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УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ, КАК  АКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНД 

 

Республика Северная Осетия-Алания является одной из 

геостратегических территорий Российской Федерации. Кроме этого, она 

обладает огромным потенциалом рекреационно-туристического, 

исторического и природного характера. В 2010 году Распоряжением 

Правительства РФ  была поставлена цель разработать сеть туристическо-

рекреационных кластеров и сопутствующей их инфраструктурой. 

В Республике функционируют санаторно-курортные комплексы, 

детские лагеря и кемпинги, гостиницы и отели, но качество 

обслуживающей их инфраструктуры очень низко, а количество 

недостаточно. В Северной Осетии много территорий с нераскрытым 

потенциалом, и рекреационный интерес к региону возрастает. 

Туристическая отрасль, как ни какая другая требует развитую 

инфраструктуру, объектов показа и чистые природные ландшафты. 

Устойчивые туризм должен, прежде всего, способствовать сохранению 

природы и объектов туризма в долгосрочной перспективе.  Именно такой 

туризм, с вниманием к природе, с укреплением связи посетителей и 

ценностями посещаемых ими объектов развивается по всем миру. Туристы 

все больше внимания уделяют экологичному образу жизни, а отели по 

всему миру пересматривают идеи  экологичности. 

Опрос, проведенный Booking.com, показал, что 87 % 

путешественников по всему миру хотят путешествовать по экологически 

чистым дорогам, а 67 % из них готовы платить на 5 % больше за 

путешествия с низким уровнем выбросов углекислого газа — и это не 

одноразовая статистика. Межправительственная группа экспертов ООН по 

изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 

сообщила, что по состоянию на март 2020 года 69% путешественников 

считают экологически безопасные путешествия важными. Опросы, 

проведенные крупной туристической компанией Accor, показал, что 70% 

путешественников предпочитают отели с сертификатами устойчивого 

развития. И это не только туристы. 51% компаний хотят проводить свои 

мероприятия в экологически чистых местах, а 75% компаний спрашивают 

об экологических сертификатах при поиске мест и жилья.[1] 

Далее в статье предлагается рассмотреть несколько ключевых идей, 

которые могут повысить устойчивость объекта туризма – отеля: 

1. Прежде всего – команда. Очень важно взять на себя 

ответственность за свое влияние на окружающую среду, поэтому имеет 

1

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&hl=ru&prev=search&u=https://globalnews.booking.com/where-sustainable-travel-is-headed-in-2018/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&hl=ru&prev=search&u=https://www.ipcc.ch/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&hl=ru&prev=search&u=https://www.ipcc.ch/
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смысл привить это чувство ответственности всему коллективу 

администрации отеля. 

2. От меньшего к большему – из огромного числа идей по  внедрению 

принципов устойчивости в практику нужно выбрать несколько, не больше 

двух трех, но реально достижимых, что бы получить максимально 

быстрый эффект. Например, это может быть сокращение использования 

одноразового пластика, или приемы, побуждающие гостей экономить воду 

и сортировать мусор. 

3. Трансформация идеи закупок – использование местных 

экологически чистых продуктов от местных  производств.  

Потребительские тенденции уже сосредоточены на том, чтобы пробовать 

интересные местные продукты и делать покупки органически, и это также 

сократит значительные выбросы углерода при транспортировке и 

логистике продуктов питания.  

4. Устойчивая инженерная инфраструктура – использование 

современных технологий в виде системы солнечных панелей, умное 

освещение, интеллектуальные души и т.д. По данным Совета по 

экологическому строительству США, в отеле Orchard в Сан-Франциско 

расходы на воду сократились на 20% за счет установки ограничителей 

потока воды. 

5. Поддержка местных ландшафтов - идеи включают в себя посадку 

местных растений, посадку дождевых садов и прудов для удержания воды, 

совместно с использованием интеллектуальных ирригационных систем, 

которые следят за уровнем влажности и количеством поливов. Возможна 

посадка фруктовых садов и овощных грядок, питаемых 

компостированными кухонными отходами и серой водой из дождевых или 

из систем сбора сточных вод. 

6. Популяризация устойчивого туризма среди гостей -  экологические 

мероприятия включают местные пешеходные экскурсии, походы и 

экскурсии на природу, посещение объектов культурного наследия и 

заповедных зон, а также программу йоги и медитации на месте. Может 

быть интересным рассмотреть возможность сотрудничества с местными 

предприятиями — есть множество мероприятий, которые вы могли бы 

организовать совместно с местными мастерами, музыкантами, 

преподавателями танцев или даже историками. 

Интересен отель в Норвегии, построенный в традициях этой страны, 

но в то же время, являющимся примером устойчивого отеля. Здания отеля 

– отдельно стоящие домики, в центре участка расположенные близко друг 

от друга, а далее как бы распадаются на более мелкие и редкие объемы. 

Этим достигается наибольшая близость в природе гостей отеля.  На 

крышах установлены солнечные панели, ведется сбор дождевой воды и 

практикуется раздельный сбор мусора. На территории отеля организованы 

2

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&hl=ru&prev=search&u=https://coolcalifornia.arb.ca.gov/story/orchard-garden-hotel
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велодорожки, безопасные освещенные пешеходные аллеи, предложен 

прокат спортивного инвентаря. [2]  

Идеи, реализованные в этом отеле дают убедительные доказательства, 

что климатический фактор не играет ведущую роль в достижении 

устойчивости. Важные остается идея, заложенная изначально при 

строительстве и организации командной работы персонала. 

Предложенные выше идеи вполне реально реализовать при 

строительстве экологичных отелей в любой точке мира. Северная Осетия – 

богатейшей территорией для развития туристическо-рекреационного 

потенциала. Хочется верить, что достижение принципов устойчивого 

туризма реализуется при строительстве новых объектов туристической 

инфраструктуры региона. 

 

Литература: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ 

КУЛЬТИВИРОВАНИИ САЖЕНЦЕВ ТУИ ЗАПАДНОЙ 

 

Существенное значение в питомниководстве декоративных 

дендрокультур имеет этап доращивания окоренившихся черенков. 

Особенно – первые два вегетационных периода после перевалки 

окоренившихся черенков из кассет в контейнеры. Именно в этот период 

происходит адаптация молодых растений вне защищенного грунта и 

наблюдается значительный отход саженцев. Ростовые процессы растений 

первой и второй школы обусловливают формирование кроны саженцев в 

последующие годы (1). 

Активизировать рост саженцев позволяет внесение в 

культивационный субстрат минеральных удобрений (2). В настоящее 

время в питомниководстве используется большое количество 

разнообразных минеральных удобрений, различающихся как по 

химическому составу, так и по механизму насыщения элементами питания 

почвенного раствора.  

Одной из наиболее популярных хвойных декоративных культур 

является туя западная, поскольку обладая высокой устойчивостью к 

болезням и вредителям, представлена широким спектром декоративных 

форм и культиваров (3). Туя может использоваться в ландшафтном 

строительстве и в качестве солитеров, и для создания декоративных групп 

и живых изгородей. В этой связи выращивание посадочного материала туи 

западной занимает широкий сегмент производственной деятельности 

российских питомников декоративных культур. 

Вместе с тем вопрос о целесообразности использования тех или 

иных минеральных удобрений при культивировании саженцев туи 

западной, в частности в условиях Калининградской области остается 

недостаточно изученным. 

В связи с вышесказанным мы поставили перед собой цель: 

исследовать влияние различных форм минеральных удобрений на рост 

саженцев туи второго года выращивания. Для выполнения этой цели были 

сформулированы следующие задачи: 

1. изучить влияние различных форм минеральных удобрений и 

известкования на высоту и годичный прирост саженцев туи; 
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2. изучить влияние различных форм минеральных удобрений и 

известкования на формирование кроны саженцев туи; 

3. сравнить эффективность применения различных форм 

минеральных удобрений для стимулирования ростовых процессов 

саженцев туи. 

Опыты проводили в 2022 году в стократной биологической 

повторности. Саженцы туи первого года выращивания переваливали в 

контейнеры объемом 3 литра, заполняя последние субстратом 

соответствующего состава. В качестве основного компонента субстрата 

использовали верховой торфа (pH 3,1). Эксперимент включал в себя 

следующие варианты: 

1. субстрат состоит из торфа и песка в соотношении 4:1, 

органоминерального удобрения для хвойных (9 г/л) – ОМУ; 

2. субстрат состоит из торфа и песка в соотношении 4:1, мела (30 

г/л), органоминерального удобрения для хвойных (9 г/л) – ОМУ+мел; 

3. субстрат состоит из торфа и песка в соотношении 4:1, мела (30 

г/л), удобрения пролонгированного действия для хвойных (9 г/л) – 

ПРЛ+мел; 

4. субстрат состоит из торфа и песка в соотношении 4:1, мела (30 

г/л), азофоски (3 г/л) – АЗФ+мел. 

В конце августа в культивационные контейнеры вариантов 1, 2, 4 в 

качестве подкормки вносили органо-минеральное удобрение для хвойных 

из расчета 6 г на литр субстрата. 

Использовали следующие коммерческие марки удобрений: органо-

минеральное удобрение «Хвойное», марка 7, ОАО «Буйский химический 

завод» (N-P-K+Mg+S+Мэ+Гум+Bacillus Subtilis, Bacillus Mucilaginosus); 

азофоска, марка 16 – 16 – 16, АО «Минудобрения», Воронежская обл., 

Россошь; удобрение пролонгированного действия Ekote, линейка 

продуктов Ornamentals plus, производитель – Нидерланды (N-P-

K+Mg+S+Мэ). 

Измерения и подсчеты проводили трижды за вегетационный период: 

в начале июля – после завершения первого периода интенсификации 

ростовых процессов саженцев; в августе – после завершения второго 

периода интенсификации ростовых процессов саженцев и в конце октября 

– после окончательного завершения роста саженцев. Высоту растений и 

длину побегов измеряли мерной лентой, в конце вегетации подсчитывали 

количество боковых побегов годового прироста. Полученные данные 

обрабатывали методами математической статистики: рассчитывали 

средние арифметические значения изучаемых параметров, стандартные 

отклонения. Достоверность разности средних оценивали по критерию t 

Стьюдента, достоверность разности долей – по критерию χ
2
 (4). 

