиков.  

Подобные разъяснения, на наш взгляд, следует в обязательном порядке включить в 

текст Постановления Пленума ВС РФ, формирующего судебную практику по делам о 

незаконном обороте наркотиков. 

Таким образом,  судя по имеющимся в настоящее время публикациям, 

дискуссионными аспектами в сфере проблем квалификации преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. являются 

следующие: 

1) проблема отграничения сбыта наркотических средств от пособничества в их 

сбыте  или пособничества в их приобретении и правильной классификации этих действий;  

2) проблема квалификации двойного посредничества при неоднозначном мнении 

суда:   является ли посредник пособником в приобретении или же соисполнителем 

преступления; 

3) спорные вопросы квалификации различных форм множественности 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, связанные с разграничением совокупности преступлений и единого 

продолжаемого преступления. 

На мой взгляд, разъяснения этих вопросов, следует включить в текст 

Постановления Пленума ВС РФ, посвященного судебной практике  по преступлениям в 

сфере незаконного оборота наркотических средств. 

Стоит еще раз подчеркнуть, что правильная квалификация совершенного лицом 

противоправного деяния является не только гарантией осуществления уголовного 

судопроизводства в соответствии с законом, но и основой соблюдения прав и законных 

интересов лица.  Ошибки в квалификации преступлений, напротив, чреваты различными 

негативными последствиями, такими как: осуждение невиновного лица или освобождение 

из-под стражи преступника, безосновательное смягчение, либо ужесточение уголовного 

наказания и иными.  

Для дачи точной уголовно-правовой оценки конкретного общественно опасного 
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деяния в рассматриваемой сфере отношений, судам надлежит использовать руководящие 

разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ, а также опыт судебной практики.  

Применение судами указанных положений позволит выявить наиболее четкое 

соответствие между действиями, совершенными лицом и признаками конкретного состава 

преступления, предусмотренными в нормах уголовного закона, а также будет 

способствовать минимизации ошибок в квалификации преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена высокой встречаемостью 

ситуаций, сопровождающихся психоэмоциональным напряжением в нашей жизни. Для 

студентов такие состояния являются достаточно частыми. Высокие нагрузки, связанные с 

учебной и бытовой деятельностью, приводят к повышенному напряжению организма, в 

том числе и психической сферы, которое впоследствии может проявляется в сдвигах 

гормонального фона, изменениях в системе дыхания и кровообращения, нарушении 

клеточных и гуморальных факторов иммунитета. Практики борьбы со стрессом и его 

последствиями в современном обществе все больше опираются на прием различных 

препаратов. Именно поэтому данная тема вызывает интерес и требует дополнительного 

изучения. Цель работы - проанализировать препараты, которые студенты используют для 

борьбы с психоэмоциональным напряжением. В статье представлен первоначальный 

анализ полученных данных констатирующего эксперимента по использованию 

студентами различных групп препаратов для снижения психоэмоционального 

напряжения. 

 

Ключевые слова: психоэмоциональное напряжение, препараты, ноотропы, 

биологически активные добавки, антидепрессанты, нейролептики, анксиолитики 

(транквилизаторы), лекарственные препараты растительного происхождения. 

Keywords: psycho-emotional stress, drugs, nootropics, dietary supplements, 

antidepressants, antipsychotics, anxiolytics (tranquilizers), herbal medicines. 
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Теоретический анализ.  

По данным ВОЗ, порядка 260 млн человек в мире страдают депрессией, суицидов 

— 800 тыс. ежегодно. Из них больше половины приходится на возраст от 18 до 29 лет.  

Согласно исследованию Центра развития перспективных технологий [7] с января 

по сентябрь 2022 года россияне купили 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн 

упаковок антидепрессантов. Это на 44 и 48% больше, чем годом ранее. Антидепрессанты 

чаще всего покупали жители Москвы и Санкт-Петербурга, успокоительные наиболее 

популярны в Псковской, Тверской и Тамбовской областях. Фармацевты фиксируют 

повышенный интерес к снотворным, антидепрессантам и успокоительным препаратам. 

Отмечается, что спрос растет как на рецептурные, так и на безрецептурные препараты.  

Медикаментозное лечение нередко является наиболее эффективным способом 

восстановления нормального состояния нервной системы. Все лекарства с 

антидепрессивным и антистрессовым действием можно разделить на несколько групп: 

- лекарственные препараты растительного происхождения 

- ноотропы 

- антидепрессанты,  

- нейролептики  

- анксиолитики (транквилизаторы) 

В отдельную группу можно выделить также БАДы и витамины. 

Антидепрессанты — психотропные лекарственные средства, применяемые прежде 

всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в 

частности серотонина, норадреналина и дофамина. [3, с.314] В настоящее время показания 

к приему антидепрессантов расширились. Их применяют и при других расстройствах 

психики: неврозы, расстройства личности, агрессивность, психозы, шизофрения. А также 

при многих заболеваниях: хронические боли, синдром раздраженного кишечника, энурез, 

бессонница. Применяются на практике с 1957 года. Основа действия антидепрессантов — 

восстановление нарушенного обмена серотонина. Измененный обмен нейромедиаторов — 

один из основных механизмов развития депрессии, поэтому его нормализация 

обеспечивает антидепрессивный эффект. Антидепрессанты убирают симптомы депрессии, 

на человека с нормальным настроением они никакого действия не окажут. [2, с.70] 

Список наиболее распространенных и эффективных антидепрессантов можно 

выделить: 
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1) Трициклические антидепрессанты (кломипрамин, амитриптилин, азафен, 

имипрамин) 

2) Ингибиторы монооаминооксидазы (ниаламид, пиразидол, моклобемид) 

3) Избирательные ингибиторы обратного захвата норадреналина (мапротилин, 

доксепин) 

4) Избирательные (селективные) ингибиторы обратного захвата серотонина 

(флуоксетин, сертралин, пароксетин, тразодон, циталопрам) 

5) Антидепрессанты блокаторы рецепторов (миртазапин, миансерин) 

Нейролептики - психотропные препараты, подавляющие психическую (высшую) 

нервную деятельность, эмоциональное состояние, поведение и способные устранять бред, 

галлюцинации, другие проявления психоза, при этом они не нарушают сознания, однако 

подавляют психомоторное возбуждение. [1, с.54] 

Несмотря на то, что большинство нейролептических средств угнетают нервную 

систему, среди них есть препараты с антидепрессивным действием: 

1) Флупентиксол (флюанксол). Антидепрессивный эффект дает лишь при 

назначении в малых дозах (менее 2 мг в сутки). 

2) Арипипразол. Эффективен при депрессии в рамках биполярного аффективного 

расстройства и шизитипических расстройствах. 

3) Левомепромазин (тизерцин). Назначают при эндогенных депрессиях, 

сопровождающихся бессонницей. 

Транквилизаторы (анксиолитики) – средства, снимающие тревогу, страх. 

Транквилизаторы назначают для лечения множества заболеваний. Большинство 

современных транквилизаторов относят к группе бензодиазепинов. [4, с.280] 

Среди основных анксиолитиков выделяют: 

1) Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (феназепам). Препарат выбора при 

невротических состояниях с депрессией, при постстрессовых состояниях. То есть в тех 

случаях, когда требуется кратковременное лечение. 

2) Клоназепам. Сильное противотревожное и успокоительное действие. При 

длительном приеме вызывает зависимость. 

3) Альпразолам. Назначают при тревожно-депрессивных состояниях. Рекомендован 

короткими курсами (не более 10 дней) из-за риска развития привыкания и зависимости. 

Ноотропы – это препараты на основе ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты). Они 

позволяют в кратчайшие сроки стабилизировать состояние нервной системы. Также 
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помогают выйти из депрессивного состояния, которое развилось на фоне стресса, 

переутомления, энцефалопатии, последствий травм и отравлений. Улучшая 

кровоснабжение нейронов и энергетический обмен внутри клеток они способствуют 

активации когнитивных функций и памяти. Наиболее действенные препараты этой 

группы: Фенибут, Мексидол, Аминалон (GABA), Пирацетам (ноотропил), Пикамилон, 

Пиридитол (энцефабол). 

Витамины, БАДы и поливитаминные комплексы нормализуют 

психоэмоциональное состояние и кроме всего прочего белковый обмен. Наиболее важны 

витамины группы В. При частом нервном перенапряжении рекомендуется принимать 

препараты кальция, калия и магния. К числу наиболее эффективных минералосодержащих 

лекарственных средств относятся Магне В6 и Аспаркам. 

Для борьбы с психоэмоциональным напряжением применяются также 

успокаивающие (седативных) средства на натуральной основе. Они позволяют снизить 

выброс в кровь адреналина, который часто называют «гормоном стресса». Фитопрепараты 

совершенно безопасны, если у пациента нет на них аллергии. Наиболее эффективными 

фитопрепаратами являются настойки и таблетированные экстракты следующих растений: 

Валериана лекарственная; Мелисса лимонная; Хмель; Пустырник; Зверобой 

продырявленный; Мята перечная; Пассифлора (Страстоцвет). 

Среди большого количества растительных средств наиболее эффективными и 

заслуживающими доверие врачей оказались препараты на основе зверобоя: Негрустин и 

Деприм. 

Результаты исследования и обсуждение. 

В работе представлены результаты констатирующего эксперимента, онлайн – 

опроса, в котором приняли участие 59 респондентов. Составленная нами анкета была 

размещена в социальных сетях. Цель констатирующего эксперимента – проанализировать 

различные средства, которые студенты используют для борьбы с психоэмоциональным 

напряжением. 

Первый вопрос был направлен на частоту возникновения ситуаций, 

сопровождающихся психоэмоциональным напряжением, у студентов. Определилось, что 

только 5% опрошенных вообще не испытывают психоэмоционального напряжения, 39% 

испытывают несколько раз в неделю и 21% - каждый день. Это ещё раз подтверждает 

актуальность данного исследования. 
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Рисунок 1 

По результатам следующего вопроса, выяснилось, что сессия и учеба являются 

наиболее распространенными факторами, вызывающими психоэмоциональное 

напряжение. 

 

 

Рисунок 2 

Третий вопрос подробно раскрыл, что 27% опрошенных борются с данной 

проблемой при помощи различных препаратов и достаточно большое количество (34%) – 

при помощи вредных привычек.   

 

Рисунок 3 
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Следующий вопрос показал, что наиболее часто при решении данной проблемы 

студенты используют витамины (25% из человек, использующих препараты), 

лекарственные препараты растительного происхождения (24% из человек, использующих 

препараты) и ноотропы (22% из человек, использующих препараты). 

 

 

Рисунок 4 

Пятый вопрос отобразил, что немалая часть студентов (28%) из тех, которые 

принимают антидепрессанты, нейролептики и анксиолитики, не наблюдается у 

специалиста, 72% обращались к врачу. 

 

Рисунок 5 

Далее респондентам был предложен ряд вопросов о осведомленности в 

эффективности по каждой группе препаратов. Анализируя ответы, было выявлено, что по 

каждому препарату есть определенный процент людей, которые принимают его, не считая 

эффективным или затрудняются ответить. 

Шестой вопрос содержал информацию о ноотропах. 
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Рисунок 6 

  В седьмом вопросе респондентам нужно было поделиться мнением об 

эффективности БАДов. 

 

Рисунок 7 

Восьмой вопрос был направлен на эффективность антидепрессантов. 

 

Рисунок 8 

В девятом вопросе требовалось узнать об эффективности нейролептиков. 
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Рисунок 9 

Десятый вопрос содержал информацию о транквилизаторах. 

 

Рисунок 10 

Следующий вопрос был направлен на пользу и эффективность препаратов 

растительного происхождения. 

 

Рисунок 11 

В заключительном вопросе студентам необходимо было поделиться мнением об 

эффективности витаминов. 
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Рисунок 12 

Таким образом, проведенное исследование является показателем неправильного 

подхода и неосведомленности респондентов в методах борьбы с психоэмоциональным 

напряжением. Достаточно немалое количество студентов не обращаются к специалистам, 

при этом принимая серьёзные препараты. В некоторых случаях человек сам 

диагностирует симптомы и наделяет их статусом болезни, требующей применения 

медикаментов, не всегда хорошо разобравшись с их эффективностью, что является 

губительным для его здоровья. Ряд препаратов вызывают физиологическую и 

психическую зависимость, а также нарушают сон, следовательно, ухудшая ситуацию.  

Большинство людей пропагандирует только ЗОЖ как профилактику борьбы со 

стрессом, но мало кто учитывает, что кроме него важно осведомлять население и в 

фармакодинамике, и фармококинетике различных препаратов, так как есть ситуации, 

которые без их применения решить нельзя. 
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АНАЛИЗ И ПРОФИЛАКТИКА НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ НА 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СО СТОРОНЫ ПОЛОСТИ РТА 

 

Аннотация: Лекарственные препараты, принимаемые пациентами, могут оказывать не 

только положительные эффекты, но и вызывать нежелательные реакции в организме в целом. 

Соответственно, такие проявления характерны и для полости рта. На состояние зубов и десен 

влияет регулярный прием лекарств. Именно поэтому, врач стоматолог должен ознакомиться с 

историей болезни пациента, лекарственными препаратами, которые пациент использует и их 

побочным действием. Для того чтобы провести дифференциальную диагностику изменений в 

полости рта, выбрать стратегию лечения и согласовать план фармакологической терапии, 

назначенной стоматологом с лекарственным сопровождением общего заболевания. В данной 

статье рассмотрены основные проявления нежелательных реакций со стороны полости рта, а 

так же их профилактика. 

 

Ключевые слова: нежелательные лекарственные реакции, лекарственные средства, 

ксеростомия, нарушение вкуса, стоматиты, аллергия, профилактика лекарственных реакций. 

Keywords: undesirable drug reactions, medications, xerostomia, taste disorders, stomatitis, 

allergies, prevention of drug reactions. 

 

Теоретический анализ. 

Каждый год на фармацевтическом рынке проводится клинический поиск 

инновационных препаратов, а также изучается их механизм действия и побочные эффекты. На 

постоянной основе увеличивается количество людей, принимающих одно ЛС или более. Прием 



  
 
 

 
 

323 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

лекарств для профилактики или лечения различных заболеваний может вызвать нежелательные 

лекарственные реакции (НЛР). 

Нежелательная лекарственная реакция определяется ВОЗ как «любая реакция на 

лекарственное средство, вредная и нежелательная для организма, которая возникает при его 

использовании для лечения, диагностики и профилактики заболеваний». [1, c. 94] 

Причины риска развития НЛР: 

• Возрастные группы: 

- Дети, особенно маленькие; 

- Больные пожилого и старческого возраста; 

• Женщинам; 

• В группу риска входят люди, у которых есть заболевания печени и почек; 

• Пациенты с тяжелым и крайне тяжелым состоянием: чем тяжелее пациент, тем 

больше у него вероятность развития НЛР; 

• Использование в терапии препаратов, которые имеют узкий терапевтический 

диапазон; 

• В случае, если у пациента есть генетическая предрасположенность к развитию 

НЛР, то ему необходимо применять те или иные ЛС; 

• Люди, которые злоупотребляют алкоголем; 

• Пациенты, страдающие атопическими заболеваниями: Атопическая форма 

бронхиальной астмы, ринит и пищевая аллергия; 

• Применение биологически активных добавок, в частности иммунобиологических 

препаратов; использование ЛС растительного происхождения (фитопрепаратов). [2, с. 12-13] 

На состояние полости рта влияет как количество, так и качество препаратов, которые 

пациенты принимают по назначению врача, либо же самостоятельно. Данные проявления 

нежелательных лекарственных реакций могут быть и первичными, и вторичными следствиями 

употребления лекарственных препаратов. В связи с тем, что существует множество различных 

лекарственных средств, при приеме пациента, врач-стоматолог должен быть достаточно 

проинформирован с теми или иными побочными действиями препаратов, применяемых данным 

пациентом. 

Стоматолог должен уделить особое внимание возможному воздействию 

фармакологических препаратов при выявлении воспалительных заболеваний слизистой 

оболочки, тканей пародонта и других изменений в полости рта сомнительного генеза. Наличие 
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НЛР и его важность определяется как индивидуальной особенностью пациента, так и действием 

лекарственных препаратов. 

Со стороны полости рта нежелательные лекарственные реакции можно разделить на те, 

которые проявляются при системном применении препаратов и реакции, проявляющиеся при 

местном применении именно в стоматологии. 

К системным нежелательным действиям относят сухость слизистой оболочки полости 

рта (ксеростомия), встречающееся наиболее часто среди стоматологических пациентов. Данное 

проявление могут вызвать антихолинергические (атропин), некоторые гипотензивные 

(клонидин, метилдопа) антигистаминные (дифенгидрамин), транквилизаторы и другие 

психотропные (амитриптилин), симпатомиметики (фенотерол), диуретики. 

При ксеростомии могут возникнуть трудности в жевании и глотании, так же может 

развиться восходящая инфекция слюнных желез или травматизация слизистой полости рта. 

Сухость в полости рта ускоряет процессы развития кариеса зубов, а также проявления 

стоматита. [3, с. 78] 

Следующая нежелательная реакция со стороны полости рта, это нарушение вкуса: 

снижение вкуса, его исчезновение или извращение, например, сладкое кажется кислым. Данные 

проявления могут вызвать соли лития, D-пеницилламин, гризеофульвин, метронидазол, 

линкомицин, ацетазоламид, дилтиазем, антидиабетические пероральные средства, левамизол. 

При употреблении некоторых антибиотиков (пенициллин) возникает ощущение, что во рту 

присутствует плесень. Так же с вкусовыми изменениями может быть связано нарушение 

обоняния.  

Галитоз - вторая причина обращения людей за стоматологической помощью, после 

кариеса зубов и заболеваний десен. Основной и непосредственной причиной галитоза является 

дисбаланс микрофлоры полости рта.  В результате использования глюкокортикостероидов, 

антибиотиков и иммунодепрессантов возникает локальное проявление дисбиоза. [3, c. 79] 

 Прием циклоспорина, фенитоина, нифедипина и некоторых других периферических 

вазодилататоров может вызвать гипертрофию десен. Что в дальнейшем может привести к 

хроническим заболеваниям пародонта. [3, c.80] 

Нередко в практике стоматолога наблюдаются аллергические реакции, которые можно 

отнести к проявлениям системной аллергии. В полости рта часто встречаются множественные 

эритемы при лечении антибиотиками (тетрациклиновые препараты), сульфаниламиды и 

барбитураты; крапивница и отек Квинке могут быть как элементом системной аллергии на 

пенициллины или лидокаина хлорид натрия. [3, c. 81] 
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Некоторые лекарственные препараты могут изменить цвет зубов. Примером может 

послужить потемнение поверхности эмали при использовании антибиотиков тетрациклиновой 

группы. 

Окраске подвергаются режущие края резцов, жевательная поверхность моляров. Если 

эти препараты контактируют с кальцием, то в результате образуются минеральные соединения. 

Они изменяют структуру твердых тканей зуба и изменяют его цвет. 

Большие дозы тетрациклина (миноциклина) могут не только изменить цвет эмали, но и 

вызвать недоразвитие эмали зубов (гипоплазию). Недавние исследования показали, что даже у 

взрослых полностью сформированные постоянные зубы могут изменить свой цвет в результате 

приема тетрациклина (миноциклина). Данное явление происходит из-за отложения в третичном 

дентине антибиотика или при его растворении в слюне. 

  Результаты исследования и обсуждение. 

Наше тестирование было направлено в первую очередь на выявление нежелательных 

реакций вследствие применения препаратов и осведомленность об этих побочных эффектов. В 

ходе нашего онлайн-опроса, нам удалось проанализировать ответы 57 респондентов и 

выяснить, что довольно большой процент людей (75%) имеет различные хронические 

заболевания в связи с которыми, они употребляют назначенные им лекарственные препараты.   

 

Рисунок 1 

Данный вопрос направлен на выявление процента людей, у которых наблюдаются 

аллергические реакции, в результате которых они принимают антигистаминные препараты. 
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Рисунок 2 

Третий вопрос отобразил, основные группы лекарственных препаратов, принимаемые 

респондентами.  

 

Рисунок 3 

По результатам следующего вопроса, мы выяснили, какие наиболее часто встречаемые 

проявления со стороны полости рта при приеме лекарственных препаратов.  



  
 
 

 
 

327 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

 

Рисунок 4 

Удалось узнать, что у респондентов, принимающих гипотензивные, антигистаминные 

препараты чаще всего в ответе встречалась ксеростомия. Галитоз был отмечен больше у людей, 

употребляющих антибиотики. Стоматит был отмечен у тех, кто принимал нестероидные 

противовоспалительные препараты. 

Таким образом, мы выявили, зависимость от приема определенной группы 

лекарственных препаратов с проявлениями в полости рта. 

Данный вопрос позволил нам сделать вывод о том, что люди недостаточно осведомлены 

об истинных причинах выше описанных изменений со стороны полости рта. Что 

свидетельствует о недостаточной просвещенности в данной сфере.  
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Рисунок 5 

Данный вопрос показал, что люди недостаточно обеспокоены состоянием полости рта. 

Но ведь любое заболеванием, например, слизистой оболочки может быть опасно дальнейшим 

развитием осложнений. 

 

Рисунок 6 

Именно поэтому, профилактика нежелательных лекарственных реакций требует знаний 

об основных действиях, особенностях и возможных побочных проявлениях лекарственного 

препарата. В целях оценки риска лекарственного взаимодействия необходим анализ, 

основанный на использовании компьютерных баз данных; его следует повторять при замене 

или добавлении новых лекарственных средств. Лекарственных препараты, их дозы должны 

внимательно подбираться в особенности у пожилых пациентов. Врач-стоматолог должен уметь 
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проводить дифференциальную диагностику таких состояний, тщательно собирая анамнез у 

пациента. 

В свою очередь, пациенты должны так же быть бдительны и при появлении каких-либо 

симптомов обращаться за специализированной помощью, для предотвращения дальнейших 

осложнений. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что существует 

большое количество лекарственных средств, которые могут вызывать нежелательные реакции 

со стороны полости рта и главная задача врача-стоматолога уметь данные проявления 

дифференцировать.  

Врач стоматолог должен быть достаточно осведомлен о побочных проявлениях 

лекарственных препаратов со стороны полости рта. В связи с этим сотрудничество между 

стоматологами и врачами общей практики достаточно результативно, так как стоматологу 

перед началом лечения необходимо ознакомится с общей историей болезни пациента, 

лекарственными препаратами, которые он  применяет, для дальнейшей дифференциальной 

диагностики патологий полости рта и нежелательных лекарственных реакций, что способствует 

правильной постановке стоматологического диагноза и выбору благоприятного плана лечения. 

 

Литература: 

1. Клиническая фармакология и фармакотерапия: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / 

под ред. В.Г.Кукеса, А.К. Стародубцева. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2012.   

2. Нежелательные лекарственные реакции. Взаимодействие лекарственных средств. 

Часть I. Нестероидные противовоспалительные препараты: учеб. пособие / Н.А. Муфазалова, 

Л.А. Валеева, Р.А. Давлетшин, Д.Д. Сакаева, Л.Ф. Муфазалова. — Уфа: ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 2020. — 195 с. 

3. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ: учебник для студентов 

стоматологических факультетов / Смоленская государственная медицинская академия (СГМА)  

Страчунский Л. С., Беденков А. В. - 414 с. 

4. Бодден М.К. Лечение эндемического флюороза и тетрациклинового изменения цвета 

зубов с помощью микроабразии и ночного витального отбеливания. Клиническое наблюдение / 

M.K. Bodden, V.B. Haywood // Квинтэссенция. – 2015. – N2. – С. 45–49. 

5. Статья № 91 - Что такое тетрациклиновые зубы, [электронный ресурс] URL: 

https://sp4.zdrav36.ru/novosti/2021-07-01-statya-91-chto-takoe-tetratsiklinovyie-zubyi (дата 

обращения: 18.01.2023).  

https://sp4.zdrav36.ru/novosti/2021-07-01-statya-91-chto-takoe-tetratsiklinovyie-zubyi


  
 
 

 
 

330 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Бликян Елизавета Суреновна 

Енгибарян Альберт Арменович 

Студенты 

Ростовский государственный медицинский университет 

 

МЕНИНГИТЫ, АРАХНОИДИТЫ 

 

Аннотация: В статье раскрыта тема менингитов как патологического процесса 

воспаления оболочек головного и спинного мозга. 
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1.Менингит. Понятие. 

Менингит – это патологический процесс, характеризующийся воспалением 

оболочек головного и спинного мозга.  

По характеру воспалительного процесса в мозговых оболочках и изменений в 

цереброспинальной жидкости различают: 

       а)серозный менингит 

       б)гнойный менингит 

           По локализации процесса бывают: 

        а)генерализованные  

        б)ограниченные менингиты,  

На основании мозга: базальные, на выпуклой поверхности - конвекситальные. В 

зависимости от темпов развития и течения выделяют молниеносные, острые, подострые и 

хронические менингиты, а по тяжести - легкую, среднетяжелую, тяжелую и крайне 

тяжелую формы. 

Этиология 

Различают бактериальные (менингококковый, пневмококковый, стафилококковый, 

туберкулезный и др.), вирусные (острый лимфоцитарный хориоменингит, вызванный 

энтеровирусами ECHO и Коксаки, вирусом эпидемического паротита и др.), грибковые 

(кандидозный и др.) и протозойные менингиты. У новорожденных менингиты чаще 

вызываются стрептококками группы В, Listeria monocytogenes и Escherichia coli, у детей в 
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возрасте до 1 года - Haemophilus influenzae, у более старших детей и подростков – 

менингококками(Neisseria meningitidis), а у пожилых людей - стрептококками 

(Streptococcus pneumonia). 

2. Течение 

Входными воротами инфекции при менингите являются слизистая оболочка 

носоглотки, бронхов, желудочно-кишечного тракта с развитием назофарингита, ангины, 

бронхита, желудочно-кишечных расстройств и последующим гематогенным или 

лимфогенным распространением возбудителя и его попаданием в мозговые оболочки. 

Развиваются воспаление и отек мозговых оболочек, гиперсекреция ликвора и задержка его 

резорбции, что приводит к формированию гидроцефалии и повышению внутричерепного 

давления, раздражению оболочек мозга и корешков черепных и спинальных нервов. 

Отмечается общее воздействие интоксикации.  

3.Патологическая анатомия 

 При бактериальных менингитах возникают гнойное воспаление мягкой мозговой 

оболочки, расширение сосудов оболочек, скопление гноя по ходу вен. Вещество мозга 

отечное, полнокровное. Наблюдаются токсические, дегенеративные и сосудисто-

воспалительные изменения в коре полушарий большого мозга с очагами размягчения, а 

также множественные микроабсцессы. Субарахноидальное пространство заполняется 

зелено-желтым гнойным экссудатом, который может покрывать весь мозг или 

располагаться только в его бороздах. При локальном инфицировании оболочек гнойное 

воспаление может быть ограниченным. Наблюдается отек оболочек и вещества мозга. 

Корковые вены переполнены кровью. Микроскопически в мягких мозговых оболочках 

выявляется воспалительная инфильтрация, в начальной стадии целиком состоящая из 

полиморфных нуклеаров, а затем обнаруживаются лимфоциты и плазматические клетки. 

В полушариях изменения невелики, за исключением периваскулярной инфильтрации 

коры. Спаечный процесс в оболочках может вызвать гидроцефалию либо обструкцию 

спинального субарахноидального пространства. Внутренняя гидроцефалия наиболее часто 

обусловлена воспалительной адгезией мозжечково-мозговой цистерны, что препятствует 

оттоку цереброспинальной жидкости. При вирусных менингитах преобладают отек 

оболочек и вещества мозга, расширение ликворных пространств без нагноения. В острых 

случаях туберкулезного менингита милиарные бугорки видны в мягких мозговых 

оболочках, особенно вдоль сосудов, в основном, средней мозговой артерии. 

Микроскопически бугорки состоят из скопления круглых клеток, в первую очередь 
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мононуклеаров, часто в центре имеется казеоз. Гигантские клетки выявляются редко. В 

мозговом веществе отмечаются проявления воспалительных реакций, выражена 

токсическая дегенерация нервных клеток. 

 

4.Клиника, диагностические критерии 

Симптоматика всех форм острых менингитов имеет много общего вне зависимости 

от возбудителя. Диагноз менингита устанавливают тогда, когда одновременно есть 

общеинфекционный, общемозговой, менингеальный (оболочечный) синдромы и 

воспалительные изменения в ликворе. Присутствие только одного из них не дает 

оснований диагностировать менингит. Так, оболочечные симптомы могут быть 

обусловлены раздражением оболочек неинфекционной природы (менингизм). Увеличение 

лейкоцитов в ликворе (плеоцитоз) может быть связано с реакцией оболочек на опухоль 

или излившуюся кровь (субарахноидальное кровоизлияние). К раздражению мягкой 

мозговой оболочки могут приводить различные хронические заболевания, например 

леченый туберкулезный менингит, сифилис, токсоплазмоз, лептоспироз, бруцеллез, 

возвратный менингит, болезнь Ходжкина, саркоматоз, карциноматоз мягкой мозговой 

оболочки, саркоидоз.  

К общеинфекционным симптомам относятся озноб, гипертермия (выше 37 °С), 

изменения в периферической крови (лейкоцитоз, повышение СОЭ и др.), иногда кожные 

высыпания. Отмечают тахикардию, тахипноэ, миалгии и общую астенизацию. 

Менингеальный синдром включает в себя менингеальные знаки: общую гиперестезию с 

фото- и фонофобией; ригидность затылочных мышц (при попытке привести голову к 

груди); симптом Кернига (невозможность пассивно разогнуть ногу больного, согнутую в 

коленном и тазобедренном суставах); симптомы Брудзинского (верхний - сгибание ног в 

коленных суставах при исследовании ригидности мышц шеи, средний - то же сгибание 

при надавливании на лонное сочленение и нижний - сгибание в коленном суставе при 

проверке симптома Кернига на другой ноге); скуловой симптом Бехтерева (болевая 

гримаса при постукивании молоточком по скуловой дуге)[1].  

Менингеальный синдром крайней выраженности проявляется так называемой 

менингеальной позой (поза «легавой собаки»): пациент лежит, поджав колени к животу и 

максимально разогнув голову. Это позволяет рефлекторно ослабить натяжение 

воспаленных мозговых оболочек. Больные предпочитают лежать неподвижно с 

закрытыми глазами в затемненной комнате. У грудных детей наблюдаются напряжение и 
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выпячивание переднего родничка, симптом «подвешивания» Лесажа: ребенка берут 

руками за подмышечные впадины и приподнимают, при этом происходит непроизвольное 

подтягивание ног к животу в результате их сгибания в тазобедренных и коленных 

суставах. В старческом возрасте менингиты нередко протекают атипично: головные боли 

незначительны или отсутствуют, симптомов Кернига и Брудзинского может не быть.  

Общемозговая симптоматика представлена головной болью, головокружением, 

тошнотой, рвотой, реже - судорожным синдромом. Усиливающаяся головная боль 

вызвана раздражением болевых рецепторов мозговых оболочек и внутримозговых сосудов 

вследствие воспалительного процесса, влияния токсинов и механического воздействия в 

результате повышения внутричерепного давления. Головная боль резкая, интенсивная, 

ощущается как распирающая, разрывающая. Она может быть диффузной или преобладать 

в лобной и затылочной областях, иррадиировать в шею, спину, сопровождаться болью по 

ходу позвоночника, иногда болью в нижних конечностях. В ранней стадии возможна 

рвота во время усиления головной боли, не связанная с приемом пищи. Судороги чаще 

возникают у детей. Возможны психомоторное возбуждение, бред и галлюцинации, но при 

прогрессировании заболевания они уступают место сонливости и сопору, которые затем 

могут перейти в кому.  

Всем больным с признаками раздражения мозговых оболочек следует выполнять 

люмбальную пункцию. Исследуют ликворное давление (при менингитах оно чаще 

повышенное), содержание белка, глюкозы, хлоридов, клеток и микроорганизмов. 

Обструкция ликворных путей, особенно в области основания черепа, может быть 

причиной низкого ликворного давления. Спаечный процесс в субарахноидальном 

пространстве может вызвать частичный или полный его блок. В зависимости от 

содержания и состава клеточных элементов в цереброспинальной жидкости она бывает 

прозрачной или слегка опалесцирующей (при серозных менингитах) до мутной и 

желтовато-зеленой (при гнойных менингитах). Количество лейкоцитов увеличено 

(плеоцитоз), изменен их качественный состав: при гнойных менингитах преобладают 

нейтрофилы, при серозных - лимфоциты. Могут изменяться содержание белка 

(увеличивается при туберкулезном и гнойных менингитах) и глюкозы (чаще снижается). 

Для идентификации микроорганизмов используют окраску по Граму, по Цилю-Нильсену 

или флюоресцирующую окраску (при подозрении на туберкулезный менингит), 

иммунологические методы. Обязательно проводят культивирование микроорганизмов и 

определяют их чувствительность к антибактериальным препаратам[2]. 
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Дифференциальная диагностика. Структурировано значения мы можем увидеть в 

таблице: 

 

 

5.Арахноидит. Понятие. 

Арахноидит (лептоменингит) - хронический диффузный аутоиммунный 

пролиферативный спаечный процесс преимущественно паутинной и мягкой оболочек 

мозга. С клинических и экспертных позиций важно различать два патогенетических 

варианта церебрального арахноидита:  

1. Истинный (актуальный) арахноидит: активный спаечный процесс аутоиммунной 

природы, протекающий с образованием антител к оболочкам мозга, продуктивными 

изменениями в виде гиперплазии арахноэндотелия, приводящий к гибели ячей и 

облитерации ликвороносных каналов в субарахноидальном пространстве. Характерна 

диффузность поражения оболочек с вовлечением молекулярного слоя коры, иногда 

эпендимы желудочков, хореоидного сплетения. Течение хронически прогредиентное и 

интермиттирующее.  

В зависимости от преимущественной локализации выделяют арахноидит: 1) 

конвекситальный; 2) базилярный (в частности, оптико-хиазмальный, 

интерпедункулярный); 3) задней черепной ямки (в частности, мостомозжечкового угла, 
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большой цистерны). Вместе с тем подобная рубрификация не всегда возможна в связи с 

диффузностью спаечного процесса. С учетом патоморфологических особенностей 

целесообразно различать слипчивый и слипчиво-кистозный арахноидит. 

2. Резидуальное состояние после нейроинфекции или черепно-мозговой травмы с 

исходом в облитерацию, фиброз оболочек (обычно ограниченной распространенности), с 

образованием сращений и кист на месте некроза. Имеет место полный или частичный 

регресс симптомов острого периода (исключение - эпилептические припадки). 

Прогредиентность, как правило, отсутствует [3]. 

6.Этиологические критерии 

Заболевание полиэтиологично. Основные причины: грипп и другие вирусные 

инфекции, хронический тонзиллит, риносинуситы, отиты, черепно-мозговая травма. В 

целом инфекция является причиной заболевания у 55-60% больных, закрытая черепно-

мозговая травма - у 30%, у 10-15% определенно судить об этиологическом факторе 

трудно. Наиболее частая причина инфекционного арахноидита - грипп. Арахноидит 

развивается в сроки от 3-5 месяцев до года и более после перенесенного гриппа, что 

объясняется временем, необходимым для осуществления аутоиммунного процесса. 

Риносинусогенная этиология достоверно устанавливается в 13% всех церебральных 

арахноидитов. Заболевание развивается медленно, обычно на фоне обострения 

риносинусита. После закрытой черепно-мозговой травмы светлый промежуток также  

длителен (чаще от 6 месяцев до 1,5-2 лет). Тяжесть травмы не играет решающей 

роли, хотя чаще спаечный оболочечный процесс формируется после ушиба мозга, 

травматического субарахноидального кровоизлияния. Основной патогенетический фактор 

- образование антител к антигенам поврежденных оболочек и мозговой ткани. 

 Факторы риска возникновения, прогрессирования  

1. Перенесенные острые инфекции (чаще вирусный менингит, менингоэнцефалит).  

2. Хронические очаговые гнойные инфекции черепной локализации (тонзиллит, 

синусит, отит, мастоидит, периодонтит и ДР.).  

3. Закрытая черепно-мозговая травма, особенно повторная.  

4. Предрасполагающие и способствующие обострению факторы: тяжелая 

физическая работа в условиях неблагоприятного микроклимата, переутомление, 

алкогольная и другие интоксикации, травмы различной локализации, повторные гриппы, 

ОРВИ 

7.Течение 
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Течение и прогноз во многом определяются этиологией, преимущественной 

локализацией спаечного процесса. Основание для диагностики истинного арахноидита - 

хроническое течение с обострениями. Возможен определенный регресс, состояние 

относительной (иногда многолетней) компенсации, которая чаще наступает с возрастом в 

связи с атрофическим процессом и, как следствие, уменьшением выраженности 

нарушений ликвородинамики. Клинически прогноз обычно благоприятный. Он хуже при 

оптико-хиазмальной форме, лучше при конвекситальной. Опасность представляет 

арахноидит задней черепной ямки с окклюзионной гидроцефалией. Отягощают течение 

заболевания, а иногда и прогноз другие последствия травмы, нейроинфекции, 

выступающие в качестве этиологического фактора арахноидита. Трудовой прогноз хуже у 

больных с частыми рецидивами, кризами, эпилептическими припадками, 

прогрессирующим ухудшением зрения[4] . 

 

8.Клинические проявления и диагностика, лечение. 

            1. Анамнез 

1) этиологические факторы риска;  

2) развитие исподволь, постепенно. Вначале нередко астено-невротические 

симптомы, ирритативные (эпилептические припадки), затем гипертензивные (головная 

боль и др.). Постепенное ухудшение состояния, иногда временное улучшение.  

2. Неврологическое исследование: общемозговые и локальные симптомы в 

различном соотношении в зависимости от преимущественной локализации процесса.  

1) Общемозговые симптомы. В основе - нарушение ликвородинамики 

(ликвороциркуляции), наиболее выраженное при облитерации отверстий Мажанди и 

Люшка, значительно реже - вследствие хориоэпендиматита. Клинические симптомы 

обусловлены внутричерепной гипертензией (96%) или ликворной гипотензией (4%). 

Гипертензивный синдром чаще и наиболее выражен при арахноидитах задней черепной 

ямки, когда у 50% больных на фоне очаговой симптоматики наблюдаются застойные 

диски зрительных нервов. Головная боль (в 80% случаев), чаще утренняя, распирающая, 

болезненность при движении глазных яблок, физическом напряжении, натуживании, 

кашле, тошнота, ' рвота. Относятся также: головокружение несистемного характера, шум в 

ушах, снижение слуха, вегетативная дисфункция, повышенная сенсорная возбудимость 

(непереносимость яркого света, громких звуков и др.), метеозависимость. Нередки 
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неврастенические проявления (общая слабость, утомляемость, раздражительность, 

нарушение сна).  

Ликвородинамические кризы (остро возникающие дисциркуляторные нарушения), 

проявляющиеся усилением общемозговой симптоматики. Принято выделять легкие 

(непродолжительное усиление головной боли, умеренное головокружение, тошнота); 

средней тяжести (более выраженная головная боль, плохое общее самочувствие, рвота) и 

тяжелые кризы. Последние продолжаются от нескольких часов до 1-2 суток, проявляются 

сильной головной болью, рвотой, общей слабостью, нарушением адаптации к внешним 

воздействиям. Нередки и вегетативно-висцеральные нарушения. В зависимости от 

частоты различают редкие (1-2 раза в месяц и реже), средней частоты (3-4 раза в месяц) и 

частые (свыше 4 раз в месяц) кризы.  

2) Локальные или очаговые симптомы. Определяются преимущественной 

локализацией органических изменений в оболочках мозга и прилегающих структурах. В 

целом для очаговых симптомов характерно преобладание явлений раздражения, а не 

выпадения. Исключение - оптико-хиазмальный арахноидит.  

Конвекситальный арахноидит (у 25% больных, чаще травматической этиологии). 

Характерно преобладание локальных симптомов (в зависимости от поражения области 

центральных извилин, теменной, височной). При кистозной форме арахноидита обычно 

легкие или умеренно выраженные двигательные и чувствительные нарушения 

(пирамидная недостаточность, легкий геми- или монопарез, гемигипестезия). Типичны 

эпилептические припадки (у 35% больных), нередко являющиеся первым проявлением 

заболевания. Часты вторично генерализованные парциальные припадки (джексоновские), 

иногда с преходящим постпароксизмальным неврологическим дефицитом (паралич 

Тодда). Характерен полиморфизм припадков в связи с нередкой височной локализацией 

процесса: простые и сложные (психомоторные), парциальные с вторичной 

генерализацией, первично генерализованные, их сочетание. На ЭЭГ у 40-80% больных (по 

разным данным) выявляется эпилептическая активность, в том числе комплексы пик - 

медленная волна. Общемозговые симптомы умеренные, выраженные головные боли, 

кризовые состояния чаще в период обострения. 

Базилярный арахноидит (у 27% больных) может быть распространенным или 

локализоваться преимущественно в передней, средней черепной ямке, в межножковой или 

оптико-хиазмальной цистерне. При значительном распространении в слипчивый процесс 

вовлекаются многие черепные нервы на основании мозга (I, III-VI пары), чем и 
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определяется клиника заболевания. Возможна также пирамидная недостаточность. 

Общемозговые симптомы выражены легко и умеренно. Психические нарушения 

(утомляемость, снижение памяти, внимания, умственной работоспособности) чаще 

наблюдаются при арахноидите передней черепной ямки.  

Наиболее отчетлива симптоматика в случае оптико-хиазмального арахноидита. В 

настоящее время диагностируется редко, так как в подавляющем большинстве случаев 

хиазмальный синдром вызывается иными причинами. Чаще развивается после вирусной 

инфекции (грипп), травмы, на фоне синусита. Общемозговая симптоматика выражена 

слабо или отсутствует. Начальные симптомы - появление сетки перед глазами, 

прогрессирующее снижение остроты зрения, чаще сразу двустороннее, в течение 3-6 

месяцев. На глазном дне - вначале неврит, затем атрофия дисков зрительных нервов. Поле 

зрения - концентрическое, реже битемпоральное сужение, одноили двусторонние 

центральные скотомы. Возможны эндокриннообменные нарушения вследствие 

вовлечения в процесс гипоталамуса. 

Арахноидит задней черепной ямки (у 23% больных), обычно постинфекционный, 

отогенный. Нередко встречается тяжелое, псевдотуморозное течение в связи с 

выраженными нарушениями ликвородинамики, поражением черепных нервов каудальной 

группы, мозжечковой симптоматикой. При преимущественной локализации в области 

мостомозжечкового угла раньше проявляется поражение VIII пары черепных нервов (шум 

в ушах, снижение слуха, головокружение). В дальнейшем страдает лицевой нерв, 

выявляются мозжечковая недостаточность, пирамидная симптоматика. Первым 

симптомом заболевания может оказаться и лицевая боль как следствие невропатии 

тройничного нерва. Арахноидит большой цистерны и прилежащих образований 

отличается наибольшей выраженностью гипертензивного синдрома из-за облитерации 

ликвороносных путей и нарушения оттока ликвора. Часты тяжелые кризы, выражены 

мозжечковые симптомы. Осложнение - развитие сирингомиелитической кисты. Ввиду 

тяжелого состояния больных иногда приходится прибегать к оперативному 

вмешательству.  

3. Данные дополнительных исследований. Необходимость адекватной оценки в 

связи с трудностями и нередкими ошибками диагностики арахноидита. Неправомерно 

суждение об истинном (актуальном) арахноидите лишь на основании морфологических 

изменений, выявляемых на ПЭГ, при КТ, МРТ исследовании без учета особенностей 

клинической картины, течения заболевания (прогредиентность первых симптомов, 
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появление новой симптоматики). Поэтому необходима объективизация жалоб, 

свидетельствующих о гипертензивном синдроме, нарушении зрения, частоте и тяжести 

кризов, эпилептических припадков. 

 

           Комплексная терапия арахноидита включает: антибактериальные средства для 

устранения источника инфицирования (отита, тонзиллита, синусита и т. п.); 

десенсибилизирующие и антигистаминные препараты; рассасывающие средства; 

ноотропные препараты; метаболиты; средства, снижающие внутричерепное давление 

(диуретики); противосудорожные препараты (в случае необходимости); 

симптоматическую терапию (по показаниям). 

            В целях профилактики необходимы: своевременная санация очагов хронической 

инфекции (кариозных зубов, хронических синуситов, тонзиллитов и т. п.); полноценное 

долечивание инфекционно-воспалительных заболеваний; контроль функционального 

состояния структур головного мозга после перенесенных черепно-мозговых травм [5]. 
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Аннотация: В статье раскрыта тема остеохондроза позвоночника как хронического 
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Введение. Остеохондроз позвоночника - хроническое заболевание, 

характеризующееся развитием дегенеративно-дистрофических изменений 

межпозвоночных дисков с последующим вовлечением в процесс смежных с ними 

позвонков и окружающих тканей. 

Среди заболеваний периферической нервной системы остеохондроз позвоночника 

занимает ведущее место и является серьезной социальной проблемой во многих странах 

мира. Значительная распространенность заболевания у лиц трудоспособного возраста, 

высокие показатели инвалидности, большие экономические потери обусловливают 

актуальность данной проблемы, ее эпидемиологическую и социально-экономическую 

значимость. Изучались социально-гигиенические и клинические особенности больных 

остеохондрозом в условиях Курской областной клинической больницы. Произведен 

статистический анализ 250 историй болезни пациентов неврологического отделения с 

диагнозом остеохондроз позвоночника. Учитывались гендерные и возрастные 

особенности заболевания, частота его проявления в разных отделах позвоночника, 

ведущие синдромы и характер трудовой деятельности пациентов. Наиболее часто 

неврологические проявления остеохондроза встречались у пациентов среднего возраста. 

Преобладали пациенты с проявлениями остеохондроза в поясничном (65,2%) и шейном 

(50,8%) отделах позвоночника. Болевой синдром был выявлен у 96,4% пациентов. Частота 

поражения различных отделов зависела от условий труда. Так, работники 
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интеллектуального труда чаще страдали остеохондрозом шейного отдела, а работники 

физического труда — остеохондрозом поясничного отдела позвоночника. 

Вертикальная поза человека создает условия, когда гравитационные линии 

нагрузки пересекаются так, что в определенных сегментах возникает значительное 

скопление силовых линий. Так, например, в вертикальной позиции на диск CV-CVI 

нагрузка может достигать 11 кг на 1 см2, на уровень Lv-St - около 9,5 кг на 1 см2. А 

наклон вперед или назад может изменять воздействие на определенный позвоночно-

двигательный сегмент (ПДС), увеличиваясь от 10 до 20. раз, то есть 5 кг может 

превратиться в 110 кг. 

1. При первичной патологии фиброзного кольца развиваются дегенеративно-

дистрофические изменения, носящие название «деформирующий спондилез» 

соссификацией передней продольной связки и надкостницы тел позвонка с вертикальным 

ходом оссификации («усики», «клювики»). Высота диска существенно не меняется и в 

большинстве случаев клиническая картина незначительная или отсутствует. 

2. При патологии гиалиновой пластинки под воздействием сил пульпозного ядра 

образуются грыжевые узлы в телах позвонков, которые носят название грыжи Шморля. 

Одна-две грыжи Шморля не дают клиники. Множественные обозначаются как юношеский 

кифоз Шеерман-Мау. 

3. При первозданном страдании пульпозного ядра развивается остеохондроз. 

4. При патологии межпозвонковых суставов - развивается спондилоартроз. 

Этиопатогенез.  

Остеохондроз относится к группе дегенеративно-дистрофических поражений. 

Этиология остеохондроза неизвестна. Важная роль принадлежит изменениям метаболизма 

диска, которые характеризуются деполимерализацией полисахаридов с развитием 

дегидратации диска (пульпозное ядро в молодом возрасте содержит 88% воды, а с 

возрастом ее содержание уменьшается до 60%). Важную роль в патофизиологии 

остеохондроза и его клинических проявлений играют особенности спинального 

кровообращения (усиление спинального бассейна или обеднение критических зон, 

высокая чувствительность интрамедуллярных сосудов к гипоксии). Изменения чаще 

возникают в возрасте 35-40 лет, но не редкость и более раннее развитие, особенно если 

имеет место травма, обменные нарушения, инфекции. 

В основе этого заболевания лежит дегенерация диска с последующим вовлечением тел 

смежных позвонков, межпозвонковых суставов и связочного аппарата. В каждом отделе 
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позвоночного столба остеохондроз имеет типичную локализацию и особенности. 

Клинические проявления остеохондроза в зависимости от локализации сводятся к 

статическим, неврологическим, вегетативным и висцеральным расстройствам, которые 

чаще всего сочетаются с соответствующей рентгенологической картиной, однако 

постоянного параллелизма между ними нет. 

Наиболее частой причиной болевого синдрома являются дорсопатии, среди 

которых на первом месте — остеохондроз позвоночника. В основе патогенеза 

остеохондроза лежат дегенеративно-дистрофические изменения в межпозвоночном диске. 

При потере пульпозным ядром воды, мукополисахаридов происходит его высыхание. 

Ядро становится плотным, фрагментируется на части, высота межпозвоночного диска 

уменьшается, межпозвоночная щель сужается. Возникают протрузии дисков, в них 

разрастается фиброзная ткань, может наблюдаться кальцинация. Диск может сдавливать 

прилежащие сосудисто-нервные образования, в том числе корешок спинномозгового 

нерва. В зависимости от направления пролапсов или протрузии различают передние, 

боковые, задние, заднебоковые. В процессе развития остеохондроза выделяют ряд 

последовательных стадий.  

В первой стадии происходит снижение гидрофильности пульпозного ядра и его 

проникновение между трещинами фиброзного кольца.  

Во второй стадии возникает нестабильность пораженного позвоночного сегмента, 

сопровождающаяся динамическим смещением вышележащего и нижележащего позвонков 

относительно друг друга.  

В третьей стадии возникает протрузия либо пролапс диска с возможным 

сдавлением нервов и сосудов.  

Четвертая стадия характеризуется компенсаторными изменениями с 

формированием краевых разрастаний тел позвонков, компрессией нервных структур, 

миелопатией. При этом появляются компрессионные либо рефлекторные синдромы. 

Компрессионные синдромы характеризуются сдавлением и натяжением нервных 

корешков с возникновением корешкового синдрома, а рефлекторные обусловлены 

раздражением возвратных спинальных нервов, в результате чего в иннервируемых 

мышцах возникают мышечно-тонические нарушения, а также присоединяются 

сосудистые и вегетативные нарушения. Кроме механического сдавления корешка 

межпозвоночным диском, боль обусловливают отек, аутоиммунное воспаление, 

развивающееся в ответ на попадание вещества межпозвоночного диска в эпидуральное 
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пространство. Кроме того, на корешок могут воздействовать сужение и деформация 

межпозвоночных отверстий в результате спондилоартрита. Также корешковый синдром 

сопровождается парестезиями, нарушением чувствительности, выпадением рефлексов [1]. 

К предрасполагающим факторам развития остеохондроза относят наследственную 

предрасположенность, патологический двигательный стереотип, связанный с избыточной 

статодинамической нагрузкой, гиподинамию, травмы, аутоиммунные, эндокринные, 

дисметаболические причины. Избыточная статодинамическая нагрузка характерна для 

профессий, связанных с переноской, перемещением тяжестей, необходимостью 

поддержания длительного вынужденного положения головы и туловища, амплитудными 

и резкими движениями. Также факторами риска являются работа в условиях вибрации, в 

неблагоприятных метеорологических условиях (охлаждение, перепады температур). 

Одним из ведущих факторов развития остеохондроза является гиподинамия, при которой 

нарушается кровоснабжение глубоких мышц. Поскольку межпозвоночный диск является 

аваскулярной структурой и транспорт питательных веществ к нему осуществляется при 

участии глубоких мышц, нарушение их функции ведет к дегенеративно-дистрофическим 

изменениям в межпозвоночных дисках. Низкая двигательная активность и постоянная 

вынужденная поза в течение рабочего дня приводят к нарушению процессов сокращения 

и расслабления мышц шеи и туловища, обеспечивающих определенные позы тела. Таким 

образом, длительное напряжение мышц шеи, избыточная статодинамическая нагрузка на 

поясничный отдел предрасполагают к развитию дегенеративных процессов в 

межпозвоночном диске, возникновению радикулопатии. Наиболее часто поражается 

корешок, располагающийся на один уровень ниже соответствующего диска. При 

цервикальной радикулопатии возникает боль в шее, иррадиирующая в руку. Боль 

сопровождается парестезиями, нарушением чувствительности, снижением мышечной 

силы и рефлексов в зоне соответствующего корешка. При развитии радикулопатии в 

поясничном отделе возникают стреляющие боли, иррадиирующие в ногу, парез, 

ослабление и выпадение рефлексов. Часто болевой синдром, парестезии, мышечная 

слабость длительно беспокоят больных, что ведет к невротизации пациентов. В связи с 

этим важно обеспечить гигиену труда, правильный режим работы и отдыха, вводить 

производственную гимнастику, которая задействует мышечные группы, не участвующие в 

поддержании основной рабочей позы. Профилактика возникновения и рецидивов 

заболевания должна быть направлена на разгрузку пораженных либо подвергающихся 



  
 
 

 
 

345 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

избыточной нагрузке сегментов, на укрепление мышечно-связочного аппарата и 

одновременно расслабление напряженных мышц. 

Было предложено много теорий этиологии заболевания, объясняющих причину 

возникновения дистрофических изменений в межпозвонковом диске: инволюционная, 

гормональная, сосудистая, инфекционная, инфекционно-аллергическая, механическая, 

аномалийная, функциональная, наследственная. 

Инволюционно в организме происходят нарушения трофики, в первую очередь - в 

тех тканях, которые не имеют сосудистой сети. К таким тканям также относится и 

межпозвонковый диск. Известно, что в детском возрасте данное образование имеет 

сосудистую сеть, но к 20-25 годам сосуды полностью облитерируются. В последующем, 

по мере нарастания изменений в организме, возникают трофические нарушения, которые 

выражены преимущественно в братитрофных тканях, это приводит к качественному 

изменению состава пульпозного ядра. Дистрофические изменения затрагивают не только 

пульпозное ядро, фиброзное кольцо, но и гиалиновые пластинки. В них происходит 

уплотнение и утолщение, что не может не отражаться на процессах диффузии. 

Гормональная теория более спорна. По всей вероятности, у части больных 

гормональные дисфункции играют определенную роль в развитии дистрофических 

изменений, но для возникновения остеохондроза этого недостаточно. Сосудистая, 

инфекционная и инфекционно-аллергическая теория имеют право на существование, но 

серьезно их рассматривать не стоит. Сторонники механической теории возникновения 

остеохондроза вероятно правы в том, что установили влияние перегрузок, определенных 

ПДС на локализацию дистрофических проявлений в межпозвонковом диске. 

Аномалийная теория является частным случаем механической теории 

возникновения остеохондроза позвоночника. Аномалии тел позвонков, расположения 

суставных отростков, сращения тел, незаращение дужки и т.д. могут способствовать 

перегрузкам дисков и вызывать дистрофические нарушения в нем. 

Принципы обследования, дифференциального диагноза различны для шейного, грудного 

и поясничного отдела позвоночника при остеохондрозе [2]. 

 

          Следует признать, что и отдельные клинические проявления, в частности, 

радикулярные симптомы, сами по себе не обладают абсолютной специфичностью по 

отношению к остеохондрозу; такие же симптомы могут возникать при многих других 

позвоночных, равно как и внутри- и внепозвоночных поражениях. Не решает вопрос и 



  
 
 

 
 

346 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

наличие у больного как остеохондроза, так и встречающегося часто при остеохондрозе 

клинического синдрома. Лишь совпадение рентгенологических данных с клиническими, 

их логическое смыкание, позволяют с уверенностью поставить диагноз. Так, например, 

клиническая картина поражения верхнешейных корешков при наличии шейного 

остеохондроза на нижнешейном уровне вовсе не говорит о вертеброгенном характере 

данного синдрома. Если конкретная картина заболевания не укладывается в какой-либо 

вариант вертебрально-экстравертебрального синдрома, то врач должен избегать 

трафаретных диагнозов «остеохондроз» (или «распространенный остеохондроз», 

«остеохондроз с корешковым синдромом»). Такой диагноз может увести от верификации 

существующего невертебрального заболевания. Почвой для гипердиагностики 

вертеброгенных заболеваний являются многочисленность и разнообразие этих 

нозологических форм. Крайне важно не смешивать вторичные вертеброгенные симптомы 

с первичными висцеральными заболеваниями. В этом случае гипердиагностика 

остеохондроза опасна, потому что усыпляет бдительность врача в отношении 

онкологической или другой патологии. 

Важную дисциплинирующую клиническое мышление роль играет четкость 

формулировки диагноза. Строгие требования включения в диагноз: 1) точная локализация 

дегенеративного поражения по длиннику и поперечнику; 2) определение синдрома; 3) 

выраженности клинических проявлений. Такие требования обеспечивают возможность 

довести до минимума грубые диагностические ошибки. Если не представляется 

возможным сформулировать диагноз согласно 

Боль в спине — наиболее часто встречающаяся жалоба пациентов на приеме у 

невролога. По данным европейского эпидемиологического исследования, проведенного Н. 

ВгеМк и соавт., среди хронических болевых синдромов боль в спине (без уточнения 

локализации) составляет 24%, боль в нижней части спины — 18%. В России 24,9% 

активных обращений лиц трудоспособного возраста за амбулаторной помощью связано с 

болями в спине. Болевой синдром в большинстве случаев обусловлен вертеброгенной 

патологией, основу которой составляет остеохондроз (77—81%). Остеохондроз является 

ведущей причиной (41,1%) первичной инвалидности в структуре заболеваний костно-

суставной системы. 

В течении заболевания выделяют несколько стадий. 

• 1-я стадия (начальный этап изменений межпозвоночных дисков) проявляется 

невыраженными локальными болями и дискомфортом, соответствующим уровню 
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поражения. Как правило, пациентов беспокоит тупая боль в спине и ягодицах при резких 

движениях и поднятии тяжести, снижается способность позвоночника переносить 

длительные физические нагрузки, в покое боли обычно не возникают. 

• 2-я стадия (уменьшение расстояния между позвонками и разрушение фиброзного 

кольца, возможно защемление нервных окончаний) характеризуется появлением резких 

болей с иррадиацией и формированием вынужденного положения, например острые боли 

в пояснице, отдающие в наружную поверхность бедра, ягодицу и голень, с наклоном 

туловища в здоровую сторону. 

• 3-я стадия (разрушение фиброзных колец и образование межпозвоночных грыж) 

приводит к существенной деформации позвоночника, могут развиваться фиксированные 

деформации пораженных отделов, например, уменьшение физиологического шейного или 

поясничного изгиба, а также чувствительные и двигательные нарушения, обусловленные 

сдавливанием или раздражением корешков спинного мозга, боли носят интенсивный и 

постоянный характер. 

• 4-я стадия характеризуется выраженной деформацией позвоночника, 

осложняющей передвижение пациента и приводящей к инвалидизации, болевой синдром 

может уменьшиться. 

Как уже упоминалось, дистрофические изменения могут развиваться не только в 

позвоночнике, страдают и другие суставы: тазобедренные, коленные, плечевые и 

локтевые, суставы кисти и т.д. Прогрессирующее дегенеративно-дистрофическое 

заболевание суставов костей, причиной которого является поражение хрящевой ткани 

суставных поверхностей, называют остео-артрозом. Это самая распространенная форма 

поражения суставов. Дегенеративные изменения при артрозе сопровождаются 

воспалительной реакцией - артритом. Основными клиническими проявлениями 

остеоартроза являются боль и деформация суставов, приводящие к функциональной 

недостаточности. Очень часто поражается тазобедренный сустав (коксартроз), поскольку 

на него приходится огромная нагрузка - вся масса тела человека [3]. 

Надо отметить, что головка тазобедренной кости довольно слабо снабжается 

кровью, и в ней с возрастом начинаются дегенеративные изменения, страдают хрящ и 

связки плюс развивается остеопороз (разрушение кости), затем присоединяется 

воспаление, кость деформируется, разрастаются остеофиты, резко нарушается функция 

сустава. Пациенты в этом случае жалуются на боли при ходьбе, скованность, плохую 

подвижность сустава и хромоту. Боли из области сустава могут иррадиировать в бедро, 
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колено, паховую область. Итогом прогрессирования артроза является полное разрушение 

сустава с формированием анкилоза. 

Для подбора терапии болевого синдрома при остеохондрозе позвоночника важно 

понимать первичную локализацию боли, учитывать ее длительность, наличие хронизации, 

вид и качественную характеристику. В связи с этим важно учитывать патогенетическое 

разделение боли на ноцицептивную, невропатическую и дисфункциональную. 

Ноцицептивная боль (соматогенная, соматическая) возникает вследствие активации 

болевых рецепторов при травме, воспалении, ишемии, отеке, например, при остеоартрозе, 

артритах, фасеточном синдроме, мышечном спазме. Повреждение периферической ткани 

запускает сложную цепь реакций, которая начинается с болевых рецепторов и доходит до 

коры головного мозга. Данный тип боли терапевтически чувствителен к наркотическим 

анальгетикам и может контролироваться состоянием поврежденного органа. 

Невропатическая (неврогенная) боль появляется при повреждении или дисфункции 

нервной системы, а не болевых рецепторов, например, боль при компрессии корешка 

спинномозгового нерва. Такие боли обычно сопровождаются нарушением 

чувствительности, вегетативными расстройствами (снижение кровотока, нарушение 

потоотделения в болевой области), часто вызывают эмоционально-стрессовые нарушения. 

Возможно возникновение боли в ответ на слабые раздражения, в нормальных условиях не 

вызывающие боли (аллодиния). Характерны частые пробуждения пациента по ночам от 

сильной боли. Неврогенная боль невосприимчива к морфину и другим опиатам в обычных 

анальгетических дозах, что свидетельствует о различии механизмов неврогенной и 

опиоидчувствительной ноцицептивной боли. 

Разумеется, большинство болей имеют смешанный характер, и в них выделяются как 

ноцицептивный, так и неврогенный компоненты, но определить их наличие в структуре 

болевого синдрома необходимо для правильного подбора терапии. 

Дисфункциональная боль — еще один вид болей, который часто присутствует в 

структуре болевого синдрома и про который нельзя забывать при подборе терапии. Эта 

боль возникает при отсутствии структурного повреждения тканей и активации 

ноцицепторов, не определяется также органическое повреждение нервной системы. 

Дисфункциональная боль обусловлена изменением функционального состояния 

церебральных систем, контролирующих возникновение боли. В ее появлении играют роль 

прежде всего психологические и эмоциональные факторы. 
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Данный вид боли всегда присутствует у пациентов с хроническими болевыми 

синдромами и тесно связан с эмоциональным состоянием пациента. Например, 

большинство пациентов с депрессией страдают хроническим болевым синдромом, часто 

диффузного характера. И наоборот, боль часто ведет к появлению тревожности и 

напряженности, которые обостряют восприятие боли. Любое хроническое заболевание, 

сопровождающееся болью, влияет на эмоции и поведение личности. Не являются 

исключением и пациенты с дегенеративно-дистрофическими изменениями в 

позвоночнике и хроническим болевым синдромом. 

Лечение и профилактика остеохондроза. 

Медикаментнозное лечение. 

Терапия дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике и суставах 

включает борьбу с острыми приступами боли и поддерживающее, профилактическое 

лечение в межприступный период. 

Для купирования болевого синдрома рекомендуются: 

• иммобилизация в течение нескольких дней (от 2 до 5); 

• пероральное и парентеральное введение анальгетиков; 

• блокады с новокаином, нестероидными противовоспалительными препаратами 

(НПВП) и глюкокортикостероидами в триггерные точки, фасеточные суставы и т.п.; 

• спазмолитики; 

• миорелаксанты. 

Абсолютно доказанной является необходимость срочного обезболивания пациента. 

Чем раньше начато лечение и быстрее достигнут адекватный анальгетический эффект, тем 

меньше вероятность хрониза-ции боли и лучше общий прогноз. Общепризнанным для 

купирования банальных болей в спине является обезболивание с помощью НПВП [11]. 

Применение НПВП является наиболее целесообразным, поскольку в основе острых 

болей чаще всего лежит воспаление. Как известно, эта группа лекарственных средств 

обладает тремя главными терапевтическими эффектами: анальгетическим, 

противовоспалительным и жаропонижающим. Действие НПВП основано на снижении 

синтеза простагландинов из арахи-доновой кислоты посредством ингибиро-вания 

фермента циклооксигеназы (ЦОГ). Циклооксигеназа существует в двух формах: ЦОГ-1, 

постоянно присутствующая во всех тканях, и ЦОГ-2, синтезирующаяся на фоне 

воспаления. 
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Большинство НПВП и ненаркотических анальгетиков ингибируют оба вида ЦОГ. 

Блокирование ЦОГ-1 обусловливает основные побочные эффекты, среди которых на 

первом месте стоит поражение желудочно-кишечного тракта на всем его протяжении 

(стоматит, эзофагит, гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, энтерит, колит, 

проктит) с возможностью развития кровотечений. Поэтому в настоящее время 

предпочтение отдается группе НПВП селективного действия, имеющей менее 

выраженные побочные действия на желудочно-кишечную систему. 

В Российской Федерации зарегистрированы препараты трех групп селективных 

ингибиторов ЦОГ-2: производные сульфананилидов — нимесулид; представители 

коксибов — целекоксиб, валдекоксиб; производные оксикамов — мелоксикам. 

Препараты селективного действия обладают хорошей эффективностью и 

переносимостью. Более приемлемый спектр побочных эффектов делает возможным их 

длительное применение при хронических болях. Не следует, однако, забывать, что 

постоянное применение селективных НПВП имеет свои недостатки. Наиболее 

неприятным является повышение риска сосудистых осложнений (усугубление 

артериальной гипертензии и сердечно-сосудистой недостаточности), что особенно 

касается пожилых пациентов с сопутствующей патологией. 

Кроме того, по мере хронизации боли применение НПВП становится всё менее 

эффективным, так как в процессе формирования боли начинают преобладать центральные 

патофизиологические механизмы. В основе хронической боли лежат более сложные 

изменения в периферической и центральной нервной системе, такие как периферическая и 

центральная сенситизация, снижение нисходящих ингибирующих влияний 

антиноцицептивной системы. Длительно существующая боль становится 

самостоятельным заболеванием, уже не имеющим прямой связи с начальной причиной 

возникновения. Большую роль в развитии хронических болей играет психогенный 

компонент. Поэтому при хронических болях длительностью более 3 мес необходима 

терапия невротических расстройств и центрального компонента боли. 

Для лечения хронических болевых синдромов препаратами первого ряда считаются 

трициклические антидепрессанты, среди которых наиболее выраженное противоболевое 

действие имеет неселективный ингибитор обратного захвата амитриптилин. К сожалению, 

его применение связано с целым рядом побочных эффектов (сонливость, неустойчивость, 

повышение давления, задержка мочи и т.п.) и поэтому весьма ограничено, особенно у 
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пожилых пациентов. В связи с этим более безопасно назначение антидепрессантов с 

селективным действием из группы ингибиторов обратного захвата серотонина. 

В качестве препаратов второго ряда в терапии болевого синдрома применяются 

антиконвульсанты ГАМК-агонисты: производные вальпроевой кислоты, габапен-тин, 

ламотриджин, топирамат, вигабатрин. Дополнительно могут назначаться анксио-литики, 

производные фенотиазина (хлорпромазин, флупентиксол и др.) или бензо-диазепинов. 

Определенным противоболевым и нейротропным эффектом обладают высокие дозы 

витаминов группы В (В В6, В12), также широко применяемые при хронических болях. 

Возможность не только уменьшить выраженность, но и предотвратить развитие 

или дальнейшее прогрессирование дегенеративных изменений позвоночника дают 

препараты из группы SYSADOA (symptomatic slow-acting drugs for osteoarthritis — 

симптом-модифицирующие препараты медленного действия), или хондропротекторы. Эти 

биологически активные вещества, состоящие из компонентов хрящевой ткани 

(хондроитина сульфата и глюкозамина), необходимы для построения и обновления 

суставного хряща. Они способны влиять на метаболизм костной и хрящевой ткани и 

стимулировать ее регенерацию. Препараты данной группы обладают умеренным 

обезболивающим и противовоспалительным действием и лишены характерных для НПВП 

побочных эффектов, поскольку механизм их действия не связан с подавлением синтеза 

простагландинов и блокированием ЦОГ, а основан на угнетении ядерного фактора кВ. 

Фактор кВ стимулирует распад хрящевой ткани в организме. Эффективность и 

безопасность применения препаратов группы SYSADOA доказана в ряде исследований у 

пациентов с остеоартрозом и другими воспалительно - дегенеративными заболеваниями. 

Регулярный длительный прием хондропротекторов позволяет замедлить 

прогрессирование дегенеративных изменений хрящевой ткани и снизить дозу 

принимаемых НПВП, избежав тем самым ряда возможных осложнений. 

Немедикаментозное лечение [4]. 

В зависимости от клинической ситуации проводят: физиотерапию: лазерная 

терапия, магнитотерапия, УВЧ -терапия, фонофорез и электрофорез; массаж; лечебная 

физкультура; иглорефлексотерапия; мануальная терапия; подводное вытяжение. 

Мануальные методы воздействия применяются с осторожностью, особенно у 

пожилых пациентов. Очень важны своевременное выявление и коррекция неправильной 

осанки и двигательного стереотипа, тренировка слабых и малорастяжимых мышц и 

повышение толерантности к физической нагрузке. Неотъемлемой частью лечения 
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являются устранение психоэмоциональных нарушений, правильное питание и здоровый 

образ жизни. Немедикаментозное лечениеНемедикаментозное лечение снижает 

выраженность симптоматики и уменьшает частоту и силу обострений. 

Хирургическое лечение 

Хирургическое вмешательство показано в запущенных случаях заболевания, когда 

медикаментозное лечение уже неэффективно. В настоящее время используется несколько 

операций при хирургическом лечении: 

-Хирургическое удаление грыжи диска (микродискэктомия, эндоскопическая или 

трансфасеточная операция); 

- Ламинэктомия: удаляются остистые отростки или дужки позвонка, за счет чего 

снижается нагрузка на корешок спинного мозга; 

- Нуклеопластика: устраняется грыжа путем удаления части ядра межпозвонкового 

диска. 

ЛФК при шейном остеохондрозе. 

Занятия лечебной физкультурой могут помочь уменьшить общую 

продолжительность боли. Заниматься физическими упражнениями можно, если боль или 

дискомфорт являются управляемыми. Разработанные следующие комплексы ЛГ, которые 

применяются при лечении боли шейного остеохондроза: 

Комплекс для разминки верхней части плечевого пояса. 

Упражнение 1. Исходное положение — стоя. Руки согнуты в локтях, кисти 

касаются плеч, медленно выполняем вращательные движения в одну сторону, далее в 

противоположную по 10-15 раз в каждом направлении. 

Упражнение 2. В исходном положении стоя, руки согнуты в области локтевого 

сустава, пальцы кистей сжаты в кулак, и находятся на уровне плеча. На счет раз разводим 

руки в стороны, разгибая в локтевом суставе, на счет два возвращаемся в исходное 

положение. Повторить упражнение 15-20 раз. 

Основная часть гимнастики. 

Упражнение 1. Исходное положение — лежа на животе. Руки прямые, вытянуты за 

голову, упёрты в пол. Медленно начинаем поднимать голову и торс, при этом спина 

должна быть ровной. В таком положении задерживаемся на минуту, медленно 

возвращаемся в исходную позу. Повторить упражнение 2-3 раза. 

Упражнение 2. Сложить пальцы в замок, приложить ко лбу, при этом давить 

ладонями на лоб, а лбом оказывать сопротивление ладоням в течение 30 секунд. Голова и 
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шея прямая, работают только мышцы. Повторить 5 раз. Далее выполнить еще 5 раз 

упражнение, давя сцепленными руками на затылок. 

Упражнение 3. Медленные вращения головой в разные стороны, по 10 раз в 

каждую. Следите, чтобы не закружилась голова. Если появилось головокружение надо 

прекратить упражнения. 

Расслабляющие упражнения ЛФК. 

Упражнение 1. В положении стоя, руки прямые по бокам, плечи ровные в 

правильном положении. На счет раз сводим плечи вперед, на два — возвращаем в 

исходное положение, "три" — сводим назад. Повторить упражнение 10 раз. 

Упражнение 2. Исходное положение стоя. Плечи поднимаем вверх, задерживаем в 

таком положении на несколько секунд, опускаем и расслабляем. Повторить упражнения 5-

10 раз. 

Правильно подобранные физические упражнения помогут расслабить мышцы шеи, 

плечевого пояса и верхних конечностей; усилить кровоснабжения корешков шейного 

отдела позвоночника; расслабить мышцы плечевого пояса и верхних конечностей; 

улучшить трофику тканей мышц шеи и плечевого пояса; увеличить подвижность 

межпозвонковых суставов и повысить толерантность организма к физическим 

нагрузкам[5]. 
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Аннотация: Гуманитарные науки предполагают изучение человеческого мира и 

общества с критической точки зрения. Эта область включает в себя популярные 

специальности, такие как английский язык, история и философия.  В данной работе мы 

рассмотрим роль и значения гуманитарных предметов в технических вузах. 
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Что такое "гуманитарные науки"? 

Гуманитарные науки предполагают изучение человеческого мира и общества с 

критической точки зрения. Эта область включает в себя популярные специальности, такие 

как английский язык, история и философия. В этих дисциплинах студенты исследуют 

само человечество (отсюда и название), применяя критические методы, чтобы помочь им 

понять литературу, искусство и прошлое, а также человеческую мораль, культуру и 

ценности. Каждая гуманитарная дисциплина опирается на уникальные методы 

интерпретации. Историки используют исторический метод, который можно разделить на 

такие отрасли, как история культуры, количественная история и устная история. Между 

тем, английский и иностранные языки используют текстовую критику для интерпретации 
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источников, а философия применяет концептуальный анализ и экспериментальные 

подходы. 

 

Как вузы определяют гуманитарные науки? 

Большинство университетов разбивают гуманитарные науки на разные 

специальности и объединяют их в гуманитарное подразделение в Колледже искусств и 

наук. 

Гуманитарное образование может быть разносторонним и всеобъемлющим, это  

означает, что всестороннее обучение и возможности для выполнения самых 

разнообразных заданий являются преимуществом выпускников в мире труда. Студенты 

также могут структурировать свое обучение в соответствии с заданиями, требующими 

специальной компетенции, и в этом случае выбор предмета, включенный в степень, будет 

играть значительную роль. Собственная ориентация студента, интересы и активное 

накопление навыков и знаний в области трудовой жизни, а также сети всегда играют 

важную роль в области гуманитарных наук. Академические навыки, приобретенные во 

время учебы, такие как языковые навыки, навыки работы в команде и общения, навыки 

сбора и обработки информации, а также навыки решения проблем, являются навыками, 

необходимыми в трудовой жизни. Вы также можете получить квалификацию 

преподавателя в качестве учителя-предметника по языкам и нескольким другим 

гуманитарным дисциплинам. Выпускники гуманитарных специальностей в основном 

находят работу в частных компаниях, а также в местных и центральных органах власти. 

Еще один способ для обладателей ученой степени найти работу - это начать свой бизнес. 

Общие рабочие задания включают различные должности учителей и воспитателей, а 

также переводческую и исследовательскую работу. Выпускники гуманитарных 

специальностей работают на самых разных должностях. В дополнение к выше 

сказанному, общие области включают коммуникацию и средства массовой информации, 

планирование, разработку и администрирование, а также различные исследовательские 

задания. Среди прочего, выпускники работают в следующих областях:  

• средства массовой информации 

• библиотеки 

• управление культуры 

• музеи и архивы 

• научно-исследовательские институты 
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• организации 

• предприятия. 

Некоторые гуманитарные дисциплины могут даже пересекать границу между 

гуманитарными и социальными науками. Например, многие университеты рассматривают 

историю и лингвистику как социальные науки, а не как гуманитарные предметы. Но чем 

именно отличаются эти два поля? 

Гуманитарные науки против Социальные науки: чем они отличаются? 

Гуманитарные и социальные науки-это два компонента, составляющих 

либеральные искусства (наряду с искусствами и естественными науками). Хотя обе 

дисциплины исследуют человеческий мир и общество, каждая из них опирается на разные 

методы и ставит разные типы вопросов. В то время как специалисты по английскому 

языку и философии критически анализируют литературу и этику, специалисты по 

экономике и антропологии изучают общество, используя более количественные подходы. 

В отличие от специальностей социальных наук, гуманитарные специальности редко 

используют математические или статистические данные в своем анализе. Скорее, они 

делают интерпретирующие и теоретические аргументы о своих предметах. 

В отличие от специальностей социальных наук, гуманитарные специальности 

редко используют математические или статистические в своем анализе. Тем не менее, 

некоторые области размывают грань между гуманитарными и социальными науками. 

История, например, является основной гуманитарной дисциплиной, которая часто 

опирается на количественные исследования и методы, обычно используемые в 

социологии и политологии. 

Роль гуманитарных наук в высшем образовании 

Гуманитарные науки состоят из гуманитарных, гуманитарных, социальных и 

естественных наук. Гуманитарные науки фокусируются на критической интерпретации 

культуры и человечества и обучают ценным навыкам, что делает их центральным 

компонентом требований к общему образованию большинства колледжей. Гуманитарные 

классы как требования к общему образованию 

Вузы требуют общеобразовательных курсов отчасти благодаря гуманистам эпохи 

Возрождения, которые продвигали гуманитарные науки. Эти люди выступали за 

всестороннюю, сбалансированную учебную программу, которая способствовала развитию 

критического мышления и других ключевых интеллектуальных навыков. 
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Гуманитарные науки известны своим вниманием к развитию навыков критического 

мышления. Курсовая работа, которая просит студентов проанализировать 

многочисленные источники, синтезировать материал и построить убедительный аргумент, 

обучает их подходить к информации критическим взглядом. Студенты также учатся 

выявлять предвзятость и использовать логические рассуждения. Работодатели во многих 

отраслях отдают предпочтение кандидатам с вышеуказанными гуманитарными навыками.  

Кроме того, около 75% работодателей считают, что эти важные "мягкие" навыки 

могут помочь сотрудникам продвинуться на руководящие должности. 

Стоит ли вам получать гуманитарное образование?  

Гуманитарные специальности изучают великие произведения литературы, сложные 

философские вопросы и древние цивилизации. Получая гуманитарную степень, студенты 

также развивают критическое мышление, коммуникативные и аналитические навыки. В 

одном из отчетов говорится, что 87% гуманитарных специальностей удовлетворены своей 

работой, и эта цифра возрастает до 90% для тех, кто имеет ученую степень. Гуманитарные 

специальности также могут похвастаться относительно низким уровнем безработицы в 

4,3%. Кроме того, 60% гуманитарных специальностей работают на руководящих или 

надзорных должностях, а это означает, что большинство выпускников гуманитарных 

специальностей в конечном итоге займут руководящие должности, зарабатывая больше 

денег в долгосрочной перспективе. Очевидно, что для многих студентов гуманитарная 

степень действительно может окупиться. Но, как и в случае с любой крупной компанией, 

вы должны быть готовы усердно работать и рисковать, если надеетесь добиться успеха. 
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Аннотация: Идеализм – термин, для обозначения философских концепций и 

мировоззрений, основанных на разделении между телесным и умственным, между духом 

и материей.  В данной работе мы проследили за развитием идеализма, через анализ 

биографий ярких представителей данного течения.  
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Идеализм– это группа направлений в философии, утверждающая первичность 

идеи, духа, совести, мысли, субъективного и вторичность материи, природы, 

объективного. 

Выделяют два основных типа идеалистического мировоззрения: 

• объективный идеализм, 

• субъективный идеализм. 

Объективный идеализм ставит в основу всего сущего идеальный духовный 

принцип, создающий мир и все сущее. Идеальное начало проявляется в виде 

объективированного разума, рассматриваемого по существу, вне и независимо от 

человека. Ум – это нечто из другого мира по отношению к сознанию. Объективные 

идеалисты считают своей главной идеей мировой безликий разум, именуемый 
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«абсолютной идеей», «духом мира», «волей мира» и т.д. Всё сущее, по их мировоззрению, 

сотворено абсолютной идеей, духом мира и идеальным началом. 

Представители объективного идеализма: 

• Платон, 

• Фома Аквинский, 

• Г.В.Ф. Гегель, 

• Г.В. Лейбниц, 

• Джордж Сантаяна. 

Субъективный идеализм понимает сознание в его субъективности как идеальное 

начало всего сущего, то есть в его ментальных определениях как чувствительного и 

знающего. В основе данной формы идеализма лежит «Я», личность, человек. 

Субъективные идеалисты берут сознание субъекта, мыслящее «Я» в качестве первого 

принципа, затем выводят природу человеческого сознания, отрицая объективное 

существование людей, объекты реального мира, а также объективный характер 

закономерностей его развития. Исходя из этого, человек воспринимает не мир вещей и 

законы их изменения, а только свои собственные ощущения и представления 

Представители субъективного идеализма: 

• Джордж Беркли, 

• И. Г. Фихте, 

• Иммануил Кант, 

• Жан-Поль Сартр. 

Философы идеалисты 

Платон 

Платон — основоположник объективного идеализма со всей его тысячелетней 

перспективой в последующих европейских культурах. 
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Рис.1 Платон 

Согласно учению философа, мир вещей, воспринимаемый посредством чувств, не 

есть мир истинно существующего; все вещи непрерывно возникают и погибают. 

Истинным же бытием обладает мир идей, которые бестелесны, нечувственны и 

выступают по отношению к вещам как их причины и образы, по которым эти вещи 

создаются. 

Платон родился в Афинах в 428 или 427 г. до н. э. в семье аристократов. Вначале 

он учился у Кратила, последователя Гераклита. Затем в возрасте двадцати лет стал 

учеником Сократа, оказавшего на него колоссальное влияние. После смерти Сократа в З99 

г. он отправился на некоторое время в Мегару, к также учившемуся у Сократа Евклиду, а 

затем возвратился в Афины. Несколько лет спустя он решился отправиться в великое 

путешествие. 

Сперва Плaтон отправился в Египет, и эта древняя цивилизация произвела на него 

глубокое впечатление. Из Египта перебрался в Южную Италию, задержавшись в Кирене у 

математика и астронома Феодора. В Италии он вступил в контакты с пифагорейцами, 

которых было много в этих краях (эта философская школа переживала тогда период 

расцвета). Из своего пребывания среди пифагорейцев он извлек величайшую любовь к 

жизни и общественному благу. Признаки влияния пифагорейцев прослеживаются и в 

последних произведениях Платона. 

Платон вернулся в Афины, только в возрасте сорока лет. По возвращении, он 

основал Академию, в которой преподавал до конца своих дней. Академия была обращена 

в сторону философии Востока. Влияние восточных философов на Академию еще больше 

усилилось с приходом Евдоха, астронома, побывавшего в различных районах Востока. 
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Платон не считал, подобно Сократу, философию предметом социальной беседы; 

напротив, он жил в уединении, в кругу своих учеников. 

Почти все сочинения Платона написаны в форме диалогов, по большей части это 

беседы с Сократом. Язык и композиция сочинений отличаются высокими 

художественными достоинствами. К раннему периоду (приблизительно 90-е гг. 4 в. до н. 

э.) относятся диалоги: «Апология Сократа», «Критон», «Эвтифрон», «Лазет», «Лисий», 

«Хармид», «Протагор», 1-я книга «Государства», к переходному периоду (80-е гг.) – 

«Горгий», «Менон», «Эвтидем», «Кратил», «Гиппий меньший» и др; к зрелому периоду 

(70-60-е гг.) – «Федон», «Пир», «Федр», II – X книги «Государства» (учение об идеях), 

«Теэтет», «Парменид», «Софист», «Политик», «Филеб», «Тимей» и «Критий», к позднему 

периоду – «Законы» (50-е гг.). 

Мировоззрение Платона не прослеживается систематически в его трудах, которые 

современному читателю представляются скорее обширным пространством для 

размышлений; систему Платона приходится реконструировать философским 

исследователям. Важнейшей частью платоновской идеи является учение о триаде: " 

едином", "уме" и "душе"; к нему примыкает учение о "космосе". В основе всякого бытия 

лежит, по Платону, "единое", которое само по себе лишено каких-либо признаков, не 

имеет ни начала, ни конца, не занимает никакого пространства, не может двигаться, 

поскольку для движения необходима множественность; к нему неприменимы признаки 

тождества, различия, сходства и т.д.. О нем вообще ничего нельзя сказать, он превыше 

всякого бытия, чувства и мышления. В этом источнике скрываются не только "идеи" или 

"эйдосы" вещей (т.е. их субстанциальные духовные прообразы и принципы, которым 

Платон приписывает вневременную реальность), но и сами вещи, их становление. 

Красота жизни и реального бытия для Платона важнее красоты искусства. Бытие и 

жизнь подражают вечным идеям, а искусство подражает бытию и жизни, то есть имитация 

имитации. Платон изгнал Гомера из своего идеального государства, потому что это 

творение жизни, а не выдумки и неинформативные сочинения, хотя и красивые. Платон 

изгнал из своего государства печальную, эмоциональную или пьянящую музыку, оставив 

только военную, мужественную и деятельную музыку. Нравственность и порядочность — 

это то, на чем строится красота. 

Готфрид Лейбниц 

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) – немецкий философ, логик, математик, 

механик, физик, юрист, историк, дипломат, изобретатель и языковед. Основоположник и 
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первый президент Берлинской Академии наук, иностранный член Французской Академии 

наук. 

Готфрид Лейбниц родился 21 июня 1646 г. в Лейпциге. Он рос в семье профессора 

философии Фридриха Лейбнюца и его супруги Катерины Шмукк. 

 

Рис.2 Готфрид Лейбниц 

Одаренность Готфрида начала проявляться в раннем возрасте, что сразу же заметил 

его отец. 

Когда Лейбницу было шесть лет, его отец умер, что стало первой трагедией в его 

биографии. Профессор оставил после себя большую библиотеку, которая позволила 

мальчику заняться самообразованием. 