Результаты измерений представлены в таблице 1. Как следует из 

таблицы, внесение мела в культивационные контейнеры, приводящее к 
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раскислению субстрата, существенно повысило темпы роста саженцев и 

благоприятно сказалось на формировании их кроны. Так уже в начале 

вегетации под влиянием мела заметно увеличилась высота растений, 

увеличились длины побегов годового прироста. К концу вегетации 

повышение этих показателей у саженцев, получивших мел, составила 18 – 

24 % по отношению к растениям, выращенным в кислом субстрате, кроме 

того заметно увеличилось количество боковых побегов годового прироста.  

В отношении влияния формы вносимого в субстрат минерального 

удобрения на ростовые процессы саженцев туи можно констатировать 

следующее: максимально повысило изученные критерии удобрение 

пролонгированного действия. К концу вегетации саженцы, получившие 

это удобрение, превышали по ростовым параметрам растения, получившие 

органо-минеральное удобрение, на 3 – 9 %, растения, получившие 

азофоску, – на 4 – 6 %, формировали большее количество боковых побегов 

годового прироста. 

Таблица 1 

Морфометрические показатели саженцев туи западной. 

Вариант 

Длина главного 

побега, мм 

Длина годового 

прироста 

главного 
побега, мм 

Длина первого 

бокового 
побега 

годового 

прироста, мм 

Длина 
второго 

бокового 

побега 
годового 

прироста, мм 

Количеств
о боковых 

побегов 

годового 
прироста, 

шт. 

Первое измерение 

ОМУ 144±28,7 68±15,7 36±10,1 42±11,4 - 

ОМУ+мел 155±34,8 72±16,8 41±12,6 48±13,8 - 

ПРЛ+мел 161±41,7 73±19,1 40±11,7 45±14,3 - 

АЗФ+мел 161±36,1 75±21,5 39±11,5 45±15,3 - 

 Второе измерение 

ОМУ 151±32,5 76±18,3 43±11,9 49±13,7 - 

ОМУ+мел 173±43,1 88±22,8 51±14,2 57±15,6 - 

ПРЛ+мел 190±50,8 91±24,8 55±13,9 61±17,7 - 

АЗФ+мел 181±39,9 86±22,2 53±15,1 58±16,8 - 

 Третье измерение 

ОМУ 157±33,0 81±18,4 48±12,3 53±13,3 4,8±0,95 
ОМУ+мел 178±43,2 93±23,3 56±14,3 62±15,6 5,1±1,06 
ПРЛ+мел 195±51,0 96±25,2 59±14,0 65±18,1 5,4±1,25 

АЗФ+мел 186±39,7 91±25,0 57±14,8 62±17,1 5,6±1,29 

 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 

1. известкование субстрата существенно ускоряет рост и 

формирование кроны саженцев туи западной; 

2. максимально повышает ростовые параметры и формирование 

кроны удобрение пролонгированного действия для хвойных. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА РОСТ БАКТЕРИЙ 

CUPRIAVIDUS GILARDII 

 

Метанотрофы – группа бактерий, обладающих ферментом 

метанмонооксигеназой, которая позволяет им использовать метан в 

качестве единственного источника углерода [1]. Они играют значимую 

роль в окислении метана в природной среде. Способность усваивать метан 

делает культуру перспективной для решения таких проблем, как 

производство кормового белка и биодеградация метана.  

Кормовой белок – ценный продукт для сельскохозяйственной 

промышленности, в частности, животноводства. По своему составу это 

биомасса бактерий, содержащая 70-79% белка, витамины, аминокислоты и 

микроэлементы [2]. При дальнейшей переработке из биомассы могут быть 

выделены экзополисахариды, каротиноиды, нуклеиновые кислоты (НК), 

нуклеотиды. Данные соединения востребованы в фармацевтике, медицине, 

пищевой промышленности [3]. Гаприн – “газ” и “протеин” – торговое 

наименование кормовой биомассы метанокисляющих микроорганизмов, 

выращенных на природном газе, содержащем 70 – 98% метана, в 

зависимости от месторождения, и его гомологи: этан, пропан, бутан и т.д.  

Разработка производства гаприна в Советском Союзе началась в 

1960-х и реализована в конце 1970-х. Наряду с гаприном, производились 

исследования методов получения белковых концентратов из парафинов и 

углеводородов нефти. Продукт на такой основе получил название паприн. 

Но впоследствии обе программы были приостановлены [4].  

В настоящее время ввиду повышенного спроса на кормовой белок от 

сельского хозяйства необходимо развивать и реализовывать новые 
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технологии. Поскольку запасы природного газа в России составляют 

порядка 40% мировых и имеется недостаток земель пригодных для 

выращивания сои – наиболее часто применяемого сырья кормового белка, 

получение бактериального белка можно считать перспективным 

направлением в сельском хозяйстве. 

Биодеградация метана предполагает под собой сокращение выбросов 

в атмосферу метана с полигонов твѐрдых коммунальных отходов, 

скотоводческих ферм и дегазационных узлов в угольных шахтах, 

позитивно влияющих на глобальное потепление [5]. Среднее время 

пребывание метана в атмосфере – 10 лет, что меньше, чем у углекислого 

газа, но из-за способности поглощать большее количество энергии и 

являться предшественником другого парникового газа – озона, важно 

контролировать поступление метана в атмосферу. Сокращение выбросов 

метана помогает снизить риск изменения климата. 

В природе метанотрофы, как правило, представлены в виде 

метанокисляющих сообществ, так как продукты окисления метана и 

гомологов оказывают ингибирующее действие. В сообщество, помимо 

самого метанотрофа, входит один или несколько ассоциантов, 

потребляющих побочные продукты работы фермента. Подобное 

сосуществование позволяет снимать ингибирующий эффект, обеспечивает 

стабильность, ускоряет рост [6]. 

Одним из представителей микроорганизмов-ассоциантов 

метанотрофов является грамотрицательный штамм гетеротрофных 

бактерий Cupriavidus gilardii [7]. На питательной среде культура 

формирует небольшие, кремовые, шарообразные структуры. По форме 

клетки представляют собой палочки, расположены одиночно, в редких 

случаях образуют короткие цепочки или конгломераты. Способны 

усваивать метанол, этанол, пропанол. 

Целью работы являлось изучение влияния источников азота и 

начальных концентраций метанола на рост бактерий Cupriavidus gilardii в 

ходе серии последовательных пересевов. 

Для достижения данной цели была поставлена следующая задача – 

изучение изменения ростовых характеристик сообщества 

метилокисляющих микроорганизмов в зависимости от источника азота и 

начальной концентрации субстрата. 

Для определения влияния концентрации субстрата на рост бактерии 

культивировали в колбах с содержанием метанола 0,5%, 1%, 1,5%, 2,5%. 

Было установлено, что с повышением концентрации метанола 

возрастает накопление биомассы, но и увеличивается период адаптации 

культуры к условиям культивирования. 
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Сравнение источников азота проводилось путем культивирования 

штамма Cupriavidus gilardii на таких соединениях как (NH4)2SO4, KNO3, 

NaNO2, (NH2)2CO, NH4NO3. 

Максимальный рост был достигнут при использовании в качестве 

источников азота мочевины и нитрата аммония. В колбе с сульфатом 

аммония накопление биомассы выражено хуже. Нитрит натрия культура 

не усваивала, оптическая плотность держалась на уровне колбы без 

источников азота. 

По итогу работы установлено, что различные источники азота 

начальные концентрации метанола существенно отражается на накоплении 

биомассы бактериальным штаммом Cupriavidus gilardii. 

При использовании метана для процессов получения кормового 

белка и биодеградации разумно использовать сообщество 

микроорганизмов. Для этого важно изучать свойства как основного 

представителя сообщества, так и его спутников. Подобный подход 

позволяет оптимизировать и упростить культивирование. 
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ФИРМЕННЫЕ ПАТТЕРНЫ КАК ЧАСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО ОБРАЗА СТРАНЫ ИЛИ РЕГИОНА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются фирменные паттерны как 

часть индивидуального культурного образа страны или региона на 

примере бренда территории. А также демонстрируется на конкретном 

примере территориального бренда города Порто, а также бренда 

Краснодарского края, как с помощью фирменных паттернов можно 

транслировать отдельные исторические, территориальные или культурные 

особенности.  

Ключевые слова: территориальный брендинг, бренд территории, 

дизайн-проект, фирменные паттерны, фирменная графика. 

В современных реалиях, когда рынок перенасыщен разнообразными 

брендами товаров или услуг, создание качественного, индивидуального 

визуального облика имеет огромное значение для продвижения и 

популяризации. Особенную актуальность это приобретает в контексте 

территориального брендинга, представляющих собой создание образа 

страны, города или региона. Успех такого бренда способен оказать 

значительное положительное влияние на социально-экономическое 

развитие территории, вызвать интерес к еѐ истории и культуре жителей 

других регионов. [2] 

Важнейшим элементом брендинговых коммуникаций является их 

визуальная составляющая (визуальная идентификация), так как именно 

благодаря ей потребитель запоминает и идентифицирует бренд, компанию 

или продукт. Созданием визуальной идентификации бренда занимаются 

дизайнеры в процессе дизайн-проектирования, одной из главных задач 

которого является создание фирменного стиля бренда. Дизайн-

проектирование фирменного стиля подразумевает создание 

индивидуального, целостного облика, выраженного с помощью единой 

стилистики, визуальных образов и графических элементов. [1] 
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Фирменный стиль ТБ неразрывно связан с культурно-историческими 

и географическими особенностями региона. Фирменный стиль бренда 

территории также имеет наибольшее количество разнообразных носителей 

визуальной графики, каждый из которых должен не только хорошо 

работать как отдельный идентификатор бренда, но также соответствовать 

общей концепции и стилистике бренда, для того, чтобы у потребителя 

выстроился целостный образ региона. Дизайн-проектирование фирменного 

стиля бренда подразумевает создание индивидуального, целостного 

облика, выраженного с помощью единой стилистики, визуальных образов 

и графических элементов. 

К сожалению, многие бренды пренебрегают данным моментом, и не 

уделяют должного внимания проработке элементов фирменной графики, 

обычно ограничиваясь созданием логотипа, с последующим его 

размещением на всех носителях фирменной графики бренда. Что является 

грубейшей ошибкой, так как отдельные элементы фирменной графики 

добавляют индивидуальности, информативности и привлекательности 

визуальному облику бренда. Таким элементом являются фирменные 

паттерны, которые комбинируются из отдельных графических элементов 

бренда. Как правило в айдентике бренда фирменный паттерн является 

одним из дополнительных элементов фирменной графики. [3] 

Фирменный паттерн (англ. pattern – «шаблон, образец») представляет 

собой систему повторяющихся элементов фирменной графики, создающих 

общую структуру-образ бренда. В дизайне паттерн понимается, в первую 

очередь, как узор, содержащий в себе повторяющиеся элементы, 

следующие определенной последовательности. Фирменные паттерны 

могут разнообразить фирменную графику бренда, а также дополнить 

индивидуальный образ территории добавив уникального культурно-

исторического контекста. Поэтому фирменные паттерны являются 

неотъемлемой частью фирменного стиля любого территориального бренда, 

претендующего на создание уникального и запоминающегося образа 

страны или региона, а также не его популяризацию и востребованность у 

целевой аудитории бренда.  

Рассмотрим на 2 конкретных примерах, как именно фирменный 

паттерн может разнообразить фирменную графику территориального 

бренда, а также добавить информации связанной с культурно-

историческим контекстом территории. 

В качестве первого примера проанализируем фирменный паттерн 

территориального бренда Краснодарского края, разработанного агентством 

Doodah Dsgn и компанией Russian Robotics. (рис.1 ) 
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Рисунок 1. Фирменный паттерн бренда Краснодарского края, 

разработанный агентством Doodah Dsgn и компанией Russian Robotics 

 

Авторы проекта стремились с одной стороны подчеркнуть традиции 

и историко-культурный контекст края не уходя в излишнюю архаичность, 

а с другой показать открытость ко всему новому. Краснодарский край для 

каждой из групп целевой аудитории воспринимается по своему, а так как 

одной из главных целей бренды значилось создание сплоченного общества 

и эмоциональное обьединение самых разных людей, от местных жителей, 

до представителей провластных структур, поэтому фирменная айдентика 

должна быть максимально понятна каждому из них. Поэтому элементы 

фирменной графики разрабатывались, в первую очередь с упором на 

выразительность и понятность.  [5] 

Фирменный паттерн для данного бренда был вдохновлен узорами 

традиионной кубанской вышиванки. Графические элементы фирменного 

паттерна представляют собой упрощенные геометрические формы, в 

которые, тем не мение создатели бренда вложили все многообразие 

краснодарского края. Каждый из элементов обозначает определенную 

ассоциацию, связанную с данной территорией, а модульная сетка, на 

которой расположены графические элементы паттерна позволяет создавать 

разнообразные вариации паттерна, взависимости от носителей. 
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Рисунок 2. Фирменный паттерн бренда Порто разработанный 

студией «White Studio». 

 

Далее, в качестве второго примера рассмотрим фирменный 

паттерн, разработанный для территориального бренда города Порто, 

второго по величине города Португалии.  Дизайнерская студия White 

Studio, разработавшая визуальный облик данного бренда создали 

более 70 графических знаков, каждый из которых может 

рассматриваться как отдельный элемент, а также объединяться в 

любом порядке, создавая единые полотна, которые отображают 

эпизоды из истории и жизни города и его жителей. (рис. 2) Главным 

вдохновителем данного фирменного паттерна являются синие 

кафельные плитки, встречающиеся по всему городу, и являющихся его 

неотъемлемой частью. [4] 

Несмотря на то что графический стиль данного бренда не 

отличается иновационностью, а представляет собой сочетание 

простых линейных геометрических форм, данный стиль грамотно 

взаимодействует со зрителем, благодаря все той же вариативности 

фирменного паттерна. Благодаря данному дизайнерскому решению 

любой посетитель города Порто оказывается погружен в культурно -

исторический контекст данной территории. 

Таким образом, приведенные нами примеры показывают, как с 

помощью фирменного паттерна территориальный бренд может 

погружать зрителя, будь то турист или местный житель в культурно-

исторический конкретной территории, а также добавлять  

выразительности и уникальности его визуальному образу  в глазах 

потребителя. Поэтому фирменный паттерн является неотъемлемой 
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частью индивидуального образа любого эффективного 

территориального бренда, стремящегося занять своѐ место на 

быстроразвивающемся конкурентном рынке.   
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REHABILITATION OF PATIENTS WITH CORONA VIRUS 

INFECTION IN INDIA 

 

Introduction. 

SARS-CoV-2 is a new virus of the family of coronavirus, recognized in 

2019. SARS-CoV-2 began in the month of December 2019 in Wuhan, China. 

Research shows that, despite a large population and limited health infrastructure, 

the incidence as well as mortality of Covid-19 has been seen relatively lower in 

South Asian countries including India than many other developed country [13]. 

In India the first case of SARS-CoV-2 was identified in Kerala on January 30, 

2020. The Covid-19 virus spread all over India and affected people irrespective 

of rank and status. Here, in the present study taking the positive Covid-19 cases 

of India from March 1, 2020 to March 31, 2020 with a follow up period of 25 

days, it has been estimated that the average recovery time of covid-19 patients in 

India is 25 days (95% C.I. 16.14 to 33.86). Also the estimated average recovery 

time of male patients is 23 days (95% C.I. 12.71 to 33.29) and that of female 

patients is 25 days (95% C.I. 14.65 days to 37.34 days). The average recovery 
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time of patients who are 60 years and above is estimated as 25 days (95% C.I. 

17.22 to 32.78), on the other hand, recovery time of patients less than 60 years is 

estimated as 21 days (95% C.I. 12.82 to 29.32). The study also reveals that 50% 

of the patients got released in 25 days, about 40% in 20 days, while only 4% got 

released from the hospital in 10 days. Thus, the present study reflects that the 

positive Covid-19 patients of India have recovered on an average in 25 days. At 

present in India, around eight to nine thousand new cases of Covid-19 are 

diagnosed each day and if all of them have to stay on average 25 days then the 

situation in India with considerably limited hospitals, doctors and medical staff 

is going to be abysmal. It is also likely to consolidate to a certain extent the 

efforts for futuristic perusal of studies in such directions  [1-15]. 

At Indian Covid Rehab Center, doctors are committed to addressing 

patient concerns and assisting their recovery process to ensure better functioning 

and wellbeing. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a potentially serious 

acute respiratory infection caused by severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It is alarming to note that, 20.3% of those 

hospitalized for COVID-19 need intensive care unit (ICU) admission, mostly 

due to development of acute respiratory distress syndrome. (ARDS) (32.8%). 

In the weeks and months following the surge in cases, there will be a rapid 

increase in the number of COVID-19 survivors, some of whom would have 

spent a long time immobilized in the ICU, battling critical illness and requiring 

rehabilitation. Hospitals should be well equipped with rehabilitation 

professionals to cater to the acute needs of survivors being discharged from the 

ICUs. An early rehabilitation intervention will help in speeding up recovery 

from residual impairments, maintaining continuity of care, improving quality of 

life, and overall functional outcome. The presence of physiatrists and the 

Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R) Department will decongest the 

acute services, creating space for newly affected patients to receive acute care. 

In short, they will make the hospital services more efficient by decreasing the 

length of ICU stay and providing a proper outlet for acute services. This fact is 

further reinforced by the World Health Organization (WHO) Emergency 

Medical Team minimum standards, which recommends that rehabilitation 

should be a core component of patient centered care while responding to 

disasters. 

The WHO has defined medical rehabilitation as “a set of interventions 

designed to optimize functioning and reduce disability in individuals with health 

conditions, in interaction with their environment”. It has been recommended that 

physiatrists should be included in the interdisciplinary teams for acute 

management as well as management of sequelae of COVID-19. Physiatrists 

effectively integrate and coordinate patients’ requirements in the context of 

rehabilitation and clinical needs with other health-care providers. The potential 

role of physiatrists are early management of impairments and disabilities, 
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improving functional capabilities, recommend evidence-based practice 

approach, preventing complications, and reintegrating patients back into society.  

A multidisciplinary care model should be followed to prevent PICS, 

known as the ABCDE bundle. Components of the ABCDE bundle are 

awakening (using light or minimal sedation), breathing (spontaneous breathing 

trials), coordination of care and communication among various disciplines, 

delirium monitoring, assessment & management and early ambulation in the 

ICU.  

As patients with serious COVID-19 infection usually have other 

comorbidities, such as advanced age, multiple chronic ailments, obesity, and 

multiple organ failure, a tailor-made rehabilitation plan should be made for each 

patient, focusing on each impairment. 

The goals of rehabilitation for recovery of COVID-19 patients can be 

outlined as: Improve pulmonary function, Reverse side effects of prolonged 

Immobilization, Improve cognitive functions and management of dysphagia, and 

Reduce impairments and disabilities. 

Outpatient rehabilitation & tele-rehabilitation in India 

The safest mode of rehabilitation for delivering outpatient services is 

virtual rehabilitation or tele-rehabilitation. It minimizes contact and viral spread, 

and provides timely rehabilitation care amid distance. In India, media 

applications, such as WhatsApp, and other teleconsultation software, such as 

Hospital Information System, are being effectively used. Many mobile 

applications, such as Practo and Lybrate, have also become quite popular in 

providing teleconsultations in private practice. As of now these services are 

gaining a lot of popularity and are proving to be very useful for the patients. 

Virtual rehabilitation can be helpful in critical care services in ICU, wherein, 

whoever has been admitted with COVID in the ICU for more than 7 days, can 

have a virtual consultation with a physiatrist for rehabilitation service 

evaluation. This avenue needs to be further explored in the Indian setting. These 

patients, once discharged, should be followed up by tele-rehabilitation service or 

in-person out-patient department consultations in rehabilitation clinics, for 

assessing pulmonary, cognitive, behavioral, physical, balance, dysphagia issues, 

and so that conditions, such as PICS, are not missed. 

However, there are many limitations of tele-rehabilitation, such as 

availability of equipment and technology, especially in the rural areas. India has 

a vast majority of population who are poor and cannot afford a smart phone or a 

laptop. Other factors, such as lack of knowledge and skills to use technology, 

limited Internet services in the periphery, lack of satisfaction, and lack of tele-

rehabilitation guidelines, serve as barriers to the efficient application of tele-

rehabilitation in India uniformly. 