В то время Готфрид познакомился с трудами древнеримского историка Ливия и 

хронологической сокровищницей Кальвизия. Эти книги произвели на него большое 

впечатление, которое он сохранил на всю оставшуюся жизнь. 

В то же время подросток изучал немецкий и латынь. Он был намного сильнее в 

знаниях, чем все его сверстники, что, безусловно, заметили его учителя. 

В библиотеке своего отца Лейбниц нашел труды Геродота, Цицерона, Платона, 

Сенеки, Плиния и других древних авторов. Все свое свободное время он посвящал 

книгам, стараясь получать все больше и больше знаний. 

Готфрид учился в школе Святого Фомы в Лейпциге, проявив отличные 

способности в точных науках и литературе. 

Однажды ночью юному гению удалось написать эссе на латыни. Он смог легко 

построить стихотворение из пяти дактилей, чтобы достичь желаемого ритма. Учителя 

были в восторге от Готфрида, предсказывая ему блестящее будущее в науке. В то время 

мальчику было всего тринадцать лет. 
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Окончив среднюю школу, Готфрид Лейбниц поступил в Лейпцигский университет, 

а через пару лет перевелся в Йенский университет. В этот период он заинтересовался 

философией, юриспруденцией, а также проявил еще больший интерес к математике. 

В свободное время юный гений занимался юридической практикой. Он верил, что 

эта наука может помочь ему в его будущей профессиональной биографии. В 1663 году 

Готфрид получил степень бакалавра, а год спустя стал магистром философии. 

Лейбниц написал свой первый научный трактат еще будучи студентом. Он написал 

работу под названием "О принципе индивидуации" еще в 1663 году. Окончив 

университет, молодой человек начал работать наемным алхимиком. Однажды Готфрид 

услышал о сообществе алхимиков в Нюрнберге и решил действовать более хитро. Он 

начал выписывать самые непонятные формулы из алхимических руководств, которые 

затем представил на суд мистического ордена Розенкрейцеров. 

Представители тайного культа были так восхищены работами молодого человека, 

что сразу же сделали его адептом. Таким образом, Лейбниц стал алхимиком. 

В 1667 году Лейбниц заинтересовался философскими и психологическими идеями, 

достигнув больших высот в этой области. За пару столетий до рождения Зигмунда Фрейда 

ему удалось разработать концепцию бессознательных малых восприятий. 

В 1705 году ученый опубликовал "Новые эксперименты по человеческому 

пониманию", а позже появился его философский труд "Монадология". 

Готфрид разработал синтетическую систему, полагая, что мир состоит из 

определенных субстанций – монад, которые существуют отдельно друг от друга. Монады, 

в свою очередь, представляют духовную единицу бытия. 

Теория о монадах: 

Субстанций бесконечно много. 

Индивидуальная субстанция- монада 

Монады делятся на классы: 

• «Голые монады» (в основе неорганической природы) 

• Монады животных (обладают ощущениями, но неразвитым сознанием) 

• Монады человека и души (обладают сознанием, памятью, способностью 

разума мыслить) 

• Высшая монада –Бог 

Бытие для Лейбница было чем-то гармоничным, он пытался определить 

противоречия между злом и добром. Философские труды Лейбница приобрели большую 
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популярность в научных кругах и оказали влияние на Шопенгауэра и Шеллинга. Однако 

Вольтер считал работу Лейбница, озаглавленную "Теодиция или оправдание Бога", 

совершенно абсурдной. 

             С тех пор как Готфрид начал служить у курфюрста Майнца, ему приходилось 

часто посещать разные европейские страны. Во время одного из своих путешествий 

молодой человек познакомился со знаменитым голландским изобретателем по имени 

Кристиан Гюйгенс. Гюйгенс согласился учить своего юного друга математике. 

             В 1666 году Лейбниц написал математическое эссе под названием "Об искусстве 

комбинаторики". Эта работа была задумана автором как трактат о математизации логики.  

Стоит отметить, что даже в области математики Готфрид значительно превзошел свое 

время – он стоял у самых истоков современной информатики. 

             В 1673 году Готфрид изобрел компьютер, который автоматически записывал 

обработанные числа в десятичной системе. Впоследствии эта машина стала известна как 

арифмометр Лейбница. 

         Интересным фактом является то, что один такой арифмометр оказался в руках             

Петра 1. Русский царь был настолько впечатлен диковинным аппаратом, что решил 

подарить его китайскому императору. 

          В 1697 году Петр Великий познакомился с Лейбницем. После долгого разговора он 

распорядился выдать ученому денежное вознаграждение и присвоить ему звание тайного 

советника юстиции. 

           Позже, благодаря усилиям Лейбница, Петр согласился построить Академию наук в 

Санкт-Петербурге. 

           В 1708 году между Лейбницем и Исааком Ньютоном возник профессиональный 

спор. Днем ранее немецкий исследователь опубликовал свое открытие о системе 

дифференциального исчисления. Ньютон ознакомился с работами коллеги и обвинил 

Лейбница в плагиате. 

           Ньютон утверждал, что получил те же результаты десять лет назад, но долгое время 

не публиковал свои работы. Лейбниц ничего не отрицал – в свое время он изучал 

рукописи Ньютона, но результаты получил самостоятельно. Кроме того, немецкий ученый 

предложил более удобную и понятную символику, которая используется в математике по 

сей день. 

            Споры между Ньютоном и Лейбницем продолжались до 1712 года. Интересно, что 

полемика двух великих ученых положила начало так называемой "войне приоритетов" в 
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европейских странах. В разных городах стали появляться анонимные брошюры, в которых 

доказывался приоритет Ньютона или Лейбница. Этот спор позже назовут самой позорной 

ссорой в истории математики. 

            Вражда между английскими и немецкими учеными привела к тому, что английская 

математическая школа пришла в упадок. Некоторые работы Ньютона были 

проигнорированы мировым сообществом. Помимо физики, психологии и математики, 

Лейбниц интересовался биологией. Человек выдвинул несколько идей об органических 

организмах как представителях одной и той же системы. Кроме того, исследователь 

преуспел в юриспруденции и лингвистике. 

           Лейбниц довольно часто не завершал свои открытия, в результате чего многие его 

идеи не были завершены. 

            Мужчина смотрел на жизнь с оптимизмом, был впечатлительным и 

эмоциональным. Тем не менее, он отличался скупостью и жадностью, не отрицая этих 

пороков. Биографы Готфрида Лейбница до сих пор не могут прийти к единому мнению о 

том, сколько у него было женщин. 

Достоверно известно, что математик питал романтические чувства к прусской 

королеве Софии Шарлотте Ганноверской. Однако их отношения были исключительно 

платоническими. 

После смерти Софии в 1705 году Готфрид не мог найти для себя женщину, с 

которой ему было бы интересно. 

Блестящий ученый, гений своего времени, Лейбниц встретил свои последние годы 

в немилости у английского короля. Между британским монархом и немецким 

исследователем возник конфликт. Великий ученый считался общественностью 

придворным историографом. Английский король был уверен, что тратит слишком много 

денег из государственной казны, чтобы оплатить работу немца. Монарх часто выражал 

свое недовольство. Вскоре вокруг ученого начали плестись интриги, на него нападали 

придворные и церковники. 

Несмотря на немилость своего прямого работодателя, исследователь продолжал 

заниматься наукой. Поскольку Лейбниц вел малоподвижный образ жизни, у него 

развились ревматизм и подагра. Но мужчина не спешил обращаться к врачам, 

предпочитая использовать только одно средство, которое ему когда-то порекомендовал 

друг. К старости у ученого возникли проблемы со зрением, так как Лейбниц много читал 

даже в преклонном возрасте. 
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В ноябре 1716 года исследователь неправильно рассчитал дозу препарата. Вскоре 

он почувствовал недомогание. Когда врач прибыл в дом ученого, медик сразу же 

поспешил в аптеку, чтобы захватить необходимые лекарства. К сожалению, фармацевт не 

успел вовремя – великий немецкий ученый уже умер. 

Похороны Лейбница были на удивление скромными. За гробом был только один 

человек – личный секретарь покойного. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель 

Великий философ и мыслитель, чьи идеи остаются основополагающими в теории 

идеализма. Биография Георга Гегеля насыщена научными идеями, принесшими ученому 

всемирную вечную славу. Труды Гегеля относятся к вершине философской мысли и 

изучаются в современных университетах как основа и фундамент науки. Согласно 

Гегелю, мы сами творцы истории. 

Гегель появился на свет 27 августа 1770 года в Штутгарте. Он рос и воспитывался в 

семье влиятельного чиновника Георга Людвига Гегеля. Помимо учебы в школе, мальчик 

занимался с репетиторами на дому. 

Гегель отличался высокими умственными способностями и любознательностью. В 

связи с этим, он все свободное время проводил в библиотеке, где читал научные и 

философские труды. Интересен факт, что когда отец давал ему карманные деньги, он 

тратил их на покупку книг. 

Стоит заметить, что Гегель не разбирался в художественной литературе, при этом 

проявляя живой интерес к античным произведениям. 

 

Рис.3 Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
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После окончания гимназии в 1788 году Гегель прослушал богословские и 

философские курсы в теологической семинарии при Тюбингемском университете. Там же 

молодой человек защищает свою диссертацию. В студенческие годы он сблизился с 

Шеллингом и поэтом Гельдерлином. Будучи молодым и пылким, подобно передовым 

мыслителям того времени, он увлекается призывами французских революционеров, но не 

вступает в их ряды. 

В университете продолжается увлечение чтением и книгами, что забавляет 

сокурсников, но совершенно не беспокоит молодого человека. Мирские радости юности 

тоже недалеко ушли от студента. Как и его друзья, будущий мыслитель пил вино, нюхал 

табак и периодически проводил вечера за азартными играми. 

Гегель получил степень магистра философии, но последние три года его учебы 

были посвящены теологии, хотя студент критически относился к церкви и богослужению. 

Возможно, именно поэтому, несмотря на отличные экзамены, молодой человек не стал 

священником. 

Сразу после окончания учебы молодой человек зарабатывал тем, что проводил 

уроки для детей состоятельных немцев. Такая работа не слишком обременяла будущего 

философа, она давала ему возможность работать над собственными произведениями и 

проводить научные исследования. Однако, когда после смерти своего отца в 1799 году 

молодой человек получил небольшое наследство, он прекратил частную работу учителем 

и с головой окунулся в творчество и науку, а также начал академическую 

преподавательскую службу. 

Начало фундаментальным идеям Гегеля лежит в трудах Канта, который считается 

основателем идеализма. Однако философия Гегеля в процессе развития отошла от Канта, 

оформившись в самостоятельное учение. 

Философский метод немецкого мыслителя назывался диалектикой. Суть 

абсолютной идеи разума заключается в том, что реальность познается рационально, 

поскольку сама вселенная рациональна. А реальность в абсолюте - это просто ум, который 

отражает себя в мире. 

Диалектика, с другой стороны, состоит в бесконечной замене тезиса антитезисом. 

Философ, объясняя концепцию, полагал, что любой тезис в конечном счете приводит к 

антитезису, но процесс на этом не останавливается, и следующим этапом является синтез 

двух противоположностей. 
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Система бытия по Гегелю состоит из трех стадий - бытия в себе, бытия для себя и 

бытия в себе и для себя. Аналогичная теория применима к понятию духа и разума. Будучи 

изначально духом в себе, распространяясь в пространстве, он становится существом для 

себя – природой. И природа развивается в сознании, которое, в свою очередь, также 

проходит три стадии. 

Идентичный принцип разделения на три стадии используется Гегелем в системе 

философии. Логика - это наука о духе сама по себе; философия природы - это наука о духе 

для себя; и независимая философия духа. 

Этика, теория государства и философия истории оказались значимыми областями 

философии для общества. Согласно учению Гегеля, государство - это высшее проявление 

духа, божественная идея, воплощенная на земле, нечто такое, что дух создал для себя. 

Однако философ отмечает, что только идеальным является такое состояние. Реальность 

полна как хороших, так и плохих состояний. 

Согласно Гегелю, история, по сути, является наукой о разуме – события 

развиваются в соответствии с определенными законами разума. Законы могут выглядеть 

жестокими и несправедливыми, но о них нельзя судить по общепринятым стандартам. 

Это связано с тем, что законы преследуют цели мирового духа, которые могут 

долгое время оставаться недоступными обществу. Позже это учение постепенно 

становится официальной философией государства. Взгляды Гегеля интересовали многих 

его коллег и других образованных людей. 

Первой в списке замеченных и оцененных по достоинству работ была 

"Феноменология духа", опубликованная в 1807 году, где были сформулированы 

фундаментальные мысли, идеи абсолютизма и законы диалектики. 

Следует отметить, что Гегель не всегда четко определял используемые понятия. В 

связи с этим существуют направления, которые объединили последователей учения. 

Философы по-разному интерпретируют мысли основателя диалектики и формируют свои 

собственные законы развития абсолютного духа. 

Согласно Гегелю, абсолютный дух - это момент самосознания идеи, когда она 

полностью осознает свою собственную бесконечность. 

В разное время учение Гегеля также подвергалось резкой критике. Так, 

современник философа Артура Шопенгауэра обвинил коллегу в шарлатанстве, а учение - 

в полной бессмыслице, представленной в намеренно запутанном и расплывчатом виде. 
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Должность ректора Нюрнбергской гимназии, полученная в 1808 году, не приносила 

большого жалованья. Поначалу Гегель и его мысли не пользовались популярностью у 

студентов. Однако по мере роста популярности учения, публикации книг, получивших 

признание в высших кругах, лекции философа собирают полные аудитории. 

В 1811 году Гегель решает создать семью и женится на дочери знатных родителей 

Марии фон Тухер. Девушка вдвое моложе своего мужа, но боготворит великого мужа, 

восхищаясь умом и достижениями последнего. 

Гегель самостоятельно управлял домашним хозяйством, контролируя расходы и 

доходы семьи. Жена справлялась с помощью только одной горничной. У пары начали 

заводиться дети. Первая дочь умерла после рождения, что часто случалось с молодыми 

матерями того времени. А затем последовало рождение двух сыновей – Карла и 

Иммануила. 

Семья и домашние хлопоты не помешали философу посвятить себя науке и писать 

новые книги. В 1816 году ученый получил приглашение читать лекции в качестве 

ординарного профессора в Гейдельбергском университете. А через год, по указу короля, 

он получает место профессора Берлинского университета. В то время Берлин был центром 

интеллектуальной мысли, в столице жили сливки просвещенного и передового общества. 

Ученый быстро освоился в новой обстановке, расширил круг знакомств. Среди 

новых друзей появились министры, художники, ученые умы. Как рассказывали 

современники в своих воспоминаниях, Гегель любил светское общество, был в курсе 

городских слухов. Он обожал общество женщин, юных леди. Философ прославился как 

настоящий денди. Значительная часть бюджета была потрачена на наряды для него и его 

жены. 

В 1830 году Гегель был назначен ректором Берлинского университета, а в 1831 

году он был награжден орденом Красного орла 3-й степени за заслуги перед 

государством. 

Когда летом 1831 года холера охватила Берлин, Гегель поспешно покинул город, 

поселившись в Кройцберге. Через несколько месяцев он вернулся в Берлин, ошибочно 

полагая, что эпидемия прекратилась. Гегель умер 14 ноября 1831 года в возрасте 61 года. 

Врачи считали, что он умер от холеры, но, скорее всего, причиной его смерти было 

заболевание желудочно-кишечного тракта. 

История — это путь, который проходит человечество, его прошлое, настоящее и 

будущее. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США В ОТНОШЕНИИ АФРИКИ: ОБЗОР ЧЕТЫРЕХ 

АДМИНИСТРАЦИЙ США И ИХ ОТНОШЕНИЙ С АФРИКАНСКИМ 

КОНТИНЕНТОМ 

 

Аннотация: Появление новых игроков в Африке в сочетании с ослаблением 

традиционных или исторических партнеров оттеснило влияние последних на континент 

на второе место. Эта статья посвящена одному конкретному примеру: Соединенным 

Штатам.  Скорее, внешняя политика Вашингтона исходит от многочисленных центров 

силы, которые способны одновременно тянуть политику в разных направлениях. Другие 

факторы, такие как характер событий происходяшиех на африканском континенте, 

начиная от рутинных до кризисных и продолжительных кризисных ситуаций, также 

повлияли на процесса разработки политики США в отношении Африки. Кроме того, 

участие Китая, России и других соперников также повлияло на внешнюю политику США  

на континеите. Таким образом, статья фокусируется на одном уровне процесса разработки 

политики Белого дома в течение последних четырех президентств Соединенных Штатов и 

исследует структурные контексты внешней политики в Соединенных Штатах. 

 

Ключевые слова: внешняя политика США, Африка, демократия, администрация 

президента, управление, Организация Объединенных Наций, политика, двусторонние 

отношения. 

Keywords: US foreign policy, Africa, democracy, presidential administration, 

governance, United Nations, politics, bilateral relations. 

 

Введение 

Двусторонние отношения с различными африканскими режимами не оставались 

статичными, а вместо этого развивались по мере того, как различные части 

внешнеполитического истеблишмента утверждали свое влияние в процессе разработки 

политики в разные моменты времени. Таким образом, сосредоточив внимание на 

взаимодействии между характером событий на африканском континенте и 
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функционированием процесса разработки политики, можно получить более четкое 

понимание преемственности и изменений во внешней политике США в отношении 

Африки. В работе будет обсуждаться политика США после окончания холодной войны 

под четырьмя президентствами именно Билла Клинтона (1993–2000), Джорджа Буша-

младшего (2001–2008), Барака Обамы (2009–2016) и Дональда Трампа (январь 2017–2021 

гг.). 

Историческая эволюция отношений США с рядом африканских стран 

Признавая важность формирующейся Африки на международной арене, особенно в 

контексте борьбы между Востоком и Западом, Никсон рекомендовал президенту Дуайту 

Эйзенхауэру санкционировать создание отдельного Бюро по африканским делам в рамках 

Государственного департамента, идея, которая воплотилась в жизнь в 1958 году. Это 

привело к важным изменениям в политике США в Отношении Африки, которые 

произошли после того, как эти лидеры высказали свое мнение в конце 1950-х годов. 

Однако Африка пользуется самым низким приоритетом в реализации внешней 

политики США во всем мире. Президент США редко принимает непосредственное 

участие в формировании политики в отношении Африки, которая часто делегируется на 

уровень помощника госсекретаря. Государственный департамент и Министерство 

торговли, Пентагон и Агентство США по международному развитию (USAID) также не 

всегда проводят последовательные или скоординированные стратегии в Африке. Тем не 

менее, политика по-прежнему проводится от имени президента, и в таких вопросах, как 

антитерроризм, военные перевороты и миротворчество в Африке, президент часто 

принимает непосредственное участие. 

Администрация Клинтона 

После окончания холодной войны Вашингтон объявил в начале 1990-х годов, что 

его одержимость «сдерживанием» времен холодной войны должна быть заменена тем, что 

советник президента Билла Клинтона по национальной безопасности Энтони Лейк назвал 

политикой «расширения», которая предусматривала, что Соединенные Штаты 

стремятся расширить демократии во всем мире, а не удерживать тиранов у власти. 

Политика часто напоминала эпоху холодной войны, поскольку были найдены 

стратегические обоснования, оправдывающие неспособность поддержать 

многопартийную демократию в различных африканских странах. Несмотря на усилия 

мужественных африканских активистов гражданского общества и демократов по замене 

автократических режимов. «Расширение» вскоре сменилось американской поддержкой 



  
 
 

 
 

376 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

правительств, которые правозащитники назвали демократическими полевыми 

командирами. Они начали войну друг против друга вскоре после того, как Клинтон 

назвала их новыми лидерами Африки. 

Одним из провалов политики США в отношении Африки при президенте Клинтоне 

были действия США в Сомали и Руанде. В секретной, неудачной миссии по 

выслеживанию сомалийского полевого командира Мохаммеда Фараха Айдида, полностью 

спланированной Пентагоном без ведома Организации Объединенных Наций (ООН), 

американские солдаты и около 1000 сомалийцев, включая женщин и детей, были убиты в 

октябре 1993 года. Чтобы отклонить сильную внутреннюю реакцию и помешать 

Республиканской партии извлечь политическую выгоду из этих событий, Клинтон 

неточно обвинил в военном фиаско ООН и вывел американские войска с Африканского 

Рога, фактически нанеся ущерб миссии без достижения мира в Сомали. Через шесть 

месяцев после сомалийского фиаско администрация Клинтона возглавила усилия в Совете 

Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы заставить вывести большую 

часть из 2500 человек миротворческой миссии ООН (в которой не было американских 

солдат) из Руанды. Сам президент Клинтон позже признал после ухода с власти, что 

усиленные силы ООН могли бы предотвратить худшие эксцессы геноцида в Руанде. 

Вашингтон, однако, заблокировал любой эффективный ответ ООН на убийство около 800 

000 африканцев. 

В области развития 85% американской торговли и инвестиций в Африке было 

сосредоточено в эпоху Клинтона в четырех странах: богатом нефтью трио Нигерии, 

Анголе и Габоне, а также Южной Африке.  Тот факт, что 2 миллиарда долларов 

американской помощи ежегодно шли автократическому режиму египетского Хосни 

Мубарака (Израиль получал более 3 миллиардов долларов в год), в то время как 48 

африканских государств к югу от Сахары, составляющих одни из беднейших страны в 

мире, должны были разделить менее 1 миллиарда долларов, был самым явным признаком 

того, что США считала политические и стратегические соображения, а не бедность и 

демократические соображения в сотрудничестве с африкой. Такое направление  

продолжал управлять политикой Вашингтона в отношении континента. 

 

Внешняя политика США при администрации Джорджа Буша 

При администрации Джорджа Буша-младшего в период с 2001 по 2008 год 

внешняя политика США почти повсеместно воспринималась как односторонняя, особенно 
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незаконное вторжение в Ирак в марте 2003 года и без разрешения Совета Безопасности 

ООН. После террористических нападений на США 11 сентября 2001 года США объявил 

открытую войну террору и охоте на террористов и установил новую повестку дня по 

навязыванию демократии во всем мире.  

Однако одной из областей, в которой администрации Буша можно отдать должное, 

был ее существенный вклад в глобальную борьбу со СПИДом, объявленный в январе 2003 

года. Чрезвычайный план президента по оказанию помощи в связи со СПИДом 

(ПЕПФАР) стоимостью 18,8 млрд. долларов США оказал поддержку 15 наиболее сильно 

пострадавшим странам мира, в том числе 12 странам Африки именно: Ботсване, Кот-

д'Ивуару, Эфиопии, Кении,  Мозамбик, Намибия, Нигерия, Замбия, Руанда, Танзания, 

Уганда и Южная Африка. В период с 2003 по 2008 год ПЕПФАР обеспечила лечение 1 

700 000 человек и помощь 6 600 000 больных СПИДом во всем мире.  Вместе с тем были 

заданы вопросы о том, почему такие сильно пострадавшие страны, как Малави и Лесото, 

не были включены в программу, а некоторые из условий, направленных против абортов и 

презервативов, связанных с финансированием, ослабляли эффективность программы. 

Кроме того, другая американская контртеррористическая инициатива, Пан 

сахельская инициатива , работала с автократическими режимами в Мавритании и Чаде. 

Европейское командование США также сотрудничало с Сенегалом, Габоном, Мали, 

Ганой, Угандой, Намибией и Южной Африкой для модернизации портов и аэродромов и 

подписало соглашения о доступе, позволяющие Вашингтону быстро развертываться для 

борьбы с террористами в Африке. В 2005 году была запущена пятилетняя Транссахарская 

контртеррористическая инициатива (TSCTI) стоимостью 500 миллионов долларов США 

для наращивания потенциала африканских государств, таких как Алжир, Чад, Гана, Мали, 

Марокко, Нигер, Нигерия, Мавритания и Тунис, для патрулирования границ и перехвата 

террористических групп. Некоторые африканские режимы, похоже, воспользовались 

американскими опасениями по поводу распространения терроризма на континенте, чтобы 

подавить внутреннее инакомыслие. 

Во время президентской кампании в США в 2000 году Буш подтвердил отсутствие 

интереса к Африке и впоследствии говорил об Африке так, как будто это была страна, а не 

континент. Как он отметил в июне 2001 года: «Африка — это страна, которая страдает от 

невероятной болезни.» Эта фраза была вынесена на саммите Европейского союза и 

Соединенных Штатов. 
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Внешняя политика США при администрации Обамы 

Избрание Обамы первым афроамериканским президентом было встречено с 

энтузиазмом во всем мире и в Африке в частности. Тем не менее, мало что изменилось во 

внешней политике США в отношении Африки. Тот факт, что первый длительный визит 

президента Обамы в Африку состоялся в июне и июле 2013 года, после его переизбрания 

годом ранее, подчеркнул сохраняющийся низкий приоритет континента для внешней 

политики США. Как личность, Обама остается широко популярным по всей Африке. Но 

ранний блеск Обамамании явно угас, поскольку африканцы постепенно осознали, что 

даже могущественный лидер, имеющий тесные семейные связи с континентом, не может 

изменить шесть десятилетий «злонамеренного пренебрежения» континентом со стороны 

Вашингтона. «Это подчеркивает пределы символической политики расовых и 

президентских личностей перед лицом структурных императивов власти США и внешней 

политики, в которых африканские интересы остаются маргинальными и подчиненными 

интересам США. 

В 2014 году Обама принимал сорок африканских лидеров в Вашингтоне, округ 

Колумбия, на первом в истории саммите США-Африка.  Саммит лидеров США и Африки 

— международный саммит, проходивший в Вашингтоне с 4 по 6 августа 2014 года. 

Лидеры пятидесяти африканских государств приняли участие в трехдневном саммите, 

который был организован президентом США Бараком Обамой. Саммит в первую очередь 

был посвящен торговле, инвестициям и безопасности континента. К участию были 

приглашены лидеры 50 из 55 существующих африканских суверенных государств. После 

саммита Белый дом подготовил ряд информационных бюллетеней, в которых были 

обобщены основные результаты. 

Этот пустой саммит разоблачил широко распространенный в Африке миф о том, 

что выборы Обамы в 2008 году помогут изменить политическую и экономическую судьбу 

Африки. Принимая этот саммит, США просто догоняла Китай, Японию, Францию и 

Европейский союз (ЕС), которые созывали периодические встречи с африканскими 

лидерами. При этом было ощущение, что Вашингтон был особенно обеспокоен растущим 

присутствием Пекина на континенте, что сделало Китай крупнейшим двусторонним 

торговым партнером Африки с более чем 300 миллиардами долларов в торговле. Саммит 

США-Африка был посвящен инвестициям; мир и региональная стабильность; и 

управление. Был также созван Американо-африканский бизнес-форум. 
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Политика Обамы в отношении Африки была направлена на то, чтобы уделять 

приоритетное внимание демократическому управлению;  урегулирование конфликтов;  

экономический рост и развитие; и доступ к качественному здравоохранению и 

образованию. Во время его президентства политика США в отношении Африки также по-

прежнему не имела последовательной поддержки Конгресса, в то время как у Черного 

кокуса Конгресса (CBC) было 2 сенатора из 100 в Конгрессе США и 46 из 435 членов в 

Палате представителей США в августе 2016 года. Однако, несмотря на ограниченность 

своих членов, CBC иногда удавалось создавать коалиции для принятия мер в конкретных 

африканских случаях. 

Американские интересы безопасности явно превзошли продвижение демократии и 

африканских приоритетов безопасности. При Обаме политика милитаризации Африки 

Джорджа Буша-младшего ускорилась. К 2013 году Американо-африканское командование 

стоило 300 миллионов долларов в год, со 100 учебными программами и учениями в 35 

африканских странах (общие военные расходы в Африке оценивались в 7 миллиардов 

долларов).  Командование участвовало в кампании Организации Североатлантического 

договора (НАТО) в Ливии в период с марта по октябрь 2011 года. С этого времени и до 

конца срока Обамы в январе 2017 года командование занималось борьбой с пиратством и 

бункеровкой нефти в Гвинейском заливе, а также борьбой с наркотрафиком в Западной 

Африке. Американский спецназ был развернут в районе Великих озер для охоты на 

угандийского полевого командира Джозефа Кони. В мае 2010 года Обама подписал закон 

о разоружении Армии сопротивления Бога (ЛРА) и поддержке восстановления в северной 

Уганде, что делает американской политикой убийство или захват полевого командира 

ЛРА Кони и победу над его восстанием в северной Уганде. Администрация Обамы через 

Пентагон и Центральное разведывательное управление наблюдала за одной из 

крупнейших военных экспансий в Африку. Помимо американских войск в джибутийском 

лагере Лемонье, с которого летали бомбардировщики и беспилотники F-15, 

администрация Обамы создала небольшие базы и аванпосты по всему континенту: в 

Кении (camp Simba); Уганда (самолеты наблюдения из Энтеббе); Центральноафриканская 

Республика (ЦАР), Южный Судан и Демократическая Республика Конго (силы 

специальных операций США); Эфиопия (лагерь Гилберт и беспилотники из аэропорта 

Арба Минч); Буркина-Фасо (авиабаза для самолетов наблюдения);  и Гана и Сенегал 

(военное использование портов Тема и Дакар). Вашингтон расширил базы беспилотников 
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в Джибути, Эфиопии и на Сейшельских островах. Тридцать военных кораблей США 

поддерживали операции в Африке. 

Администрация Обамы, однако, предоставила 355 миллионов долларов миссии 

Африканского союза (АС) в Сомали численностью 22 000 человек, хотя многие 

африканские армии продолжали жаловаться на то, что им нужна дополнительная 

материально-техническая поддержка и оборудование, а не контртеррористическая 

подготовка. В постконфликтной Либерии США также возглавила усилия по подготовке 

национальной армии и национальной полиции численностью 2000 человек. 

Вызов для Африки с администрацией Обамы, как и с любой администрацией США 

и другими крупными державами, если на то пошло, заключался в том, чтобы ее лидеры и 

мыслители четко сформулировали и боролись за фундаментальные интересы Африки, 

поскольку они объединяются вокруг тройной исторической и гуманистической мечты о 

развитии, демократии и самоопределении. Это предполагает трехстороннюю стратегию в 

отношениях Африки с Соединенными Штатами: во-первых, укрепление координации 

внутри самой Африки, с тем чтобы континент мог более едино едино говорить по 

важнейшим глобальным вопросам; во-вторых, содействие сотрудничеству между 

Африкой и глобальным Югом в целях расширения участия в переговорах с глобальным 

Севером по международным вызовам, от торговли до безопасности, окружающей среды и 

систем глобального управления; и, в-третьих, укрепление связей с африканской диаспорой 

как глазами и ушами Африки на улицах и в коридорах власти в Евро-Америке. 

Администрация Трампа 

Дональд Трамп был избран на основе предвыборных обещаний, ориентированных 

в первую очередь на внутреннюю политику. В результате политические интервенции 

США не учитывали африканские страны, и вмешательства США на континенте со 

временем становились все более редкими. Последняя интервенция состоялась в Ливии в 

2011 году под военным зонтиком НАТО, который был призван помочь ливийскому 

народу в рамках «ответственности за защиту». Военное присутствие Соединенных 

Штатов также сократилось в Африке, поскольку страна хотела оптимизировать свои 

государственные расходы. Только в 2018 году у американцев возобновился интерес к 

африканскому континенту. Это было явно отражено в объявлении Соединенными 

Штатами о создании нового агентства развития: «U.S. International Development Finance 

Corporation» (USIDFC) в октябре 2018 года с бюджетом в 60 миллиардов долларов. В 

декабре 2018 года администрация Трампа объявила о новой африканской стратегии. 
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Сам президент Трамп не производил впечатления, что он много думал об Африке, а 

когда он это сделал, он пренебрежительно отнесся к этому. Из примерно 5000 

президентских твитов во время его президентства только четыре упоминали Африку — 

два из них касались земельного законодательства Южной Африки, а один — визита 

Мелании Трамп на континент в октябре 2018. Говорят, что Трамп квалифицировал 

Африку, Сальвадор и Гаити как «дерьмовые страны», из которых он не хочет больше 

иммигрантов. Эти предполагаемые комментарии во время двухпартийной встречи в 

Овальном кабинете по иммиграционной реформе вызвали возмущение внутри страны со 

стороны многих афроамериканцев и на международном уровне. Трамп громко говорил о 

Северной Корее, Иране и борьбе с боевиками «Исламского государства» в течение первых 

девяти месяцев своего пребывания в должности, но мало говорил об Африке, пока не 

провел обед в сентябре 2017 года с девятью лидерами в кулуарах Генеральной Ассамблеи 

ООН.  

Отсутствие интереса Трампа к проведению конкретной политики в Африке было 

также проиллюстрировано его длительной задержкой с назначением помощника 

госсекретаря по Африке в Государственном департаменте. Сенатор. Боб Менендес, 

главный демократ в комитете Сената по международным отношениям, сказал, что 

администрация препятствует участию США в Африке «неспособностью должным 

образом укомплектовать Африканское бюро, неадекватными бюджетными запросами, 

отсутствием стратегического взаимодействия с континентом и плохой межведомственной 

координацией». В то время восемь африканских стран, включая Южную Африку, 

Центральноафриканскую Республику и Демократическую Республику Конго, все еще не 

имели послов США. В течение всего первого года работы администрации Рекс Тиллерсон 

был госсекретарем (пока не был уволен Трампом в марте 2018 года во время турне по 

Африке), Белый дом застопорился почти на всех политических номинациях в этот 

департамент. При каждой предыдущей администрации этот пост имел решающее 

значение для сохранения интересов и влияния США в Африке. 

Заключение 

В заключение, двусторонние отношения между США и различными африканскими 

странами были очень слабыми, и ясно, что Африка не была на вершине 

внешнеполитической повестки дня США. Сосредотачиваясь на подходе каждого 

американского президента к африканскому континенту, понимаешь, что США 

сотрудничают с Африкой в соответствии со своими стратегическими приоритетами, 
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такими как стратегическое военное развертывание а не в соответсвии с нужды Африки.  

Один из величайших провалов политики США в отношении Африки произошел во время 

администрации президента Клинтона, как показано выше. 

 

Американские интересы безопасности явно превзошли продвижение демократии и 

африканских приоритетов в области здравоохранения и безопасности. Во время 

президентства Джорджа Буша-младшего внешняя политика США в отношении Африки 

была сосредоточена на области здравоохранения и войны с антитерроризмом. Избрание 

Обамы имело огромное значение для африканского континента. Тем не менее, мало что 

изменилось во внешней политике США в отношении Африки, поскольку первый визит 

Обамы в Африку произошел после его переизбрания годом ранее, что подчеркнуло 

низкий рейтинг Африки по внешнеполитическим целям США. Что касается Дональда 

Трампа, то через год после пребывания в должности он назначил помощника секретаря по 

Африке в Госдепартаменте. Таким образом, сосредоточив внимание на событиях на 

африканском континенте и функционировании процесса разработки политики, мы 

получили кристально четкое понимание природы преемственности и изменений во 

внешней политике США в отношении Африки. 
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Сейчас многие исследователи считают, что Европейский союз находится в тяжелом 

положении. Некоторые даже называют это экзистенциальным кризисом, который может 

привести к распаду Союза. Например, Жан-Клод Юнкер – президент Европейской 

комиссии - предостерег от такого рода экзистенциального кризиса в своем обращении ‘О 

состоянии Союза’ 14 сентября 2016 года. ‘Наш Европейский союз, по крайней мере 

частично, находится в экзистенциальном кризисе», - сказал он. 

Страх за выживание ЕС, конечно, вызван многочисленными кризисами, с 

которыми ЕС столкнулся за последние несколько лет (финансово-экономический кризис, 

миграционный кризис, нестабильность вокруг ЕС и отношения с Россией и Турцией). 

Этот множественный кризис оказал огромное давление на связи между государствами-

членами и показал, что единство и солидарность между странами ЕС хрупки. В новой 

глобальной стратегии Союза сохранение его собственного единства даже рассматривается 

как приоритет безопасности.  

По  мнению Хахалкиной Е.В., острота и серьезность этого кризиса в основном 

обусловлены отсутствием доверия к ЕС внутри государств-членов, которое в последние 

несколько лет стало проявляться в виде евроскептицизма и чувства отторжения по поводу 

ЕС у части населения. Это недоверие частично подпитывается неудовлетворенностью тем, 

как функционируют национальные, политические и социальные порядки в ЕС. Это явно 

оказывает давление на общественную поддержку проекта европейской интеграции, 
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которая наиболее резко проявилась на референдуме по Брекситу в Великобритании 23 

июня 2016 года, на котором большинство проголосовало за выход из ЕС [4]. 

Сейчас вопрос заключается в том, как будет развиваться доверие к ЕС в 

ближайшие годы. Насколько серьезна угроза продолжения или углубления кризиса 

доверия с возможными серьезными последствиями для интеграционного проекта. В 

значительной степени ответ на этот вопрос будет определяться следующими тремя 

факторами. 

Во-первых, нынешний кризис показывает, что доверие к ЕС в значительной 

степени зависит от событий внутри государств-членов, особенно от уверенности людей в 

их собственном политическом порядке. В этом контексте в целом можно констатировать, 

что база поддержки находится под давлением, опять же из-за различий между 

государствами-членами. В ЕС в целом, что касается собственного правительства народа и 

его собственного парламента, доверие к этим национальным институтам низкое и в 

долгосрочной перспективе уменьшается. 

Второй фактор связан с экономическими событиями в еврозоне. После глубокой 

экономической рецессии и пандемии  в еврозоне  наблюдалось умеренное восстановление 

экономики в странах евро в форме положительного экономического роста. Там, где 

финансово-экономический кризис является фактором, который способствовал кризису 

доверия, если восстановление экономики продолжится, можно ожидать, что недоверие к 

ЕС – особенно в еврозоне – уменьшится. Одним из свидетельств этого является тот факт, 

что поддержка членства в ЕС среди населения Нидерландов возросла частично из-за 

влияния экономического подъема в Нидерландах. Тем не менее, восстановление 

экономики в ЕС в целом демонстрирует существенные различия, при этом низкий 

экономический рост и сохраняющийся высокий уровень безработицы (среди молодежи) 

особенно распространены в странах южной части ЕС и, как правило, рассматриваются как 

неустойчивые [1]. Нельзя исключать возобновления кризиса евро – среди прочего, как 

следствие политических событий в странах евро. 

Важность восстановления экономики следует частично рассматривать в контексте 

причин кризиса доверия. В условиях финансово-экономического кризиса, ставшего 

катализатором, для части населения государств-членов термины «евро» и «ЕС» стали 

синонимами сокращений, размывания достижений государства всеобщего благосостояния 

и усиления неопределенности в отношении будущего. В сочетании с восприятием 

растущего экономического неравенства это привело к сопротивлению «неолиберальному» 
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европейскому проекту, который выступает за рыночную интеграцию и устранение 

(экономических) границ и который негативно ассоциируется с глобализацией. Эти 

чувства особенно проявляются у низших слоев населения и части среднего класса, 

которые считают себя проигравшими от глобализации. 

Третий фактор связан с более ситуативными обстоятельствами, в частности с 

политическими «американскими горками», в которых Европейский союз оказался после 

проведения референдумов и выборов во многих государствах-членах. Игра, которая 

началась с референдума в Италии и президентских выборов в Австрии, затем 

национальных выборов в Испании, завершилась выборами в Нидерландах, Франции и 

Германии, среди прочих. Во всех этих странах существует сильное чувство 

евроскептицизма, которое стало проявляться в политическом спектре в связи с 

образованием новых партий. Таким образом, в ближайшие годы то, как сложится этот 

избирательный цикл в сочетании с референдумами, во многом определит будущее 

интеграционного проекта и станет критерием уровня доверия к европейскому проекту. 

Хотя напряженность в ЕС проявляется на уровне государств-членов, в течение 

следующих пяти лет ожидается, что источник этой напряженности будет в первую 

очередь на негосударственном уровне, а затем в форме политических и общественных 

движений, политических партий и НПО, которые возражают против интеграции. 

На отношение внутри ЕС и по отношению к нему могут сильно повлиять 

«потрясения», которые могут произойти.  

После  пандемии Ковид многие европейские граждане стали меньше доверять 

институтам ЕС. Их надежды и чаяния на лучшее и более эффективное европейское 

сотрудничество, которые были заметны в начале этого кризиса, очевидно, не оправдались 

[3]. Тем не менее, европейцы, похоже, признают, что лидеры нынешних институтов, как 

бы сильно они ни разочаровывали, лишь временно управляют ЕС. Европейский проект 

по-прежнему пользуется сильной поддержкой среди населения государств - членов ЕС.  

Российская спецоперация на Украине — это всего лишь очередной кризис, 

который осаждает Европу и разрушает ее иллюзии. Возвращение к крупным сухопутным 

войнам, редко возникавшим в регионе со времен Второй мировой войны, изменило 

Европейский Союз и НАТО, их настоящее и будущее с неясными последствиями. Резкий 

рост цен на энергоносители, последующий за ним всплеск инфляции, общественные 

волнения, рост цен на коммунальные услуги — все это свидетельство наступающего 

энергетического кризиса в ЕС. У него есть объективные причины, особенно значительной 
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среди которых является затянувшийся конфликт на Украине и последующее за ним 

ухудшение отношений с Россией [2]. 

Вышесказанное показывает, что в ближайшие годы, вероятно, кризис доверия 

продолжится как внутри государств-членов, так и на уровне Европейского союза. Это 

окажет серьезное влияние на Союз и его государства-члены. Способность ЕС принимать 

решения и сплоченность по-прежнему будут находиться под давлением. В то время как 

реформа Союза будет занимать важное место в повестке дня в предстоящие годы, 

возможности достижения этой цели будут серьезно ограничены продолжающимся 

кризисом доверия, который будет продолжать проявляться в ряде государств-членов. Для 

анализа угроз это означает, что существует постоянный риск подрыва как способности 

Союза реагировать на внешние угрозы. 
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НА УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ В РАННЕМ 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: Статья содержит анализ научных представлений о самооценке и уровне 

тревожности личности. Поднимается проблема взаимосвязи самооценки и тревожности 

человека в раннем юношеском возрасте. Рассматриваются причины и следствия 

повышенной тревожности, снижения или необоснованного завышения самооценки в 

раннем юношеском возрасте. Обосновывается важность формирования адекватной 

самооценки личности, так как она охватывает мир ее нравственных ценностей, 

отношений, возможностей. 

 

Ключевые слова: самооценка, тревожность, ранний юношеский возраст, 

нравственные ценности, мировоззрение. 
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В настоящее время социально-экономические условия жизнедеятельности 

способствовали увеличению количества тревожных детей. В большей степени это 

коснулось периода ранней юности. Старшеклассники отличаются повышенным 

беспокойством, эмоциональной неустойчивостью, неуверенностью в себе, что отражается 

на их самооценке. Данный возраст является ответственным периодом становления 

мировоззрения, системы отношений, интересов, увлечений и социальной направленности. 

Следовательно, проблема тревожности в ранней юности и ее своевременная коррекции 

становятся весьма актуальными. Целью настоящего исследования было выявление 

взаимосвязи самооценки и тревожности в раннем юношеском возрасте. Изучением 

проблем самооценки и тревожности занимались многие отечественные и зарубежные 
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авторы: 

И.И. Чеснокова, А.И. Липкина, Л.А. Рыбак, В.Ф. Сафин, Ч.Д. Спилбергер, К.Р. Сидоров, 

Р. Мэй, В.М. Астапов, С.А. Будасси.  