The cardio-respiratory therapists and physiotherapists at ReLiva 

Physiotherapy & Rehab have created an information guide for Covid-19 patients 

based on published evidence and expert opinion. This information guide 
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contains information on how to manage the following symptoms: Ongoing 

breathlessness; Post viral cough; Severe fatigue; Muscle weakness; Difficulties 

with memory/confusion. 

Breathing exercises become crucial for lung recovery. The advantages of 

conducting a structured respiratory rehabilitation program cannot be 

overestimated enough to provide relief of symptoms and overall lung recovery 

in a safe, structured and timely manner. Breathing techniques: 1. Controlled 

breathing (hold one hand on your chest, the other on your stomach, breathe 

slowly through your nose so that the hand on your stomach rises up, and then 

exhale through your mouth, breathe slowly, relaxed and evenly); 2. Tempo 

breathing. (inhale before the action (for example, climbing stairs) through the 

nose. Exhale during the effort through your mouth. Breathing with pursed lips. 

Slowly inhale through your nose for 2 counts, pucker your lips and exhale 

through your mouth for 4 counts). 

However, it is necessary to include post-discharge care and rehabilitation 

of those cured of the disease in the system. In India, in addition to a huge 

population and a poor ratio of doctors to the population, the shortage of PM&R 

departments and staff in many hospitals, both public and private, is a serious 

problem. Most importantly, the lack of a state policy aimed at rehabilitation and 

the lack of awareness of the government and the general public about the need 

and importance of rehabilitation of COVID-19 patients are the main obstacles to 

the rehabilitation of COVID-19 survivors. 

The participation of an interdisciplinary team is an important in the 

rehabilitation of patients. Various members of the multidisciplinary team will be 

involved in the post-acute rehabilitation phase of survivors of severe COVID-

19. Some of these team members include: Occupational therapists: Focus ADL 

and instrumental ADL guidance; Interventions to facilitate functional 

independence; Help to prepare the patient for discharge; Can address cognitive 

changes. Speech and language pathologists/therapists: Assess and treat 

dysphagia as a result of intubation; Assess and treat voice impairments as a 

result of prolonged intubation; Address communication issues. Education on 

healthy lifestyle and the importance of participating in family and social 

activities should be provided to the patient. Psychological interventions should 

be provided where required for patients by occupational therapists, social 

workers or rehabilitation psychologists. Chinese medicine techniques (tai chi, 

Qigong, guided breathing) have been suggested by the Chinese. 

Conclusion 

Rehabilitation doctors can help in the early recovery of patients with 

COVID-19 by conducting early rehabilitation, starting from the intensive care 

unit and throughout their stay in the hospital. To do this, interdisciplinary 

rehabilitation should be initiated, which after discharge from the ICU can be 
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continued either by inpatient rehabilitation in specialized departments of 

rehabilitation medicine, or utpatient, including telemedicine technologies. 
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РОЛЬ ПРОБЛЕМ ПЕРЕНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА В РАЗВИТИИ 

РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ 

 

Проведено ретроспективное изучение историй болезни 150 

недоношенных новорожденных с целью выявления связи между 

перинатальными проблемами и их влиянием на развитие и тяжесть 

ретинопатии недоношенных (РН).  Обнаружено, что наличие сниженной 

оценки по шкале Апгар на 1-й и 5-й мин и возникновение и выраженность 

дыхательной недостаточности у недоношенных новорожденных 

ассоциированы с высоким риском развития РН. Также доказано, что 

наличие в анамнезе выкидышей и неразвивающихся беременностей в 

акушерском анамнезе матери связано с повышенным риском развития РН 

у их недоношенных новорожденных. 

 Ключевые слова: перинатальные факторы риска, ретинопатия 

недоношенных, недоношенные дети, дыхательная недостаточность, оценка 

по шкале Апгар, невынашивание беременности. 

 Введение: Ретинопатия недоношенных (РН) считается одним из 

наиболее распространенных офтальмологических заболеваний 

недоношенных новорожденных, которое может привести к детской 

слепоте или серьезным нарушениям зрения [1,42; 2,241].  Сообщаемое 

количество ежедневных новых случаев РН во всем мире составляет около 

3000 случаев в день [3,115; 4,185].  Утвержденный в настоящее время 

клинический протокол РН в России, а также в западном мире 

предусматривает скрининг случаев высокого риска среди недоношенных 

новорожденных с использованием в основном фактора скрининга 

гестационного возраста с учетом или без осложняющего фактора массы 

тела при рождении, а также  с учетом педиатрического анамнеза, 

заболеваний матери и плода, соматических заболеваний и вскармливания 

недоношенных новорожденных [5,6].  В последние годы российские 

ученые обнаружили множество послеродовых клинических заболеваний, 

таких как бронхолегочная дисплазия, врожденные заболевания, такие как 
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врожденные пороки сердца, перинатальные заболевания с перинатальным 

поражением центральной нервной системы, методы лечения 

перинатальных заболеваний, как множественная искусственная 

вентиляция легких могут рассматриваться как факторы риска развития РН 

[6,11; 7,5; 8,44; 9,116]. Несмотря на то, что таким образом было выявлено 

множество постнатальных и пренатальных факторов риска, еще многое 

предстоит выяснить, а также определить индивидуальную взаимосвязь 

факторов риска со степенью тяжести РН.  Поэтому данное исследование 

имеет потенциал для выявления потенциальных новых факторов риска РН 

в пренатальный, интранатальный и постнатальный периоды жизни 

недоношенных новорожденных и их влияние на тяжесть РН, имеет 

актуальное значение в  скрининге и профилактике заболевания. 

Цель: Выявление перенатальных факторов риска развития РН и их 

влияние на тяжесть заболевания. 

Материал и методы: Исследование проведено с участием 150 

новорожденных детей, поступивших в неонатальное отделение 

клинической базы кафедры офтальмологии педиатрического факультета 

«РНИМУ им. Н.И.  Пирогова» Минздрава России с 2020 по 2022 год. 

Критериями включения участников данного исследования были 

недоношенные дети со сроком гестации 35 недель и менее и массой тела 

при рождении 2000 граммов и менее.  Исследование проводилось как 

ретропективное исследование с использованием историй болезни 

пациентов, протоколов врачебных консультаций, протоколов 

обследований и результатов лабораторных исследований в качестве 

информационной базы для сбора данных.  Участники были разделены на 3 

группы в зависимости от частоты и тяжести РН.  1-ю группу составили 

пациенты без РН, 2-ю группу составили пациенты с нетяжелым РН (РН 

типа II) и 3-ю группу - больные с тяжелым РН (РН типа I).  Собранные 

данные анализировали с помощью статистической программы Statistica 7 

(США).  Данные номинативных и непрерывных переменных считались 

значимыми при p<0,05. 

Результаты: В ходе проведенного в данном исследовании 

интранатального факторного анализа были проанализированы баллы по 

шкале Апгар у пациенток всех 3 групп (группа без РН, группа с нетяжелой 

РН, группа с тяжелой РН) для определения наличия потенциальной связи 

между оценкой по шкале Апгар  и возникновением и тяжестью РН.  В 

группе без РН средний балл по шкале Апгар на 1-й минуте составил 4,93 ± 

1,53, в группе с нетяжелой РН средний балл на 1-й минуте жизни составил 

3,53 ± 1,53, а в группе с тяжелой РН  средний балл на 1-й минуте составил 

2,53 +/- 1,30.  (p=0,0001).  Результаты по шкале Апгар на 5-й минуте жизни 

были следующими: в группе без РН средний балл по шкале Апгар 
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составил 6,16 ± 1,18, в группе с нетяжелой РН средний балл составил 5,48 

± 0,82, в группе с тяжелой РН средний балл составил 5,02 ± 1,69.  

(p=0,0001).  Аналогичным образом средние баллы по шкале Апгар всех 

трех групп на 10-й минуте жизни также сравнивались и подвергались 

статистическому анализу.  В результате получены следующие результаты: 

в группе без РН средний балл по шкале Апгар составил 5,5 ± 0,7, в группе 

с нетяжелой РН (РН II типа) средний балл по шкале Апгар составил 6,0 ± 

0,82, а в группе с тяжелой РН (РН I типа) средний балл составил 5,5+/- 2,12.  

В целях выявления наличия связи между РН и пренатальными 

материнскими факторами были собраны данные о предыдущих 

выкидышах и неразвившихся беременностях матери, чей последний 

недоношенный новорожденный был включен в наше исследование.  Мы 

наблюдали, что большее количество матерей с выкидышами в анамнезе 

было зарегистрировано в группе с тяжелой РН у 13 матерей (26%) и 2-е 

место было в группе с нетяжелой РН у 8 матерей (16%)  и в группе без РН 

не было выкидышей в анамнезе у 0 матерей (0%) (p=0,003).  Материнский 

анамнез неразвившихся беременностей был достоверно выше в группе с 

тяжелой РН в количестве 8 матерей (16%) и ниже в группе с нетяжелой РН 

в количестве 8 матерей (8%), в то время как в группе без РН материнский 

анамнез нежизнеспособных беременностей отсутствовал (p = 0,04). Среди 

факторов, проанализированных в постнатальной категории, дыхательная 

недостаточность (ДН), различалась между 3 группами очень сильно.  В 

группе с РН I типа наиболее часто встречалась 3-я стадия ДН, 

встречавшаяся у 35 пациентов (70%).  Второй по частоте является 2-я 

стадия, встречающаяся у 10 пациентов (20%), и наименее 

распространенная – 1-я стадия ДН с 0 пациентами (0%) в этой группе 

(p=0,00001).  В группе со II типом РН ДН 2-й стадии выявлялась с 

наибольшей частотой у 27 больных (54%), на втором месте была ДН 3-й 

стадии - у 10 больных (20%), с наименьшей частотой встречаемости была  

ДН 1 стадии - 5 больных (10%) (p=0,00001).  В группе без развития РН с 

наибольшей частотой выявлялась ДН 1-й стадии - 21 ребѐнок (42%), на 

втором месте - ДН 2-й стадии - 7 детей (14%), с наименьшей частотой - ДН  

3-й стадии, 2 ребѐнка (4%) (p=0,00001). 

Выводы: 

1. В ходе исследования удалось установить, что сниженная оценка по 

шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах жизни может быть использована как 

потенциальный фактор риска при скрининге РН, а также как предиктор 

тяжести последующей РН.  