Существуют различные подходы к интерпретации самооценки: как личностное 

образование, которое принимает в регуляции поведения человека и его деятельности 

непосредственное участие, как автономная характеристика личности, как ее центральный 

компонент, отражающий своеобразие внутреннего мира человека и формирующийся при 

его активном участии. И.И. Чеснокова считает, что «самооценка – достаточно сложное 

образование человеческой психики» [5, с. 124].  Она указывает на наличие в структуре 

самооценки когнитивных аспектов, связанных с оцениванием, сопоставлением 

собственных личностных качеств, и ценностно-ориентировочной составляющей 

результата становления личности человека и его представлений о значимости тех или 

иных его качеств, их ценности для достижения успехов, их моральной оценки обществом. 

По мнению автора, «содержание самооценки многоаспектно, так же как сложна и 

многоаспектна сама личность. Оно охватывает мир ее нравственных ценностей, 

отношений, возможностей. Единая целостная самооценка личности формируется на 

основе самооценок отдельных сторон ее психического мира. Каждый из компонентов 

самооценки имеет свою линию развития, а также различные уровни осознанности» [5, с. 

125]. В современных исследованиях описываются различные формы взаимодействия 

самооценок. Они могут находиться в конфликтных отношениях, что выражается в 

сложных поисках личностью себя, с сосредоточении внимания на своем внутреннем мире. 

А.И. Липкина утверждает, что «в случаях, когда человек оценивает себя не объективно, 

когда его мнение о себе резко расходится с тем, каким его считают другие, самооценка 

чаще всего бывает неправильной, или, как ее называют психологи, неадекватной» [2, с. 

243]. Неадекватная самооценка разделяется на заниженную и завышенную. На основе 

неадекватной завышенной самооценки у человека возникает неправильное представление 

о себе, идеализированный образ своей личности и возможностей, своей ценности для 

окружающих, для общего дела. Завышенная оценка выполняет функцию защиты через 

образование эмоциональных барьеров, блокирующих восприятие внешних воздействий 

или ведущих к искажению и игнорированию опыта. Это называется эффектом 

неадекватности. Внутренний конфликт рассматривается как временная мера, поскольку не 

решает главной задачи, а именно – коренного изменения неоптимальной самооценки, 
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выступающей причиной возникновения дисгармонии взаимодействия с самим собой и с 

миром.  

Самооценка в раннем юношеском возрасте – это регулятор поведения и учебной 

деятельности. Под влиянием самооценки в зависимости от направленности, характера, 

способностей складывается правильное, или неправильное отношение к себе, вследствие 

чего самооценка может стать либо стимулом, либо тормозом развития личности. 

Низкая самооценка способна провоцировать многие психические проблемы, которые 

влияют на личную жизнь, взаимоотношения с окружающими и общее эмоциональное 

состояние. Как показывает практика, самооценка тесно связана с уровнем тревожности 

личности.  

В «Психологическом словаре» тревожность определяется «индивидуальная 

психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и 

интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге возникновения 

переживания» [1, с.27].  

Н.М. Пейсахова утверждает, что каждому человеку свойственен определенный 

уровень тревожности. Тревожным студентам свойственны заниженные самооценка и 

самоуважение. Они не верят в себя и свои силы, чувствуют себя одинокими в этом мире, 

закрываются в своих проблемах и переживаниях, что способствует неполноценному 

развитию их личности и отражается на их статусном положении в группе. 

В рамках нашего исследования мы выдвинули предположение о том, что 

существует взаимосвязь между уровенем самооценкии и следующими видами 

тревожности студентов: а) школьной, б) самооценочной, в) межличностной. 

Для исследования самооценки личности был использован тест Мэрилин Соренсен.  

Психологический тест помог определить, страдают ли студенты от низкой самооценки. 

Низкая самооценка способна провоцировать многие психические проблемы, которые 

влияют на личную жизнь, взаимоотношения с окружающими и общее эмоциональное 

состояние. Результаты показали, что только у 7% студентов адекватная самооценка. Это 

свидетельствует об их идеальном состоянии, самостоятельности и независимости. 80%  

испытуемых имеют завышенный и довольно высокий уровень самооценки. В этом случае 

человек несколько переоценивает себя, свои потенции, одновременно недооценивая 

мнение окружающих и их возможности. У 13% студентов низкая самооценка. Они 

склонны к чрезмерной критичности, повышенной требовательности к себе и 

окружающим. Ни у одного из респондентов не была выявлена крайне низкая самооценка.  
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Для выявления уровня тревожности мы провели опрос «Шкала личностной 

тревожности» А.М. Прихожан. который позволил нам оценить уровень проявления 

следующих типов тревожности: учебной, самооценочной, межличностной и магической. 

Исследование показало, что преобладающими типами тревожности являются учебная 

(выявлена на высоком уровне у 53% испытуемых), самооценочная (выявлена на высоком 

уровне у 40% студентов) и межличностная тревожность (выявлена на высоком уровне в 

43% респондентов). Магическая тревожность проявлется на крайне низком уровне. 

Анализируя данные, полученные в ходе исследования, мы пришли к  выводу, что у 

большинства студентов обнаружен высокий уровень тревожности. Они отличаются 

частыми проявлениями беспокойства, а также большим количеством страхов, причем 

страхи и тревога возникают в тех ситуациях, в которых, казалось бы, человеку ничего не 

грозит. Отметим, что тревожные люди отличаются высокой чувствительностью. 

Для проверки взаимосвязи типа тревожности и самооценки мы использовали 

коэффициент ранговой корреляции Ч.Э. Спирмена. Нашла свое подтверждение тесная 

взаимосвязь между самооценкой и типами учебной, самооценочной  и межличностной 

тревожностью. Взаимосвязь между самооценкой и магической тревожностью не имеет 

статистически значимую корреляцию. Таким образом, проведенное исследование 

предоставило нам возможность более глубоко изучить проблему самооценки и 

тревожности, наметить дальнейшие шаги в практической работе в этом направлении.  
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ НА МОТИВАЦИЮ ДОСТИЖЕНИЯ 

УСПЕХА В МУЖЧИН И ЖЕНЩИН РАННЕГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В статье приводятся результаты эмпирического исследования, в 

котором подтверждается взаимосвязь личностной тревожности с мотивацией достижения 

успеха и копинг-стратегиями у женщин и мужчин раннего зрелого возраста, а так же 

исследуется связь личностной тревожности с прокрастинацией по той же выборке. 

Выявлено, что уровень личностной тревожности имеет обратную корреляцию с уровнем 

мотивации достижения успеха, влияет на выбор менее конструктивных коппинг-

стратегий, однако не коррелирует с уровнем прокрастинации в целом по выборке. 

 

Ключевые слова: стресс, тревожность, мотивация, прокрастинация, копинг-

стратегия, поведение, успех, исследование, раний зрелый возраст. 

Keywords: stress, anxiety, motivation, procrastination, coping strategy, behavior, 

success, research, early adulthood. 

 

Введение 

 

Проблему повышенной тревожности не раз называли эпидемией 21 века. С 

появлением доступного интернета нам стало все сложнее контролировать 

информационный фон, в котором мы пребываем изо дня в день. [Стоссел, 2016].  С 

наступлением всемирной пандемии, а затем и специальной военной операции ситуация с 

повышенной тревожностью населения достигла эскалации - к уже имеющимся страхам 

добавились переживания, связанные с состоянием жизни и здоровья себя и близких, а 

также неопределенностью во многих других сферах, начиная с работы или бизнеса, 
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заканчивая семейными отношениями, особенно у взрослых людей. Тревожность, 

бесспорно, коснулась практически каждого жителя нашей планеты, но справиться с ней 

смогли далеко не все, что делает актуальность исследования предельно актуальной.  

 

Основная часть 

 

Известно, что повышенная тревожность может оказывать негативное влияние на 

самого человека, его деятельность и приводить к снижению продуктивности, затруднять 

коммуникацию, и даже способствовать возникновению соматических заболеваний 

[Долготов, 2010]. 

 

Успех каждой сферы деятельности человека определяется должным уровнем 

мотивации, которая способствует наибольшей эффективности достижений [Биткина, 

2021].  К тому же, именно значимые мотивы помогают совладать с прокрастинацией и 

реализовать поставленные цели. 

 

Во многом, реакция человека на стресс обусловлена привычными стратегиями 

поведения, поэтому важно исследовать копинг-стратегии людей при столкновении с 

нежелательными ситуациями. 

 

Гипотезы нашего исследования следующие: 

1. Существует отрицательная связь между личностной тревожностью и мотивацией 

достижения у женщин и мужчин раннего зрелого возраста.  

2. Существует связь между личностной тревожностью и прокрастинацией у 

женщин и мужчин раннего зрелого возраста.  

3. Существует связь между личностной тревожностью и копинг-стратегиями у 

людей раннего зрелого возраста, и эта связь отличается в зависимости от пола.  

Исследованием тревожности занимались такие ученые, как З. Фрейд, К. Хорни, Э. 

Эриксон, Х. Айзенк, А. Прихожан, Ф. Перлз, Ч. Спилберг, Ю Ханин и др. 

 

Изучению мотивации свои научные работы посвятили: Д. Макклеланд, Г. Мюррей, 

А. Маслоу, Х. Хекхаузен, Т. О. Горохова, Р. Стернберг, З. Фрейд, А. Адлер, К. Роджерс и 

др. 
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Копинг стратегии рассматривали: Л. Мэрфи, А. Лазарус. И. В. Белашева, И. Н. 

Польшакова, Т. Н. Крюкова, Л. Фолкман, В. М. Ялтонский, Н. А. Сирота и др. 

 

Изучением прокрастинации занимались: П. Рингербах, А. Эллис, В. Кнаус, Дж. 

Бурк, Л. Юэн, Дж. Р. Феррари, Дж, Л. Джонсон. У. Г. Мак-Каун, Л. Дж. Саломон, Э. Д. 

Ротблюм, К. Б. Клинсек и др. 

 

Тревожность - это устойчивая характеристика, благодаря которой человек большое 

количество ситуаций воспринимает как угрожающие, реакция на которые интенсивнее, 

чем это необходимо [Лазарус, 2009].  

Стоит отметить, что тревожность не всегда стоит трактовать исключительно 

негативно. Оптимальный уровень тревоги оказывает положительное влияние на 

деятельность человека и способствует продуктивности. Однако, продолжительная или 

несоизмеримая опасности тревожность приводит к подавлению стимулирующей функции, 

угнетению адаптационных возможностей организма, дезорганизации психики и 

жизнедеятельности личности [Нехорошкова, 2014]. 

 

Мотивация – это комплекс психологических причин и факторов, объясняющих 

направленность и активность и поведения человека [Ялтонский, 2008]. Мотивация 

делится на два основных типа: мотивация достижения и мотивация избегания неудач 

[Хекхаузен, 2003].  Мотивация достижения еще называется позитивной мотивацией и 

характеризуется стремлением личности преумножить свои достижения, путем 

приложения усилий и проявлением своих лучших качеств и навыков. Мотивация 

избегания неудач, или негативная мотивация, проявляется в фокусировании на 

нежелательных событиях и поиске способов избежать возможности их реализации. 

 

Копинг – это стратегия поведения, вырабатываемая человеком при столкновении 

со стрессовыми событиями жизни [Церковский, 2006].  Копинги бывают адаптивными – 

направленными непосредственно на решение проблемы и неадаптивными – направленные 

на редукцию эмоционального напряжения и избегание решения возникшей проблемы 

[Кузнецова, 2008]. Отличительными особенностями копинг-стратегий являются: 
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контролируемость, осознанность, адекватность ситуации, возможность изменения 

копингов и обучения новым, значимость для психологического благополучия человека. 

 

Прокрастинация – это систематическое откладывание важных задач, при полном 

понимании негативных последствий откладывания [Шемякина, 2013].  Феномен 

прокрастинации заключается в том, что в процессе откладывания, который, зачастую, 

может быть очень длительным, человек испытывает тревогу и чувство вины [Курденко, 

2019]. Порой, само выполнение неприятной задачи может занимать гораздо меньше 

времени и доставлять меньше дискомфорта, чем откладывание.  

 

Для получения эмпирических данных мы прибегли к использованию следующих 

методик:  

1. Тест Шкалы личностной тревожности Спилбергера-Ханина (State- Trate Anxiety 

Inventory, STAI).  

2. Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман.  

3. Опросник А. А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи». 

4. Текст Шкалы общей прокрастинации С. H. Lay. 

Тест Шкалы личностной тревожности Спилбергера-Ханина (State-Trate Anxiety 

Inventory, STAI)  

Для аналитики полученных данных были использованы методы математической 

статистики: описательные статистики; φ*-угловое преобразование Фишера; 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок; коэффицент 

ранговой корреляции Спирмена.  

В этом исследовании участвовали  96 человек от 21 года до 35 лет, из которых 59 

женщин и 37 мужчин.  

По результатам исследования уровня личностой тревожности, было выявлено, что 

у большинства респондентов (52%) диагностирован средний уровень личностной 

тревожности. Второй по численности стала группа людей, у которых был выявлен 

высокий уровень личностной тревожности (48%).  

Наименьшая группа (6%) - это респонденты с пониженным уровнем личностной 

тревожности. Среди испытуемых с низкой тревожностью обнаружилось гораздо больше 

мужчин. Это может быть связано с различиями в структуре мозга, гормональным фоном, а 

также, в колебании уровня оказывающих влияние гормонов. Также предполагается, что 
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гендерные особенности в возникновении тревожных расстройств могут быть обусловлены 

различиями в процессах воспитания и социализации, которые достигают максимума в 

подростковом возрасте и фокусируют внимание на понимании мужских и женских ролей. 

Результаты исследования уровня мотивации демонстрируют, что у большей части 

испытуемых (56%) доминирует мотивация на успех. У следующей группы испытуемых 

мотивация не выражена ярко (36%). Меньше всего среди респондентов было выявлено 

людей с выраженной мотивацией боязни неудачи, которая считается негативной 

мотивацией (8%). Исследование результатов выявило, что у мужчин из исследуемой 

выборки уровень мотивации достижения успеха более проявлен, чем у женщин. 

Результаты исследования прокрастинации показывают, что большинство 

опрошенных (88%) имеют средний уровень прокрастинации. Опрошенных с повышенным 

уровнем прокрастинации в нашей выборке оказалось значительно меньше (13%). 

Респондентов с пониженным уровнем прокрастинации в нашей выборке выявлено не 

было, что может свидетельствовать об их склонности рефлексии и самоанализу. По 

результатам анализа полученных данных не было выявлено значительных различий в 

уровне прокрастинации женщин и мужчин. 

Результаты исследования проявленности копинг-стратегий показывают, что чаще 

всего у испытуемых встречаются следующие копинги: планирования решения проблемы 

(67,8); принятие ответственности (65,6); поиск социальной поддержки (63,7); 

самоконтроль (63,4); положительная переоценка (62,9). 

В нашем исследовании у испытуемых самой распростаненной оказалась стратегия 

планирования решения проблем, предполагающая целенаправленное, конструктивное 

решение проблем и анализ. Данная стратегия является адаптивной, помогая осознавать 

собственную роль и нести ответственность за результаты ранее принятых решений. 

Следующая по распространенности стратегия - принятие ответственности также считается 

адаптивной. Следующие стратегии встречаются примерно в равной степени среди 

респондентов, это: поиск социальной поддержки и самоконтроль. Эти стратегии также 

считаются адаптивными. И последняя наиболее выраженная стратегия - это 

положительная переоценка, с помощью которой человек может увидеть положительные 

стороны нежелательной ситуации и из разряда проблемы, перевести её в стимул к 

положительным изменениям.  

В процессе анализа полученных данных было установлено, что женщины чаще 

мужчин прибегают к стратегиям социальной поддержки и бегства-избегания.  
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Для определения взаимосвязи между показателями личностной тревожности и 

мотивации достижения успеха, был проведен анализ с использованием коэффициента 

корреляции Спирмена и сравнительный анализ с использованием критерия U – Манна-

Уитни.  

Корреляционный анализ показал отрицательную взаимосвязь между личностной 

тревожностью и мотивацией достижения успеха. Коэффиецент корреляции составил -

0,50**. Чем выше показатель личностной тревожности, тем ниже мотивация к 

достижению успеха наблюдалась у респондентов. Результаты представлены в таблице 6. 

Показатели мотивации достижения в выборках с разным уровнем лисностной 

тревожности демонстрируют, что в нашем исследовании среди респондентов с 

повышенной личностной тревожностью нет ни одного с высокой мотивацией достижения. 

И напротив, среди респондентов со средним и низким уровнем личностной тревожности 

не было выявлено ни одного с мотивацией избегания неудач.  

Таким образом, результаты исследования подтверждают выдвинутую  нами 

гипотезу о существовании отрицательной связь между личностной тревожностью и 

мотивацией достижения у женщин и мужчин раннего зрелого возраста. 

Исходя из результатов, корреляционного анализа показателей личностной 

тревожности и прокрастинации можно сделать вывод, что уровень личностной 

тревожности не коррелирует с уровнем прокрастинации в целом по выборке, а также не 

зависит от пола и возраста. Единственная значительная взаимосвязь между тревожностью 

и прократинацией была выявлена в выборке респондентов с высокой мотивацией 

достижения успеха. 

Гипотеза о взаимосвязи личностной тревожности и прокрастинации подтвердилась 

лишь частично. Корреляционный анализ не зафиксировал корреляцию между уровнем 

личностной тревожности и прокрастинацией по выборке в целом, однако, была 

обнаружена значительная связь между тревожностью и прокрастинацией в выборке среди 

респондентов с высокой положительной мотивацией. 

Из анализа корреляции мы наблюдаем видимую связь между личностной 

тревожностью и большей частью стратегий, за исключением стратегии положительной 

переоценки.  

Личностная тревожность имеет прямую корреляцию с конфронтационным 

копингом (0,30**) - чем выше уровень личностной тревожности, тем выше вероятность 

использования данного копинга. Стоит заметить, что чем выше показатель уровня 
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личностной тревожности, тем реже встречается стратегия планирования решения 

проблемы (-0,34**). Так же, чем выше уровень тревожности, тем сильнее проявляется 

стратегия дистанцирования (0,18*) и бегства-избегания (0,58**). Также в нашем 

исследовании была выявлена прямая корреляция между тревожностью и копингом 

самоконтроля (0,26*). Еще одна прямая корреляция была обнаружена между личностной 

тревожностью и поиском социальной поддержки (0,19*). Так же, прямая корреляция была 

выявлена между тревожностью и копингом принятия ответственности (0,43**). 

У мужчин и женщин, и в целом по выборке была обнаружена прямая корреляция 

между тревожностью и такими стратегиями, как: конфронтация, принятие 

ответственности, бегство-избегание. У женщин, в отличие от мужчин, установлена прямая 

корреляция в стратегии «самоконтроль». Чем выше уровень тревожности у женщин, тем 

ярче у них выражен копинг самоконтроля. Также у женщин в отличие от мужчин была 

выявлена обратная корреляция между тревожностью и копингом планирования решения 

проблемы. К тому же у женщин наблюдается обратная корреляция между тревожностью и 

копингом положительной переоценки. У мужчин же более распространенной является 

стратегия поиска социальной поддержки. 

 

Благодаря результатам исследовантя, мы нашли подтверждение выдвинутой 

гипотезе о том, что у женщин и мужчин раннего зрелого возраста с разным уровнем 

личностной тревожности преобладают разные копинги. 

 

Заключение 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. У женщин и мужчин раннего зрелого возраста наблюдается обратная корреляция 

между личностной тревожностью и мотивацией достижения.  

2. Не обнаружена корреляция между уровнем личностной тревожности и 

прокрастинацией по выборке в целом, однако, была выявлена значительная связь между 

тревожностью и прокрастинацией в выборке среди респондентов с высокой 

положительной мотивацией. 

3. Существует связь между личностной тревожностью и копинг-стратегиями у 

людей раннего зрелого возраста, и эта связь отличается в зависимости от пола. У женщин, 

в отличие от мужчин, установлена прямая корреляция в стратегии «самоконтроль», а так 
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же обратная корреляция между тревожностью и копингом планирования решения 

проблемы и копингом положительной переоценки. У мужчин же более распространенной 

является стратегия поиска социальной поддержки. 

В дальнейших исследованиях в контексте заданной тематики представляется 

возможным проведение экспериментального тренинга для группы людей раннего зрелого 

возраста с высокими показателями тревожности, с целью внедрения эффективных 

инструментов по коррекции данного состояния, а так же для культивирования применения 

конструктивных копинг-стратегий и ориентации на мотивацию достижения успеха с 

учетом половых различий.  
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СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ПОЛЕ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫМИ КОНФЛИКТАМИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основы управления конфликтными 

ситуациями в организации. Был сделан акцент на типы конфликтов, этапы развития 

конфликтов, ошибки, которые часто допускаются в управлении конфликтной ситуацией, а 

также способы решения конфликтов.  

 

Ключевые слова: конфликт, управление конфликтом, организация, принятие 

решений, система. 

Keywords: conflict, conflict management, organization, decision-making, system. 

 

В настоящее время в специальной литературе существует множество 

неоднозначных трактовок и дефиниций конфликта как социально-психологического 

явления, поскольку данный феномен находится в поле зрения представителей разных 

социальных и гуманитарных дисциплин, которые рассматривают его с разных точек 

зрения. Самый распространенный подход сводится к определению конфликта в терминах 

противоречия (прежде всего социального). В Энциклопедическом социологическом 

словаре 1995 г. конфликт понимается весьма широко и трактуется: а) в философии ‒ как 

понятие, отражающее стадию (фазу и форму) развития категории «противоречие», когда 

существующие в его рамках противоположности превращаются в крайние (полярность, 

антагонизм), достигая момента взаимного отрицания и снятия противоречия; б) в 

общественных науках (история, политология, социология, психология) – как процесс 

развития и разрешения противоречивости целей, отношений и действий людей, который 

детерминируется объективными и субъективными причинами и протекает в двух 
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диалектически взаимосвязанных формах – противоречивых психологических состояниях 

и открытых противоречивых действиях сторон на индивидуальном и групповом уровнях 

[1, с. 303]. 

Достаточно часто цели, стремления и убеждения одних людей приходят в 

противоречие с целями, стремлениями и убеждениями других (даже в том случае, когда 

они связаны общим делом), что приводит к конфликтной ситуации, в том числе внутри 

малых групп, примером чего служит организация. В дальнейшем будут рассмотрены 

способы решения конфликтов, типологизации, классификации конфликтов, характерных 

именно для организаций и т. д. 

Под организацией в социологии понимается:  

1) внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия отдельных 

элементов или частей системы в соответствии со структурой целого;  

2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и 

совершенствованию взаимосвязей между частями целого; сведение чего-либо в систему;  

3) объединение людей, совместно реализующих интересы, программы или цели на 

основе определенных норм и правил. 

Конфликты, являясь формой отношений между людьми, присущи буквально всем 

деятельно функционирующим организациям, потому что любой работающий в 

организации, владеет личными целями, рвениями, интересами, личностными свойствами. 

Действенное функционирование фирмы находится в непосредственной зависимости от 

того, насколько хорошо начальник коллектива умеет быстро принимать решения, 

понимать, как поступить в различных типах конфликтах и владеть важным 

инструментарием для их урегулирования [1, с.490]. 

Исследования в данной области являются свидетельством необходимости 

обретения сотрудниками такой компетенции как «конфликтологическая эффективность». 

Являясь составной частью социально-психологической компетентности, она позволяет 

человеку эффективно вести себя в конфликтных ситуациях. Огромное количество 

исследований показывают, что практически 30% рабочего времени менеджер среднего и 

низшего звена затрачивает на локализацию конфликтных обстановок в коллективе. Как 

раз вследствие этого дееспособность слаженно трудиться в коллективе, одолевая разного 

рода личностные и организационные инциденты – одно из наиглавнейших требований, 

предъявляемых работодателями к потенциальным сотрудникам. 
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Почти все исследователи данной проблемы приходят к выводу о том, что 

конфликтом считается отсутствием согласия между субъектами взаимодействия. 

Субъектами могут являться, как общественные группы, так и индивидуумы. Как правило, 

в каждом конкретном случае обе стороны имеют целью обосновать собственную точку 

зрения, максимально затрудняя аналогичную возможность для обратной стороны. В такой 

ситуации конфликт представляет собой особое взаимодействие, скрещение полярных 

точек зрения и позиций, которые субъекты постараются допустить при помощи 

аргументированных дискуссий или же всевозможных поступков, вызванных чувствами [2, 

с.24]. 

Существует 4 типа конфликтов:  

- внутриличностный конфликт – человек затрудняется с выбором предпочтения 

(невозможность одновременно успешно выполнять служебные и семейные обязанности), 

данная ситуация может привести к стрессу; 

- межличностный конфликт – конфликт людей, резко отличающихся друг от друга 

взглядами, ценностями, характерами и целями в жизни; 

- конфликт между личностью и группой – отдельный работник противопоставляет 

себя коллективу; 

- межгрупповой конфликт – противоречия между отдельными группами 

работников (формальные и неформальные); 

Ученые выделяют семь этапов развития конфликта: 

1. Зарождение конфликта - определяется возникновением противоречия и является 

предпосылкой конфликта; 

2. Созревание конфликта - характеризуется осознанием конфликтной ситуации 

хотя бы одним из субъектов взаимодействия; 

3. Инцидент — это непосредственное столкновение. Ему может предшествовать 

некоторое выжидание или затишье. Субъект принимает одну из следующих позиций: 

• Борец за справедливость; 

• Провокатор; 

• Судья; 

• Жертва; 

• «Базарная баба». 

4. Конфликт - представляет собой некий «взрыв» и предоставление каждым 

субъектом взаимодействия своей четкой позиции; 
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5. Развитие конфликта - определяется отстаиванием своей точки зрения; 

6. Разрешение конфликта - может быть достигнуто как самими оппонентами в 

рамках переговоров, так и с помощью посредника; 

7. Постконфликтная ситуация — это исход конфликтной ситуации, будь то 

достижение компромисса или последующее соперничество субъектов взаимодействия. 

Предотвращением конфликтных корпоративных ситуаций в основном 

осуществляется руководством организации. Это достигается путем проведения 

специальных мероприятий для каждого отдела, подразделения и организации в целом [3, 

с.214-218]. 

В конфликтологии выделяют следующие типы поведения субъектов в конфликтной 

ситуации [4, с.115]: 

• Соперничество или конкуренция - представляет собой навязывание 

оппоненту выгодной для себя позиции, осуществляемое с помощью психологического 

давления; 

• Приспособление - характеризуется отказом от собственной позиции; 

• Компромисс - определяется желанием оппонентов завершить конфликт с 

частичными уступками с обеих сторон; 

• Избегание - представляет собой попытку уйти от конфликта при 

минимальных потерях для себя; 

• Сотрудничество — это совместная направленность оппонентов на наиболее 

эффективное решение общей проблемы. 

Для послеконфликтного периода свойственна рефлексия. Понимание конфликтной 

ситуации его участником сопрягается с переживаниями, корректировкой самомнения, 

изменениями отношения к оппоненту и многое другое. 

Ошибки, которых нужно избегать при разрешении конфликта: 

• недостаточное внимание к доводам одной или всех сторон конфликта; 

• предпочтение одной стороны на основе прежних связей; 

• зависимость принятия решений в пользу одной из сторон из-за 

недостоверности информации (слухов, домыслов); 

•  припоминание старых обид; 

•  безосновательное обвинение сторон в предвзятости суждений. 
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Таким образом, конфликты – это проявление действия закона единства и борьбы 

противоположностей, и они неизбежны, но конфликты управляемы и их можно успешно 

разрешать.  

В зависимости от того, насколько действенным станет управление конфликтом, его 

результаты будут многофункциональными или же дисфункциональными, что, в свою 

очередь, воздействует на возможность грядущих конфликтов: создаст предпосылки 

конфликтов или же не допустит их. 

 

Есть некоторое количество действенных методик управления конфликтной 

ситуацией. Их возможно поделить на 2 категории: структурные и межличностные. 

Начальник обязан начать с анализа фактических оснований, а вслед за тем применить 

соответствующую методику. Уменьшить вероятность конфликта возможно, используя 

следующие способы разрешения конфликта. 

Есть четыре структурных способа разрешения конфликта — это объяснение 

требований к работе, внедрение координационных и интеграционных устройств, 

установление общеорганизационных комплексных целей и внедрение системы 

вознаграждений [5, с.21]. 

 

Объяснение требований к работе. Одним из наилучших способов управления, 

предотвращающих конфликт, считается объяснение того, какие итоги ожидаются от 

каждого работника и подразделения. Тут обязаны быть упомянуты такие характеристики 

как уровень результатов, который обязан быть достигнут, кто дает и кто получает 

различную информацию, система возможностей и ответственности, также важным 

пунктом является чёткое определение политики, процедуры и критериев. При этом, 

начальник уясняет все эти вопросы не для себя, а для того, чтобы его подчиненные четко 

поняли, чего ждут от них в каждой ситуации. 

 

Координационные и интеграционные механизмы. 

Также есть ещё метод управления — это применение координационного 

механизма. 

Самый распространенный механизм — цепь команд. Установление иерархии 

возможностей упорядочивает взаимодействие людей, принятие решений и 

информационные моменты внутри организации. В случае если два или же больше 
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подчиненных имеют разногласия по какому-либо вопросу, конфликта можно избежать, 

обратившись к их начальнику, предлагая ему принять решение. Принцип единоначалия 

упрощает использование иерархии для управления конфликтной ситуацией, так как 

сотрудник понимает, чьим заключениям он должен подчиняться. 

 

Общеорганизационные комплексные цели.  

Установление общеорганизационных комплексных целей - структурный способ 

управления конфликтной ситуацией. Действенное воплощение данных целей 

предполагает общие усилия двух или же больше сотрудников, групп или же отделов. 

Мысль, которая заложена в эти грандиозные цели — направить старания всех членов на 

достижение совместной цели. 

К примеру, в случае если три смены производственного отдела конфликтуют 

между собой, следуют обратить внимание на весь отдел и сформировать цель для него, а 

не только для каждой отдельной смены.  

Структура системы вознаграждений.  

Вознаграждения возможно применить как способ управления конфликтной 

ситуацией, оказывая воздействие на поведение людей, дабы избежать 

дисфункциональных результатов. Люди, которые вносят личный вклад в достижение 

общеорганизационных всеохватывающих целей, могут помочь иным группам 

организации и постараются подойти к заключению проблемы комплексно, обязаны 

вознаграждаться благодарностью, премией, признанием или же повышением по службе. 

Не менее важно, чтобы система вознаграждений не поощряла неконструктивное 

поведение отдельных лиц или же групп. 

Для решения задач по управлению конфликтами в организации или других 

социальных системах необходимо научиться идентифицировать конфликт, или, говоря 

иными словами, научиться отличать конфликт от других схожих явлений, таких, как 

дискуссия, спор, конкуренция и т. п. Идентификация равносильна вопросу установления 

его сущности [6, с.219]. 

В заключение следует отметить, что управление конфликтом должно стать 

отдельной деятельностью по обеспечению развития конфликтного взаимодействия. При 

таком понимании конфликт становится естественным условием существования людей и 

превращается в инструмент развития организации. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития эмоционального 
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детско-родительских отношений на эмоциональное благополучие детей дошкольного 
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В связи с последними социальными тенденциями, такими как, формирование и 

распространение фобий среди взрослого населения, в связи с неспокойной 

внешнеполитической обстановкой в России, нарастающей эмоциональной 

дистанцированностью детско-родительских отношений и сменой ценностей и 

приоритетов для населения — эмоциональное благополучие детей дошкольников 

вызывает серьезное беспокойство, что было предметом неоднократного обсуждения 

психологического сообщества. 

Обеспечение эмоционального благополучия детей в семье и детском саду — 

актуальная задача современности: так, в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования одной из главных и значимых задач, является 

«охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия» [8].  Современные дети не всегда способны понять чужие 

эмоции и осознать сбои. Именно это является причиной возникновения проблем в 

общении со сверстниками и взрослыми. 
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Эмоциональное благополучие ребенка во многом зависит от общей семейной 

атмосферы. Семья на протяжении длительного времени играет определяющую роль в 

формировании личности ребёнка. На детей оказывают влияние не только преднамеренные 

и целенаправленные воспитательные воздействия, но в равной степени особенности 

поведения родителей. Детско-родительские отношения являются решающим фактором, 

предопределяющим эмоциональное состояние ребёнка и обеспечивающим его 

эмоциональное благополучие. 

Актуальность рассмотрения детско-родительских отношений как фактора 

эмоционального благополучия ребенка дошкольного возраста определяется их 

значимостью для развития ребенка. Особенности взаимодействия ребенка с родителями, 

степень их отзывчивости, наличие эмоциональных связей и отношений привязанности 

оказывают влияние, как на протяжении всего периода детства, так и в дальнейшей жизни, 

являются своеобразным эталоном построения его отношений с другими людьми. 

В современных психологических исследованиях понятие «эмоциональное 

благополучие» рассматривается во взаимосвязи с понятием «психологическое здоровье», 

которое отражает такие человеческие аспекты как удовлетворенность в общении с 

окружающими людьми, доверительные и теплые отношения с близкими людьми, 

взаимопонимание в семье, благоприятная социальная атмосфера [1]. 

И. О. Карелина под эмоциональным благополучием подчеркивает понимание таких 

чувств, как: «уверенность, безопасность, которые позволяют ребенку развиваться 

полноценно и формируют у него положительные качества и благоприятные 

взаимоотношения к другим людям» [4, с. 3]. 

Согласно исследованиям А. П. Кругловой, «эмоциональное благополучие можно 

определить, как устойчивое эмоционально-положительное самочувствие ребенка, основой 

которого является удовлетворение основных возрастных потребностей: как 

биологических, так и социальных» [6, с. 29]. 

Исходя из вышесказанного, в нашем исследовании мы будем придерживаться 

определения А. Д. Кошелевой, которая под эмоциональным благополучием понимает 

«базовое состояние, которое определяет позитивное отношение ребенку к миру и самому 

себе. Оно благоприятно сказывается на познавательной и эмоционально-волевой сфере 

дошкольника, формирует у него ориентацию на успех и достижению поставленных 

целей» [5, с. 17]. 

Ребенок дошкольного возраста, находящийся в состоянии эмоционального 
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неблагополучия, как правило, имеет проблемы в поведении: не реагирует на просьбы и 

замечания, не поддается контролю со стороны взрослых. Эмоциональные реакции часто 

сменяются, наблюдается обидчивость, плаксивость, раздражительность, упрямство, несоответствующие возрастной норме. Такие дети часто испытывают тревогу и беспокойство, которые присутствуют как постоянный скрытый фон их эмоциональной жизни. Страхи, не связанные с определенными 

предметами или ситуациями, проявляющиеся в форме постоянного беспричинного страха, 

так же могут являться признаком эмоционального неблагополучия. 

Семья это определенная система, отношения в которой строятся особым образом, 

сначала между двумя взрослыми людьми, а после, когда они становятся родителями, 

начинают формироваться взаимоотношения взрослых с ребенком. Какими будут эти 

отношения, во многом зависит от личности родителей, от качества их взаимоотношений 

друг к другу, от отношения к родительству и воспитанию. 

В научной литературе детско-родительские отношения исследуются в контексте их 

воздействия на развитие личности ребенка. Например, в исследованиях О. А. Карабановой 

приводятся результаты исследования взаимосвязи познавательного развития ребенка с 

эмоционально-личностным отношением родителей, основанном на принятии и любви [3]. 

Автор отмечает, что в совместной деятельности ребенка с родителями дети получают 

информацию об окружающем мире, которая включает в себя знания об отношениях 

между людьми, свойствах предметов и т.д., то есть получают способы и средства 

познания мира [3]. 

С. В. Черных отмечает, что детско-родительские отношения в трудах многих 

представителей зарубежной и отечественной исследуются на предмет изучения 

закономерностей и механизмов взаимоотношений между родителями и детьми на разных 

этапах онтогенеза детей [9]. Детско-родительские отношения представляют собой 

отношения между родителями и их детьми. Н. Н. Посысоев давая определение детско-

родительским отношениям, предлагает рассматривать их посредством системы 

межличностных установок, ценностных ориентаций, ожиданий в диаде «ребенок — 

родители», реализуемых в совместной деятельности или общения между членами одной 

семейной группы [7]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что отношения между 

родителями и детьми представляют собой сложную структурированную коммуникацию и 

управление развитием ребенка, при этом основными внутренними компонентами 

являются степень ограниченности и эмоционального восприятия родителями, качество и 

характер образа, который имеет родитель, а также конкретные стили и методы 
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воспитания, чтобы сформировать у ребенка определенные навыки и передавать 

социальный и социокультурный опыт. 

О. А. Карабанова считает, что от детско-родительских отношений, как важной 

целостной системы взаимоотношений, зависит эмоциональное состояние ребенка, а также 

насколько комфортно и уверенно он чувствует себя в обществе и как он ведет себя в кругу 

сверстников [3]. 

По мнению С. В. Черных, организация совместного проведения досуга детей и 

родителей, будет способствовать формированию позитивного отношения ребенка к миру 

и самому себе [9]. 

Представим определение совместного досуга, данное Т. И. Горной: составная часть 

свободного времени, содержащая в себе совместное участие членов одной семьи на 

добровольной основе в разных видах активной и пассивной деятельности. Подобная 

деятельность обеспечивает их сплоченность, ведет к развитию личности, восстановлению 

физических и психических сил, помогает созданию хороших супружеских и родительских 

отношений и способствует выработке, сохранению и дальнейшему развитию 

сложившихся в семье образцов поведения, культурных и нравственных ценностей [1]. 

Если рассмотреть влияние совместного проведения досуга детей и родителей на 

формирование позитивного отношения ребенка к миру и самому себе, то стоит обратится 

к работе Л. В. Вершининой, автор говорит: «Эффективнее использовать формы, на 

которых знания преподносятся в процессе сотрудничества педагогов и родителей, 

активного взаимодействия взрослого и ребенка. Одной из таких форм являются 

совместные занятия физическими упражнениями, мастер-классы, спортивные праздники, 

вечера развлечений, дни здоровья взрослых и детей» [2, с. 220].  

Т. В. Шило одним из основных условий формирования позитивного отношения 

ребенка к миру и самому себе рассматривает совместный досуг в виде интеллектуальных 

мероприятий, по словам автора, на данных мероприятиях всё происходит творчески и 

интересно, а обстановка позволяет раскрыться талантам ребенка и взрослого [49]. 

Т. И. Горная предлагает провести совместный досуг в игровой форме, что позволит 

погрузить детей и родителей в мир игры, наполненный элементами новизны [1]. 

И. О. Карелина рассматривает в качестве совместного досуга, направленного на 

формирование позитивного отношения ребенка к миру и самому себе, организацию квест-

игры. Особенность данного игрового метода для участников является то, что за счет 

применения данной технологии происходит развитие личности ребенка, улучшение 
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психофизического развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми, что является необходимым для достижения цели данной 

технологии [4]. 

По мнению Н. Н. Посысоева, с целью формирования позитивного отношения 

ребенка к миру и самому себе через организацию совместного досуга дошкольной 

образовательной организации и семьи, можно предложить использовать специально--

организованные игровые ситуации, направленные на обогащение способов общения и 

поведения детей; на формирование положительного отношения к себе, вера в свои силы, 

чувство собственного достоинства [7]. 

Например, игровые ситуации, направленные на обогащение способов общения и 

поведения детей: «Домики». «Волшебные средства понимания». «Грустная Маша». 

«Комплимент соседу». «Разыгрывание ситуаций», «Подарок по кругу», «Самая дружная 

пара», «Проигрывание ситуаций», «Потерянная варежка», «Сладкая проблема». Данные 

игровые ситуации основаны на формировании представлений о доброжелательном 

отношении и его составляющих, способах его организации, осознание детьми норм и 

правил дружелюбного общения [7]. 

Таким образом, организация совместного проведения досуга детей и родителей 

реализуется через разнообразные формы и методы. Главное правильно и целенаправленно 

спланировать работу по взаимодействию с родителями воспитанников. И от совместной 

работы воспитателей и родителей зависит дальнейшее развитие детей дошкольного 

возраста. Именно от качества работы воспитателей дошкольной образовательной 

организации зависит уровень педагогической культуры родителей, а, значит, и уровень 

сформированности эмоционального благополучия ребенка. 

В настоящее время основой для взаимодействия семьи с детским садом становится 

все более индивидуальный подход к каждому ребенку, сочетающий отношение к 

личности с уважением и верой в его хорошее начало. Многие родители понимают, что 

развитие ребенка будет более благоприятным, если отношения с ним имеют партнерский 

характер, если будет уделяться внимание его потребностям и интересам, если воля 

ребенка будет соблюдаться, а ограничения будут применяться только в жизненно важных 

и фундаментальных моментах [4]. 

По мнению А. П. Кругловой, семейный клуб является эффективным средством  

налаживания детско-родительских отношений [6]. 

Целью семейного клуба выступает создание системы эффективного 
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взаимодействия с семьей через активное вовлечение родителей в организацию 

совместного пространства для плодотворного взаимодействия с детьми. 

С. В. Черных считает, что совместная деятельность в семейном клубе ведет к 

повышению потенциала личности и повышает успешность психолого-педагогической 

адаптации к условиям окружающего социума [9]. 

Темы для встреч в семейном клубе необходимо подбирать с учетом особенностей, 

трудностей и потребностей семей, исходя из проблем, возникающих в процессе обучения. 

Существует много предварительной работы с семьями (опрос, индивидуальные интервью 

и т. д.), что также помогает выявить их интересы, запросы, проблемы, трудности и 

пожелания. 

Формы работы клуба варьируются от темы к теме, состава участников и задач: 

тренинг, решение педагогических ситуаций, круглый стол, мастер-класс, обмен опытом 

семейного воспитания, просмотр видеофильмов об организации детской жизни в 

учреждении, организация совместной деятельности детей и родителей и т. д. [5]. 

Для улучшения отношений между ребенком и семьей в рамках семейного клуба О. 

А. Карабанова рекомендует использовать следующие методы:  

1) лекция-дискуссия;  

2) психологический практикум [3]. 

Родители в рамках занятий семейного клуба имеют возможность не только 

познакомиться с новым и полезным для себя материалом прослушав лекцию, но и 

обсудить, поделиться мнением и личным опытом по обсуждаемой теме во время 

дискуссии. Во время практикумов родители проверяют полученные знания на 

жизнеспособность или получают новые знания опытным путем. 

Плодотворная работа семейного клуба поможет улучшить эмоциональное 

состояние детей, достигнув более высокого уровня взаимодействия. Содействовать 

единству большинства родителей в единой команде, участию родителей в мероприятиях и 

начинаниях детского сада. Положительно воздействуют на динамику построения 

продуктивного детско-родительского взаимодействия. 

Таким образом, эмоциональное самочувствие ребенка, ощущение нужности и 

значимости, эмоциональное благополучие во многом определяются детско-родительскими 

отношениями. Наиболее сильный источник переживаний ребенка — его взаимоотношения 

с другими людьми, прежде всего близкими. В данной статье мы дали характеристику 

детско-родительским отношениям как фактору эмоционального благополучия детей 
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дошкольного возраста и можем сделать вывод, что организация совместного досуга  

способствует формированию позитивного отношение ребенка к миру и самому себе. Для 

улучшения отношений между ребёнком и семьёй можно использовать семейный клуб.  
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ИМАГОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: В статье представлено определение школьной тревожности, 

особенности поведения детей, у которых повышенный уровень школьной тревожности, 

рассмотрена имаготерапия, как вид арт-терапии, позволяющий проводить коррекцию 

школьной тревожности у младших школьников за счет формирования позитивного 

представления о собственных возможностях, оптимизации самооценки; формирования 

умения управления собой в определенных ситуациях, которые в наибольшей степени 

способны вызвать волнение, снимать мышечное напряжение; десенсибилизации страхов, 

связанных с обучением в школе. 

 

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, школьная тревожность, 

коррекция, имаготерапия. 

Keywords: primary school children, school anxiety, correction, imagotherapy. 

 

В современных критериях общественно-исторического развития столкновение с 

реальностью вызывает нередкие раздражения, как у взрослых, так и у детей, вызывает 

беспокойство и оказывает влияние на социальные отношения, соматическое состояние, 

осознание, мысли и поведение ребенка. В текущее время дети часто сталкиваются с 

трудностями, которые связаны с беспокойством. Решение этой проблемы является одной 

из актуальных и неотложных задач психологии и ставит перед исследователем 

необходимость диагностировать уровень тревожности как можно раньше, с целью ее 

коррекции и профилактики.  

Проблема в том, что ребенок с выраженной тревожностью склонен принимать 

окружающий его мир как представляющий угрозу и опасность в ещё большей степени, 
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чем человек с нормальным уровнем тревожности. Проблемы, которые связаны с 

психическими состояниями, занимают ведущее место в числе более важных вопросов, 

которые возникают на практике человека. В числе всех типов психологических состояний, 

вызывающих беспокойство, большее внимание уделяется такому состоянию, как 

тревожность.  

Отметим, что исследованию тревожности у обучающихся посвящены научные 

работы как отечественных ученых (В. М. Астапов, И. В. Дубровина, Л. М. Костина, А. В. 

Микляева, А. М. Прихожан, П. В. Румянцева и др.), так и зарубежных (Р. Кэттелл, Ч. 

Спилбергер, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни и др.). На состояние тревожности первым 

заострил внимание З. Фрейд. Он охарактеризовал это состояние как эмоциональное, 

включающее в себя чувство ожидания и неуверенности, чувство слабости и 

беспомощности. А. М. Прихожан отмечает, что тревожность — это чувство 

эмоционального дискомфорта, которое напрямую связано с недугом, влекущего 

некоторую опасность для человека. Она также утверждает, что тревожность можно 

воспринимать не только как личностную черту человека и его темперамент, но и как 

эмоциональное состояние и устойчивое свойство [6].  

В целом, источником тревожности у младших школьников может выступать всё, 

что нарушает отношения с окружающим им миром: внутренний конфликт, неуверенность 

в себе и в своих силах, семейные конфликты, авторитарное воспитание, школьных страх. 

Современные исследователи рассматривают тревожность с одной стороны как 

личную психологическую особенность, а с другой — субъективное проявление 

неблагополучия личности. В первом случае, тревожность понимается как 

предрасположенность человека испытывать беспокойство в любых жизненных ситуациях, 

даже в таких, которые к этому не предрасполагают. Тревожность переживается как 

психологический дискомфорт, напряжение, беспокойство, озабоченность. Во втором 

случае, тревожность возникает при нервно-психических и тяжелых соматических 

заболеваниях, при переживании последствий психической травмы, формируется 

прижизненно в силу нарушения форм межличностного общения, часто между родителями 

и детьми. Исследования тревожности направлены на различение тревожности 

ситуативной, связанной с внешней ситуацией и тревожности личностной как стабильного 

свойства личности [3, с. 75].  

Школьную тревожность рассматривают как специфический вид тревожности, 

который характерен ситуаций взаимодействия ребенка со школьной образовательной 
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средой: физическим пространством школы; человеческими факторами, образующими 

подсистему школы «ученик — учитель — администрация — родители»; образовательной 

программой. 

В нашей работе мы придерживаемся определения Р. С. Немова, который под 

школьную тревожностью понимает человеческой свойство находиться в состоянии 

повышенного беспокойства, испытывать эмоции страха, тревоги при возникновении 

характерных социальных ситуаций, проявляющееся постоянно или ситуативно, но часто 

[5]. 

В работах всех современных исследователей высокий уровень тревожности 

отмечается как негативный фактор обучения и коммуникации ребенка в классе. 

Количество детей со школьной тревожностью, беспокойных, неуверенных, эмоционально 

неустойчивых неизменно увеличивается. В практических работах учителей и школьных 

психологов показано, что данная проблема актуальна и требует детальной разработки.  

Для тревожных детей характерно наличие большого количества страхов, причем 

страхи и тревога возникают в основном в тех ситуациях, в которых ребенку, казалось бы, 

ничего не грозит. Такие дети отличаются особой чувствительностью, мнительностью и 

впечатлительностью. Также у тревожных детей нередко наблюдается низкая самооценка, 

поэтому у них возникает ожидание неблагополучия со стороны окружающих. Такое 

поведение возникает у таких детей, чьи родители ставят перед ними непреодолимые 

задачи, требуя того, что дети выполнить не в состоянии.  

Тревожные дети очень трудно переживают свои неудачи, остро реагируют на них, 

для них легче отказаться от той деятельности, в которой испытывают затруднения. Такие 

дети по-разному ведут себя на уроках и во внеурочное время. Вне занятий они очень 

живые, общительные и непосредственные, а на занятиях они зажаты и напряжены. На 

вопросы учителя они всегда отвечают низким и глухим голосом, могут даже начать 

заикаться. Речь тревожных детей бывает различной по темпу, как очень быстрой, 

торопливой, так и замедленной, затрудненной. Обычно таким детям свойственно 

двигательное возбуждение: ребенок теребит руками одежду, манипулирует чем-нибудь 

[7].  

Тревожные дети склонны к вредным привычкам невротического характера: они 

часто грызут ногти, сосут пальцы, выдергивают волосы. Разного рода манипуляции 

снижают у них эмоциональное напряжение, успокаивают.  
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Психолого-педагогическая коррекции школьной тревожности заключается в 

создании ситуации успеха; активном привлечении ближайшего социального окружения к 

работе по снижению школьной тревожности ребенка; ориентации на ведущий вид 

деятельности. В психолого-педагогической коррекции школьной тревожности 

используются игровые методы, психотерапевтические приемы, групповые формы работы. 

Имаготерапия является одним из видов арт-терапии, как специализированной 

формы психотерапии, основанной на искусстве, в первую очередь, изобразительном, и 

творческой деятельности [2]. 

Имаготерапия основывается на воображении, создании и восприятии чувственных 

образов. Исследования особенностей чувственного образа, его структуры, его восприятия 

и переживания клиентом могут повысить эффективность имаготерапии, помочь прояснить 

механизм терапевтических изменений в ходе терапии. 

Применение имаготерапии в оптимизации школьной тревожности обеспечивает 

эффективное эмоциональное отреагирование, облегчает процесс коммуникации, создает 

благоприятные условия для развития произвольности и способности к саморегуляции. 

Суть работы состоит в том, что ребенок проявляет свою фантазию, позволяет 

образам спонтанно и непроизвольно возникать в своем воображении. Но путешествует он 

в своем имагомире (мире воображения) направленно, в процессе диалога с ведущим, 

которому хорошо знакомы правила взаимодействия с возникающими образами. Образы, 

возникающие в воображении человека, влияют на его поведение, на его отношение к 

жизненным ситуациям, равно как и особенности жизни человека влияют на характер 

спонтанно возникающих образов, что доказано множеством ученых. Основная идея 

имаготерапии заключается в том, что имагомир, относительно независимый от внешней 

реальности, всегда взаимосвязан с поведением и психофизиологическими параметрами 

человека [4, с. 13].  

В практике снижения тревожности у детей используются индивидуальная и 

групповая формы организации имаготерапии. 

Механизмом воздействия имаготерапии на формирование позитивного 

представления о собственных возможностях и оптимизации самооценки является 

самоидентификация, самовыражение. Психолог строит свои отношения с ребенком таким 

образом, чтобы ребенок делился своими ощущениями, возникающими при имаготерапии, 

чувствами, касающимися подхода к выполнению и решению задачи, к самой работе, к 

процессу творчества. В результате ребенок начинает лучше осознавать себя.  
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Для коррекции школьной тревожности также необходимо сформировать умения 

управления собой в определенных ситуациях, которые в наибольшей степени способны 

вызвать волнение, снимать мышечное напряжение.  

Влияние имаготерапии на умение управления собой в определенных ситуациях, 

которые в наибольшей степени способны вызвать волнение, и снимать мышечное 

напряжение обусловлено воздействием механизмов имитации и подражания. Имитация, 

как и подражание, выполняет свою функцию научения через построение исходного 

ориентировочного образа. Эта форма поведения, наряду с подражанием и 

идентификацией с, вносит существенный вклад в совершенствование нравственной сферы 

личности, помогая ребенку в освоении норм социальной жизни.  

Для коррекции школьной тревожности необходимо десенсибилизировать страхи, 

связанные с обучением в школе. Для этого также может быть использована имаготерапия. 

В данном случае может использоваться психодрама, которая актуальна в младшем 

школьном возрасте, как ролевая игра с импровизацией. Значимо то, что игра является 

предыдущей ведущей деятельностью в отношении к учебной, а значит деятельностью 

доступной для ребенка, выполняя которую он чувствует себя успешным. То есть, 

обеспечивается плавный переход из игровой деятельности к учебной, создаются ситуации, 

в которых присутствуют элементы обоих видов и ребенок постепенно привыкает к 

вхождению учебной деятельности в свою жизнь. 

Спонтанное самовыражение в драматическом этюде позволяет детям дать выход 

болезненным внутренним переживаниям, основанным на негативном эмоциональном 

опыте. Включаются волевые механизмы, активизируется творческий поиск новых, более 

конструктивных реакций на проблемные ситуации, происходит более глубокое 

пониманием собственного Я и анализ и переоценка своих отношений со значимыми 

другими. Все это способствует появлению позитивны изменений на поведенческом 

уровне [1, с. 50]. 

Имаготерапия позволяет ребенку справиться со своими страхами за счет 

помещения его в условные ситуации, в которых он может не только выстроить новые 

стили поведения, но и проиграть роли разных участников ситуации, например, в случает 

боязни неуспешного выполнения домашнего задания, он может в роли родителя понять, 

какие эмоции и чувства они испытывают, понять, что от выполнения домашнего задания 

не зависит отношение родителя к нему, как к ребенку и любви меньше не становится. 

Также может принять роль одноклассника и выразить свое отношение, например, к 
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невыполнению домашнего задания сверстником, проявить желание помочь, или 

высказаться негативно. Это будет примером того, как разные люди относятся к ситуации 

и насколько она важна для них.  

Имаготерапия позволяет научить ребенка использовать защитные механизмы 

поведения, такие как вытеснение, изоляция аффекта, интеллектуализация, 

рационализация, смещение, реверсия, идентификация, юмор. Проработка примеров 

использования данных механизмов защиты помогает научиться их использовать, видеть 

ситуации, в которых они могут быть уместны, предполагать результат их использования. 

Объединив данные анализа литературы по проблеме исследования, можно сделать 

вывод, что коррекция школьной тревожности у младших школьников возможна, если 

использовать имаготерапию, так как она позволяет: формировать позитивное 

представление о собственных возможностях, оптимизировать самооценку; сформировать 

умения управления собой в определенных ситуациях, которые в наибольшей степени 

способны вызвать волнение, снимать мышечное напряжение; десенсибилизировать 

страхи, связанные с обучением в школе. 

 

Литература: 

1. Киселева, М. В. Арт-терапия в работе с детьми [Текст] / М. В. Киселева. — СПб. 

: Речь, 2006. — 160 с. 

2. Коржова, Н. С. Школьная тревожность у детей младшего школьного возраста и 

возможности ее оптимизации посредством арт-технологий [Электронный ресурс] / Н. С. 

Коржова. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27431427 (дата обращения: 

03.11.2022). 

3.Кротовских, Т. В. Основные направления коррекции тревожности младших 

школьников [Текст] / Т. В. Кротовских // Обучение и воспитание: методика и практика. — 

2015. — № 18. — С. 75–80. 

4. Лебедев, В. Б. Миры воображения. Руководство по итерактивной имагогике 

[Текст] / В. Б. Лебедев. — М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002. — 229 с. 

5. Немов, Р. С. Психология. Книга 2. Психология образования [Текст] / Р. С. Немов. 

— М. : Владос, 2007. — 606 c. 

6. Прихожан, А. М. Причины. Профилактика и преодоление тревожности: 

монография [Текст] / А. М. Прихожан. — М. : Психологическая наука и образование, 

2008. — 200 с. 

7. Чернова, Н. Н. Особенности проявления тревожности у детей младшего 

школьного возраста [Электронный ресурс] / Н. Н. Чернова. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28112184 (дата обращения: 03.11.2022)  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27431427
https://elibrary.ru/item.asp?id=28112184


  
 
 

 
 

423 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Поздина Анна Евгеньевна 

Студент 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО РГППУ 

Трофимова Елена Давидовна 

Научный руководитель, к.п.н., доцент кафедры ППО 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО РГППУ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

САМООЦЕНКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье представлено определение самооценки, ее структура, 

рассмотрены особенности формирования самооценки у младших школьников и ее 

значение в становлении личности обучающихся, выделены психолого-педагогические 

условия формирования адекватной самооценки в младшем школьном возрасте: 

применение сказкотерапии и использование групповых форм работы во внеурочной 

деятельности. 

 

Ключевые слова: младший школьный возраст, самооценка, психолого-
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Проблема формирования самооценки детей, пришедших в школу, актуальна, так 

как в становлении личности обучающегося важна адекватная самооценка. Только имея 

адекватную самооценку, младшие школьники познают самих себя, способны к 

самообразованию, саморазвитию и могут корректировать намеченные цели и пути их 

достижения.  

Цель образования в России, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, заключается в 

общекультурном, личностном развитии обучающихся, формировании умения учиться, 

способности саморазвиваться и самосовершенствоваться, развитии сознания школьника, 

помощь в обретении личностных смыслов [7]. 
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Среди личностных результатов обучения мы видим сформированную внутреннюю 

позицию, широкую мотивацию на учебную деятельность, понимание собственных 

возможностей, формирование нравственных и этических чувств. Адекватная самооценка и 

есть тот психологический фундамент развития личности, которая способна определить 

свое место в обществе. Самооценка — это важнейшее личностное образование, 

обусловленное жизнедеятельностью индивида и формирующееся с раннего возраста. 

Изучению самооценки как аспекта самосознания, самоконтроля, самовоспитания, 

самокритичности, самосовершенствования посвящены многочисленные отечественные 

исследования советского периода. В работах ученых Б. Г. Ананьева, А. И. Липкиной, А. Г. 

Спиркина, В. В. Столина, И. И. Чесноковой 1960–70-х гг. самооценка рассматривалась как 

регулятор развития и механизм формирования целостной гармоничной личности. Как и в 

работах Кули, оценочные суждения и оценочное отношение к себе формировалось под 

влиянием опыта непосредственного общения ребенка с окружающими людьми. По 

мнению этих ученых, самооценка является необходимым механизмом и условием, 

позволяющим регулировать свое поведение, стимулирующим к личностному росту, 

способствующим эмоционально-ценностному отношению к самому себе с учетом оценки 

окружающих людей [4, 8].  

Одним из известных отечественных психологов, занимавшихся исследованием 

самооценки является С. Р. Пантелеев. Он отмечал, что самооценка, являясь одним из 

важнейших показателей развития личности, предопределяет позицию, которую занимает 

человек в различных жизненных ситуациях, характер взаимоотношений с окружающими, 

социальную позицию. В зависимости от того, как личность оценивает себя и результаты 

своей деятельности, выстраиваются направления общей деятельности, взаимоотношения 

другими людьми [6]. 

И. В. Марковой названы функции самооценки: регуляторная и защитная. 

Регуляторная функция необходима для организации поведения, деятельности и развития 

человека, его взаимоотношений с социумом. Защитная функция необходима для 

обеспечения относительной стабильности и автономности человека [5]. 

Самооценка может определяться с различных сторон: как устойчивое структурное 

образование, компонент самопознания и как процесс самооценивания.  

И. И. Чесноковой структура самооценки представлена как совокупность 

когнитивного и  эмоционального компонентов, неразрывно взаимодействующих. 

Когнитивный компонент определяется знаниями личности о себе,  эмоциональный — 
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отношением к себе,  накапливающимся  «аффектом на себя». Знания о себе 

приобретаются из мнений окружающих, из собственных успехов и неудач, «обрастая» 

эмоциями [8]. 

Понимание самооценки как структурно-итогового компонента традиционно 

включает в себя ее деление на низкую, адекватную и завышенную. 

От адекватной самооценки зависит уверенность человека в своих силах и 

возможностях. Она необходима для осуществления практической стороны деятельности, 

для четкого осуществления собственного решения, быстрого его исполнения и принятия 

адекватной критики от окружающих. Адекватная самооценка необходима для успешной 

коммуникации, уважительного отношения к окружающим и сохранения чувства 

собственного достоинства, поддержания гармоничных отношений в коллективе. 

Младший школьный возраст сензитивен для формирования самооценки личности, 

поэтому очень важно именно в это время заложить и воспитать в ребенке те качества, 

которые помогут ему реализоваться. Младший школьный возраст (7–11 лет) — начало 

школьной жизни ребенка. Он соответствует годам обучения в начальных классах 

общеобразовательной школы.  

В младшем школьном возрасте самооценка из конкретно-ситуативной (оценка 

своих действий и поступков) превращается в более обобщенную, более самостоятельную. 

В исследовании Л. А. Кислицкой отмечен переход от самооценки в первом классе 

(зависимой от оценки и отношения взрослого), к самооценке учеников вторых и третьих 

классов (основанной на оценке своих достижений и более критичному отношению к 

оценочной деятельности учителей) [2].  

А. И. Липкина отмечает завышенность самооценки у у обучающихся первых 

классов. Ко второму классу дети уже начинают переоценивать себя и самооценка 

снижается. В третьем классе самооценка большей части школьников является адекватной 

или заниженной [4].  

Формирование самооценки зависит от отношения значимых взрослых и 

сверстников, а также от осознания ребенком характеристик своего поведения, его 

результатов, от умения выделять причины своих неудач и успехов, проявлять 

конструктивные реакции, воспринимать критику и похвалу, преодолевать трудности и 

препятствия, сотрудничать со сверстниками, ценить положительные качества других 

людей.  
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Эмоциональный компонент самооценки младшего школьника представляет собой 

отношение ребенка к себе. Это отношение складывается из оценки собственной личности 

окружающими людьми: считают ли сверстники и взрослые ребенка веселым, интересным, 

заслуживающим внимания, интересуются ли его увлечениями, успехами и так далее. 

В данном случае мы считаем эффективным использование сказкотерапии, которая 

помогает ребенку оценить именно личностные качества и собственные взаимоотношения 

с окружающими. Процесс сказкотерапии позволяет ребенку актуализировать и осознать 

свои проблемы, а также увидеть различные пути их решения [1]. 

Процесс сказкотерапии помогает ребенку воспринимать и усваивать причинно-

следственные связи, существующие в этом мире. В сказочном путешествии можно 

предлагать школьникам различные игры и упражнения, направленные на развитие 

интереса к самому себе, рефлексии, повышения самооценки и уверенности в себе, снятия 

эмоционального напряжения и накопление положительного эмоционального опыта. 

Данный метод не ограничивается только сказочным пространством и применением 

сказки, а также использует и личностный потенциал ребенка, который актуализируется по 

средствам сказки и метафоры. С помощью сказки у ребенка происходит позитивное 

изменение в состоянии и поведении, нахождение путей выхода из сложных ситуаций. 

Формирование когнитивного компонента (знаний о себе) самооценки младшего 

школьника основано на объективных фактах: на компетентности ребенка в каких-либо 

областях, на отметках, получаемых в школе, на успешности при выполнении заданий и 

оценке времени, которое потрачено на это, на победах в конкурсах и олимпиадах и так 

далее. Когнитивный компонент формируется на основе использования групповых форм 

работы (игр) во внеурочной деятельности, поскольку именно там педагоги располагают 

большей свободой выбора форм организации занятий. 

И. Ю. Константинова выделяет следующие преимущества групповой работы при 

формировании самооценки у младших школьников: 

— учет особенностей самооценки и предпочтений учащихся при формировании 

групп;  

— создание ситуации успеха для каждого учащегося за счет включения 

дифференцированных заданий и взаимопомощи;  

— оценка собственной и групповой деятельности по совместно выработанным 

критериям; осуществление оценочной деятельности на разных этапах и на разнообразном 

предметном содержании с постепенным увеличением самостоятельности школьников [3].  
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Групповая работа способствует тому, что самооценка учащихся становится более 

дифференцированной, развитию рефлексивности, умения анализировать причины тех или 

иных результатов деятельности, своего отношения, настроения, повышается 

прогностичность самооценки. Учащимся легче становится планировать свою 

деятельность, высказывать предположения о возможных последствиях тех или иных 

действий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что психолого-педагогическими условиями 

формирования самооценки у младших школьников во внеурочной деятельности являются: 

— активизация эмоционального компонента самооценки (формирование 

положительного отношения к себе) средствами применения сказкотерапии во внеурочной 

деятельности; 

— формирование когнитивного компонента (знаний о себе) самооценки на основе 

использования групповых форм работы (игр) во внеурочной деятельности. 
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Аннотация: В статье изучены понятия и особенности социализации подростков, а 

также рассматривается спорт как средство социализации трудных подростков. Проблема 

исследования заключается в противоречии между необходимостью социализации 

подростков средствами спорта и недостаточным методическим обеспечением данного 

процесса. 
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В психологической литературе имеются различные определения социализации. 

Большое значение в воспитании детей и подростков играет процесс социализации. 

Достаточно сложно он протекает в подростковом возрасте, так как происходят огромные 

изменения и в организме, и в сознании, появляется большое разнообразие отношений [1]. 

Подростковый возраст — остропротекающий переход от детства к взрослости, в 

котором сочетаются противоречивые тенденции социального развития. Основное отличие 

данного периода — выход ребенка на качественно новую социальную позицию, в которой 

реально формируется его сознательное отношение к себе как члену общества.  

Рассмотрению различных вопросов проблем социализации трудных подростков 

посвящены в последние годы работы разных авторов, среди которых стоит отметить, в 

первую очередь, М. Н. Жукова, Ю. А. Клейберг, А. М. Прихожан.  

Л. В. Пигалова, С. В. Ларин выявляли роль спортивной деятельности в повышении 

адаптационных возможностей ребенка. В настоящее время усиливается тенденция 

самоустранения родителей от воспитания и личностного развития ребенка. Подросток 
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попадает под отрицательное воздействие социальной среды; сталкивается со сложностями 

в отношениях со сверстниками и взрослыми; трудностями в проявлении собственного «Я» 

в коллективе и самоутверждения в нем. 

Образ «Я» (иногда его называют также «понятие «Я или «Я — концепция») — 

сложное психологическое явление, которое не сводится к простому осознанию своих 

качеств или совокупности самооценок. Вопрос «кто я такой?» подразумевает не столько 

самоописание, сколько самоопределение: «кем я могу и должен стать, каковы мои 

возможности и перспективы, что я сделал и еще могу сделать в жизни?». На этот вопрос 

трудно ответить «объективно», потому что каждый человек, в зависимости от контекста и 

ситуации «видит», точнее, «конструирует» себя по-разному [6].   

Как меняется образ «Я» с возрастом? Психологические исследования этой 

проблемы идут в нескольких направлениях. Прежде всего, изучаются сдвиги в 

содержании образа «я» и его компонентов — какие качества сознаются лучше, как 

меняются с возрастом уровень и критерии самооценок, какое значение придается 

внешности, а какое — умственным и моральным качествам и т.п.  

Свойства человека как индивида формируются и осознаются раньше, чем 

личностные свойства. Отсюда — неодинаковое соотношение «телесных» и морально-

психологических компонентов «Я». 

Хотелось бы обратить внимание на такой аспект, как спорт и физкультура в работе 

с трудными подростками. Занятий в рамках исключительно физической культуры таким 

подросткам бывает недостаточно. Часто именно спорт — очень хороший, а порой и 

единственно возможный способ педагогической работы с трудными подростками. Ведь 

спорт требует от человека отдачи всех сил. Это превосходный способ снижения уровня 

агрессивности трудных подростков: в ходе занятий, соревнований скрытая агрессивность 

проявляется, и выходит наружу. Подросток (если он желает побеждать) должен 

контролировать собственную агрессию, развивая волю и обращая внимание на моральную 

сторону спортивных занятий. 

Спорт представляет собой и активный вид деятельности, в процессе которой 

разрешается проблема о внешнем масштабе самоопределения и самоутверждения 

личности. И именно по этому признаку спорт сильно проникает в субкультуру в качестве 

социального института, определяя личностное становление индивида и формируя стили 

жизни. Анализируя спортивный фактор как совокупность специфичных социальных 

отношений, развивающих отдельные устойчивые ценностные ориентации, можно выявить 
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его воздействие на социализацию личности и установить существенные социокультурные 

функции [4]. 

Так как процесс самореализации — это постоянная работа над собой, то и от юного 

спортсмена требуется значительная доля инициативы и активности, направленных на 

своевременную коррекцию негативных проявлений характера, препятствующих 

самосовершенствованию.  

При формировании личности спорт может выступать как среда физической 

активности и специфически воспитательный фактор, так как он является социальной 

технологией с четко организованной системой заранее известных правил и моделей 

поведения. А как социальный институт он воздействует на формирование определенных 

«профессиональных статусов», в которых каждая личность, занимаясь спортивной 

деятельностью, получает свое место с высокой степенью однозначности. Спорт как 

деятельность, воспроизводящая определенные базовые механизмы формирования 

личности, включает индивида в социальные общности и общественные организации как 

полноправного члена общества и формирует определенные социальные отношения. 

Характер спорта резко меняет социокультурный смысл формирования личности в 

зависимости от «модели поведения» человека до «смысла успеха», которую он выбирает в 

тех или иных социальных отношениях и игровых ситуациях, приближенных к реальным 

поведенческим образам. Спорт как социальный фактор как бы модельно воспроизводит 

альтернативу современной культуры, сохраняет и укрепляет сущностные механизмы 

социально-культурной жизни человека и, переходя в субкультуру индивида, формирует 

его как социально компетентную личность. Далее спорт является видом активной 

деятельности, в процессе которой решается и вопрос о внешнем масштабе 

самоопределения и самоутверждения личности. И по этому признаку спорт глубоко 

проникает в субкультуру в качестве социального института, определяя личностное 

становление индивида и формируя стили жизни. 

Социализирующая роль спорта выражается в том, что он оказывает и глубокое и 

многогранное влияние на существенные стороны человека, воспитывая его физически и 

духовно. Так, например, когда юный спортсмен приходит в спортивную секцию, то он 

попадает в новую социальную сферу: спортивный коллектив, тренеры, судьи — это 

конкретные люди, новые агенты социализации, ответственные за воспитание и 

образование, обучение культурным нормам и паттернам поведения, способствующие 

эффективному освоению новой социальной роли, в которой оказывается юный спортсмен. 
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Результаты российских социологических исследований свидетельствуют о том, что 

спорт как социальный институт играет достаточно важную роль в процессе социализации 

современной российской молодежи. В общественном сознании в целом и сознании 

представителей молодежи как особой социально-демографической группы все более 

прочно укореняются ценности физической культуры и спорта [2]. 

Также спортивные упражнения можно рассматривать как эффективное средство, 

способствующее развитию волевых и нравственных качеств личности, например, во время 

выполнения действий, которые требуют смелости, настойчивости, трудолюбия, упорности 

и т.д. Немаловажной особенность физических упражнений, является содействие 

эстетическому воспитанию, развитию чувства прекрасного и формированию привычки 

оценивать прекрасное.  

Поэтому мы предполагаем, что спорт может являться средством социализации 

трудных подростков, поскольку: 

— занятия спортом формируют адекватную самооценку; 

— развивает навыки целеполагания; 

— при выполнении спортивных упражнений приходит осознание личностных 

ценностных ориентаций, стремление к саморазвитию, самосовершенствованию. 

Рассмотрим проект, направленный на социализацию «трудных» подростков 

средствами спорта, который состоит из трех блоков: 

1. Развитие самооценки и уверенного поведения (Содействие в формировании 

адекватных представлений подростка о самом себе и ближайшем окружении; раскрытие 

положительных качеств несовершеннолетних и воспитание уверенности в достижении 

успеха в разных видах деятельности);  

2. Формирование навыков целеполагания (Развитие у подростков способности к 

постановке и достижению цели; выделение, развитие и закрепление положительных 

установок);  

3. Формирование личностных ценностных ориентаций (Содействие в 

формировании личностных ценностных ориентаций подростка; развитие стремления к 

самосовершенствованию).  

Благодаря такой структуре организации проекта подростки научились сдерживать 

свои отрицательные эмоции; повысилась ответственность за совершаемые поступки; 

укрепилась потребность в труде; повысились познавательные интересы; при освоении 
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новых упражнений снизились напряженность, тревожность, улучшилось логическое 

мышление. 

Все занятия построены на спортивной деятельности подростков, в нее включены 

такие упражнения как: «Я открываю себе себя», «Рисунок Я», «Преодоление 

препятствий», «Моя проблема», «Формула удачи», «Навыки общения», «Интервью», 

«Мои достижения», «Смысл жизни», «Внутренний луч». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что спорт является одним из главных 

способов социализации трудных подростков. Так как процесс самореализации — это 

постоянная работа над собой, то и от юного спортсмена требуется значительная доля 

инициативы и активности, направленных на своевременную коррекцию негативных 

проявлений характера, препятствующих самосовершенствованию. Следовательно, 

самореализация подростка в спортивной деятельности представляется нам как процесс 

осознанного и управляемого развития.  
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Аннотация: Футбол, без преувеличения, можно считать самой популярной в мире 

спортивной игрой и даже самым распространенным видом спорта, несмотря на то, что по 

сравнению с так называемыми «классическими» видами спорта он имеет небольшую 

историю. 
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В современном футболе в последнее время наблюдается универсализация игроков, 

когда футболисты независимо от их игровой функции выполняют весь набор технических 

средств. Как показывает анализ научно-методической литературы и личные наблюдения, 

пока нет конкретных рекомендаций по методике об учения техническим приемам с 

учетом универсализации игроков. 

В самом деле, почему трибуны стадионов во всем мире во время футбольных 

матчей бывают заполнены до отказа? 

Почему так любят футбол дети? 

То, что желание поиграть особенно влечет к футболу объясняется, в первую 

очередь, разнообразием, азартом в игре. Привлекательность футбола еще увеличивается 

от того, что игроки передают мяч не рукой, а головой и ногами. 

Техника является одним их очень важных разделов в общей системе подготовки 

футбольных команд. Чем выше техника владения мячом и разнообразнее технические 

приемы, тем шире творческие возможности футболистов в осуществлении различного 

рода тактических планов и комбинаций. 
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Одним из элементов всей технической подготовки футболистов являются 

обманные приемы и ведения мяча. 

В каждом обманном приеме есть две нераздельно связанные между собой части, две 

фазы этого сложного действия: ложное движение, вводящее соперника в заблуждение, и 

следующее за ним истинное движение, с помощью которого футболист осуществляет свой 

замысел  (отбор, передачу, дальнейшее ведение мяча). Причем, второе движение 

выполняется лишь в том случае, если соперник введен в заблуждение и реагирует на 

ложное движение. 

Умение взаимодействовать с партнером, играть комбинационно - в этом суть 

современного футбола. Теперь, как только футболисту представляется возможность 

сделать передачу мяча партнеру, он незамедлительно этим пользуется, ибо мяч движется 

быстрее самого стремительного игрока, что значительно придает игре большой динамизм. 

Но любой, даже самый простейший розыгрыш, немыслим без футболистов, 

активно играющих в индивидуальном плане. Индивидуальные действия   обусловлены   

коллективной   игрой   и направлены на то, чтобы стремительным в сторону ворот 

соперника продвижением, правильным и своевременным выбором выгодных позиций, 

быстрыми и точными передачами мяча друг другу преодолеть сопротивление одного или 

нескольких обороняющихся и, в конечном итоге, нанести завершающий удар по цели. 

Техника игры сама по себе довольно сложна, и выполнять технические приемы во 

время игры еще более сложно, чем на тренировочном занятии, где основной чертой этого 

является большое эмоциональное напряжение. Движение футболиста и мяча, 

взаимодействие партнеров, сопротивление противников - все это почти мгновенно должно 

учитываться играющими. 

Уровень технической подготовки определяется той легкостью, 

непринужденностью, быстротой и точностью, с которыми игроки выполняют 

всевозможные приемы в игре. В современной игре, по какому бы тактическому плану не 

играли команды, какой бы скоростной подвижностью и энергией не обладали 

футболисты, техническому мастерству отводится чрезвычайно большое внимание. 

Обманные приемы занимают важное место в арсенале технических приемов 

футболистов. Именно они помогают выйти победителями из борьбы с превосходящими 

силами соперников. Обманные приемы основаны на принципах внезапного изменения 

направления и ритма движения. При этом, чем естественнее выполняется финт, тем 

больше возможности обыграть противника. - 
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ФИНТ - это обманные движения ногами и туловищем, которые футболисты, 

владеющие мячом, применяют с целью перехитрить соперника. 

ОБМАННЫЕ ДВИЖЕНИЯ - не просто элемент техники, это форма единоборства, 

борьбы замыслов, творчества игроков, основанные на превосходном понимании позиции, 

высокой техники владения мячом, тонком чувстве дистанции и наблюдении за 

обстановкой, отличном состоянии зрительного и двигательного анализаторов, быстрой 

двигательной реакцией, безукоризненном владении своим телом. 

При всем уважении к обманным приемам нельзя не учесть и то, что ведение мяча 

занимает не меньшее место в техническом арсенале футболистов С помощью ведения 

осуществляется всевозможные перемещения игроков. При этом мяч находится под 

постоянным контролем. Для ведения мяча, в основном, используется бег (реже ходьба) и 

выполняются в различной последовательности и разном ритме удары по мячу ногой и 

головой. Некоторые способы ведения не имеют самостоятельного значения и в 

отдельности используются в игре. Однако, в сочетании с другими видами ведения, их 

применение бывает оправданным, что значительно обогащает технический арсенал 

футболистов. 

В настоящем исследовании мы сделали попытку выявить обманные приемы и 

способы ведения мяча, которые чаще всего футболисты применяют в ходе игры. 

Целью работы является обобщение эффективности применения ведения мяча и 

обманных приемов. 

Выполнять обманные движения надо так, чтобы они действительно обманывали 

соперника, чтобы он принимал их за истинные, иначе их будет просто разгадать и 

соперник перестанет на них реагировать. Но, чтобы хорошо выполнять финты, игрок 

должен обладать определенными, часто объективными, данными, физическими и 

психическими. 

Среди физических данных в первую очередь надо назвать низкое расположение 

центра тяжести у игрока. Особенно важно оно при финтах с мячом. Наблюдения 

показывают, что хорошо и неожиданно выполнять финты с мячом могут игроки 

небольшого роста и с короткими ногами. Низко расположенный центр тяжести не 

отклоняется во время движения так существенно, как высоко расположенный. В 

результате и возвращение в первоначальное положение центра тяжести у низкорослых 

игроков происходит быстрее, чем у высокорослых. 
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К физическим данным надо отнести и быстроту. Для начала стремительного 

движения кроме реакции нервной системы основным условием является качество мышцы, 

быстрота их сокращения. Обманные и не обманные движения должны чередоваться 

быстро, в противном случае соперник их разгадает и не позволит ввести себя в 

заблуждение. 

Очень важна здесь и ловкость. Обманные и не обманные движения чередуются с 

точки зрения их целостности неестественно. Противоречивые, непривычные движения 

игрок должен производить в течение короткого времени. В результате разнообразия 

финтов ритм составляющих их движений не может быть таким, как. Например, ритм при 

беге. Поэтому для выполнения финтов необходимы ловкость, точная координация 

движений, легкость, отсутствие напряженности. 

Футболисту, выполняющему финты, необходима богатая фантазия, которая должна 

проявляться не только в разнообразии финтов, что само по себе представляет лишь часть 

финта, да к тому же наиболее простую. Игроку надо в считанные доли секунды суметь 

заранее увидеть и результат своего движения, почувствовать, как прореагирует соперник 

на обман. Нужно представить себя на месте соперника, понять ход его мысли. 

К психическим данным при исполнении финта надо отнести быструю реакцию, 

быстрое мышление. Умение почувствовать движения соперника, оценить ожидаемую 

ситуацию, немедленно принять решение и неотлагательно его осуществить - все это в 

значительной мере зависит от особенностей нервной системы. 

Особую важность среди психических данных представляет хорошее чувство ритма. 

Оно в значительной степени способствует умению выполнять финты. Игрок должен 

следить за соперником. Неожиданное противоположное движение он должен начать, 

лишь, когда соперник уже прореагировал на его первое движение. Неожиданное 

движение, начатое раньше времени, не приведет к успеху: соперник хотя и увидел первое 

обманное движение, но второе последовало настолько быстро, что он смог прореагировать 

только на его заключительную часть. Если же вторая часть финта (второе намерение) 

начнется позднее, чем следовало, то время изменения направления движения превысит 

время реакции соперника на это движение. 

Финты подразделяются на следующие группы: 

- финты без мяча (обманные движения туловищем); 

- финты с мячом, которые могут выполняться в связи с обманными движениями 

туловищем (так называемые комбинированные финты). 
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воспитания стиля здорового поведения дошкольников.  
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 Педагогическая система может успешно функционировать и развиваться лишь при 

соблюдении определенных условий для нашего исследования. Отличительной чертой 

понятия «педагогические условия» является то, что оно включает в себя элементы всех 

составляющих процесса формирования стиля здорового поведения. По мнению, В.И. 

Андреева педагогические условия - это обстоятельства процесса обучения, которые 

являются результатом целенаправленного отбора, конструирования и применения 

элементов содержания, методов, а также организационных форм обучения для 

достижения определенных дидактических целей [33, с.48]. Учитывая, что условия 

представляют собой существенный компонент комплекса объектов, из наличия которых с 

необходимостью следует существование данного явления, и что данная категория 

отражает отношение предмета к окружающим явлениям, без которых он существовать не 

может, под педагогическими условиями мы понимаем обстоятельства процесса обучения 

и воспитания. 

Рассмотрим подробно два педагогических условия.  

Организация взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи - 

это первое педагогическое условие. Социологические и психолого-педагогические 

исследования ученых-педагогов А.И. Захаров,Ю.П. Литвине, О.Л. Зверева, показали, что 

семья нуждается в помощи специалистов на всех возрастных этапах дошкольного детства 
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[5, с. 29].Именно семья и дошкольная образовательная организация выполняя свои 

функции не должны заменять друг друга, а наоборот тесно взаимодействовать для 

разносторонней развитие личности ребенка.   

Семья является источником и важным звеном передачи ребенку социально-

исторического опыта и, прежде всего, опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений 

между людьми. Учитывая это, можно с полным правом считать, что семья была, есть и 

будет важнейшим институтом воспитания, социализации ребенка.   

Педагоги: Н.Ф. Виноградова, В.М. Иванова, Т.А. Куликова, занимались проблемой 

взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи. А факторы, которые 

обеспечивают значимость семейного воспитания в формировании личности ребенка 

изучали Ю.П. Азаров, И.В. Гребенников, Т.А. Маркова, А.В. Петровский. Данными 

учеными исследовалось взаимодействие дошкольной образовательной организации и 

семьи по отдельным направлениям обучения и воспитания ребенка: трудовое, игровое, 

нравственное [16, с. 14].   

Для того чтобы взаимодействие педагогов с родителями строилось на взаимном 

доверии и понимании, необходимо учитывать интересы родителей и их опыт в 

воспитании ребенка. Известные педагоги прошлого столетия Л.Н. Толстой и К.Д. 

Ушинский говорили, о необходимости родителям приобрести педагогические знания и о 

важности и целенаправленности семейного воспитания [30, с. 24]. По вопросам 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста родителям смогут оказать помощь 

как педагоги, так и сами сотрудники дошкольной образовательной организации. Так же 

родители могут самостоятельно найти ответ на волнующий вопрос в периодических 

изданиях, сети Интернет и в популярной для родителей литературе [22, с.57].   

В настоящее время педагоги используют традиционные и нетрадиционные формы 

работы с родителями в формировании стиля здорового поведения у старших 

дошкольников.  

Данные формы работы достаточно эффективны и могут использоваться в целях 

педагогического сопровождения семьи, основываясь на педагогических запросах 

родителей. Совместная работа ДОО и семьи по приобщению детей дошкольного возраста 

к стилю здорового поведения немыслима друг без друга на современном этапе развития 

общества.   

В связи с изменениями происходящих в обществе, произошли и изменения в работе 

дошкольной образовательной организации и семьи. Повышается ответственность 
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родителей за воспитание детей, расширяется взаимодействие между семьей и 

общественными организациями, которые занимаются воспитанием подрастающего 

поколения [26,c.30]  

Главной задачей педагогического взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи в вопросах формирования стиля здорового поведения у детей 

старшего дошкольного возраста является, как воспитание физически крепкого ребенка, 

так и личности которая готова к успешной бытовой, социальной и трудовой адаптации 

[31, с.42].   

Главным и важным институтом в воспитании и социализации дошкольника 

является семья. Опыт организации сотрудничества с родителями в целях органичного 

сочетания воспитательных воздействий на ребенка в дошкольной образовательной 

организации и в семье, обеспечивает разностороннее развитие личности [40, с. 46]. 

Педагоги и родители являются партнерами в воспитании и обучении детей: это единое 

понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей. 

Помогать, уважать и доверять к ребенку необходимо, как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе с детьми, равноправие и равноответственность родителей и педагогов 

ДОО [46, с. 62].  

Выделяют следующие формы работы с родителями:  

 консультации, как правило это диалог между воспитателем и родителем;   

 педагогический совет с участием родителей. Главной целью данной формы работы 

с семьей является привлечь родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

детей в семье на основе учета индивидуальных потребностей;  

 родительская конференция - одна из форм повышения педагогической культуры 

родителей. Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но 

и общественность. На конференциях выступают педагоги, работники районного отдела 

образования, представители медицинской службы, учителя, педагоги-психологи и т.д.;  

 «круглый стол», отличие данной формы работы от остальных является проведение 

в нетрадиционной обстановке, где принимают участие различные специалисты и 

родители, обсуждая актуальные проблемы воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста.  
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 вечера вопросов и ответов. Данная форма позволяет родителям повысить уровень 

своих педагогических знаний и уметь применять их на практике.  

 уголок для родителей. В уголке размещается полезная информация для родителей и 

детей: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, полезные статьи и 

пособия для родителей [15, с. 49].  