2. Оценка по шкале Апгар через 10 минут достоверно не 

коррелировала с развитием РН.   
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3. Наличие в акушерском анамнезе выкидышей связано с высоким 

риском развития тяжелой РН. 

4. Наличие в анамнезе нежизнеспособных беременностей у матерей 

всегда связано с развитием тяжелой или нетяжелой РН у их недоношенных 

новорожденных и может быть использовано в качестве скринингового 

фактора при выявлении случаев РН высокого риска. 

5.  В исследовании установлено, что тяжесть ДН коррелирует как с 

увеличением частоты РН, так и с ее тяжестью, что открывает потенциал 

использования ДН в качестве фактора риска при скрининге РН. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В 

ПАТОГЕНЕЗЕ БРОНХИОЛИТОВ  

 

        Хорошо известно, что подавляющее большинство людей в течение 

жизни неоднократно переносят, в частности, грипп, парагрипп, 

респираторно-синтициальную (РС) или другие респираторные вирусные 

инфекции, которые рассматриваются как возможные триггерные факторы 

при данной патологии. Вместе с тем частота встречаемости бронхиолитов 

остается сравнительно невысокой. Это подчеркивает роль наследственного 

предрасположения к обсуждаемому патологическому процессу.  

        В таком контексте представляются весьма актуальными данные о 

важном значении в предрасположении, в частности, к острому 

бронхиолиту, полиморфизма рецепторов TLR4 (Toll-like receptors, в 

переводе на русский язык - Толл-подобные рецепторы), которые способны 

активировать ядерный фактор каппа-B NF-κB таким же образом, как и 

интерлейкин-1, соответствующим образом модулируя иммунный ответ.   

       В качестве короткой исторической справки уместно сообщить, что в 

1997 году Руслан Меджитов (выходец из Узбекистана, в прошлом 

аспирант МГУ, ныне работающий в США) и Чарльз Дженуэй из Йельского 

университета обнаружили толл-подобный гомологичный ген у 

млекопитающих (в настоящее время он и называется TLR4). Структура 

TLR4 представленавна рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Строение Толл-подобных рецепторов 4-го типа (TLR4) 
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        Заслуживают внимания данные о том, что полиморфизм 

вышеназванных (TLR4) рецепторов был ассоциирован с низким уровнем 

содержания иммуноглобулина (IG) G3 и бронхиальной 

гиперреактивностью, в частности, при бронхиолитах, вызванных штаммом 

энтеровируса (EV D68) у взрослых, в то время как полиморфизм TLR7 – с 

ухудшением показателей ФВД при бронхиолитах у детей [1]. 

Н.П.Княжеская и А.С.Белевский [2]  обращают также внимание на важную 

патогенетическую роль полиморфизма TLR эпителия респираторной 

системы в регуляции адаптивного иммунного ответа при трансплантациях, 

в частности легких, причем «полиморфизм утраты и обретения функции» 

TLR в значительной мере определяет риск развития синдрома 

обструктивного бронхиолита (СОБ). 

          Интересно отметить, что носители полиморфизма упомянутых выше 

(Толл-подобных, 4-го типа) рецепторов (TLR4), как подчеркивают наши 

украинские коллеги А.Е.Абатуров и соавт. [3], по-видимому, также 

предрасположены к повышенному риску заражения и тяжелому течению 

коронавирусной инфекцией. Именно этот механизм (вариант иммунного 

ответа, обусловленный полиморфизмом TLR4), вероятно, является одним 

из ключевых звеньев патогенеза ассоциированного с COVID-19 так 

называемого «цитокинового шторма», в значительной мере 

определяющего развитие ассоциированных с вирусом SARS-CoV-2 

(COVID19) поражений легких. В случае бронхиолитов – при тех же 

генетических факторах предрасположения – мы не наблюдаем подобного 

рода «вулканические» каскады цитокиновых выбросов, дизайн 

патоморфологических изменений также иной, нежели при COVID-

ассоциированных легочных поражениях. Почему это так? Возможно, это 

объясняется антигенными различиями неодинаковых этиологических 

факторов (в данном случае, вирусов), что, соответственно, модулирует 

различные варианты иммунного ответа. Возможна также ассоциация 

рассматриваемого параметра с пока неучтенными генетическими 

маркерами, для конкретизации которых требуются дальнейшие 

исследования, в том числе, цитогенетический анализ, о чем пойдет речь 

ниже.  

        Обращается также внимание [4] на важную роль генетически 

детерминированных механизмов в патогенезе процессов фиброзирования.  

В частности, речь идет о ключевой роли Трансформирующего фактора 

роста бета (TGF-beta) в модуляции экспрессии генов, кодирующих (через 
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цепочку молекулярно-генетических взаимодействий) активность факторов 

фиброгенеза. В итоге, TGF-beta стимулирует продукцию ECM proteins 

(белков экстрацеллюлярного матрикса), которые отвечают за нарастание 

последнего, что может приводить, в том числе, к сужению и облитерации 

бронхиол. 

        К настоящему времени удалось установить важную роль генетических 

факторов в патогенезе диффузного панбронхиолита (ДПБ). Так, например, 

Н.П.Княжеская и А.С.Белевский [2], ссылаясь на авторитетные зарубежные 

источники, обращают внимание на связь развития ДПБ с полиморфизмом 

генов IL-8 и MUC5B. Интересно также заметить, что у носителей 

человеческого лейкоцитарного антигена HLA-Bw54 риск развития данной 

патологии повышен в 13.3 раза. 

        Выраженные нарушения цитогенетического гомеостаза, включая 

повышение в лимфоцитах периферической крови частоты хромосомных 

аберраций (ХА), сестринских хроматидных обменов (СХО), выявлены у 

пациентов с некоторыми аллергическими и респираторными 

заболеваниями, СЗСТ (в частности, склеродермия), БА, атопический 

дерматит и др. [5]. Установлена, в частности, у больных БА связь этих 

нарушений с изменениями в ДНК-репаративной способности клеток [6], 

причем последние могут быть ассоциированы с HLA-фенотипом [7]. 

Авторы приведенных  публикаций [5, 8] обсуждают возможную 

патогенетическую роль цитогенетических нарушений, с одной стороны, а с 

другой, - их связь с системным воспалением, выбросом медиаторов 

воспаления, продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Последнее 

обосновывает применение антиоксидантов, в том числе, с позиций 

протекторного действия на цитогенетический аппарат [5]. 

Опубликованные данные, касающиеся цитогенетического анализа у 

больных с бронхиолитами найти не удалось, что открывает перспективы 

для данного направления исследований, которое может представлять не 

только чисто фундаментальный интерес, но и возможное применение в 

клинической практике [5, 8]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ГОРНЫХ ПОРОД К ВЫЕМКЕ 

БЛОКАМИ АКТИВНОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 

УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

КРИОЛИТОЗОНЫ 

 

Республика Саха (Якутия) – самый крупный территориальный субъ-

ект Российской Федерации, а вся территория Якутии входит в зону много-

летней мерзлоты. Значительная часть бюджета республики формируется за 

счет минерально-сырьевого комплекса, что предопределяет широкое раз-

витие горных работ на ее территории и нахождение в отработке множества 

месторождений. При этом следует отметить, что по имеющимся данным 

ученых-экологов на 63 % суши Земли, пригодной для освоения, природные 

экосистемы уже разрушены (или уничтожены), что не позволяет сохранять 

благоприятную экологическую обстановку в ряде регионов [1,42]. Поэтому 

разработка и обоснование технических решений, направленных на повы-

шение эффективности горных работ, снижение экологической нагрузки на 

окружающую среду является актуальной и важной задачей [2,66]. 

Основными способами подготовки мерзлых пород к разработке в та-

ких условиях являются естественная и искусственная оттайка, механиче-

ское и взрывное рыхление. Механическое рыхление предполагает воздей-

ствие на массив в поверхностном слое породы на заданную величину. Не-

достаток – негативное экологическое воздействие и материальные затраты. 

 Взрывное рыхление предполагает воздействие разрушения на за-

данную глубину. Недостаток – негативное экологическое воздействие, ма-

териальные затраты, ограничение по возможности применения на алмазо-

носных россыпных месторождениях (по критерию сохранности кристаллов 

алмазов). Искусственная оттайка предполагает интенсификацию этого 

процесса по глубине полигона путем использования различных способов и 

средств. Недостаток – дополнительные материальные затраты по отноше-

нию к способу разупрочнения пород путем естественной оттайки.  Самым 

простым и малозатратным способом подготовки пород к выемке является 

естественная оттайка. Недостаток данного способа – ограничение по глу-

бине оттаявшего слоя и зависимость от климатических условий. Воздей-

ствие солнечной радиации распространяется только на поверхность поли-

гона. 

Анализ технологий, способов подготовки и разработки грунтов в 

условиях криолитозоны показал, что возможности использования солнеч-

ной радиации как самого дешевого способа воздействия на массив много-

30

mailto:bsdpsv@mail.ru


Науки о земле 

 

летнемерзлых пород можно значительно расширить. Все вышеописанные 

технологические приемы ведения горных работ и способы подготовки 

многолетнемерзлых пород к выемке в условиях Севера с использованием 

классических элементов карьерного пространства имеют один общий не-

достаток: положительный эффект растепления, разупрочнения массива под 

воздействием солнечной инсоляции осуществляется путем использования 

одной или двух поверхностей обнажения – обычно это поверхность поли-

гона или откос и площадка уступа. 

Воздействие солнечной инсоляции на массив многолетнемерзлых 

горных пород, а соответственно, его разупрочнение можно усилить, созда-

вая зоны интенсивного тепломассопереноса в горных породах путем фор-

мирования новых элементов карьерного пространства – блоков активного 

климатического воздействия (далее – блоки АКВ) [3,230]. 

И в данном случае блок АКВ в поперечном сечении имеет уже не 

одну-две поверхности обнажения, а три, что при определенных условиях 

оказывает существенное влияние на его термомеханическое состояние 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Подготовка горных пород к выемке блоками активного 

климатического воздействия 
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Предлагаемый способ открытой разработки месторождений криоли-

тозоны с новым элементом карьерного пространства – блоками активного 

климатического воздействия характеризуется тем, что в процессе подго-

товки очередного горизонта создают зоны интенсивного тепломассопере-

носа в горных породах в виде блоков активного климатического воздей-

ствия (блоки АКВ) путем прохождения выработок, служащих для создания 

дополнительной обнаженной поверхности блока АКВ. Параметры блоков, 

время их формирования и отработки определяют с учетом температурно-

климатических характеристик района работ, теплофизических свойств 

горных пород, характеристик горно-добычного оборудования во взаимо-

связи со степенью разупрочнения массива пород в блоке. 