Данные формы работы с родителями по вопросам формирования стиля здорового 

поведения старших дошкольников помогают педагогам и родителям ответить на те 

вопросы, которые волнуют и интересуют родителей. Родители, беседуя с специалистами 

смогут не только повысить уровень своих знаний в области здоровья, но и подготовить 

информацию по проблеме формирования стиля здорового поведения старших 

дошкольников.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, формирование стиля 

здорового поведения старших дошкольников в условиях взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи играет важную роль. Родители являются примером 

для своих детей, поэтому они должны знать все основы и взаимодействовать с 

дошкольной образовательной организаций. Ученых утверждают, что связь семейного и 

общественного воспитания необходима, как двух взаимодополняющих социальных 

институтов в вопросах формирования стиля здорового поведения старших дошкольников 

в условиях взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи. Без 

активного взаимодействия родителей с педагогами невозможно эффективное физического 

развитие старших дошкольников.  

Создать развивающую предметно-пространственную среду, которая будет 

направлена на формирование стиля здорового поведения старших дошкольников – это 

второе педагогическое условие. Формировать представления и навыки у старших 

дошкольников о здоровье и стиле здорового поведения способствует созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. Центры здорового образа жизни 

оборудуют детскими книжками, раскрасками и дидактическими играми по теме 

формирование стиля здорового поведения, альбомами с фотографиями детей группы, на 

которых запечатлены моменты НОД и бесед, санитарно-гигиенических и закаливающих 

процедур, прогулок, игр, сна и др. Важным и актуальным является вопрос создания 

развивающей предметно- пространственной среды в дошкольной образовательной 

организации. К развивающей предметно - пространственной среде Федеральный 
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государственный стандарт дошкольного образования предъявляет ряд требований: 

насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; вариативность; 

модальность; доступность;  безопасность [26, с. 57]  

Рассмотрим наиболее подробно основные требования к развивающей предметно-

пространственной среде в контексте формирования стиля здорового поведения старших 

дошкольников.   

Насыщенность: главное требование это соответствие возрастным возможностям 

детей старшего дошкольного возраста и содержанию Программы. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов по формированию стиля 

здорового поведения, спортивного оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать:          

  игровую активность для всех детей;             

      двигательную активность;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.   

Трансформируемость: изменение предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации и от меняющихся интересов и возможностей 

детей.   

Полифункциональность: разнообразное использования различных составляющих 

предметной-пространственной среды.   

Вариативность включает в себя:  

 наличие в группе различных пространств и разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, которые обеспечивают свободный выбор детей;   

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов в 

зоне здорового поведения, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.   

Доступность развивающей предметно-пространственной среды предполагает:   

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей- инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  
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 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к спортивному оборудованию, играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим формирование ЗОЖ; Очень актуальная проблема в связи с ориентацией 

на индивидуальное образование.  

 исправность и сохранность материалов и оборудования.   

Соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования является одним из главных требований безопасности 

среды.  

Подобрать и разместить мебель, физкультурный инвентарь и создать обстановку, 

которая будет способствовать формированию у детей навыков личной гигиены и 

осуществляться с учетом педагогических, гигиенических и эстетических требований, 

предъявляемых к ним.   

Таким образом, подводя итог вышеизложенному мы понимаем, для того чтобы 

создать развивающую предметно-пространственную среду для формирования стиля 

здорового поведения старших дошкольников, необходимо широкое разнообразие 

спортивного оборудования, которое будет способствовать сохранению и укреплению 

здоровья старших дошкольников.  

Развивающая предметно - пространственная среда занимает важное место в 

формировании стиля здорового поведения у детей старшего дошкольного возраста и 

будет результативной, если реализовать следующие педагогические условия:  

- организация взаимодействия ДОО и семьи;   

- создание развивающей предметно-пространственной среды по формированию 

стиля здорового поведения у детей старшего дошкольного возраста.   

Для того чтобы создать развивающую предметно-пространственную среду 

педагогу необходимо учитывать интересы и индивидуальные особенности каждого 

ребенка. Периодически пополнять ее различными спортивными, игровыми и 

дидактическими материалами, который будет способствовать формированию стиля 

здорового поведения у детей старшего дошкольного возраста в условиях взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семьи. 
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 В связи с изменениями происходящие в обществе, назрела необходимость 

переоценить существовавшие ранее представления о функциях образования и воспитания, 

взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи [11, с. 54]. Семья - это 

главная ячейка общества, где ребенок получает первичную социализацию и осваивает 

общечеловеческие ценности и формируются первые впечатления об окружающем мире. 

Семья и человек неразделимы всю жизнь, меняется только его роль. По словам ученых, 

единственной специфической функцией семьи у всех народов была социализация детей, а 

остальные функции занимали второстепенную роль. Именно в семье закладываются 

основы формирования личности и обеспечиваются важные условия ее развития.  

Формирование стиля здорового поведения старших дошкольников во многом 

обусловлен процессом социализации. Развитие и социализация ребенка происходят в 

определенной социальной среде, которая является важным фактором регуляции его 

поведения.  

Подчеркнули роль социума как среды формирования у детей определенного образа 

жизни исследования М.Д. Маханевой, В.П. Озеровой и С.О. Филипповой [17, с. 37]. Надо 

признать, что человечество еще не создало другого звена в воспитательной системе, 

которое по силе эмоционально- нравственного воздействия, на растущего человека 

соответствовало бы семейному воспитанию. Ряд преимуществ имеет воспитание в семье. 

Оно основано прежде всего на авторитете родителей; оно индивидуально воздействует на 



  
 
 

 
 

448 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

данную личность; любовь к родителям обеспечивает всю полноту чувств ребенка, дети из 

неблагополучных семей страдают от внимания и тепла; семья как социальная 

микрогруппа передает разносторонний социальный опыт подрастающему поколению, 

который является важной ступенью социализации личности.  

Различные научные исследования подтверждают наличие тесной связи между 

типом формирующейся личности и воспитательным потенциалом семьи. Семья 

характеризуется непрерывностью и продолжительностью воспитательных отношений 

между людьми разного возраста, жизненного опыта, различных личностных качеств, с 

разным социальным статусом в обществе.  

Под индивидуальным стилем здорового поведения старших дошкольников мы 

понимаем, устойчивую индивидуальную систему способов и приемов, которая 

осуществляется субъектом активности и обусловлена состоянием здоровья и 

личностными характеристиками, а также социальными факторами, которые направлены 

на сохранение и укрепление здоровья детей старшего дошкольного возраста.  

На основе анализа понятия «индивидуальный стиль здорового поведения» мы 

можем определить специфику его формирования. В данном случае центральной 

категорией является индивидуальное действие, обусловленное осознанной потребностью, 

сформировавшейся во взаимодействии со средой.   

По мнению, О.Е. Подгорной, которая приводит статистические данные в своих 

исследованиях 85% дошкольников имеют отклонения в физическом и психическом 

развитии, хронические заболевания имеются у 25%-30% детей, поступающих в первый 

класс. Она отмечает, что подобное состояние определяется множеством факторов, в том 

числе социально-экономических, экологических. Отрицательное влияние на здоровье 

детей, оказывают педагогическая группа факторов, такие как: несоответствие программ и 

методик возрастным и индивидуальным особенностям детей старшего дошкольного 

возраста; несоблюдение физиологических требований к организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации; неэффективность существующей 

системы физического воспитания и развития дошкольников; недостаточная квалификация 

педагогов и массовая безграмотность родителей в вопросах развития и сохранения 

здоровья детей [24, с. 84]   

Современная система образования не дает возможности формировать у детей 

старшего дошкольного возраста стиль здорового поведения [23, с.46]. Рекомендации по 

стилю здорового поведения старших дошкольников чаще всего предлагаются в 
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назидательной форме при этом не вызывая никаких положительных эмоций у детей. 

Взрослые, являясь примером для своих детей зачастую сами не придерживаются стиля 

здорового поведения. Еще одним примером для подражания в плане отношения к своему 

здоровья являются педагоги, но как показывают исследования здоровье педагога не 

соответствует критериям здорового человека во всех отношениях  

Таким образом, несоответствие технологий обучения функциональным, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей, невнимание к формированию у 

старших дошкольников  мотивации к стилю  здорового поведения, «назидательная 

форма» авторитарной педагогики, которая не способствует развитию самостоятельности 

детей в выборе форм поведения – это целая группа проблем, они могут быть решены 

использованием личностно ориентированного подхода в формировании индивидуального 

стиля здорового поведения у детей старшего дошкольного возраста в условиях 

взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи [38,с.72]  

Соответствующий целям созданных условия для формирования стиля здорового 

поведения старших дошкольников является личностно ориентированный подход. 

Особенностью данного подхода процесса воспитания старших дошкольников является 

субъект-субъектное взаимодействие (вместо воздействия субъекта – воспитателя на 

объект − ребенка), на диалоге (вместо назидательного монолога воспитателя), обмене 

мыслями и идеями, сотрудничестве субъектов воспитательной работы (вместо 

авторитарной позиции педагога). Личностно ориентированный подход в формировании 

стиля здорового поведения старших дошкольников, характеризуется гуманизацией форм и 

методов воспитательного процесса, самоорганизацией его субъектов, открытостью его 

содержания и обязательным включением жизненного опыта дошкольника вне 

зависимости от возраста [4, с.62] 

Личностными новообразованиями по мнению А.В. Молодняковой, которые 

сформированы в результате реализации личностно ориентированного подхода, являются:   

‒ самосознание как центральное новообразование в старшем дошкольном возрасте, 

осознание своей личности, своего «Я», как физического, духовного и социального 

существа;   

‒ адекватная самооценка, основанная на позитивном «Я»-образе;   

‒ возникновение первичных этических инстанций, связанных с различением «что 

такое хорошо и что такое плохо»;   

‒ познавательная мотивация, основанная на образном познании мира;   
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‒ компетентность в социальной жизни: возникновение соподчинения мотивов, 

самостоятельность и инициативность, коммуникативные умения  

[19, с.30]   

Л.Н. Волошина и М.М. Мусанова наиболее детально описали качества личности, 

которые формируются при применение личностно ориентированного подхода, для этого 

описания используя концепт «субъектность личности в физкультурно-оздоровительной 

деятельности» [8, с. 24]  

По мнению А.К. Марковой и В.Н. Шебеко они определяют в качестве важнейшего 

признака субъектности осознание структуры своей деятельности. К другим признакам 

относятся: наличие качеств личности, содержания этапов жизненного пути, инициативы, 

самостоятельного целеполагания, планирования, предвосхищения. Субъектность 

характеризуется интенсивной включенностью в деятельность, стремлением к 

самоэффективности, наличием самоконтроля, самокоррекции, владением приемами 

произвольной саморегуляции. Осознание противоречий своего развития, их устранение, 

обеспечение баланса и гармонии, постоянная настроенность на саморазвитие и 

самообновление, стремление к самореализации и творческому созиданию, интеграция, 

структурирование и упорядочивание своего опыта и опыта других также относятся к 

признакам субъектности. Самостоятельность и творчество в двигательной активности 

оценочные действия при выполнении физических упражнений, осознанное отношение к 

своему здоровью являются компонентами субъектного опыта дошкольников [6, с. 81] 

Формирование стиля здорового поведения старших дошкольников в условиях 

взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи напрямую связано с 

развитием ребенка, как субъекта образовательной деятельности .  

Дошкольная образовательная организация - как общественный институт не может 

заменить семью и решить социально-экономические и материальные ее проблемы, она 

призвана поднимать воспитательный потенциал, авторитет семьи посредством 

организации продуктивных взаимоотношений с родителями своих воспитанников 

[39,c.11].Повысить уровень педагогических знаний родителей в период  воспитания и 

обучения детей в дошкольном образовательном учреждении, консультирование родителей 

по вопросам формирования стиля здорового поведения старших дошкольников,  

согласование воспитательных педагогических действий педагогов и родителей, а так же 

совместная выработка наиболее адекватных направлений совершенствования воспитания 

дошкольников – все это является основой взаимодействия дошкольной образовательной 



  
 
 

 
 

451 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

организации и семьи по вопросам формирования стиля здорового поведения старших 

дошкольников.  

Повысить воспитательный потенциал семьи по вопросам формирования стиля 

здорового поведения старших дошкольников, возможно лишь при тесном взаимодействии 

дошкольной образовательной организации и семьи. Суть этого взаимодействия 

равноправные позиции педагогов и родителей в развитии разносторонней личности 

ребенка [41, c. 14] 

При взаимодействии дошкольной образовательной организации и семьи 

встречается такое мнение: родители - это "помощники", "подсобная сила" при ДОО. 

Таким образом, семье отводится роль объекта педагогического воздействия, а дошкольной 

образовательной организации - роль доминанта. Дошкольная образовательная 

организация при взаимодействии с семье являются равноправными субъектами 

социального воспитания детей. При уменьшении значимости одного из них неизбежно 

возрастает роль другого, и равноправие сторон нарушается.  

Эффективным считается взаимодействие, при котором каждая из сторон является и 

субъектом и объектом одновременно. Уважение, вера, оптимизм, откровенность, 

доброжелательность, это те критерии на которых основывается взаимодействие ДОО и 

семьи, успех одного из субъектов взаимодействия обусловлен усилиями другого. ДОО и 

семья могут достичь положительных результатов совместными усилиями, дополняя и 

поддерживая друг друга. Полноценное и гармоничное развитие детей – это единая цель к 

которой стремятся родители и педагоги.  

Проблема формирования стиля здорового поведения старших дошкольников в 

условиях взаимодействия ДОО и семьи является до сих пор недостаточно разработанной. 

В современных условиях жизни российская семья, которая объективно остается ведущим 

общественным институтом социализации и воспитания здорового подрастающего 

поколения, испытывает объективные трудности по обеспечению воспитания и развития 

детей [25, c.53] 

Эффективное взаимодействие с семьей предполагает добровольность включения 

родителей в ту или иную деятельность, предлагаемую воспитателем, приоритет субъект-

субъектного взаимодействия и собственную внутреннюю активность родителя в его 

стремлении к самовоспитанию, самообразованию и становлению родительской 

компетентности.  
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Недостатки при взаимодействии ДОО и семьи в формировании стиля здорового 

поведения старших дошкольников позволила выявить изученная литература:  

- формализм и авторитаризм отношений и, как следствие, отсутствие гармоничного 

сочетания индивидуальных, коллективных и групповых форм работы с родителями;  

- отсутствие единства во взаимодействие и непрерывности воспитательного 

воздействия на ребенка [28, с. 61] 

Только при тесном взаимодействии ДОО и семьи могут решиться эти 

противоречия, так как общей целью для них является - развить личность ребенка, 

поскольку он одновременно является объектом и субъектом разнообразных социальных 

отношений. Развитие индивидуальности в каждом ребенке, дошкольная образовательная 

организация и семья, помогает ему лучше адаптироваться в жизни общества   

Обеспечить такое гармоничное взаимодействие индивидуального и коллективного 

можно с помощью обновления системы семейнообщественного воспитания. Основными 

условиями её реализации могут быть: родители - не просто помощники педагогов, а 

равноправные участники процесса развития детей; переход ДОО от доминирующих 

сегодня форм массовой работы с семьёй к групповым и индивидуальным формам 

взаимодействия, построенным на диалоговой основе; осуществление на практике 

дифференцированного и индивидуального подхода к семьям.  

Таким образом, формирование стиля здорового поведения старших дошкольников 

в условиях взаимодействия ДОО и семьи это- специально-организованный 

педагогический процесс, который осуществляется всеми субъектами воспитания и 

способствует гармонизации индивидуальности личности дошкольника с позиций 

здоровьесбережения.  
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Аннотация: В статье рассматривается специфика воспитательной работы в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (СПО). 

Выдвигается идея о том, что воспитательная работа должна строиться не изолированно, а 

являться составной частью образовательного процесса. Учебные предметы включают не 

только обучающий, но и воспитательный компонент. Вариативность учебных курсов 

способствует формированию эффективной воспитательной среды. 
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Вопрос приоритетности профессионального обучения по отношению к воспитанию 

и развитию личности специалиста СПО сохраняет актуальность и в наши дни. 

Формирование специалиста – многоуровневый процесс созидания личности, в котором 

векторы обучения, воспитания и развития неразрывно связаны. При этом, по мнению Л.С. 

Выготского, учитель не должен подменять собой учебник или словарь, т.е. выступать 

непосредственным транслятором знаний, а также быть орудием воспитания и развития 

ребенка. Эти роли замещаются активной энергией ученика, которого надо направить на 

самостоятельный поиск информации, самовоспитание и саморазвитие. Цель учителя – 

организация такой социальной среды, которая является единственным воспитательным 

фактором [3]. Развивая мысль Выготского, можно утверждать, что создание эффективной 

воспитательной среды – в целом задача образовательного учреждения в системе СПО.  
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Целью статьи является рассмотрение специфики воспитательной работы в системе 

профессиональной подготовки современного специалиста СПО. 

В законе об образовании РФ указано, что воспитание – это «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства» [1]. Это определение дает понимание 

воспитания в широком смысле. В узком смысле, на уровне конкретного образовательного 

учреждения, это воспитание личности, «способной действовать в конкретной жизненной 

ситуации, способной ставить перед собой конкретные задачи, определять наилучшие 

способы их решения и решать их» [4, С.457]. Таким образом, два взаимосвязанных 

подхода к современному пониманию воспитания позволяют в качестве цели 

воспитательной работы видеть не только востребованную обществом модель личности, но 

и ресурсы конкретного человека, взаимодействующего с конкретным социумом. 

Современная политическая и экономическая ситуация в обществе обостряет 

необходимость целенаправленного воздействия на личность ученика, у которого в 

процессе обучения продолжают формироваться индивидуальные и социально-

психологические свойства. 

В системе СПО организация воспитательной работы имеет свою специфику, 

которая отражена в Программе воспитательной работы АНО ПО Новоколледж. 

Программа составлена с учетом того, что воспитательная работа, согласно новым 

федеральным стандартам, строится не изолированно, а является составной частью 

образовательного процесса. Таким образом, каждый учебный предмет реализует не только 

обучающий, но и воспитательный компонент. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускников 

и студентов в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа описывает условия, в которых преподаватели 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности. В центре Программы находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС СПО, формирование у них системных знаний о будущей 

специальности, различных аспектах развития родного города, России и мира. Одним из 

результатов реализации Программы должно стать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
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современном обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных в ФГОС СПО: готовность к саморазвитию; мотивация 

к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

В основе целевой модели колледжа лежит принцип человекоцентричности как в 

отношении студентов, так и в отношении сотрудников, предполагающий 

индивидуализацию учебных и профессиональных траекторий с учетом талантов, интереса 

и способностей каждого человека. Образовательный процесс в колледже включает в себя 

как академическую (учебную, hard-skills) деятельность, так и внеакадемическую 

(внеучебную, soft-skills) деятельность. Эти части образовательного процесса являются 

равнозначными для развития студентов колледжа и деятельности сотрудников. Покажем, 

как в учебном плане первого курса реализуется воспитательный компонент и развитие 

soft-skills. Обязательной частью учебного плана при освоении студентами предметной 

области «коммуникация и самоопределение» является учебный курс «Лабиринты 

общения», а в вариативной части предусмотрены следующие учебные курсы: «Принятие 

решений», «Адаптация и стратегия карьеры», «Конструктор твоей уверенности», 

«Социальная адаптация», «Селф-менеджмент», «3Д: думаю, делаю, двигаюсь». Изучение 

данных курсов позволяет сформировать навыки, отраженные в компетентностной модели 

выпускника: самопрезентация, навыки делового общения, самоорганизация, управление 

конфликтами, навыки принятия решений, тайм-менеджмент, адаптивность, 

самомотивация, навыки целеполагания и другие. В предметной области общественных 

наук в обязательной части закреплен курс истории, а в вариативной части «Картина мира» 

представлены такие предметы, как «Я во вселенной», «Что такое личность», «Подросток в 

современном мире» и другие. Вариативны курсы также нацелены на формирование 

«мягких» навыков, а именно: понимание психологических закономерностей 

формирования и развития личности, умение анализировать индивидуально-

психологические и социально-психологические свойства личности, понимание целей, 

задач и проблем социализации в современный период.  

Уровень сформированности коммуникативной компетенции определяется 

комплексными показателями в процессе освоения всех основных курсов развития soft 

skills. В основу оценивания студентов закладываются виды промежуточной и итоговой 

аттестации, включающие воспитательный компонент: эссе о себе «Книга моей жизни», 

«Колесо жизненного баланса», «Траектория саморазвития», «Эксперт киноленты», «Тайм-
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план недели», разработка маршрута «Город-кампус студента Новоколледжа», входное и 

итоговое комплексное тестирование на определение развития коммуникативных 

компетенций. 

Таким образом, вариативность способствует формированию эффективной 

воспитательной среды, расширяются воспитательные ресурсы, они находятся в прямой 

связи с когнитивным развитием обучающихся. Получая профессиональное образование, 

студенты Новоколледжа имеют возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории, а также получают необходимые условия для личностного развития. Гибкость 

воспитательной системы заключается, на наш взгляд, в создании такой воспитательной 

среды, в которой обучающийся имеет право на ошибку с последующей рефлексией и 

получением педагогической поддержки. Мы согласны с мнением В.И. Блинова в том, что 

образовательная организация СПО должна стать своеобразным организационно-

методическим пространством, объединяющим различных участников «воспитательной 

сети» [2]. Критерием эффективности воспитательной работы в колледже служит наличие 

условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного пространства и 

развитие образовательной (воспитательной) среды. 

 

Литература: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" Статья 2. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/ 

2. Блинов В.И. и др. Что такое воспитание в современном среднем 

профессиональном образовании // Профессиональное образование и рынок труда. 2021. 

№2. С.4-14. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/chto-

takoe-vospitanie-v-sovremennom-srednem-professionalnom-obrazovanii/viewer  

3. Выготский Л.С. Психология и учитель. Психологическая природа 

учительского труда / В кн.: Выготский Л.С. Педагогическая психология. –  М.: 

Педагогика-Пресс, 1996. – 536 с. – С.305-313.  

4. Остапенко И. А. Воспитание при обучении в системе СПО как психолого-

педагогическая проблема // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. 

Т. 31. С. 456–460. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://e-

koncept.ru/2017/970106.htm  

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_%20140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_%20140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-vospitanie-v-sovremennom-srednem-professionalnom-obrazovanii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-vospitanie-v-sovremennom-srednem-professionalnom-obrazovanii/viewer
https://e-koncept.ru/2017/970106.htm
https://e-koncept.ru/2017/970106.htm


  
 
 

 
 

460 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Шаталова Софья Игоревна 

Студент 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина 

Алмазова Ирина Геннадьевна 

Кандидат педагогических наук, доцент 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина 

 

ПРОИЗВОДСТВЕНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК ВЕДУЩИЙ 

КОМПОНЕНТ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА-ПРОФЕССИОНАЛА 

 

Аннотация: В данной статье исследуется роль производственной педагогической 

практики как компонент становления педагога профессионала. Указаны основные этапы 

прохождения производственной практики, её цели и задачи. Проведено исследование 

среди студентов. Сделаны выводы о роли и значимости производственной педагогической 

практики. 
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Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина, 2023 год объявлен Годом 

педагога и наставника. Его миссия – признание особого статуса педагогической 

профессии, ее имиджа, а так же наставнической деятельности. В этом году исполняется 

200 лет со дня рождения К. Д. Ушинского, одного из основателей российской педагогики, 

поэтому год будет посвящён всем педагогам и наставникам нашей страны. В своей работе 

К. Д. Ушинский писал: «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно 

кажется делом знакомым и понятным, а иным - даже легким, и тем понятнее и легче 

кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически или практически» [4, с. 5]. 

 Также с 2018 по 2027 год реализуется программа «Десятилетие детства», 

направленная на совершенствование государственной политики в области защиты детства. 

Данная программа была принята по инициативе Президента РФ В. В. Путина в 2017 году 

и теперь стартует ее реализация.  

https://docs.edu.gov.ru/document/26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/
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Именно эти факты сыграли немаловажную роль в выборе нами данной темы 

исследования. Ведь педагог – это человек с большой буквы: теоретик и практик, 

мыслитель и ученый, яркий образец для подражания. 

В современной системе образования неотъемлемым качеством учителя должна 

являться его профессиональная компетентность, то есть «осведомлённость и 

авторитетность в той или иной сфере его деятельности» [3, с. 1472 ].  

Важным условием формирования профессиональной подготовки студентов к 

последующей деятельности является производственная практика. Она позволяет 

подготовить студентов к реализации основных видов профессиональной деятельности; 

реализовать ими те профессиональные знания, умения и навыки, компетенции, с помощью 

которых он освоит новые социальные роли, сформирует свою собственную 

профессиональную позицию, самоопределится. 

Под педагогической практикой понимается комплексный процесс, в котором 

студенты выполняют  различные виды деятельности, определяемые их направлением 

подготовки и специальностью (профилем) обучения. 

Согласно «Приказу Минобрнауки РФ N 885, Минпросвещения РФ N 390 от 

05.08.2020» целью практики будет являться формирование профессиональных 

компетенций, на базе полученных при обучении в университете знаний, также 

потребность в обновлении своих знаний, творческий подход в практической деятельности 

[2, с. 174]. Также, к обозначенным целям относятся: формирование умений комплексной 

организации образовательного процесса в начальной школе: проведение уроков, 

организации воспитательной работы с обучающимися класса, внеурочной деятельности, 

осуществление аналитической, исследовательской деятельности, организации 

взаимодействия учителя с родителями обучающихся начальных классов и т.п. 

Задачами педагогической практики выступают: 

- установление связи между теоретическими знаниями, полученными при изучении 

психолого-педагогических и специальных дисциплин, и практикой; 

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций; 

- формирование у обучающихся первоначальных навыков осуществления 

профессиональной педагогической деятельности и сбор эмпирических и 

экспериментальных материалов по теме выпускной квалификационной работы; 
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- формирование способности управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

В процессе педагогической практики можно в полной мере осмыслить 

закономерности и принципы обучения и воспитания, овладеть профессиональными 

умениями и навыками, опытом практической деятельности - размышлял в своей научной 

работе Ю. К. Бабанский. 

Также, П. П. Блонский в своих работах писал: «педагогике невозможно научить 

книгами...  Также необходима практика,  но не копирующая  (такая практика 

убийственна),  а творческая и осознающая». 

С ними нельзя не согласиться, ведь именно в период прохождения 

производственной педагогической практики студент может проявить свои приобретённые 

профессиональные и творческие способности, реализовать себя в качестве будущего 

учителя и окончательно убедиться, правильную ли профессию он выбрал.  

Педагогическая практика является связующим звеном между теоретических 

обучением и будущей самостоятельной практикоориентированной работой. И для 

большинства студентов она будет как некая «дверь для вхождения в профессию». 

При прохождении практики студенты пробуют себя в разных ролях: классный 

руководитель, учитель, проводят различные внеклассные  мероприятия, классные часы, 

родительские собрания. Это всё нацелено на овладение ими методикой воспитательной 

работы, обучение психолого-педагогическому наблюдению и анализу. Данный вид 

практики развивает у студентов различные способности (коммуникативные, 

организаторские и др.). Также она помогает в дальнейшем проведении как пробных, так и 

зачётных уроков. 

Проводя пробные и зачетные уроки, студенты-практиканты учатся творческому 

применению на практике полученных знаний за все годы обучения в ВУЗе, развиваются 

навыки исследовательской деятельности и методологическая культура студентов [1]. 

Нами был проведен опрос среди студентов, проходящих практику в одном из 

старейших образовательных учреждений г. Ельца Липецкой области - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 1  им. М. М. 

Пришвина». В данном опросе участвовало 10 человек. 

Им были заданы следующие вопросы: 
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1. Как вы считаете, необходимо ли прохождение Вами производственной 

педагогической практики в процессе обучения в ВУЗе? 

2. Изменилось ли у Вас представление о будущей профессии после практики? 

3. Удалось ли вам получить новые знания в ходе практики? 

4. Была ли у Вас возможность комплексного решения всех учебных задач, 

предусмотренных программой практики, на данной базе практики? 

5. Довольны ли вы содержанием и результатами практики? 

Схема 1. 

 Как можно увидеть на диаграмме, большинство из опрошенных отзываются о 

практике только с положительной стороны. Следовательно, производственная 

педагогическая практика действительно выступает ведущим компонентом становления 

педагога-профессионала. 

Подводя итоги, можно утверждать, что педагогическая практика занимает одно из 

ведущим мест в образовательном процессе и будет рассматриваться как одна из 

важнейший задач профессионального становления будущего педагога начальной школы. 

Ей также отводится ведущая роль в формировании профессиональных компетенций 

будущего педагога, так как каждый этап ориентирован на развитие и формирование 

определённых компетенций. К завершению практики у студентов окончательно 

формируются, углубляются и расширяются их профессиональные знания, умения и 

навыки; формируются компетенции и личностные качества: мышление и 

самостоятельность. Педагогическая практика является ещё одним важным компонентом в 

совершенствовании будущего педагога, позволяет ему использовать возможности, 

полученные в период прохождения практики, в своей последующей профессиональной 

педагогической деятельности. 
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Крученкова Н.В. Английский язык для сварщиков: Учебно-методическое 

пособие. – Санкт-Петребург, СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» 

 

 

Пособие содержит тексты, подобранные из оригинальной литературы по 

специальности «Сварочное производство». 

Цель пособия – ознакомление учащихся с английской терминологией по 

сварке; развитие навыков чтения и перевода технических текстов; 

формирование навыков иноязычного общения на профессиональные темы. 

Пособие предназначено для студентов специальности 22.02.06 Сварочное 

производство, а также для всех специалистов данной области. 
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Пояснительная записка 

 

 

Настоящее учебное пособие предназначается для студентов старших курсов 

специальности 22.02.06 «Сварочное производство» и составлено в 

соответствии с действующей рабочей программой по дисциплине 

«Иностранный язык», отвечающей требованиям ФГОС СПО. 

Пособие ставит целью ознакомить учащихся с английской терминологией по 

сварке, помочь им пользоваться оригинальной технической литературой в 

профессиональной деятельности. 

Подбор материала учитывает объем знаний, полученный при прохождении 

общего курса языка, а также предполагает наличие у студентов основных 

навыков работы с технической литературой; 

Учебное пособие составлено из оригинальных материалов на английском 

языке по современным процессам и технологиям сварки, сварным 

материалам, типам сварных соединений, сварочным напряжениям и 

деформациям, сварочным установкам. 

Материал расположен согласно плану прохождения специальных дисциплин 

и, по возможности, с постепенно нарастающими языковыми трудностями. 

Учебное пособие состоит из текстов основного курса, и дополнительного 

курса. Основной курс составляют десять разделов: способы сварки, 

сварочные материалы, свариваемость металлов, позиции сварки, типы 

сварных соединений, передовые методы сварки, технология сварки, правила 

безопасности, сварочные дефекты и деформации, сварочные аппараты. 

После текстов идут упражнения для развития навыков лексического, 

морфологического и синтаксического анализа предложения. 

Лексические упражнения (language study) служат для закрепления словарного 

запаса.  

Лексико-грамматические упражнения (text study) служат для усвоения и 

самопроверки проходимого материала, закрепления специальной лексики, а 

также для развития элементарных устных навыков общения на 

профессиональные темы. 

Упражнения рассчитаны как для аудиторной, так и для внеаудиторной 

работы. 

Тексты дополнительного курса не имеют упражнений и служат для 

самостоятельного чтения и перевода. 
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Дорогие друзья! 

В настоящее время знание иностранного языка необходимо каждому 

опытному специалисту.  Оно позволяет знакомиться с передовым опытом  

зарубежных стран, читать специальную литературу на иностранном 

языке, общаться с иностранными специалистами, участвовать в 

международных научных конференциях и др.                                                                                                          

и является эффективным средством достижения профессиональных целей. 

Поэтому главной задачей данного учебного пособия автор считает не 

только ознакомление с основами профессиональной терминологии, но и 

акцентирование Вашего внимания на стратегии работы над языком, на 

основных способах усвоения иноязычных материалов.  

Знания, полученные в ходе работы с приведенным материалом, позволят 

Вам хорошо ориентироваться в сложных общенаучных и технических 

текстах, правильно переводить встречающиеся в текстах термины, 

принимать участие в беседах и ситуациях оригинального общения на 

профессиональные темы. 

Вы находитесь на пороге активной профессиональной деятельности и 

автор уверен, что приобретенные навыки откроют Вам новые перспективы 

делового   и творческого роста.  В добрый путь! 

                                  

                                 С уважением, автор. 
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WELDING PROCESSES 

 

WELDING PROCESSES 

Welding is a process when metal parts are joined together by the application of 

heat, pressure, or a combination of both. The processes of welding can be divided 

into two main groups: 

•   pressure welding, when the weld is achieved by pressure and 

•   heat welding, when the weld is achieved by heat. Heat welding is the most 

common welding process used today. 

Nowadays welding is used instead of bolting and riveting in the construction of 

many types of structures, including bridges, buildings, and ships. It is also a basic 

process in the manufacture of machinery and in the motor and aircraft industries. It 

is necessary almost in all productions where metals are used. 

The welding process depends greatly on the properties of the metals, the purpose 

of their application and the available equipment. Welding processes are classified 

according to the sources of heat and pressure used. 

The welding processes widely employed today include gas welding, arc welding, 

and resistance welding. Other joining processes are laser welding, and electron-

beam welding. 

 

GAS WELDING 

Gas welding is a non-pressure process using heat from a gas flame. The flame is 

applied directly to the metal edges to be joined and simultaneously to a filler metal 

in the form of wire or rod, called the welding rod, which is melted to the joint. Gas 

welding has the advantage of using equipment that is portable and does not require 

an electric power source. The surfaces to be welded and the welding rod are coated 

with flux, a fusible material that shields the material from air, which would result 

in a defective weld. 

 

ARC WELDING 

Arc-welding is the most important welding process for joining steels. It requires a 

continuous supply of either direct or alternating electrical current. This current is 

used to create an electric arc, which generates enough heat to melt metal and create 

a weld. 

Arc welding has several advantages over other welding methods. Arc welding is 

faster because the concentration of heat is high. Also, fluxes are not necessary in 

certain methods of arc welding. The most widely used arc-welding processes are 

shielded metal arc, gas-tungsten arc, gas-metal arc, and submerged arc.  

 

RESISTANCE WELDING 

In resistance welding, heat is obtained from the resistance of metal to the flow of 

an electric current. Electrodes are clamped on each side of the parts to be welded, 
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the parts are subjected to great pressure, and a heavy current is applied for a short 

period of time. The point where the two metals touch creates resistance to the flow 

of current. This resistance causes heat, which melts the metals and creates the 

weld. Resistance welding is widely employed in many fields of sheet metal or wire 

manufacturing and is often used for welds made by automatic or semi-automatic 

machines especially in automobile industry.  

Types of resistance arc welding are: spot welding, butt welding, flash welding, 

percussion welding, seam welding, projection welding. 

 

TEXT-BASED ASSIGNMENTS 

 

LANGUAGE STUDY 

 

1. Переведите слова и словосочетания на русский язык. Слова, 

выделенные курсивом, - «ложные друзья переводчика».   Проверьте их 

значение по словарю. 

  

Application, automatic machines, basic, bolting, to classify, to concentrate, 

construction, defective, electric arc, electrode, to generate, to group, manufacture, 

metal parts, period, portable, to process, production, to result, steel, structure, to 

subject, type,  flux 

                    

2. Сопоставьте русские и английские эквиваленты следующих слов и 

выражений. 
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9. Прочитайте и переведите тексты «Arc welding», «Laser welding», «Types 

of arc welding», «Types of resistance welding»  

из приложения «Additional texts» 

 

WELDING MATERIALS 

 

ELECTRODES 

Either metal or1 carbon electrodes may be used in arc welding. In both cases they serve to 

conduct current between the electrode and the arc. In metal arc welding the electrode is 

also a source of filler metal. 

Electrodes may be further classed into bare and coated. Coated electrodes may have either 

a dip coating or an extruded coating. There may also be powder-cored electrodes in which 

the core is a mixture of several powdered ingredients. 

 

ELECTRODE COATINGS 

The coatings of welding electrodes serve several purposes: 1) to facilitate the 

establishment and maintenance of the arc; 2) to protect the molten metal from the oxygen 

and nitrogen of the air by producing a shield of gas around the arc and weld pool; 3) to 

provide a slag blanket on the weld so as to2 reduce the rate of cooling; and 4) to provide a 

means of introducing alloying elements not contained in the core wire. 

A large number of electrode coatings have been developed to date, more or less meeting 

the above requirements. 

 

FLUXES 

In submerged-arc welding the seam is shielded by a blanket of a granular fusible material 

called flux, and the arc is therefore3 "submerged", or maintained within a flux blister 

formed in the welding zone. Some of the flux melts to form molten slag which, on 

solidifying, lodges as a crust on the weld. 

This granular material, flux, serves several purposes. In the first place, it acts as a good 

insulator and concentrates heat within a relatively4 small welding zone, thus5 improving 

the fusion of the welding rod and the molten parent metal. Secondly, the molten portion of 

the flux floats as a liquid blanket over the molten pool, protecting it from atmospheric and 

other attack and reducing the pick-up of oxygen and nitrogen. A third function of the flux 

is its action as a cleanser for the weld metal, absorbing impurities and adding alloying 

elements such as manganese or silicon. Owing to flux, the weld metal is clean and dense, 

and has excellent physical properties.  

 

SHIELDING GASES 

The gases employed to shield the arc zone in welding may be classified in two groups: 

those dissolving in and reacting with the metal (such as hydrogen, carbon dioxide, and 

nitrogen) and inert gases (helium and argon). 

The most commonly used are argon and carbon dioxide. 
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Notes to the text: 
1 either … or – или … или 
2 so as to – для того, чтобы … 
3 therefore – поэтому, следовательно 
4 relatively – относительно 
5 thus – таким образом 

 

 

TEXT-BASED ASSIGNMENTS 

 

LANGUAGE STUDY 

 

1. Переведите слова и словосочетания на русский язык. Слова, выделенные 

курсивом – «ложные друзья переводчика». Проверьте их значение по словарю. 

 

electrode, metal, arc, to conduct, to class, mixture, ingredient, to protect, nitrogen, 

element, granular, material, flux, zone, to concentrate, portion, oxygen, atmospheric, to 

contain, to attack, action, manganese, silicon, physical, hydrogen, carbon dioxide,  inert 

gas, helium, argon 

 

2. Сопоставьте русские и английские эквиваленты следующих слов и 

выражений. 
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TEXT STUDY 

 

4. Замените слова и выражения в скобках английскими эквивалентами из 

текста. 

 

1. (В обоих случаях) they (служат) to conduct current between the electrode and the arc. 

2. Electrodes may be (далее) classed into bare and coated. 

3. The coatings of welding electrodes serve several (целям). 

4. Electrode coatings facilitate the (установлению) and (поддержанию) of the arc. 

5. Electrode coatings provide (способы введения) alloying elements not contained in the 

core wire. 

6. A large number of electrode coatings more or less (удовлетворяют выше указанным 

 требованиям). 

7. Some of the flux melts to form molten slag which, (при затвердевании), lodges as a 

(корка) on  the weld. 

8. The flux floats as a liquid blanket over the molten pool, reducing (проникновение) of 

oxygen  and nitrogen. 
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9. (Благодаря) the flux, the weld metal is clean and (плотный) and has (превосходные) 

physical  (свойства). 

10. Argon and (углекислый газ) are the most commonly used shielding gases. 

 

5. Завершите предложения, подобрав соответствующие окончания в правом 

столбце. 

 

Electrodes serve …              a) flux.     

Electrodes may be classed into… b) protect the molten metal from the oxygen 

Electrode coatings …                                and nitrogen of the air 

Electrode coatings …             c) to conduct current between the electrode       

A granular fusible material called …      and the arc. 

Flux…            d) acts as a good insulator and concentrates a  

Flux…           heat within small welding zone. 

Shielding gases …             e) shield the arc zone in welding. 

             f) bare and coated. 

            g) facilitate the establishment and   

               maintenance of the arc. 

            h) acts as a cleanser for the weld metal,  

                absorbing impurities
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WELDING TOOLS AND ACCESSOIRES 

 

ELECTRODE HOLDERS  

An electrode holder is a device for clamping an electrode and conducting an electric 

current to it. 

An electrode holder should meet the following 

requirements. 

(1) To hold the electrode in a position convenient for weld-

ing. 

(2)  To establish a reliable current connection to the elec-

trode. 

(3)  To allow an easy and quick change of  electrodes 

without the operator  having to touch any current-conduct-

ing or hot parts. 

(4)  To have a handle which will not grow hot during the 

welding operation. 

(5)  To weigh not more than 600 grams for a maximum 

current of 300 amp. 

A broad variety of designs of holders exists, some of them very simple, which can be 

made by small shops, and others more sophisticated manufactured by factories. 

Figure 145 shows some electrode holder designs. 

The operator should handle his electrode holder with care and keep watch on its 

condition, for efficiency and weld quality depend on whether his electrode holder is 

convenient to handle and is in working order. 

 

WELDING CABLES  

The welding current is conducted from a generator or transformer to the work by 

welding cables. 

A welding cable should not be longer than 20 to 30 metres, because a longer cable 

may appreciably reduce the welding voltage. 

For flexibility, which is especially important where a cable is attached to an electrode 

holder, welding cables are made of a large number of annealed and tinned copper 

wires (0.18 to 0.20 mm in diameter) enclosed in a cotton braid and covered by a layer 

of vulcanised rubber. For good wear resistance welding cables are slipped inside a 

very tough rubber sheath. It is essential that all contacts between welding cables are 

clean and tight. 

The size of welding cables varies, being dependent on the welding current employed, 

but it should be sufficient for a temperature rise of 80°C. 

 

HAND SCREENS AND HELMETS  

They serve to protect the operator's face and eyes from arc rays. 
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They are made of light-weight materials (vulcanised 

fibre or plywood). A hand screen or a helmet should 

weigh not more than 600 grams. They should be large 

enough to protect the whole of the face and have 

peaks to protect the face and eyes from reflected rays. 

Both types of protective shields have a window fitted 

with a suitable filter or welding lens, which gives the 

necessary means of watching the progress of a welded 

seam and also protects the operator's eyes, for it 

absorbs a larger proportion of visible  light   and   

injurious   infra-red   and   ultra-violet rays. 

Welding lenses differ in their transparency. The welding lens in a helmet or face 

shield is protected from molten metal spatter by a common glass, covering the 

exposed side of the lens.  The covering   glass may be replaced when it begins to lose 

some of its transparency. A face shield should be held by the operator by the handle 

at the bottom.     

 

A helmet has a headband or two fibre strips hinged to the helmet, a chin-strap, and 

two fibre strips to hold the helmet down to the head. When not in use, the helmet can 

be thrown back on the head  and brought  forward  to welding position at will. A 

helmet is more convenient than a face   shield as this leaves both hands free. 

 

ACCESSORIES.    

Every  operator  should   have  the  following accessories. 

- A chipping hammer for removing slag from finished welds. 

- A broad brush on a wooden block for cleaning the work and welds, and a narrow 

round brush  

   for cleaning the edges prior to welding in tight places. 

- A chisel and hammer for removing spattered metal and chipping back defects in 

welds. 

- Assorted  welding  micrometers   and  gauges. 
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TEXT-BASED ASSIGNMENTS 

 

LANGUAGE STUDY 

 

 

1. Переведите слова и словосочетания на русский язык. Слова, выделенные 

курсивом, - «ложные друзья переводчика».   Проверьте их значение по 

словарю. 

  

To absorb, cable, condition, to conduct, contact, connection, design, to differ, 

efficiency, electrode, electric, to exist, factory, flexibility, lens, to manufacture, 

operator, operation, position, progress, proportion, to serve, slag, variety 

                    

2. Обратите внимание на перевод следующих слов и словосочетаний. 

Найдите предложения, содержащие данные выражения в тексте и 

переведите их. 

 

o helmet  

o hand screen \ shield 

o chipping hammer 

o chisel 

o welding gauge 

o braid 

o sheath 

o to anneal 

o to tin 

o шлем, каска 

 

 

o ручной сварочный 

       щиток 

o молоток для удаления 

      шлака 

o зубило, долото, чизель 

o сварочный шаблон 

o оплетка, обмотка 

o футляр, обшивка, 

кожух 

o прокаливать, обжигать 

o лудить, покрывать  

       оловом
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3. Приведите русские эквиваленты cледующих слов и выражений. 

 

arc rays, current conducting parts, a device for clamping electrode, electric current, 

electrode holder, electrode holder design, especially important, exposed side of the 

lens, fibre strips, finished weld, to keep watch, manufactured by factories, to meet 

requirements, molten metal spatter, reflected eyes, weld quality, weld voltage 

 

4. Найдите слова, близкие по значению. 

 

a) to allow, to clamp complex, to enclose, to establish, to fit, to grow hot, to held,  

    to protect, to reduce, to use    

b) to attach, to carry, to cover, to decrease, to employ, to equip, to permit, to set up, 

    to shield, sophisticated, to warm up   

 

 

 

TEXT STUDY 

 

5. Определите, какие грамматические явления представлены в 

выделенных курсивом фрагментах предложений. Переведите их на русский 

язык. 

 

1. Определите соответствуют ли следующие высказывания 

содержанию 

          текста. 

 

− A broad variety of designs of holders exists, 

− Efficiency and weld quality depend on whether his electrode holder is 

    convenient to handleand is in working order. 

− Welding cables are made of a large number of annealed and tinned copper  

    wires (0.18 to 0.20 mm in diameter) enclosed in a cotton braid and covered 

    by a layer of vulcanised rubber. 

-  Welding lens absorbs a larger proportion of visible  light   and   injurious 

    infra-red and   ultra-violet rays. 

-   Welding lenses differ in their transparency. 

-   A face shield is more convenient than helmet. 

- A round narrow brush is used for removing slag from finished welds.

  

2. Пользуясь информацией текста, заполните следующую таблицу. 
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Welding tool Function Requirements 

Electrode holder   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to conduct welding 

current 

 

 

 

 

 

Hand screens and  

helmets 

 − to weigh not more than 

600 grams 

− to be large enough to 

protect the whole of the 

face 

− to have peaks 

Chipping hammer 

 

to remove slag from 

finished weld 

 

Brushes  

 

  

Chisel  

 

  



  
 
 

 
 

484 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

WELDABILITY OF METALS 

 

Carbon and low-alloy steels are the most widely used materials in welded 

construction. Carbon content largely determines the weldability of carbon steels. 

Low-alloy steels are generally regarded as those having a total alloying content of 

less than 6 percent. There are many grades of steel available, and their relative 

weldability varies. 

Aluminum and its alloys are also generally weldable. A very thin oxide film on 

aluminum tends to prevent good metal flow, however, and suitable fluxes are used for 

gas welding. Fusion welding is more effective with alternating current when using the 

gas-tungsten arc process to enable the oxide to be removed by the arc action. 

Copper and its alloys are weldable, but the high thermal conductivity of copper 

makes welding difficult. Metals such as zirconium, niobium, molybdenum, tantalum, 

and tungsten are usually welded by the gas-tungsten arc process. Nickel is the most 

compatible material for joining, is weldable to itself, and is extensively used in 

dissimilar metal welding of steels, stainless steels and copper alloys. 

 

TEXT-BASED ASSIGNMENTS 

 

LANGUAGE STUDY 

 

1. Переведите слова и словосочетания на русский язык. Слова, выделенные 

курсивом, - «ложные друзья переводчика».   Проверьте их значение по 

словарю. 

 

Steel, material, construction, content, percent, aluminum, oxide, film, flux, gas, 

effective, arc, process, action, thermal, conductivity, zirconium, niobium, 

molybdenum, tantalum, tungsten, nickel, extensively. 

 

2. Переведите прилагательные с суффиксами (-able, -ible), выражающими 

возможность подвергнуться действию, указанному соответствующим 

глаголом. 

 

Например:  to change – изменять, изменяться → changeable – изменчивый 

   to eat - есть → eatable - съедобный 

   to compare – сравнивать → comparable - сравнимый 

   to convert – превращать, обращать → convertible –  

                                                                                                                обратимый 

 

adjustable, allowable, considerable, favourable, movable, reliable, remarkable, 

valuable, variable, admissible, permissible, responsible, reversible, available, 

weldable, suitable, compatible 
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3. Образуйте наречия при помощи суффикса –ly от следующих 

прилагательных; переведите: 

 

usual, natural, sudden, bright, dead, slow, quick, ready, heavy, special, active, direct, 

correct, logical, cordial, successful, useful, careless, hopeless, wide, large, general, 

extensive. 

 

4. В данной таблице показано образование различных слов путем 
прибавления различных суффиксов к основе слова. Переведите данные 
слова, а затем вставьте их в предложения. 

 

var 

 

у 

 

verb 

 

i 

 

able 
ed 
ous 
 

adjective 

 

ety 
ation 
 

noun 

 

 

a. Metals … widely in degree of chemical activity. 

b. Our chemical laboratory is furnished with a large … of glass apparatus. 
c. That plant produces a very ... selection of products, including electrode holders. 
d. The managers of that company hope to increase the ... of products which they  
    offer for sale to the public. 
e. At present plastics as well as metals are widely used in … branches of industry. 

f. Because prices on that market fluctuate considerably from week to week, we say 

  that  they are .... 

 

5. Прочитайте и переведите текст «Welding of alloy steels» из  приложения  

«Additional texts» 
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POSITIONS OF WELDS 

 

By their positions all welds may be classed into four basic groups, namely, downhand 

(or flat), horizontal, vertical, and overhead. There may also be intermediate positions.  

Downhand weld is a weld running in any direction on a horizontal surface (Fig. 63a); 

a horizontal weld is one which runs horizontally on a vertical surface (Fig. 63b); a 

vertical weld is one which runs vertically on vertical surface (Fig. 63c); and an 

overhead weld is one which has to be deposited above the operators head. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNHAND WELDS 

They are the easiest to make because the molten metal will not run out of the arc 

crater. The globules of molten electrode metal fall into the weld pool. Downhand 

welds are also convenient to watch in progress. Therefore, in welding various jobs, 

they should be positioned to allow welding in the downhand positions. 

Downhand welding applies to padding welds, butt welds, and fillet welds. 

A padding weld is a succession of overlapping weld beads merging so as to produce 

an even surface. It is used in building up broken or worn parts, in repairing machining 

defects, for obtaining local bosses on a part, and for filling in large cavities when 

heavy sections are being welded. 

 

WELDING IN VERTICAL POSITION 

In vertical welding, globules of molten electrode metal in the arc crater tend to flow 

downwards. Therefore, a short arc is essential, so as to reduce the distance between 

the molten electrode tip and the weld pool to a point where mutual attraction comes 

into play. 

 

HORIZONTAL WELDING 

It bears a very close resemblance to vertical welding. Most common are vertical 

welds in vessels and reservoirs. 

 

OVERHEAD WELDING 

Overhead welds are far more difficult to make than others. The puddle here is upside 

down and the molten metal tends to run down. 
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The most important point in overhead welding is that the arc should be held as short 

as possible in order to facilitate the transfer of electrode metal into the puddle. When 

the molten electrode end touches the overhead pool, forces of surface tension and 

adhesion lift the globe off the electrode and cause it to spread over the pool surface. 

Overhead welding requires much practice to learn how to deposit good welds. 

In overhead welding the current and electrode size must be smaller than in downhand 

welding, because the pool is not so large and the amount of molten metal is reduced. 

 

WELD TYPES 

 

A weld is a localised consolidation of metal by a welding process. Welds may be 

classed into butt (or groove) welds and fillet welds. Butt welds apply to butt joints, 

and fillet welds to lap and tee joints. 

In outline, welds may be convex, flush or concave (Fig 55). Convex welds are of 

heavier cross-section. Another name for them is reinforced welds. The excess metal 

shown in Fig.55a is called reinforcement and is usually 0.2 of the thickness of butt-

welded plates.  

Welds may be continuos or intermittent. A continuos weld runs the entire length of a 

joint, while an intermittent weld is a weld whose continuity is broken by unwelded 

spaces. In a tee or lap joint an intermittent weld may be straight, as in Fig.56b, called 

the chain intermittent fillet weld, or staggered, as in Fig.56a, called 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 the staggered intermittent fillet weld. Each increment of welding l is 50 to 150 mm 

long. The unwelded space m is usually the same length. Intermittent welds are 

employed when a tight joint is not essential and when it is found that a minimum 

amount of welding will suffice to sustain a given load. 

According to the direction of the load applied to welds they may be classed into 

longitudinal (or side), transverse (or end), and oblique welds (Fig.57). 

 

 



  
 
 

 
 

488 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXT-BASED ASSIGNMENTS 

 

LANGUAGE STUDY 

 

1. Переведите слова и словосочетания на русский язык. Слова, выделенные       

курсивом -«ложные друзья переводчика». Проверьте их значение по словарю. 

 

basic groups, boss, to class, consolidation, cross-section, to deposit, direction, to 

localize, operator, to position, to reduce the distance, reservoir, to tend, transfer, 

various  
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2. Сопоставьте русские и английские эквиваленты следующих слов и 

выражений. 

 

o butt weld 

o fillet weld 

o lap weld 

o tee weld 

o padding weld 

o convex weld 

o flush weld 

o concave weld 

o continuous weld 

o chain intermittent fillet weld 

o staggered intermittent fillet weld 

o longitudinal weld 

o transverse weld 

o oblique weld 

o downhand weld 

o overhead weld 

 

 

 

 

o сварной шов нижний 

o стыковой сварной шов 

o продольный сварной шов 

o сварной шов тавровый 

o цепной прерывистый сварной  

        шов 

o наплавленный сварной слой 

o усиленный сварной шов 

o прерывистый сварной шов,  

         расположенный в шахматном 

         порядке 

o угловой сварной шов 

o сварной шов в нахлестку 

o сварной шов потолочный 

o косой сварной шов 

o непрерывный сварной шов 

o сварной шов без усиления 

o сварной шов поперечный 

o облегченный сварной шов 

 

3. Приведите русские эквиваленты cледующих слов и выражений. 

 

excess metal, the entire length of the joint, tight joint, arc crater, molten electrode 

metal, electrode tip, mutual attraction, increment of welding, the most important 

point, surface tension and adhesion, convenient to watch in progress, weld bead 

 

4.Найдите слова, близкие по значению. 

 

a) to assist, to be ample, to bear, cavity, to lift, series, to withstand 

b)to facilitate, to suffice, to sustain, to carry, hole, to raise, succession 

 

 

5.Замените выделенные слова синонимами. 

 

o Reinforced welds are of heavier cross-section. 

o Intermittent welds are applied when a tight 

joint is not necessary. 

o We had to increase the pressure. 
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o The globules of molten metal fall into the 

puddle. 

o  Padding welds are series of overlapping weld 

beads united so as to produce  

          an even surface. 

 

TEXT STUDY 

 

6. Определите, соответствуют ли следующие предложения содержанию 

текста. 

 

1. Fillet welds apply for butt welds. 

2. Intermittent weld is a weld whose continuously is broken by unwelded spaces. 

3. Intermittent joints are employed when a tight joint is essential. 

4. Horizontal weld is a weld running in any direction on horizontal surface. 

5. Overhead welds are convenient to watch in progress. 

6. Downhand welding requires much practice to learn how to deposit good weld. 

 

7. Составьте ассоциограммы. 

 

 
 
 

 

 

 

oblique 

Fillet 

weld 

intermitten

t 

 

flush 

horizonta

l 

Positions of  

          the welds 

Weld 

types 

Butt weld 
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ADVANCED ARC WELDING TECHNIQUES 

 

   THE CONTACT-ARC OR TOUCH TECHNIQUE 

It is an advanced method improving both production and weld quality. 

With the touch technique the arc is struck as usual. The electrode is then slightly 

pushed on so that the lip of the coating bears upon the parent metal. The electrode is 

advanced straight along the seam, with slight pressure applied along the axis of the 

electrode. The electrode should be tilted 10 to 15  degrees from the vertical in the 

direction of welding. The rate of electrode should be such that the molten metal and 

slag are left behind and the electrode 

cannot be short-circuited to the parent 

metal through the weld pool. 

This technique gives a deeper 

penetration than any conventional 

method, because the heat of the arc is 

concentrated within the small area 

bounded by the lip of the coating. The 

touch technique is mainly applicable to downhand single-layer welds in tee, lap and 

corner joints, and to single-layer butt welds. It is less efficient on multi-layer welds. 

 

THE BUNCHED-ELECTRODE TECHNIQUE 

Two or more electrodes are bunched by means of a fine wire at two or three places 

along their lengths and tack-welded where they are clamped in an electrode holder. 

Current is conducted simultaneously to all the electrodes in the bunch. The arc is 

maintained between the work and the nearest electrode. As soon as the electrode 

melts the arc is initiated at the next electrode closest to work. Thus the arc travels 

from one electrode to another as each one melts. This technique increases the 

production rate by about 30 per cent compared with single-electrode technique using 

the same size electrode. This is because it is possible to raise the welding current 

without running the risk of overheating the electrodes; the time for electrode 

replacement is reduced and the heat of the arc can be better utilised. 

 

MULTIPLE-ARC WELDING 

This technique calls for a specially designed twin electrode (Fig   ), consisting of two 

rods 1, covered with suitable coating 2. At one end 3 the rods are stripped of their 

coating for connection to a special electrode holder which conducts current to each of 

the rods separately. 

In operation, two phases of welding source are connected to the electrode holder,  
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And the third phase is connected to the work. The rod spacing a  is 5 to 6 mm. 

The metal is melting simultaneously by three arcs which produce a large amount of 

heat. As a result, the melting rate of the electrodes and the production rate are almost 

doubled in comparison with single phase arc. The welding technique with a multiple 

arc is somewhat hampered by the increased weight of the electrode holder which has 

to take two twin electrodes. 

 

 WELDING WITH LARGE-SIZE ELECTRODES 

Another  way to raise production rates in welding is to use electrodes 6.5, 8 and 10 

mm in diameter. 

It should be noted that the usability of electrodes 8 and 10 mm in diameter is limited, 

as they require an oversized electrode holder. The total weight of 8 and 10-mm 

electrodes and the electrode holder is rather large and quickly tires the operator. 

      

TEXT-BASED ASSIGNMENTS 

 

LANGUAGE STUDY 

 

1. Переведите следующие слова и словосочетания на русский язык. 

Слова выделенные курсивом – «ложные друзья переводчика», проверьте их 

значение  по словарю. 

 

technique, contact, method, production, arc, electrode, metal, vertical, direction, to 

concentrate, area, to conduct, efficient, risk, to utilize, to design, special, separately, 

in operation, phase, to produce, result, to double, diameter, to limit, operator 
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2. Сопоставьте русские и английские эквиваленты следующих слов и 

выражений. 

 

o advanced techniques 

o contact arc welding 

o short-circuited 

o single-layer weld 

o tack welded 

o multi-layer weld 

o bunched electrode 

o production rate 

o twin electrode 

 

 

 

o производительность 

o однослойный шов 

o прихватывать временной 

сваркой 

    стежками 

o электродный пучок 

o многослойный шов 

o сдвоенный электрод 

o коротко-замкнутый 

o передовые технологии 

o дуговая сварка методом  

   опирания электрода 

 

 

 

3. Найдите в  тексте английские эквиваленты для следующих русских слов 

     и словосочетаний. 

 

край электродного покрытия, основной метал, слегка проталкивают, шов, ось 

электрода, скорость подачи электрода,  более глубокое проникновение, тонкая 

проволока, риск перегрева, замена электрода, стержень, подходящее покрытие, 

расстояние между стержнями, большое количества тепла, скорость плавления, 

удобство в использовании, электродный держатель большого размера, общий вес. 

 

TEXT STUDY 

 

4. Замените выделенные курсивом слова синонимами из текста. 

 

1. With the touch technique the arc is fired as usual. 

2. The lip of the coating touches on the parent metal. 

3. The electrode is moved straight along the seam. 

4. Slight pressure is used along the axis of the electrode. 

5. This technique gives a deeper penetration than any usual method. 

6. Two or more electrodes are tied by means of a fine wire. 

7. Current is conducted at the same time to all the electrodes in the bunch. 

8. As soon as the electrode melts the arc is appeared at the next electrode closest  

      to work. 

9. It is possible to increase the welding current without running the risk  

      of overheating the electrodes 
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10. The time for electrode replacement is decrease and the heat of the arc can  

      be better used. 

11. The welding with a multiply arc is somewhat made difficult by the increased  

      weight  of the electrode holder. 

 

5. Определите, соответствуют ли следующие предложения содержанию 

текста. 

 

1. The electrode in touch technique should be tilted 15 to 20 degrees from the vertical  

    in the direction ofwelding. 

2. Heat of the arc is concentrated within the small area bounded by the lip  

    of the coating. 

3. The touch technique is more efficient on multi-layer welds. 

4. The bunched-electrode technique increases the production rate. 

5. In multiple-arc welding the electrode holder has a very small weight. 

6. In welding with large-size electrodes the electrode holder is rather large and quickly 

    tires the operator. 



  
 
 

 
 

495 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

6. На основании текста заполните следующую таблицу: 

 

Technique Advantages Disadvantages 

1. The contact arc or  

    touch technique 
  

2. The bunched-

electrode  

    technique 

 

- cannot be recommended 

for use where lap joints are 

employed in essential 

structures (such as bridges) 

- electrode have to be 

specially bunched 

3. Multiple-arc welding   

4. Welding with large-

size  

    electrodes 
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SAFETY RULES 

 

GENERAL 

Every welding operator should have a good knowledge of the rules in force at the 

shop, proper operation of his equipment, measures for fire prevention, and also have 

a good command of safe welding techniques. Negligence on his part may do much 

harm to himself, those working around him, and set fire to combustible materials in 

the shop or on the site. 

 

PROTECTION FROM ARC RAYS 

An electric arc is a source of visible light and invisible infra-red and ultra-violet rays. 

Its intensity is 10,000 times that of light safe to man's eyes. For this reason the arc 

should not be looked at with the unprotected eye. Failure to observe this rule may 

result in various degrees of eye-burn or flashed eyes. The symptoms of this malady 

are a pronounced irritation under the eyelids, a feeling as if there were "sand in the 

eye", fear of light, and an overflow of tears. Arc rays may cause affliction not only to 

the eyes but also to the skin of the operator. The naked eye and the skin, therefore, 

must not be exposed to the rays within at least 15 to 20 metres of the arc where the 

effect of the arc rays is substantially reduced, and grows practically imperceptible at a 

greater distance 

The skin of the operator's body is sufficiently protected by his work clothing. To 

protect his face and eyes, it is essential that a face shield or a head shield be used, 

with a welding lens in the window to protect his eyes. A gauntlet type of glove should 

be used by the operator for protecting his hands from the arc, spatter of molten metal, 

sparks, etc. 

The operator also runs the risk of receiving severe burns on the back of his neck or on 

the back of his ears or of experiencing eye-burn by reflections from a bright surface. 

Therefore the helmets, face shields, portable screens, booth and shop walls should be 

painted dull with zinc white, yellow paint or titanium white, because they absorb 

ultraviolet rays and reduce reflection. 

Other workmen around an arc or persons visiting the welding shop can be readily 

protected as follows. 

The scene of welding operations should be enclosed by portable plywood panels or 

screens; when welding outside the shop, tarpaulin tents or other enclosures should be 

set up. 

No person without goggles or face shield must be admitted to the welding shop. 

Caution signs in large letters should be provided at the scene of each welding 

operation, warning those around of the dangers of arc rays. 

 

PRECAUTIONS AGAINST AN ELECTRIC SHOCK 
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An electric welding operator has to deal with electric current. In touching the welding 

circuit, the work, the welding workbench, the electrode holder or electrode, the 

operator allows a current to pass through his body. 

Currents up to 0.01 amp. are not dangerous to human life, although they may cause 

painful sensations. Currents upwards of 0.1 amp. are lethal. The current passing 

through a human body depends on the voltage difference between the points of 

contact and the total resistance of the circuit, including the body. 

The resistance of the body is not constant and depends on a variety of factors. The 

highest resistance to the passage of a current is offered by the skin. When wet, the 

skin conducts current better than when dry. Under normal conditions, the voltages a 

welding operator has to deal with are not dangerous to his life. He must bear in mind, 

however, that his welding machine is connected to a mains supply which carries 

lethal voltage. Should a fault develop in the welding equipment, this voltage may be 

set up across the electrode holder, the frame of the welding machine, or the work. 

This may be due to faulty insulation in the motor winding or the transformer primary. 

In such cases contact with the metal parts of the machine will produce an electric 

shock. To avoid dangerous consequences, the frames and enclosures of electric 

welding machines should be earthed. 

Special care must be exercised when welding inside boilers, tanks or pipes which 

have ample contact with the ground because, due to the low contact resistance, even 

the open-circuit voltage of the welding equipment may become dangerous to the 

operator. 

For this reason the operator, when welding steel structures close to the ground or set 

up on foundations, should avoid touching simultaneously the structure and the 

noninsulated parts of the welding circuit. 

For dry locations, a safe voltage is less than 36 volts, and for damp locations, less 

than 12 volts. 

 

TEXT-BASED ASSIGNMENTS 

 

LANGUAGE STUDY 

 

1. Переведите слова и словосочетания на русский язык. Слова, 

выделенные курсивом – «ложные друзья переводчика». Проверьте их 

значение по словарю. 

 

Rule, general, operator, operation, command, technique, material, protection, electric, 

visible, invisible, ultra-violet, intensity, reason, symptoms, metre, effect, practically, 

distance, type, metal, risk, reflection, zinc, titanium, to absorb, scene, portable, panel, 

tent 
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Electric shock, electrode, sensation, lethal, voltage, contact, resistance, constant, 

factor, to conduct, normal, machine, motor, transformer, tank, steel structure, 

location. 

 

2. Найдите в тексте следующие слова и выражения. 

 

Действующие правила, меры предотвращения, хорошо владеть, халатность, по 

этой причине, симптомы болезни, становиться незначительным, подвергаться 

риску, тяжелые ожоги, панели из фанеры, брезентовые тенты, ограждение, 

предостерегающие надписи 

Сварочная цепь, проходить через, опасный для человеческой жизни, разница 

напряжений, прохождение тока, при нормальных условиях, главный источник, 

поврежденная изоляция, опасные последствия,  

 

3. Переведите словосочетания, построенные по модели 

      can, may, must, should, have (has) to + V: 

 

should have a good knowledge, may do much harm to himself, should not be looked 

at, may result, may cause affliction, must not be exposed, should be used, should be 

painted, can be readily protected, should be enclosed, should be set up, must be 

admitted, should be provided  

has to deal with, must bear in mind, may be set up, may be, should be earthed, must 

be exercised, may become, should avoid 

 

4. Подберите к словам из левой колонки слова близкие по значению из 

правой колонки. 

 

a) an unprotected eye, that is why, a work, a workbench, heavy, a scene, a cabin, a 

feel, a defect, at the same time, to allow, to reduce, combustible, near  

b) a booth, a sensation, close, a detail, severe, to decrease, to permit, simultaneously, 

a machine tool, a site, therefore, a naked eye, a fault, inflammable 

 

TEXT-STUDY 

 

5.  Вставьте пропущенные слова в предложения. 

 

goggles, ample contact, visible, failure, face shield, invisible, skin, upward, work 

clothing, screens, gauntlet, reflections 

 

1. An electric arc is a source of … light and … rays. 

2. … to observe safety rule may result in various degrees of eye-burn  

       or flashed eyes. 
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3. Arc rays may cause affliction not only to the eyes but also to the … . 

4. The eyes of the operator are protected by a … … . 

5. The skin of the operator is protected by … … . 

6. The operator can receive the severe burns by … from a bright surface. 

7. The hands of the operator are protected by … . 

8. Other workmen around the arc are protected by … . 

9. A person in the welding shop should have … 

10. Currents … of 0.1 amp are lethal. 

11. Boilers, tanks and pipes have … … with the ground. 

 

6. Определите, соответствуют ли следующие предложения содержанию 

текста. 

 

1. The arc rays are not dangerous for man’s eyes. 

2. Arc rays may cause affliction not only to the eyes but also to the skin  

       of the operator. 

3. At 15 metres the effect of the arc rays grows practically imperceptible. 

4. Zinc white absorbs ultraviolet rays and reduces reflection. 

 

 

5. Caution signs in small letters should be provided at the scene  

       of each welding operation. 

6. Any current is lethal. 

7. The highest resistance to the passage of a current is offered by the skin. 

8. For damp locations, a safe voltage is less than 12 volts, and for dry 

       locations, less than 36 volts. 

 

 7. На основе информации текста заполните следующую схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The symptoms of eyes-

burn or flashed eyes 
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  8. Прочитайте и переведите тексты «Precautions against burns»,  

    «General safety measures» приложения «Additional texts» 

 

WELDING PROCEDURE DEFINED 

 

A well thought-out welding procedure goes a long way towards efficient fabrication 

of high quality weldments. 

To meet this requirement suitable codes, rules, and regulations have been established 

for the welding of boilers and pressure vessels, piping, railway rolling stock, ships, 

structures, etc. 

In drawing up a welding procedure account must be taken of the relevant standards 

and rules of welding practice. 

A welding procedure must ensure the necessary strength of the resultant welds, the 

lowest possible stresses and strains and the lowest cost of manufacture. 

Welding procedures are mapped out on the basis of the shop drawing of a given 

work.. A shop drawing should give the necessary data, including the type of parent 

and electrode metal, number and weight of component members and finished 

weldments, the places to be machined and welded joints to be made. 

The means of placing complete information about welds on drawings is provided by 

symbols. In Russia they are specified for machine drawings by a relevant State 

Standard covering welded joints made by manual arc welding, automatic and semi-

automatic submerged-arc welding, gas welding, resistance welding, and gas-shielded 

arc welding. 

Welding procedures should  cover: 

(1)  preparation,  listing   all   operations   involved  in   the preparation of the 

component members; 

(2)   assembly,  indicating  the sequence of operations for the constituent elements 

and the work as a whole, and the necessary jigs and fixtures; 

(3)  welding, indicating the method and sequence of welding, welding variables, 

electrode type and other data conductive to high-quality welds; 

(4)  weld inspection and testing, giving the requisite methods and procedures. 

 

WELDING SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS 

 

The description of a welding procedure is presented as a welding specification and / 

or instructions.  

Each stage in a welding operation may be described in separate specifications, the 

general rule being to cover preparation and welding by a common specification. 

Welding specifications, therefore, may differ from one another, for they may convey 

different information. 

Welding specifications should include: 
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(1) a sketch of the work or reference to an accompanying drawing, giving all the 

joints to be welded and their dimensions; 

(2) the welding process to be employed (manual, semiautomatic or automatic arc 

welding,  etc.); 

(3)  number of layers per weld; 

(4)  electrode size and type for each layer; 

(5)  current for each electrode size; 

(G) welding position and sequence (downhand, vertical, etc.); 

(7)  source of welding   current   (a d.c. motor-generator set, a transformer, etc.); 

(8)  electrode consumption per weldment; 

(9)  whether or not peening, preheating,  etc., is required; 

(10)  time allocation and  payment rates. 

 

TEXT-BASED ASSIGNMENTS 

 

LANGUAGE STUDY 

 

1. Переведите слова и словосочетания на русский язык. Значение 

выделенных слов уточните по словарю.    

assembly, basis, boilers, code, conductive, to convey, data, to differ, efficient 

fabrication, to indicate, to list, to present, preparation, procedure, regulations, to 

specify, state standard, stage, stress, type of electrode metal, weld inspection and 

testing, welding specifications and instructions 

                    

2. Приведите английские эквиваленты cледующих слов и выражений. 

хорошо продуманная технология сварки, высококачественные сварные изделия, 

соответствовать требованиям, автоклав, железнодорожный подвижной состав, 

учитывать, прочность результирующего сварного соединения, наименьшие 

напряжения и деформации, рабочий чертеж, обработанное сварное изделие, 

полная информация, машиностроительный чертеж, последовательность 

операций, составляющие элементы, требуемые методы и методики, описание 

работы, ссылка на сопроводительные чертежи, наклеп (проковка), 

распределение времени 

 

3. Найдите слова, близкие по значению. 

to employ, to ensure, to establish, to involve, to include, to set up, to use, to guarantee  

 

4. Определите, какие грамматические явления представлены в 

выделенных курсивом фрагментах предложений. Переведите их на русский 

язык. 
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TEXT STUDY 

 

5. Определите, соответствуют ли следующие предложения 

содержанию текста. 

1. Every welding procedure must be well thought-out. 

2. Welding procedures are mapped out on the top of the shop drawing. 

3. Complete information about welds on drawings is provided by symbols. 

4. Symbols for machine drawings are specified by a relevant State Standard. 

5. Welding specifications may not differ from one another. 

6. Assembly instructions indicate the method and sequence of welding, welding 

      variables, electrode type and other data conductive to high-quality welds. 

 

 

 

6. Завершите предложения, подобрав соответствующие  

    окончания в правом столбце. 

 

1. In drawing up a welding 

      procedure  account must be  

      taken of… 

2. A welding procedure  

      must ensure… 

3. A shop drawing should give… 

4. Welding procedures should  

       cover… 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) the necessary strength of weld 

b) number and weight of finished  

             weldments 

c) rules of welding practice 

d) the lowest stresses and strains 

e) weld inspection 

f) the type of parent and electrode 

metal 

g) places to be machined 

h) relevant standarts 

i) assembly 

j) the lowest cost of manufacture 

k) preparation 

l) welded joints to be made 

 

8. Прочитайте и переведите текст «Upkeep of welding station/ Reduction of 

welding costs»  приложения «Additional texts»
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WELD INSPECTION 

 

SCOPE OF INSPECTION OR QUALITY CONTROL 

The principal objective of inspection or quality control is to ensure the high quality of 

products through the careful examination of the component parts at each stage of 

manufacture. 

Systems of inspection or quality control vary from factory to factory and from industry to 

industry, depending on the type and scope of production, managerial structure, and 

technical standards. 

The inspection department takes part in the testing of weldments in accordance with the 

rules and procedures established for a given class of work. After the tests and flaw 

elimination, the inspection department draws up a final report on the acceptance of the 

finished product and supplements it with the pertinent information as to its quality 

(certificates covering the parent metal, electrodes and other materials, test results, 

evaluation of the welded joints on the basis of physical tests, etc.). 

 

WELDING DEFECTS 

Welding defects may be classed into external and internal. 

External defects include irregular width and height of beads, deviation of the weld from 

the prescribed dimensions, unfilled craters on the surface of welds, undercuts, slag on the 

surface of welds, porosity in the outer layer of a weld, visible cracks in and around the 

weld. 

Internal defects include poor fusion, hidden porosity in the deposited metal, hidden 

cracks in the weld and parent metal, poor fusion between layers in multiple-layer 

welding, and entrapment of slag and oxides. 

External defects can be detected by careful visual examination. Internal defects, which 

are very detrimental to the strength of a weld, can be detected in a variety of ways. 

Poor fusion, which is among the most dangerous defects, is lack of thorough and 

complete union between the deposited and parent metal, or between individual layers in 

multiple-layer welding. Lack of fusion impairs the strength of welds and makes welded 

structures unreliable. 

Causes of poor fusion may be: 

(a)  low welding current for a given electrode size; 

(b) improper welding procedure or too rapid arc advance, so that the edges are not melted 

 thoroughly; 

(c)  improper joint preparation and fit-up (inadequate bevelling and narrow spacing); 

(d)  improper edge cleaning from slag (after flame cutting), dirt, rust, scale, etc. 

Porosity of the deposited metal. Porosity is entirely ruled out in weldments where tight 

seams are critical (pressure vessels, storage tanks, pipelines, etc.). 

Porosity may be brought about by insufficient puddling, as this does not give time for the 

trapped gas to escape from the molten metal before it solidifies. The gas remaining in the 

molten metal forms gas pockets. They may be scattered about or link up into strings of 
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pores, giving the weld metal a spongy appearance. Porosity makes welds leaky, pervious 

to liquids and gases, and weak. 

Cracks in welds may arise from locked-up stresses set up by non-uniform heating and 

cooling, excess sulphur or phosphorus in the weld metal, and some other causes. 

Cracks most often occur in butt welds and may be either longitudinal or transverse. Apart 

from visible cracks, there may be hair cracks, usually appearing at the line of fusion 

between the parent and deposited metal. They may be brought about by lack of fusion, 

large gas pockets or slag inclusions where thermal stresses concentrate, giving rise to hair 

cracks which may develop into large cracks. For this reason hair cracks are intolerable. 

Welds may be inspected and tested in a variety of ways, depending on the nature and type 

of a given welded structure, its application, and the test equipment available. 

 

 

TEXT-BASED ASSIGNMENTS 

 

LANGUAGE STUDY 

 

1. Переведите слова и словосочетания на русский язык. Слова, выделенные 

курсивом – «ложные друзья переводчика». Проверьте их значение по словарю. 

 

inspection, control, product, visual examination, component, elimination, manufacture, 

system, factory, industry, type, irregular, production, managerial structure, individual, 

deposit metal, technical standards, rules and procedures, final report, finished product, 

information, inadequate, certificates, test results, on the basis of physical tests, defects, to 

class, crater, visible cracks, oxide,   to detect, structure, pore, sponge, phosphorus, line, 

thermal stresses, nature, application 

 

 

2. Сопоставьте русские и английские эквиваленты следующих слов и 

выражений. 

 

o quality control 

o to ensure 

o flaw elimination 

o external defect 

o internal defect 

o undercut 

o porosity 

o outer layer 

o crack 

o poor fusion 

o multiple-layer welding 

o weldment 

o gas pocket 

 

 

o наружный слой 

o свариваемая деталь 

o внутренний дефект 

o трещина 

o подрез 

o многослойная\многопроходн

ая  
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      сварка 

o контроль качества 

o устранение недостатков 

o газовый карман 

o непровар 

o внешний дефект 

o пористость 

o гарантировать, обеспечивать 

 

 

 

 

 

3. Найдите в тексте следующие слова и выражения. 

 

объем производства, в соответствии с, устранение недостатков, составлять 

окончательный отчет по приемке, информация относящаяся к делу, оценка, 

продвижение дуги, подготовка соединения под сварку, сборка под сварку, снятие 

фаски (скос кромки), газопламенная резка, грязь, ржавчина, накипь, исключать, 

плотные(непроницаемые) швы являются необходимыми, автоклав, резервуар, 

трубопровод, уловленный газ, выделить, неплотный, непрочный, неравномерное 

нагревание и охлаждение, сера, кроме, шлаковые включения, по этой причине, 

недопустимо 

 

4.  Найдите слова, близкие по значению. 

 

a) main, task, to guarantee, to differ, to set up, defect, to add, to include, harmful, 

thoroughly, to decrease, incorrect, fast, to happen 

 

b) flaw, to cover, to occur, rapid, improper, completely, detrimental, to supplement, to 

establish, to vary, to ensure, objective, principle, to impair 

 

5. Переведите на русский язык, выделенные курсивом выражения, содержащие 

    модальные глаголы. 

 

 

TEXT STUDY 

 

6. Вставьте пропущенные слова в предложения. 

 

gas pockets, external, to occur, unreliable, hair cracks, strings, pervious, internal 

 

1. Welding defects may be classed into … and … . 

2. Lack of fusion impairs the strength of welds and makes welded structures … . 

3. The gas remaining in the molten metal forms … . 

4. Porosity makes welds … to liquids and gases. 
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5. Cracks most often … in butt welds. 

6. … usually appearing at the line of fusion between the parent and deposited metal. 

7. Gas pockets may be scattered about or link up into … of pores. 
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7. Заполните следующую таблицу. 

 

DEFECTS 

 

EXTERNAL INTERNAL 

 

1. irregular width 

and  

    height of beads 

 1.  непровар шва 

2. отклонение сварного 

шва от 

установленных 

размеров 

2. hidden porosity 

    in the deposited 

    metal 

 

3. unfilled craters on 

    the surface of 

welds 

 3. невидимые 

трещины в 

сварном шве и 

основном 

металле. 

4. подрезы 4. poor fusion  

    between layers 

    in multiple- 

    layer  welding 

 

5. шлак на поверхности 

сварного шва 

5. entrapment 

of  

 slag and oxides 

 

6. porosity in the 

outer layer of a weld 

   

7.  видимые трещины в 

сварном шве и 

вокруг него 
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VISUAL   INSPECTION 

Prior to visual inspection the surface of the weld should be thoroughly cleaned with a 

steel wire brush and chisel to remove spatter, scale and slag. 

The items to consider in visual 

inspection are the appearance 

of ripples on the weld, 

undercuts and overlaps in fillet 

welds, hair cracks, location of 

craters, size and shape of 

beads. 

The appearance of a weld is 

considered to be good if ripples are spaced regularly. Irregular ripples as well as the 

varying width and height of the weld are an indication that the arc was broken many 

times during the welding process and that its watts varied within broad limits, which 

fact may result in lack of fusion and holes. Irregular welds should be tested for 

internal defects by one method or another. 

Hair cracks may be detected with a magnifying glass. 

Craters on the surface of the weld should be thoroughly melted and filled. 

Examination of unfilled craters may give an idea of the welding procedure used by 

the operator. A very deep and spongy crater results from an excessive welding 

current and overheating. A shallow crater points to a low current and the likelihood of 

poor fusion. 

Welds are inspected for size and shape by means of welding gauges. These are metal 

plates with cuts corresponding to the cross-section of a given size and type of weld. 

On each gauge numerals are punched indicating the thickness of the work in 

millimetres for butt welds, and the leg in millimetres for fillet welds. As it is difficult 

to keep the size of a weld within precise limits, each gauge has cuts for the maximum 

and minimum size of a given weld. A set of gauges for the most commonly used weld 

sizes is clamped by a ring or a bolt. 

 

TIGHTNESS   TESTS 

The welded seams of vessels intended to hold liquids or gases are tested for tightness 

by either kerosene, hydro-statically, pneumatically, or with chemicals. 

Kerosene is usually used for testing open vessels. The seam under test is painted with 

kerosene from one side. Should the seam have open pores or gas pockets, it will pass 

through them to show up as a dark spot on the other side of the seam. For better 

observation of the test it is a good plan to paint the opposite side of the seam with 

whitewash. 

Boilers, pressure vessels and pipelines are given a hydrostatic test. This test in fact 

checks not only seams for tightness but also vessels or pipelines for strength. In a 
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hydrostatic test the vessel to be tested is filled completely with water and all air 

bubbles are allowed to escape. After all outlets have been closed with lids, gaskets 

and bolts, a pump is operated until the desired pressure is obtained inside the vessel. 

This pressure is held for some time, while the vessel is carefully examined for 

possible leaks along the seams. Any defective spots detected are marked with chalk, 

chipped out after the test, and rewelded. 

Tightness tests by chemical reactions are carried out as follows. The vessel to be 

tested is filled with an air-ammonia mixture under a pressure, and the weld (or welds) 

are painted from the outside with developers such as a solution of phenolphthalein in 

a mixture of water and alcohol or an aqueous solution of mercuric nitrate. The 

ammonia finding its way through tiny cracks, if there are any, reacts with the 

developer and changes its colour. 

Tightness testing with vacuum uses a vacuum chamber connected to a vacuum pump. 

The weld under test is given a coat of froth forming detector, and the vacuum 

chamber is held firmly to the weld. If the weld is unsound, the vacuum causes air to 

leak out, forming froth on the outside. The chamber is usually made of plexiglass for 

ease of observation. 

 

MECHANICAL TESTS 

The mechanical strength of avoided joints is determined on specimens cut from the 

welds, or on test plates welded by the same operator, using the same welding 

procedure and under the same conditions as the work itself. 

A specimen should be taken so that the welded joint is in the middle. The 

reinforcement is removed flush with the parent metal. Specimens are prepared for 

tensile tests, free-bend tests and, sometimes, impact tests. 

In tensile test the specimen is loaded in a tensile testing machine, the load at rupture 

being a measure of the strength of the weld. The load in kilograms is divided by the 

cross-sectional area of the specimen in square millimetres, and the result is the 

ultimate tensile strength of the specimen. 

The free-bend test is conducted to determine the ductility of the weld metal. The test 

is performed by bending a specimen in a vice or press until the first crack appears. 

The angle of bending also gives a measure of the quality of the weld. When the weld 

metal is ductile, the specimen can be doubled without cracking.  
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TEXT-BASED ASSIGNMENTS 

 

LANGUAGE STUDY 

 

1. Переведите слова и словосочетания на русский язык. Слова, 

выделенные курсивом -«ложные друзья переводчика». Проверьте их 

значение по словарю. 

 

visual inspection, indication, watt, to vary, to test for internal defects, magnifying 

glass, examination, to examine, numeral, to indicate, metal plate, to operate, to check, 

vacuum pump, opposite side, in fact, detector, observation, to react, irregular, to 

conduct, ultimate, cross-section area, to intend, probe 

                      

2. Сопоставьте русские и английские эквиваленты следующих 

          сло в и выражений. 

 

o ripple 

o undercut 

o overlap 

o hair crack 

o lack of fusion 

o hole 

o crater 

o welding gauge 

o leg 

o gas pocket 

o tensile test 

o free-bend test 

o impact test 

o vice 

 

o сварочный шаблон 

o тиски 

o испытание на разрыв 

o лунка, воронка 

o чешуйчатость 

o испытание на ударную  

          вязкость 

o наплыв 

o катет углового шва 

o проба на свободный загиб 

o непровар 

o газовая пора 

o поднутрение 

o отверстие  

o волосная трещина

 

3. Приведите эквиваленты cледующих слов и выражений. 

 

располагаются регулярно (через одинаковые промежутки); изменяется в 

пределах..; должны быть полностью расплавлены и заполнены; чрезмерный 

(избыточный) сварочный ток; глубокие и рыхлые воронки (углубления); 

посредством чего-либо; цифры проштампованы; выдерживать размер шва в 

точных пределах; пузырьки воздуха; после того, как все отверстия (стоки) 

закрыты крышками, уплотнительными прокладками и болтами; с внешней 

стороны обмазаны проявителем; способствует просачиванию воздуха; усиление 
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(уплотнение) сравнивается заподлицо с основным металлом; разрушающая 

нагрузка 

 

4. Замените выделенные курсивом слова синонимами. 