Такое конструирование рабочей зоны карьера создает возможность 

управления термомеханическим состоянием массива мерзлых пород путем 

оптимизации параметров блоков АКВ и является новым с точки зрения 

проектирования открытых разработок на месторождениях криолитозоны. 

Предлагаемая технология ведения горных работ обладает следую-

щими преимуществами: 

– управляемость состоянием массива пород в блоке достаточно вы-

сока за счет дополнительной свободной поверхности и возможности при-

менения для его оттайки и разупрочнения различных способов и средств в 

наиболее благоприятных условиях; 

– интенсифицируется тепломассоперенос в массиве горных пород 

блока; 

– снижается себестоимость разработки месторождения; 

– уменьшаются вредные выбросы в атмосферу. 

Предложенное техническое решение имеет особую актуальность для 

районов Крайнего Севера и Арктики где воздействие горных разработок на 

окружающую среду очень значительно. И в этом случае разработка место-

рождений с применением блоков АКВ по породам, требующим буро-

взрывного рыхления, сокращает объем взрывных работ и, соответственно, 

вредные выбросы, а в отличие от технологии разработки с послойным сня-

тием грунта предполагает работу горной техники на полигоне не в течение 

всего сезона а лишь в период времени, затрачиваемого на проходку выра-

боток служащих для создания дополнительной обнаженной поверхности 

блоков активного климатического воздействия и уборки блоков АКВ. 

Для обоснования эффективности применения технологии ведения 

горных работ с использованием блоков АКВ необходимо решение следу-

ющих важных задач: 

1. Анализ горнотехнических и климатических условий характери-

стик россыпных месторождений. 

2. Установление закономерностей распределения температуры в мас-

сиве горных пород применительно к конкретным месторождениям. 
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3. Разработка математической модели прогноза температурного поля 

в блоке АКВ сформированном в различные периоды года. 

4. Разработка математической модели прогноза динамики темпера-

турного поля в блоке АКВ в процессе ведения горных работ для различных 

температурно-климатических периодов. 

5. Разработка новых эффективных технологических решений эксплу-

атации месторождений с использованием подготовки пород к выемке бло-

ками активного климатического воздействия. 

6. Выбор выемочно-погрузочного оборудования для открытой разра-

ботки россыпных месторождений с использованием блоков активного 

климатического воздействия. 

7. Разработка методики исследования  параметров технологии от-

крытой разработки месторождений с использованием подготовки пород к 

выемке блоками активного климатического воздействия. 

8. Установление зависимостей влияния параметров блоков АКВ, 

применяемых технологий разработки, геологических и горнотехнических 

условий эксплуатации, на эффективность разработки месторождений. 

9. Разработка и обоснование принципов управления термомеханиче-

ским состоянием массива пород в контуре карьера блоками активного 

климатического воздействия. 

10. Разработка методики расчета экономической эффективности тех-

нологии открытой разработки россыпных месторождений с использовани-

ем блоков АКВ. 

11. Обоснование критериев принятия решений по открытой разра-

ботке месторождений зоны многолетней мерзлоты с использованием бло-

ков активного климатического воздействия. 

Решение вышеизложенных задач позволит обосновать условия при-

менения и параметры эксплуатации месторождений с управлением термо-

механическим состоянием массива мерзлых пород блоками АКВ на карье-

рах Севера. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

С КОММУНИКАТИВНОЙ ДОМИНАНТОЙ С ОПОРОЙ НА 

ГРУППОВУЮ ФОРМУ РАБОТЫ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ КЛАССЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Жизнь современного человека отличается от жизни прошлого 

десятилетия большими возможностями в области мобильности и выбора 

мест проживания, что приводит некоторые семьи к необходимости 

обучения их детей на неродном языке.  

Первой ступенью основного общего образования является начальная 

школа, которой приходится решать проблемы обучения детей-билингвов, 

начиная с самых ранних сроков. У детей с русским неродным языком в 

процессе обучения возникают особые образовательные потребности, 

связанные с необходимостью специального сопровождения и оказания им 

педагогами большего внимания. На данный момент ни один УМК в России 

для начальной школы не предусматривает заданий, ориентированных на 

детей мигрантов. 

Одним из путей разрешения этой проблемной ситуации является 

создание особого образовательного пространства, которое будет отвечать 

потребностям детей-инофонов. Поскольку коммуникативная деятельность 

является ведущей в формировании необходимых для начальной школы 

универсальных учебных действий, создавать новое образовательное 

пространство следует с упором на нее. 

Впервые понятие «образовательное пространство» употребили в 

своих работах Д.Б. Эльконин и К.Ю. Комаров. Вопрос изучения 

образовательного пространства продолжили Ф.Т. Михайлов, Т.А. Фомина, 

С.Г. Алексеев, И.В. Шумакова, В.Д. Гатальский, Ю.В. Сенько и др. 

Под образовательным пространством понимается совокупность 

условий (педагогических, информационных, технологических), 

необходимых для организации образовательного процесса, саморазвития и 

самообразования. Образовательное пространство ориентируется на 

потребности ученика в общегуманитарном и общекультурном смыслах. 

Анализ работ ученых и педагогов позволил выделить пять основных 

функций образовательного пространства: образовательную, 

воспитывающую, развивающую, формирующую и функцию социализации. 

Рассмотрим подробнее функции, представляющие интерес для 

исследования коммуникативного аспекта образовательного пространства. 

34



Педагогические науки 

 

Развивающая функция реализуется в процессе взаимодействия 

ученика и учителя. Для всестороннего влияния на личностное развитие 

ребенка необходимо учитывать его индивидуальные образовательные 

потребности. Л.С. Выготский писал о трехстороннем активном процессе, в 

котором помимо активности ученика и педагога должно проявляться их 

взаимодействие с информационной средой, возникающей между ними . [1]

Воспитывающая функция отражает прямую связь образовательного 

процесса с воспитательным. Для полноценного формирования личности 

обучающегося, необходимо усвоение им систем нравственных, моральных 

и др. норм и требований. Для этого необходимо включение обучающихся в 

активный познавательный процесс, организация условия для 

самостоятельного решения проблемных ситуаций школьниками . [4]

Говоря о коммуникативном потенциале образовательного 

пространства в начальной школе, необходимо упомянуть о низком уровне 

владения инофонами русским языком, что приводит к сложностям 

усвоения программы по всем учебным предметам, а также к затруднениям 

в области социализации среди русскоговорящих детей. 

Проблемы коммуникативного характера порождают у детей-

билингвов проблемы психологического характера, связанные с 

невозможностью полного и успешного самовыражения и самоутверждения 

в школьном сообществе учащихся. Несформированность навыков чтения, 

особенности звукопроизношения, бедность словарного запаса, отсутствие 

навыка пересказа текста влекут за собой деформацию личностной 

самооценки учащегося . Очевидно, что превалирующей целью [3]

начального образования билингвов является формирование первичных 

коммуникативных навыков и умений. 

Педагогу начальных классов, работающему с разноязычными 

детьми, необходимо совмещать в учебном процессе методики 

преподавания русского языка как родного и русского как иностранного.  

Обучение родному языку придерживается двух векторов: передача 

учащимся сведений о языке (правила, особенности конструирования 

языковых единиц и т.д.) и развитие речи учеников (формирование 

коммуникативных компетенций). 

Особенностью обучения русскому как иностранному является 

приоритетное развитие коммуникативных навыков с последующим 

обучением чтению и письму. Использование такой методики невозможно в 

полиэтническом классе, так как на сегодняшний день в 

общеобразовательных школах России предусмотрена работа по программе 

«русский язык как родной»: она исключает такой порядок изучения языка 

и содержит определенные требования к каждому образовательному этапу, 
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которых невозможно своевременно достичь, используя методику 

преподавания русского как иностранного. 

Традиционно при осуществлении языковой работы с билингвами в 

начальной школе выделяют следующие направления: знакомство с 

лексикой, обогащение словарного запаса и активное его применение, 

осуществление фонетической коррекции речи, грамматическая работа и 

задания на развитие речи . Знание особенностей каждого этапа при [2]

формировании навыков дает возможность управлять процессом обучения, 

прогнозировать возможности появления ошибок и своевременно 

предупреждать их. 

Исходя из личного опыта, считаю, что одним из наиболее 

эффективных решений для моделирования образовательного пространства 

с коммуникативной доминантой в начальной школе для обучения 

инофонов является организация совместной деятельности учащихся . [5]

Педагог может использовать групповые формы работы (малые или 

большие группы), парную работу.  

Предпочтение отдается ситуативным упражнениям, развивающим 

коммуникативные навыки, например: 

- расскажи соседу по парте о предстоящих выходных, используя 

глаголы будущего времени; 

- обсудите в группах ваши любимые части речи, представьте 

результаты опроса классу; 

- обсудите в парах ваше отношение к поступку Дениски из рассказа 

В.Ю. Драгунского «Тайное становится явным». 

Пары и группы для ситуативных упражнений создаются из детей, 

владеющих языком на разном уровне, что способствует оказанию 

положительного влияния более сильных учащихся на коммуникативный 

уровень детей, плохо владеющих русским языком. Для русскоязычных 

детей плюсом такого сотрудничества будет рост социальных умений и 

навыков. 

Приведем возможные примеры организации групповой формы 

работы на уроке в полиэтническом классе: 

- Технология, 1 класс 

Каждая группа учащихся получает задание слепить из пластилина 

одинаковых разноцветных гусениц. Для выполнения задачи детям 

придется договариваться о цвете, форме, порядке расположения деталей, 

возможно, кому-то потребуется попросить у другого помощи или 

недостающий цвет пластилина. 
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- Окружающий мир, 2 класс 

При работе по теме «Безопасность на дорогах» учитель может 

разбить класс на группы, участники которых должны вспомнить как 

можно большее количество известных им дорожных знаков, объяснить их 

значение, посчитать и сравнить результаты своей работы с результатами 

других групп учащихся. 

- Литературное чтение, 3 класс 

На уроке дети знакомятся с незаконченной сказкой М. Горького 

«Случай с Евсейкой», педагог предлагает им самостоятельно придумать 

продолжение сказки. Для выполнения задания по ролям за речь Евсейки 

должен отвечать более сильный ребенок, билингву для создания ситуации 

успеха необходимо предложить более легкую роль, например, друга 

Евсейки Сашки. 

- Русский язык, 2 класс 

Для закрепления инофонами понятия категории рода учителем 

предлагается игра «Домики». На изображении каждого домика дети видят 

местоимение, которое «живет» в нем. Под домиками множество картинок с 

изображениями существительных разного рода, которые учащиеся должны 

будут соотнести с верным домиком. Например, картинку с изображением 

лисы мы должны положить к домику с местоимением «она». Для 

усложнения данного задания можно попросить детей придумать 

словосочетание или предложение с каждым словом. 

Важной особенностью работы со школьниками-билингвами является 

индивидуализация образовательного процесса с учетом особенностей 

типичных ошибок обучающихся. Важно подбирать материал для работы, 

учитывая потребности и возможности детей, актуальность для них 

предлагаемого речевого материала. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению опыта 

использования интернет-площадок и социальных сетей в процессе 

обучения актерскому мастерству и воспитанию творчески активной 

личности подростков. В статье анализируются особенности применения 

различных онлайн-форматов, а также взаимодействия через социальные 

сети в рамках театральных студий. Автор рассматривает возможности 

адаптации классических методик актѐрского обучения для работы в 

виртуальной среде, а также представляет примеры успешных практик и 

инновационных подходов к обучению актѐрскому мастерству с 

использованием современных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, электронное 

обучение, творчески активная личность подростка, театр-студия.  

 

В условиях современного общества и быстро меняющегося мира 

растѐт значение развития творческих способностей и активности 

подростков, что является важным фактором воспитания успешной и 

гармоничной личности. Театральное образование, как одна из форм 

дополнительного образования, способствует реализации индивидуальных 

талантов и интересов молодого поколения, а также становлению 

социокультурной компетентности и коммуникативных навыков. С 

развитием информационных технологий и расширением возможностей 

интернет-площадок возникает потребность в адаптации классических 

подходов к обучению актѐрскому мастерству к новым условиям. В связи с 

этим, актуальной задачей становится поиск и внедрение инновационных 

методов и форм работы с подростками, направленных на формирование их 

творческой активности и развитие актѐрских навыков с использованием 

современных технологий и интернет-ресурсов. 

В статье представлены результаты анализа деятельности образцового 

коллектива театр-студия «ГлаголЪ», использующего интернет-площадки и 

социальные сети в своей педагогической практике. Таким образом, данное 

исследование способствует расширению педагогических возможностей 

театральных студий и учреждений дополнительного образования детей в 

воспитании творчески активных личностей подростков и обучении 

актерскому мастерству с применением современных информационно-

коммуникационных технологий. 
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Воспитание творчески активной личности подростка является 

важной задачей современной образовательной системы. Дополнительное 

образование и театр-студии могут предоставить дополнительные 

возможности для развития творческого потенциала подростков. 

Использование информационных технологий и электронного обучения 

также может способствовать формированию творческих способностей и 

развитию личности. Информационные технологии и электронное обучение 

могут быть использованы в дополнительном образовании и театр-студиях 

для улучшения процесса обучения, создания интерактивных учебных 

материалов, повышения качества обратной связи между педагогами и 

воспитанниками. Также использование социальных сетей и интернет-

площадок может содействовать распространению и популяризации 

театрального искусства среди широкой аудитории и привлечению новых 

участников. 

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) под электронным 

обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Информационные технологии — это 

совокупность методов, средств и процессов, предназначенных для 

обработки, хранения, передачи и получения информации с использованием 

компьютерных технологий и телекоммуникационных сетей [3]. 

Творчески активная личность подростка (ТАЛП) - это личность, 

обладающая развитой творческой потенциальностью, способной к 

самовыражению, самореализации и самосовершенствованию через 

различные виды творческой деятельности [1]. 

В свете обсуждаемой проблемы воспитания творчески активной 

личности подростков, становится всѐ более очевидной необходимость 

применения современных информационных технологий и использования 

онлайн-ресурсов в обучении актѐрскому мастерству и театральному 

искусству в целом. Прежде всего, важно создать условия для 

индивидуальной самореализации подростков в творческой деятельности, 

которые могут быть обеспечены в условиях дополнительного образования 

(театр-студия). 

Одним из таких условий для воспитания ТАЛП может быть 

эффективное использование информационных технологий и социальных 

сетей. В современном мире существует множество онлайн-площадок и 

интернет-ресурсов, которые способствуют развитию творческого 
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потенциала подростков, например, мастер-классы, видеоуроки, онлайн-

читки и другие форматы [2].  

Так, одной из активно развиваемых форм работы образцового 

коллектива театр-студия «ГлаголЪ» является электронное взаимодействие 

со зрительской аудиторией. Например, была создана группа в социальной 

сети Вконтакте (как универсального интернет-хостинга), где регулярно 

размещаются новости (#ГлаголЪные_хроники), тизеры и видео-отчеты о 

деятельности студии; проводятся онлайн конкурсы (#Глухой_ГлаголЪ); 

размещаются подкасты (#Слушай_ГлаголЪ) и открытые онлайн-читки. 

Нами был запущен онлайн-проект #Культура_в_массы, в рамках которого 

публикуются статьи, написанные воспитанниками, культурно-

просветительские видео, а также информация о новых выставках, 

спектаклях и культурной жизни г. Воронежа.  

В период массового перехода на электронное обучение, вызванного 

карантинными мерами в России, было решено создать серию коротких 

этюдов, посвященных трудностям жизни подростков в условиях новых 

реалий #ГлаголЪ_дома. После успешной апробации этой инициативы 

были разработаны задания-рубрики для самостоятельной работы 

обучающихся, которые публикуются на различных онлайн-платформах, с 

целью реализации образовательной программы. 

«Клипы Вконтакте» становится идеальной площадкой для работы с 

этюдами. Эта платформа позволяет записывать короткие видео и 

предоставляет богатый набор инструментов для монтажа любой 

сложности: маски, фильтры, эффекты, переходы и т.д. В этом виртуальном 

мире, контентом являются вертикальные скетчи. Для ГлаголЪа, «Клипы» 

стали тренировочной базой перед работой над более масштабными 

проектами. В рамках проекта #Культура_в_массы, мы используем данную 

социальную платформу для публикации экспериментальных рубрик, таких 

как пародии на театральную жизнь, бэкстейджи, а также для участия в 

различных театральных челенджах и флешмобах. В процессе работы над 

этими скетчами, подростки не только учатся основам актѐрского 

мастерства, но и развивают навыки коммуникации, самовыражения и 

креативного мышления. В конечном итоге, это способствует воспитанию 

ТАЛП, готовой к профессиональному театральному творчеству. Кроме 

того, такой формат работы помогает подросткам улучшить свои навыки в 

области визуального искусства, так как эта социальная сеть предоставляет 

широкие возможности для экспериментов с различными инструментами 

монтажа. 

Одним из ключевых элементов театрального искусства является 

метаморфоза, трансформация сценического образа. В последнее время, всѐ 

большую популярность набирает движение косплея, костюмированной 

игры, которая позволяет перевоплотиться в известных героев 

мультфильмов и фильмов. В рамках рубрики #КосплейГлаголЪ, 
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воспитанники могут самостоятельно выбрать свой сценический образ, 

провести работы по созданию костюма и грима, а затем опубликовать свои 

фото и видео работы. Участие в косплей-движении и создание 

сценических образов являются важным механизмом развития творческой 

активности и самореализации подростков. Кроме того, такие проекты 

помогают раскрыть индивидуальный потенциал воспитанников, развивают 

навыки работы в команде, повышают самооценку и самодисциплину, что 

является важным фактором в воспитании ТАЛП. 

В рамках проекта #Культура_в_массы на платформе YouTube был 

запущен проект #ЧитайГлаголЪ, направленный на постановку моно-

спектаклей по мотивам сказок народов мира. На данный момент 

опубликовано более 80 различных выпусков, в которых был задействован 

весь творческий потенциал коллектива: театр теней, театр кукол, мюзиклы, 

пантомимы, мультфильмы, 2D проекции, авторские сказки и многое 

другое. Работа над проектом включала в себя не только студийцев, но и их 

родственников, друзей и подписчиков. Проект также обрѐл свои 

ответвления — #Театр_вне_театра, в рамках которого, на данный момент, 

было снято более 15 клипов под бардовские песни и 4 короткометражных 

фильма. Проведение данного проекта является эффективным средством 

формирования творческой активности подростков и развития их 

творческих способностей. Данный проект стимулирует развитие 

участников проекта творческих способностей и воображения. Кроме того, 

он позволяет подросткам на практике освоить технику актерской игры, 

создания костюмов и грима, а также работу с видео и звуковым 

оборудованием. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены различные 

аспекты использования цифровых технологий и социальных сетей в 

процессе воспитания творческой активности подростков. Было 

установлено, что дополнительное образование (театр-студия), является 

важным механизмом формирования творческой активности. Были 

рассмотрены примеры использования социальных сетей в театральном 

творчестве подростков, что позволяет им проявить свою творческую 

индивидуальность и получить обратную связь от зрительской аудитории.  

Использование цифровых технологий и социальных сетей в 

методике воспитания ТАЛП позволяет расширить возможности для 

индивидуальной самореализации и формирования творческого мышления. 

Это стимулирует участие в различных проектах, обогащает кругозор и 

расширяет коммуникативные возможности. Важно создать условия для 

интеграции цифровых технологий в образовательный процесс, что 

позволит повысить эффективность образования, увеличить мотивацию 

воспитанников и развить у них навыки использования современных 

технологий. Однако, необходимо учитывать, что цифровые технологии не 

заменят полностью классические методы обучения и воспитания, а будут 
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служить лишь дополнительным инструментом для достижения целей. 

Кроме того, важно помнить о необходимости поддержки родителей и 

общественности в интеграции цифровых технологий в образовательный 

процесс, а также о защите подростков от потенциальных негативных 

последствий использования цифровых технологий и социальных сетей.  