 

to employ, unsound, to leak out, thoroughly, specimen, tiny, to bend, to consider 

 

o If the weld is defective, the vacuum causes the air to escape. 

o In hydraulic test the vessel is filled completely with water and the pressure  

          is applied. 

o The weld is supposed to be good if ripples are spaced regularly. 

o The free-bend test is performed by bowing a pattern in a vice or press until  

          the first cracks appear. 

o The ammonia finding its way through small cracks react with the developer  

          and changes its colour. 

 

5. Определите, какие грамматические явления представлены в выделенных 

курсивом фрагментах предложений. Переведите их на русский язык. 

 

TEXT STUDY 

                                            

6. Завершите предложения, подобрав соответствующие окончания в 

правом столбце. 

 

1. A very deep and spongy crater 

results from an excessive … 

2. Irregular welds should be tested 

for … 

3. Hair cracks may be detected with 

… 

4. Welds are inspected for size and 

shape by means of … 

5. In free-bend test a specimen is 

being bent in a … 

6. In tightness test by chemical 

reactions the vessel to be tested and the 

weld are painted             from the outside 

with … 

 

a) vice 

b) welding gauge 

c) developer 

d) magnifying glass 

e) internal defects 

f) welding current 
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INTERNAL FLAW DETECTION 

The inspection methods described above all suffer from the common drawback in 

that they do not permit to assess the inside condition of a weld adequately. Welds 

may suffer from lack of fusion, slag inclusions, cracks, blowholes and other defects—

all hidden inside the weld metal and not detectable by any of the methods described 

in the previous section. At the same time, they may result in the failure of a welded 

structure in service. 

Nowadays internal defects in welded joints can he detected by X-ray or gamma-ray 

inspection, ultrasonic and magnetic flaw detection. 

X-rays give a clear and instructive picture of any hidden flaws in welded joints. 

X-rays are electromagnetic rays, similar to light rays but possessing some special 

properties. X-rays are invisible to the eye. They are able of penetrating many 

materials impervious to light 

(cardboard, wood, human tissues and 

bones, metals, etc.), much as light can 

pass through glass, mica, or ice. 

If an X-ray tube is placed on one side 

of an object and a photographic film or 

plate on the other, the object is made 

clearly visible on the film, denser 

materials like metals showing as spots 

of comparative whiteness. Similarly, 

weld metals can be X-rayed and their 

internal defects made visible on an 

exograph (an X-ray picture). If, within a weld, there are holes, lack of fusion, internal 

cracks, etc., they will show up as dark areas on the film, as the less dense regions of 

the weld offer least resistance to the passage of  

X-rays. In this way an accurate indication of 

internal defects is obtained. 

Newer than, but similar in method to, X-ray inspection is inspection by gamma-rays. 

Gamma-rays are emitted by various radioactive elements, such as radium, 

mesothorium, radium emanation or radon, and man-made isotopes  of cobalt, cesium, 

iridium, europium, etc. 

A radioactive source is placed in a capsule enclosed in a lead container. Nuclear 

radiations are very harmful to man, and lead is a very effective shield against them. 

Figure 144 shows a diagram of an equipment for gamma-ray inspection of welded 

seams. 

Ultrasonic inspection involves the use of ultrasonic waves (with a frequency of over 

50 km/s) which pass through the weld metal to be tested. When the metal is uniform, 

ultrasonic pulses meet no obstruction to their passage, but they will be reflected from 

discontinuities, such as nonmetallic inclusions, blowholes, and cracks in the weld 
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metal. The reflected pulses are picked up by a probe to be converted into electrical 

pulses and displayed on a suitable instrument. 

 

agnetic flaw detection is based on the fact that the magnetic reluctance of a 

ferromagnetic material is increased by any flaw in it. Hence, when the weld being 

tested is magnetised, there will be more leakage flux directly over the faults than at 

the good portions of the weld. 

This property has been utilised in the magnetographic method of weld inspection 

developed by the Pipeline Research Institute in Russia. 

As distinct from other methods of magnetic flaw detection, the magnetographic 

method records flux-leakage fields on a ferromagnetic tape. 

After testing, the tape will have spots of higher magnetisation where it was placed 

over defective spots of the weld under test. When "played back" on a tape recorder, 

the tape will produce electromagnetic pulses which can be displayed on a cathode-ray 

oscilloscope. The waveforms observed on the screen of the oscilloscope will give a 

measure of the defect detected in the weld. 

 

TEXT-BASED ASSIGNMENTS 

 

LANGUAGE STUDY 

 

1. Переведите слова и словосочетания на русский язык. Слова, 

выделенные курсивом –   «ложные друзья переводчика». Проверьте их 

значение по словарю. 

                      

condition, the inspection method, adequately, to detect, X-rays inspection, gamma-

rays inspection, ultrasonic inspection, magnetic flaw inspection, photographic film, 

effective shield, accurate indication of internal defects, various radioactive elements, 

distribution, to convert the electric pulses, to base on the fact, to display, 

ferromagnetic material, to record, reflected pulses, uniform, probe 

 

2. Обратите внимание на перевод следующих слов и словосочетаний. 

Найдите предложения, содержащие данные выражения в тексте и 

переведите их. 

 

o blowhole 

o tissue 

o mica 

o magnetic reluctance 

o flux leakage 

o impervious 

o cathode-ray oscilloscope 

o discontinuities 

o as distinct from 

o hence  
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o прогар 

o анатомическая ткань 

o слюда 

o магнитное сопротивление 

o рассеяние магнитного 

          поля 

o непроницаемый,  

          непроходимый 

o электронно-лучевой  

          осциллограф 

o сосредоточение  

             неоднородностей 

o в отличие от 

o следовательно 

3. Приведите английские эквиваленты следующих слов и выражений. 

 

Скрытые дефекты, обладающие некоторыми специальными свойствами, места 

 относительной белизны, оказывают меньшее сопротивление прохождению 

рентгеновских лучей, в хорошей / неиспорченной части шва, соответствующий 

прибор 

 

4. Замените выделенные слова синонимами. 

to permit, to obtain, to penetrate, portion,  to suffer from drawback, to emit, to utilize, 

failure, to assess, obstruction, to enclose  

 

1. The inspection methods described above have one serious disadvantage. 

2. The visual inspection do not allow to evaluate the inside condition of the weld. 

3. X-rays can go through many materials. 

4. By X-rays inspection we can get the accurate indication of internal defects. 

5. Gamma-rays are radiated by various elements such as radium, mesothorium etc. 

6. By X-rays inspection radioactive source is placed in a capsule put in a lead 

container. 

7. This property is used in the magnetic flaw detection. 

8. Lack of fusion may result in the defect of welded structure in service. 

9. If the metal is uniform, ultrasonic pulses meet no barrier to their passage. 

10. There is more flux leakage over the defected than at good part of the weld. 

 

TEXT STUDY 

 

5. Определите, соответствуют ли следующие предложения содержанию 

текста. 

1. Lack of fusion, slag inclusions, cracks, blowholes are external defects. 

2. X-rays are invisible to the eye. 

3. Gamma-rays are emitted by various radioactive elements. 

4. Ultrasonic inspection involves the use of ultrasonic waves. 

5. The magnetic reluctance of a ferromagnetic material is decreased by any flaw in it 

6. Nuclear radiations are very harmful to man. 

 
6. Начертите схемы, отражающие связь между следующими объектами. 
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a) slag inclusions, welding defects, porosity, external defects, unfilled crates, visible 

cracks, internal defects, undercuts, lack of fusion 

b) external flaw detection, mechanical test, free-bend test, weld inspection, visual 

inspection, hydraulic test, tightness testing with vacuum, X-rays inspection, tightness 

test, ultrasonic flaw detection, internal flaw detection, tensile test, magnetic flaw 

detection 

 

7.  Ответьте на следующие вопросы. 

 

1. What methods of weld inspection do you know? 

2. What is the advantage of internal flaw detection methods? 
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SOURCES OF CURRENT SUPPLY FOR ARC WELDING 

 

ARC WELDING EQUIPMENT 

A station for manual arc welding has a source of 

current supply 1, flexible welding cables 2, an 

electrode holder 3 and a clamp 4 to attach the ground, 

or return cable, to the workpiece, bench or welding 

jig. (Fig.1) 

The source of current supply for arc welding (a 

welding transformer or a d.c. welding set) may be 

located inside the booth, or outside the booth when it 

simultaneously1 powers a group of stations.                   Fig. 1. A welding station  

In the latter case, the welding current is                             a – layout, b – general view, 

far2 more difficult to control, but it facilitates care             1- welding source, 

of the welding equipment.                                              2 – welding cables,  

                                                                                             3 – electrode holder,   

                                                                                             4 – clamp connecting a return  

                                                                                                   cable to the welding table 

   

REQUIREMENTS FOR SOURCES OF CURRENT SUPPLY  

FOR ARC WELDING 

Either alternating or direct current may be used for arc welding. 

The electric properties of the arc determine the requirements that should be met by a source 

of current supply for arc welding. To initiate an arc, a higher voltage is required than to 

maintain it under normal conditions. For this reason the open-circuit voltage of a power 

source (when there is no arc drawn between the electrode and the work) must be higher 

than the arc, or closed-circuit voltage (when there is an arc drawn between the electrode 

and the work). 

With direct current, the open-circuit voltage must be at least3 30 or 35 volts, while with 

alternating current it should be not lower than 50 or 55 volts. An open arc will be sustained 

at 18 to 25 volts. 

In metal-arc welding the globules of molten electrode metal are carried across the arc, thus4 

changing the resistance of the arc and consequently5 the arc voltage and current. In fact,6 

the arc resistance is continually varying within broad limits in very short periods of time.  

Of special importance is the ability of a power source to restore the voltage quickly after a 

globule of molten metal has broken away from the electrode. The arc will only restrike at 

not less than 25 volts. The voltage should therefore recover to 25 volts within 0.05 sec. 

The curve relating the voltage of a source and the welding current is known as the static (or 

volt-ampere) characteristic of that source, which may be a welding transformer or a 

welding generator. For manual welding with coated electrodes the static characteristic 1 

must be the shape shown in Fig. 2. This is a drooping or negative characteristic.With this 
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type of volt-ampere characteristic the short-circuit current in the welding circuit is reduced 

to a limit safe enough for the windings of the welding generator or transformer. 

 

 

 

Fig 2. Static volt-ampere curves          

 of a  welding source     

1-drooping or negative                      

2-rising or positive;  

3- plateau or flat    

 

If an arc has a flat or a rising volt-ampere characteristic (such as in the   shielded arc 

welding, automatic welding with large currents), power source should also have a flat or a 

rising characteristic respectively.7 

In the diagram, curve 3 represents a flat characteristic.           

To sum up, welding generators and transformers for manual arc welding should meet the 

following requirements: 

—the open-circuit voltage must be sufficient8 for an arc to strike without difficulty, but safe 

for the operator (under 80 volts); 

—the short-circuit current must be within limits of safety for generator or transformer 

windings; 

—the voltage of the power source should vary rapidly with changes in arc length; 

—the watts of the power source should be sufficient to give the desired arc current. 

 

SINGLE-OPERATOR DIRECT-CURRENT WELDING SETS 

As the name implies, this type of source can only supply welding current to one arc. 

A mains-operated set of this type consists of an electric motor arranged for the current 

available in the shop, and a welding generator producing direct current for the arc. As a rule 

the rotor of the motor and the armature of the generator are mounted on a common shaft.  

A more recent trend has been towards welding sets with the motor and generator built into 

a common frame. 

 

MULTI-OPERATOR D.C. WELDING SETS  

As the name implies, these sets supply current to several areas. 

Multi-operator sets take up less space than single-operator units serving the same number 

of operators. Therefore, this type of plant is economical for installations where work is 

concentrated in one shop. They are also cheaper than the equivalent number of single-

operator sets, and are more economical to service and maintain. 

 

Notes to the text: 
1 simultaneously одновременно 
2 far           гораздо 
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3 at least  по крайней мере 
4 thus  таким образом 
5 consequently следовательно 
6 in fact  фактически 
7 respectively соответственно 
8 sufficient достаточный 

 

 

 

TEXT-BASED ASSIGNMENTS 

 

LANGUAGE STUDY 

 

1. Переведите слова и словосочетания на русский язык. Слова, 

выделенные курсивом – «ложные друзья переводчика». Проверьте их значение по 

словарю. 

 

station, flexible cable, a welding transformer, to locate, group, to control, voltage, under 

normal conditions, for this reason, static (volt-ampere) characteristic, welding generator, to 

show, negative, a limit, to limit, automatic welding, diagram, watt, electric motor, as a rule, 

a rotor, armature, separate, resistance, periods of time, to restore, economical, to 

concentrate, equivalent, service 

 

2. Сопоставьте русские и английские эквиваленты следующих слов и выражений. 

 

o current supply 

o manual welding 

o welding set 

o welding equipment 

o alternating current (a.c.) 

o direct current (d.c.) 

o the open-circuit voltage 

o power source 

o the closed-circuit voltage 

o drooping characteristic 

o short-circuit current 

o winding 

o curve 

o flat characteristic 

o rising characteristic 

o a mains-operated set 

 

 

 

 

 

o возрастающая 

     характеристика 

o кривая 

o обмотка 

o установка, работающая  

     от сети 

o ручная сварка 

o горизонтальная  

     характеристика 

o подвод тока 

o ток короткого замыкания 

o падающая характеристика 

o напряжение под нагрузкой 
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o напряжение холостого 

     хода 

o источник питания 

o постоянный ток 

o сварочная установка 

o переменный ток 

o сварочное оборудование 

 

 

TEXT STUDY 

 

3. Замените слова и выражения  в скобках английскими эквивалентами из 

текста. 

 

a) It (облегчает обслуживание) of the welding equipment. 

b) The electric properties of the arc (определяют требования) for a source  

          of current supply for arc welding. 

c) (Чтобы зажечь дугу) a high voltage is required. 

 

d) There is no arc (вытянутой) between the electrode and the work. 

e) The arc resistance is continually (изменяется в широких пределах)  

          in very short periods of time. 

f) The arc will only (повторно зажечься) at not less than 25 volts. 

g) The curve (устанавливающая отношение между) the voltage of a source  

          and the welding current is known as the volt-ampere characteristic  

          of that source. 

h) Welding generators and transformers for manual arc welding should 

          (удовлетворять следующим требованиям). 

i) (Как подразумевает название), this type of source can only supply welding 

          current to one arc. 

j) This type consists of an electric motor (приспособленного) for the current 

          available in the shop. 

 

 

4. Завершите предложения, подобрав соответствующие окончания в правом 

столбце. 

 

1. A welding transformer or a d.c. 

welding set are …   

2. They may be located inside or outside …                                                                              

3. The sources of current supply for arc 

welding should meet some …         

4. The open-circuit voltage must be safe for 

…  

5. The short-circuit current must be within 

limits of safety for …  

6. The voltage of the power source should 

vary rapidly with changes in  

7. The watts of the power source should be 

sufficient to give … 

 

a) desired arc current. 

b) generator or transformer windings.  

c) operator. 

d) arc length.  
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e) the sources of current supply for arc  

welding.  

f) requirements.  

g) the booth 

 

 

 

 

 

 

 

    WELDING GENERATORS 

To obtain the desired drooping volt-ampere characteristic and to limit the short-circuit 

current, appropriate refinements are introduced into the circuitry of generators. 

 One such arrangement is a third-brush generator (Fig, 1) which has two windings. 

The winding is called an exciter. 

When the arc is started, the welding current flows in the series 

field winding connected so that its magnetic flux opposes the 

magnetic field of the exciter. The larger the current in the 

welding circuit, the stronger the bucking of the series winding, 

and the lower the generator voltage, because the e.m.f. 

induced in the armature winding of the                                          generator depends on 

the resultant magnetic field. 

At a short circuit the magnetic flux of the series winding is almost equal to the magnetic 

flux of the main field; therefore the resultant magnetic flux of the generator becomes 

negligible in magnitude, and the terminal voltage of the generator drops to zero. In other 

words, the series field produces the desired drooping characteristic the welding 

generator. 

The bipolar welding generator has a different operating 

principle. This generator has four main poles and three sets of 

brushes riding the commutator (Fig. 2). As distinct from the 

conventional d.c. generator in which North and South poles 

alternate, in a bipolar generator the like poles are placed side by 

 side (S1S2 and N1N2). Two adjacent like poles may be regarded,  

                                   magnetically, as a single pole split into two parts. 

When the arc is started, the current flowing through the armature winding sets up a 

magnetic field around it. 

The larger the current in the armature winding, the stronger the magnetic flux. 

The magnetic flux of the armature, which opposes the magnetic flux in the poles N2 and 

S2, reduces this flux and, in fact, almost kills it, when there is a short circuit in the arc. 

The attenuating action of the main magnetic flux increases as the current in the welding 

circuit increases. A weaker magnetic flux in the poles produces a lower generator 

voltage. 

Thus in this case the drooping characteristic is obtained by the bucking action of the 

magnetic flux of the armature winding (armature reaction). 
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A multi-operator generator has two field windings, 

one shunt and the other connected series-aiding so that 

the magnetic flux of the series winding coincides in 

sense with that of the shunt winding. Because of this 

generator has a flat rather than drooping volt-ampere 

characteristic. 

From a multi-operator generator the current is taken to 

busbars, and from there to a group of welders (Fig. 3). As the generator has a volt-

ampere characteristic, the voltage across the busbars remains constant and independent 

of the load. To obtain a drooping characteristic, ballast rheostats are connected in series 

with the arcs at the scene of the welding operation. The rheostats also serve to control 

the welding current. 

WELDING SETS 

 

Type ПСО-500 Welding Motor Generator Set. It consists of a Type A-72/4 three-

phase induction motor and a Type ГСО-500 generator built into a common frame. The 

frame is mounted on wheels for portability. 

The set supplies direct current for manual arc welding, automatic and semi-automatic 

submerged-arc welding. 

The Type -500 generator is of the third-brush type. The welding current is set by a 

rheostat incorporated in the series field circuit. The rheostat has a handwheel located on 

top of the machine. Rotation of the handwheel clockwise will increase the current 

setting. 

The terminal panel of the generator has two positive terminals. One of them is used in 

welding with 125 to 300 amp., and the other, with 300 to 600 amp. 

 

Type ПС-300М Welding Motor Generator Set. Like the previous type, it consists of 

a three-phase squirrel-cage motor and a Type СГ-300М generator. Both the motor and 

the generator are built into a common frame mounted on wheels for portability. 

The Type СГ-300М generator is of the bipolar type. The welding current is set by 

means of a rheostat incorporated in the cross-field circuit. Rotation of the handwheel 

clockwise will increase the current setting. The ampere dial is mounted on the rheostat 

enclosure. 

 

Type -350 Welding Motor Generator set is designed for automatic shielded- and 

submerged-arc welding. The generator is compound-wound, with the shunt and series 

fields connected aiding. 

As the welding current increases, the magnetic flux of the generator also increases. 

The series field consists of several sections. With one turn connected to each magnetic 

pole (of which there are four main and four commutating ones), the generator has a flat 

volt-ampere characteristic; with two turns per pole, the curve becomes a rising 
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(positive) one. Series-field turns can be conveniently reconnected at terminals on the 

terminal board of the generator. 

The shunt field is energised from a mains supply via selenium rectifiers and a voltage 

stabiliser which takes care of variations in the supply voltage. The generator voltage can 

be controlled with a rheostat inserted in the separate field circuit. 

The rated voltage, current and duty cycle are as quoted by the manufacturers. A duty 

cycle of 65 per cent means that a generator (or a set) operates at load 65 per cent of a 5-

minute cycle, and runs at no-load for the remaining 35 per cent. With 100 per cent duty 

cycle, a welding generator should be rated down. 

 

 Engine-driven Welding Sets. An engine-driven welding set consists of internal-

combustion engine driving a d.c. welding generator through a flexible coupling. Several 

types of engine-driven welding sets are commercially available. The engine may be 

either a petrol or a Diesel type, fitted with an efficient and sensitive governor capable of 

maintaining constant engine speed, and regulators providing for quick voltage recovery 

in a change-over from a short circuit to open circuit. Engine-driven sets are mainly used 

for site welding where no electric power supply is available, such as in laying trunk 

pipelines, erecting metal supports for high-voltage transmission lines, and so on. 

 

Type -1000 Multi-operator welding set. It consists of a Type -1000 d.c. welding 

generator and a three-phase induction motor. Both the generator and the motor have a 

common shaft carried by bearings, and a common frame. The generator produces a 

constant voltage of 60 volts. 

Every Type -1000 set is furnished with nine Type -200 ballast rheostats controlling the 

welding current from 10 to 200 amp. The desired current is set by means of five knife 

switches on the rheostat. If more than 200 amp. is required, two rheostats are connected 

in parallel. 

The motor in the Type -1000 set is rated at 75 kW at 220/380 volts. The set weighs 

1,700 kg and is mounted on a foundation. 

 

TRANSFORMERS 

Transformer is a device transforming energy at low voltage to energy at high voltage, or 

vice versa. 

A transformer consists of an iron core and two windings wound upon the core with 

insulated wire.  

One winding is connected to the supply line and is 

called the primary (I). The other winding delivers 

the desired voltage (or current) and is known as the 

secondary (II) 

In step-up transformer, the primary has fewer turns 

than the secondary, while in step-down transformer 

the opposite is the case. 
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Welding transformers are of step-down type. 

Welding transformers should satisfy the following  

requirements: 

(a) they should have a drooping characteristic; 

(h) the surge of current during a short circuit should be limited to the least possible 

percentage above the arc current; 

(c)   the open-circuit  voltage should   not exceed 80  volts; 

(d)   the current should  be controllable continuously over a  wide range; 

(e)   the power factor should  be just sufficiently high for ready initiation of an arc and 

not too high to impair the economics of welding. 

The basic types of welding transformers are the high-reactance type, the external- type, 

and the integral-reactor type. 

 

RECTIFIER-TYPE WELDING SOURCES 

This type of welding source makes use of rectifiers, usually made of semiconductors for 

converting alternative current into direct current, which is then supplied to one or more 

arcs. 

A semiconductor and, in fact, any rectifier, conducts current, in one direction only—

which is the basis of current rectification. 

The most commonly used rectifiers are made of selenium. More recently good progress 

has been made with germanium and silicon rectifiers which are superior to selenium 

rectifiers in performance. 

A rectifier type welding source incorporates a transformer and a semiconductor rectifier. 

In comparison with a motor-generator set, it has the following advantages: 

(a)   no rotating parts; 

(b)  smaller weight, size,   and   cost; 

(c)  higher efficiency. 

 

CARE OF WELDING SOURCES 

If welding sources are to operate reliably and for a long time, proper care is necessary. 

The welding generator must be kept, clean and tidy; dust should be removed by a jet of 

compressed air; the generator frame should be wiped with dry wastes daily. 

Special care must be taken of the commutator and brush gear, since good contact 

between the commutator and brushes is an important factor of efficient welding. 

Defective brushes should be replaced immediately. 

When installed outdoors, welding generators should be protected from rain and snow.  

Welding transformers are simpler to service and maintain because they have no rotating 

parts. For good service the following must be borne in mind: the welding current should 

not exceed the value indicated on the nameplate; all terminal nuts must be tightened; 

never should a welding transformer or current regulator be removed to another place by 

pulling the cables connected to them, use the handles of the enclosure for this purpose. 

Welding sources should be given regular inspection and preventive maintenance.  
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The enclosures of welding machines and transformers should be reliably earthed by 

electricians. 

 

TEXT-BASED ASSIGNMENTS 

 

LANGUAGE STUDY 

 

1. Переведите слова и словосочетания на русский язык. Слова, выделенные 

курсивом -«ложные друзья переводчика».  Проверьте их значение по словарю. 

 

to transform, initiation, to limit, to convert, to incorporate, to rotate, direction, to install, 

to connect, regulation, regular inspection     

                  

2. Сопоставьте русские и английские эквиваленты следующих слов и 

выражений. 

 

o supply line 

o step-up transformer 

o step-down transformer 

o surge 

o power factor 

o rectifier 

o nameplate 

o terminal nut 

o brush gear 

o щеточный механизм 

o ограничительная гайка 

o паспортная табличка, шильдик 

o выброс напряжения, перенапряжение 

o коэффициент мощности 

o выпрямитель 

o линия питания 

o повышающий трансформатор 

o понижающий трансформатор 
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3. Приведите русские эквиваленты cледующих слов и выражений. 

 

1. A transformer consists of (железного сердечника) and two windings. 

2. In step-up transformer, the primary has fewer (витков) than the secondary. 

3. The surge of current during a short circuit should be limited  

    (до наименьшего возможного) percentage above the arc current. 

4. The open-circuit voltage should not (превышать) 80  volts 

5. Current is then (подается, доставляется) to one or more arcs 

6. More recently (хороших результатов достигают) with germanium and 

      silicon rectifiers 

7. Dust should be removed by (струей сжатого воздуха). 

 

 

8. Generator frame should be (протирать ветошью) daily. 

9. (Особое внимание следует уделять) of the commutator and brush gear 

10. To remove the transformer use (ручки кожуха). 

 

4. Найдите слова, близкие по значению. 

 

at once, to carry, to decrease, to deliver, immediately, to impair, a turn, a wind 

 

5. Определите, какие грамматические явления представлены в 

выделенных курсивом фрагментах предложений. Переведите их на 

русский язык. 

 

TEXT STUDY 

 

6. Определите, соответствуют ли следующие предложения 

содержанию текста. 

 

1. Transformer is a device transforming energy at high voltage to energy  

     at low voltage. 

2. Welding transformers are of step-down type. 

3. Rectifiers convert alternative current into direct current 

4. The most commonly used rectifiers are made of germanium. 

5. Good contact between the commutator and brushes is an important factor  

     of efficient welding. 

6. When installed outdoors, welding generators should be protected from  

     rain and snow.  

7. Welding transformers have no rotating parts. 

8. The enclosures of welding machines and transformers should be earthed by  
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     welding operator. 

 

ADDITIONAL TEXTS 

 

ARC WELDING (1) 

Shielded metal-arc welding accounts for the largest total volume of welding today. 

In this process an electric arc is struck between the metallic electrode and the 

workpiece. Tiny globules of molten metal are transferred from the metal electrode 

to the weld joint. Arc welding can be done with either alternating or direct current. 

A holder or clamping device with an insulated handle is used to conduct the 

welding current to the electrode. A return circuit to the power source is made by 

means of a damp to the workpiece. 
Gas-shielded arc welding, in which the arc is shielded from the air by an inert gas 

such as argon or helium, has become increasingly important because it can deposit 

more material at a higher efficiency and can be readily automated. The tungsten 

electrode version finds its major applications in highly alloyed sheet materials. 

Either direct or alternating current is used, and filler metal is added either hot or 

cold into the arc. Consumable electrode gas-metal arc welding with a carbon 

dioxide shielding gas is widely used for steel welding. Metal transfer is rapid, and 

the gas protection ensures a tough weld. 
Submerged arc welding is similar to the above except that the gas shield is 

replaced with a granulated mineral material as a flux. 

 

LASER WELDING (2) 

Experiments have shown that the laser can be used effectively for welding. By 

passing the laser beam through a lens system, an extremely high energy density 

can be focused in a very small area. The coherency of the light beam permits this 

high degree of focusing. It appears that the laser will be most useful for spot 

welding, with the electronic beam welder or resistance welder continuing to 

perform seam welds. Some of the advantages in using the laser for spot welding 

are: (1) no physical contact with the material being welded, (2) welding can be 

accomplished in air (electron beam welding requires a vacuum), (3) very little rise 

in temperature in the area surrounding the weld and (4) a variety of metals have 

been successfully welded. Spot welding demanding a precise and delicate 

connection is a natural for the laser. Welding transistor junctions, thermocouples, 

and electronic micromodules are examples of the precise work which the laser can 

perform. Another interesting aspect of welding with the laser is that it is possible to 

weld a joint even after the joint has been sealed inside a glass envelope. 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

527 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

TYPES OF ARC WELDING (3) 

 

SHIELDED METAL ARC 

In shielded metal-arc welding, a metallic electrode, which conducts electricity, is 

coated with flux and connected to a source of electric current. The metal to be 

welded is connected to the other end of the same source of current. An electric arc 

is formed by touching the tip of the electrode to the metal and then drawing it 

away. The intense heat of the arc melts both parts to be welded and the point of the 

metal electrode, which supplies filler metal for the weld. This process is used 

mainly for welding steels. 

 

NON-CONSUMABLE ELECTRODE ARC WELDING 

As a non-consumable electrodes tungsten or carbon electrodes can be used. In gas-

tungsten arc welding a tungsten electrode is used in place of the metal electrode 

used in shielded metal-arc welding. A chemically inert gas, such as argon, helium 

or carbon dioxide is used to shield the metal from oxidation. The heat from the arc 

formed between the electrode and the metal melts the edges of the metal. Metal for 

the weld may be added by placing a bare wire in the arc or the point of the weld. 

This process can be used with nearly all metals and produces a high-quality weld. 

However, the rate of welding is considerably slower than in other processes.  

 

GAS-METAL ARC 

In gas-metal welding, a bare electrode is shielded from the air by surrounding it 

with argon or carbon dioxide gas and sometimes by coating the electrode with flux. 

The electrode is fed into the electric arc, and melts off in droplets that enter the 

liquid metal of the weld seam. Most metals can be joined by this process.  

 

SUBMERGED ARC 

Submerged-arc welding is similar to gas-metal arc welding, but in this process no 

gas is used to shield the weld. Instead of that, the arc and tip of the wire are sub-

merged beneath a layer of granular, fusible material that covers the weld seam. 

This process is also called electroslag welding. It is very efficient but can be used 

only with steels. 

 

 

TYPES OF RESISTANCE WELDING (4) 

 

SPOT WELDING 

This process consists of holding two or more metals between suitable electrodes 

which pass a heavy current through the materials to be welded. 

The electrodes then are forced together by pressure of sufficient force to join the 

surfaces of the base metals in a spot 
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A spot-welding machine is the simplest form of resistance-welding device, 

therefore it is widely adapted throughout the metal-working industry. 

 

BUTT-WELDING  

By this process the parts to be welded are gripped mechanically and pressed 

together while heat is generated by passage of a heavy current through the area of 

the joint. 

Butt welding is used extensively for resistance welding work. Pipes, tubing, bars, 

rods, light- and medium-weight structural shapes, etc., may be butt welded. 

 

FLASH WELDING 

This is another type of butt welding, the difference consisting in the method of 

heating the base metals. The electrons are clamped to the parts to be joined, and a 

heavy current is passed through them. The movable electrode brings the surface of 

the metal it holds into contact with the surface of the metal held in the stationary 

electrode. Just before the two pieces meet, an arc developed in the short gap  

causes sufficient heat to make the surface to be joined plastic. 

 

PERCUSSION WELDING 

This process is similar to flash welding inasmuch as it relies upon a sudden 

discharge of electrical energy (produced by the arc) at the joint to generate 

sufficient heat to make the surfaces to be joined plastic. The pressure required to 

accomplish the weld at the proper moment is obtained by employing a heavy 

spring. 

 

SEAM WELDING 

This is a resistance-welding process which consists of passing two or more base 

metals between electrodes which are in the form of rollers. The current is 

transmitted through the electrodes to the metals. The mechanical pressure required 

for forcing them together, as well as the current is transmitted by the roller-shaped 

electrodes. The welded joint thus produced is similar to a seam made in cloth. 

Refrigerators, metal containers, gasoline tanks, automobile mufflers,  aircraft  

fabrications,  pipes  for  furnaces and  stoves, and other products requiring 

pressure-light seams are rapidly produced by seam welding. 

 

PROJECTION WELDING 

This type of welding consist of joining two pieces of metal, one or both of which 

have mechanically formed projections. The purpose of the projection is to localize 

the current. 

The current and pressures required for this type of welding are heavier than those 

applied in spot welding. Various sheet-metal parts used in automobile and aircraft 

production are welded by this process. 
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WELDING OF ALLOY STEELS (5) 

 

LOW-ALLOY STEELS 

These steels contain not more than 2.5 or 3 per cent of alloying elements such as 

manganese, silicon, nickel, chromium, or copper.  

Low-alloy steels are stronger than low-carbon steels. With them, a considerable 

saving can be effected in metal-work. 

Low-alloy steels are more sensitive to local stress concentrations than low-carbon 

steels. Therefore, care must be taken to avoid porosity, lack of fusion, undercuts, 

sudden changes in cross-section of the weld, and unfilled craters.  

 

MEDIUM-ALLOY STEELS 

These contain a total of 5 to 10 percent of all alloying additions or 2 to 5 per cent 

of any of them. 

Medium-alloy steels owe their better mechanical strength to alloying additions and 

heat treatment which brings the effect of the additions. 

Medium-alloy steels have found many uses in the manufacture of power-

generating plants, machine-tools, chemical plants, in shipbuilding, and allied 

industries. 

In welding, medium-alloy steels are subject to hot and cold cracking in the weld 

metal and the heat-affected area. The tendency towards cracking increases with 

increasing content of carbon and alloying additions. These cracks are also more 

likely to appear in thicker weldments. 

Heat treatment should be applied as advised by the manufacturer for the type of 

steel on hand. 

 

HIGH-ALLOY STEELS  

These contain a total of at least 10 per cent alloying additions or at least 5 per cent 

of any one of them  

According to the relevant State Standard, high-alloy steels are classed into nickel-

free, low-nickel (up to 8 per cent nickel), and high-nickel alloys (over 8 to 30 per 

cent nickel). 

Their uses lie in the manufacture of power-generating plant, chemical and 

petrochemical equipment, and aircraft-building. 

The points to be watched when welding high-alloy steels are cracking in and 

around the weld, corrosion, the effect of elevated temperatures and stresses, on the 

properties of the weld metal, and the soundness of the weld. 

The core wire should he of the respective type of high-alloy steel. 
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CHROMIUM STEELS 

These steels containing up to 12 or 14 per cent chromium are of the hard-to-weld 

type. The trouble lies in the fact that they are self-hardening steels, and the weld 

and the heat-affected area, cooled in the air, become hardened and embrittled. 

These steels should be preheated to 280-320°C and annealed after welding to 

restore normal hardness.  

Chromium easily combines with oxygen to form oxides; the electrode coating 

should therefore produce fluid slag easily dissolving the chromium oxides.  

 

CHROME-NICKEL STEELS  

These are austenitic chrome-nickel alloys. The most commonly and most widely 

used is the so-called 18/8 group of stainless steels, having approximately 18 per 

cent chromium and 8 per cent nickel. The carbon content should be limited to 0.1-

0.15 per cent. 

The difficulty in welding these steels is that at 600 to 800°C the austenite in the 

heat-affected area decomposes to form carbides. This upsets the homogeneity of 

the structure and results in intergranular corrosion. In welding chrome-nickel 

steels, therefore, the holding time at high temperature and the heat input should be 

reduced to a minimum.  

 

HIGH-MANGANESE STEELS  

These steels are remarkable for high resistance to abrasion and hardness. They go 

to make railroad frogs and crossings, power shovel buckets, parts of rock and ore 

crushing machinery, etc., where resistance to wear or abrasion is highly essential. 

Manganese steels have low thermal conductivity, marked contraction and a high 

coefficient of linear expansion. 

The welder usually has to deal with manganese steels in building-up worn parts.  

The basic rules for building-up parts of manganese steel may be summed up as 

follows. 

(1)  Use d.c., reversed polarity, and weave beads for the easier escape of gas. 

(2)  Deposit every bead in short pads and peen each pad as soon as it is deposited. 

This will eliminate pipes and porosity. 

(3) After an electrode is consumed, cool the bead by water or a strong jet of air. 

This is essential in order to obtain a hard  and tough structure, because slow 

cooling leads to embrittlement and  crumbling  out. 

  

PRECAUTIONS AGAINST BURNS (6) 

In welding operations it is highly advisable that the operator should wear a 

tarpaulin jacket and tarpaulin trousers as protection against sparks, globules of 

molten or hot metal. The pockets of his jacket should be covered by flaps, and the 

jacket itself should be worn over the trousers. The trousers should be long and 

worn over the shoes, which should be tightly laced. The cap should have no peak, 
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or it will obstruct a face or head shield. Leather aprons of a full type should be 

worn for protection against the intense heat emitted in welding with heavy 

currents. 

 

GENERAL SAFETY MEASURES (7) 

General measures which improve working conditions in the welding shop are: 

(1)  effective ventilation to remove welding fumes; 

(2)  convenient posture for the operator during a welding operation; 

(3)  safety belts for welding high above the ground; 

(4)  comfortable temperature. 

It should be borne in mind that sparks and globules of molten metal, unavoidable 

in welding, may set fire to combustible materials. Adequate measures should 

therefore be taken to prevent a fire when working on a field site where there may 

be dry boards, shavings, tow, and so on. 

Special precautions must be taken when tanks and vessels which have contained 

petrol, kerosene or other inflammable liquids or gases have to be repaired by 

welding. Before welding, it is essential to clean them out thoroughly and remove 

the possibility of any inflammable liquid or vapours remaining in them. In a 

cleaned tank there must be no smell of the fuel. The most efficient way to wash out 

a tank is with a steam jet. Barrels which have been in use with petrol can be safely 

repaired by welding when filled with water. 

When welding inside boilers, vessels, etc., effective ventilation should be provided, 

and an assistant should stand outside to keep an eye on the operator and help him 

when necessary. 

 

UPKEEP OF A WELDING STATION, REDUCTION OF WELDING COST 

(8) 

A well-kept welding station goes a long way towards high production rates and 

high-quality welds. This applies above all to the care of welding equipment and 

tools. 

Welding cables should have reliable insulation; if the insulation is worn, suitable 

rubber sheaths should be slipped on the cables. 

If the welding cables have no armouring, it is good policy to slip rubber sheaths on 

them or wrap them with tarpaulin before their insulation wears out. 

The cable should be reliably connected to the electrode holder both electrically and 

mechanically, or the electrode holder will grow hot and uncomfortable for the 

operator. 

The face shield or helmet should be kept in good condition and its lens free from 

spatter. The operator should also have with him a wire brush, chisel, and hammer. 

Electrodes should be kept in a special container with compartments for tools and 

electrode stubs. 
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When making erection welds, the operator should stand on good scaffoldings with 

railings. If, for one reason or another, scaffoldings cannot be used, the operator 

should wear a safety belt chained to an anchored structure. 

When welding some distance above the ground, the welder should be assisted by a 

helper to control the current at the source by command from the operator and to 

carry electrodes. When the welding current is supplied by an engine-generator set, 

these functions are performed by the motor mechanic. In shop welding, the work 

should be fitted up for welding and tacked by a line-up and lacking crew who may 

not be so skilled as the firing line welders. 

In multi-pass welding the welding operation should be so arranged that after the 

first pass has been completed the welder can weld another work or length of the 

seam while the helper is cleaning the bead already deposited. After the first pass 

has been deposited on the other work or length of the seam, the welder lays another 

pass on the first work or length of the seam, while the helper is cleaning the weld 

on the second work.   

The operator should always seek to reduce welding costs by the use of better 

techniques. By raising his production rate, the welder will thus earn more and cut 

down the fabrication costs. 

 

BASIC PRINCIPLES OF WELDING (9) 

A weld can be defined as a coalescence of metals produced by heating to a suitable 

temperature with or without the application of pressure, and with or without the 

use of a filler material. 

In fusion welding a heat source generates sufficient heat to create and maintain a 

molten pool of metal of the required size. The heat may be supplied by electricity 

or by a gas flame. Electric resistance welding can be considered fusion welding 

because some molten metal is formed. 

Solid-phase processes produce welds without melting the base material and 

without the addition of a filler metal. Pressure is always employed, and generally 

some heat is provided. Frictional heat is developed in ultrasonic and friction 

joining, and furnace heating is usually employed in diffusion bonding. 

The electric arc used in welding is a high-current, low-voltage discharge generally 

in the range 10-2,000 amperes at 10-50 volts. An arc column is complex but, 

broadly speaking, consists of a cathode that emits electrons, a gas plasma for 

current conduction, and an anode region that becomes comparatively hotter than 

the cathode due to electron bombardment. Therefore, the electrode, if consumable, 

is made positive and, if non-consumable, is made negative. A direct current (dc) 

arc is usually used, but alternating current (ac) arcs can be employed. 

Total energy input in all welding processes exceeds that which is required to 

produce a joint, because not all the heat generated can be effectively utilized. 

Efficiencies vary from 60 to 90 percent, depending on the process; some special 
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processes deviate widely from this figure. Heat is lost by conduction thfSfagh the 

base metal and by radiation to the surroundings. 

Most metals, wlefr Seated, react with the atmosphere or other nearby metals. These 

reactions can be extremely detrimental to the properties of a welded joint. Most 

metals, for example, rapidly oxidise when molten. A layer of oxide can prevent 

proper bonding of the metal. Molten-metal droplets coated with oxide become 

entrapped in the weld and make the joint brittle. Some valuable materials added for 

specific properties react so quickly on exposure to the air that the metal deposited 

does not have the same composition as it had initially. These problems have led to 

the use ©f fluxes and inert atmospheres. 

In fusion welding the flux has a protective role in facilitating a controlled reaction 

of the metal and then preventing oxidation by forming a blanket over the molten 

material. Fluxes can be active and help in the process or inactive and simply 

protect the surf aces during joining. 

Inert atmospheres play a protective role similar to that of fluxes. In gas-shielded 

metal-arc and gas-shielded tungsten-arc welding an inert gas—usually argon—

flows from a tube surrounding the torch in a continuous stream, displacing the air 

from around the are. The gas does not chemically react with the metal but simply 

protects it from contact with the oxygen in the air. 

The metallurgy of metal joining is important to the functional capabilities of the 

joint. The arc weld illustrates all the basic features of a joint. Three zones result 

from the passage of a welding arc: (1) the weld metal, or fusion zone, (2) the heat-

affected zone, and (3) the unaffected zone. The weld metal is that portion of the 

joint that has been melted during welding. The heat-affected zone is a region 

adjacent to the weld metal that has not been welded but has undergone a change in 

microstructure or mechanical properties due to the heat of welding. The unaffected 

material is that which was not heated sufficiently to alter its properties. 

Weld-metal composition and the conditions under which it freezes (solidifies) 

significantly affect the ability of the joint to meet service requirements. In arc 

welding, the weld metal comprises filler material plus the base metal that has 

melted. After the arc passes, rapid cooling of the weld metal occurs. A one-pass 

weld has a cast structure with columnar grams extending from the edge of the 

molten pool to the centre of the weld. In a multipass weld, this east structure may 

be modified, depending on the particular metal that is being welded. 

The base metal adjacent to the weld, or the heat-affected zone, is subjected to a 

range of temperature cycles, and its change in structure is directly related to the 

peak temperature at any given point, the time of exposure, and the cooling rates. 

The types of base metal are too numerous to discuss here, but they can be grouped 

in three classes: (1) materials unaffected by welding heat, (2) materials hardened 

by structural change, (materials hardened by precipitation processes. 

Welding produces stresses in materials. These forces are induced by contraction of 

the weld metal and by expansion and then contraction of the heat-affected zone. 
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The unheated metal imposes a restraint on the above, and as contraction 

predominates, the weld metal cannot contract freely, and a stress is built up in the 

joint. This is generally known as residual stress, and for some critical applications 

must be removed by heat treatment of the whole fabrication. Residual stress is 

unavoidable in all welded structures, and if it is not controlled bowing or distortion 

of the weldment will take place. 
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