В заключение, можно отметить, что интеграция цифровых 

технологий и социальных сетей в методику воспитания творческой 

активности подростков является перспективным направлением в 

образовательном процессе. Этот подход позволяет активно включать 

подростков в культурную жизнь, дает им возможность почувствовать себя 

частью творческого сообщества, развивать свой потенциал и раскрывать 

свои таланты в соответствии с современными требованиями и вызовами 

времени. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОЖНО-МЫШЕЧНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ НА ОСНОВЕ 

ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Аннотация. В статье представлена модель формирования кожно-

мышечной чувствительности у квалифицированных борцов греко-римского 

стиля при выполнении технических приѐмов на основе экстраполяции 

двигательных действий. Результаты проведенного исследования отражают 

важность такого свойства спортивной борьбы, как «чувство соперника». 

Целенаправленная систематическая работа на формирование кожно-

мышечной чувствительности организма и развитие навыков экстраполяции 

двигательных действий приѐмов греко-римской борьбы благополучно 

влияет на психофизиологические показатели квалифицированных 

спортсменов, что отражается в приросте показателей скорости 

двигательной реакции у борцов экспериментальной группы. 

Ключевые слова: греко-римская борьба, скорость двигательной 

реакции, экстраполяция, двигательный навык, чувство соперника, кожно-

мышечная чувствительность. 

Введение. Спортивная борьба является сложным видом спорта, 

предъявляющим к атлетам целый комплекс жестких требований не только 

в плане физической подготовленности, но и в психофизиологическом 

состоянии спортсменов [5]. Греко-римская борьба является ситуационным 

видом спорта, где отсутствуют стандартные программы деятельности, а 

значит,  процессы восприятия, переработки информации и двигательные 

реакции являются значимыми в процессе спортивной тренировки. 

Спортсмен должен уметь предвидеть возможные намерения своего 

противника, моделировать борцовскую схватку на основе текущей 

ситуации и возможных еѐ будущих изменений, то есть иметь развитую 

способность к экстраполяции двигательных навыков.  Программа действия 

и имеющиеся двигательные навыки необходимо постоянно варьировать в 

зависимости от изменения условий их положения. Постоянно меняющиеся 
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ситуации спортивной деятельности борцов предъявляют высокие 

требования к подвижности нервных процессов, которые определяют 

скорость двигательных реакций, особенности восприятия и переработки 

информации, подготовки ответных атакующих, а также защитных и 

контратакующих действий. [9]. Одним из важных психофизиологических 

качеств в греко-римской борьбе является кожно-мышечная 

чувствительность. Наиболее мощным  источником получения информации 

является осязание, так как борьба является видом спорта, технические 

действия которого осуществляются в плотном контакте с соперником. 

Именно в единоборствах ощущение и восприятие получают 

специализированное развитие, называемое в специальной литературе 

«чувством соперника» [6]. 

Мы предполагаем, что для повышения психофизиологических 

показателей квалифицированных борцов греко-римского стиля, а именно, 

скорости реакции и подвижности нервных процессов, в тренировочном 

процессе необходимо уделять внимание формированию высокого уровня 

кожно-мышечной чувствительности при выполнении различных 

атакующих, защитных и контратакующих действий. 

 На основании вышеизложенного целью нашего исследования 

явилось построение модели формирования кожно-мышечной 

чувствительности при выполнении технических приѐмов на основе 

экстраполяции двигательных действий и проверка еѐ эффективности в 

тренировочном процессе квалифицированных борцов. 

Методы и организация исследования. В процессе исследования 

наши усилия были направленны на поиск эффективных средств и методов, 

которые связаны с формированием психофизиологических показателей 

спортсменов и способами их оценки в процессе спортивной деятельности. 

Основные методы нашего исследования: анализ научно-методической 

литературы, наблюдение за тренировочным процессом 

квалифицированных борцов, инструментальные тесты, тестирование 

двигательной реакции, моделирование спортивной тренировки, 

педагогический эксперимент и статистическая обработка полученных 

данных. 

Внедрение в тренировочный процесс разработанной нами модели 

проходило на базе ОГКУ СП «СШОР по спортивной борьбе им. А.И. 

Винника» с борцами 16-20 лет, занимающимися в группах спортивного 

совершенствования. Педагогический эксперимент заключался в проверке 

эффективности модели формирования кожно-мышечной чувствительности 

при выполнении технических приѐмов на основе экстраполяции 

двигательных действий. Нами были определены две группы спортсменов:   

контрольная группа (КГ) и экспериментальная группа (ЭГ), участники 

которых  имели 1 взрослый разряд и звание кандидата в мастера спорта.  

Спортсмены контрольной группы занималась по традиционной методике 
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программы греко-римской борьбы СШОР, а в тренировочный процесс с 

борцами экспериментальной группы  была включена разработанная нами 

модель, представленная на рисунке 1. При проведении тренировочных 

занятий в ЭГ решались задачи усвоения различных форм экстраполяции, а 

также учитывались факторы, определяющие способность к экстраполяции, 

связанные с разнообразием спортивной деятельности борцов (темпом 

схватки, антропометрическими и физическими данными соперника, 

психоэмоциональным состоянием и быстрой сменой двигательных 

действий). 

 

 
Рисунок 1 – Модель формирования кожно-мышечной чувствительности при 

выполнении технических приѐмов на основе экстраполяции двигательных 

действий 

 

За основу данной модели мы взяли разработку А.В. Бурцева [1],  

модернизировав еѐ под греко-римскую борьбу с учѐтом особенностей 

данного вида единоборств, а также результаты исследования А.В. 

Рафаенкова и соавторов [7], связанные с разработкой методики 

совершенствования спортивной подготовки квалифицированных борцов 

греко-римского стиля на основе экстраполяции двигательных действий. 

На основе разработанной модели с целью улучшения показателей 

«чувства соперника» в конце тренировочных занятий 2 раза в неделю на 

протяжении 6 месяцев нами применялся комплекс технических действий и 

упражнений, способствующий формированию кожно-мышечной 

чувствительности и быстроты двигательной реакции (простой и сложной 

реакции), который включает в себя: 

- подсед с нырком под руки партнѐра в ответ на выполнение им 

прохода в туловище; 

- встречное движение с прихватом партнѐра за туловище в ответ на 

его попытку выполнить бросок через бедро с захватом за руку и шею; 
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- выход в стойку из низкого партера по свистку тренера (партнѐр 

старается помешать выполнению упражнения находясь в положении 

сверху); 

- подсед под руки партнѐра при выполнении им попытки прохода в 

туловище или встречное движение с прихватом партнѐра за туловище в 

ответ на его попытку выполнить бросок через бедро с захватом за руку и 

шею (партнѐр, выполняющий атакующее действие произвольно решает 

какой приѐм применить); 

- выполнение встречного движения в низком партере на попытку 

партнѐра выполнить переворот «накатом» в левую или правую сторону 

(партнѐр, выполняющий атакующее действие произвольно выбирает 

сторону). 

Партнѐры произвольно выполняют атакующие действия, пытаясь 

обыграть друг друга, все упражнения комплекса выполнялись по 1 минуте 

в упрощенных условиях, а также после ряда внешних воздействий: 

увеличения темпа двигательных действий по звуковому сигналу тренера; с 

борцом более тяжѐлой весовой категории; выполнение упражнений после 

предварительной мышечной нагрузки (серии различных упражнений с 

отягощением). 

Для определения эффективности применяемой нами модели 

формирования кожно-мышечной чувствительности при выполнении 

технических приѐмов на основе экстраполяции двигательных действий на 

динамику психофизиологического состояния квалифицированных борцов, 

а именно, на скорость двигательной реакции, в начале педагогического 

эксперимента и после его окончания проводилось тестирование борцов КГ 

и ЭГ. Тестирование проводилось при помощи приборов лаборатории 

функциональной диагностики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

На аппаратурно-программном комплексе «Активациометр – АЦ-9К» 

нами проводились инструментальные тесты, которые позволили 

определить уровень: простой реакции (мс), сложной реакции (реакции 

выбора) (мс), реакции на движущийся объект (мс). На прохождение 

каждого теста борцам выделялось 5 попыток, после чего высчитывалось 

среднее значение реакции. Для оценки скорости двигательных реакций в 

процессе выполнения технических приѐмов нами были определены 

следующие упражнения: выполнение бросков манекена через бедро по 

сигналу тренера (мс) (выполнялось 5 попыток, оценивалось среднее время 

реакции от начала сигнала до окончания выполнения броска), выход в 

стойку из положения низкого партера по касанию спины партнѐром (мс) 

(выполнялось 5 попыток, оценивалось среднее время реакции от касания 

спины до момента, когда борец окажется в уверенной стойке на двух 

ногах), выполнение броска через спину прогибом на движение партнѐра 

(мс) (выполнялось 5 попыток, оценивалось среднее время реакции с 

момента движения партнѐра до первого движения для выполнения броска) 
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– все тесты записывались на аппаратно-программный комплекс «Нейро 

КМ» Видеоанализатор движений 2D, видео-камера комплекса позволяла 

просматривать видео с раскадровкой до 25 кадров в секунду для более 

точных результатов исследования, что позволило отследить микроцикл 

выполнения технического действия. Вайнштейн Б.В. [2] отмечает, что 

выявление «микростартов» конкретизирует подготовку борцов греко-

римского стиля на этапе совершенствования спортивного мастерства при 

выполнение различных атакующих и контратакующих приѐмах. 

Проводимые нами тесты подвергались математической обработке и 

переводились в проценты по общему среднему значению двигательной 

реакции исходя из 6 тестов, на основании которых мы выявили уровень 

прироста среднего значения двигательной реакции квалифицированных 

борцов (%). 

Результаты исследования и их обсуждение. В литературе 

отмечается тесная взаимосвязь различных проявлений двигательных и 

психофизиологических параметров организма [8]. Чувство осязания 

обеспечивается  рецепцией, биологическое значение которой заключается в 

восприятии действующих на организм раздражений, трансформации их в 

процессы возбуждения, являющиеся источником соответствующих 

ощущений [3, 4]. Поскольку реакции организма проявляются в ответ на 

определѐнный раздражитель, время реакции в борьбе и кожно-мышечная 

чувствительность являются взаимосвязанными свойствами. В связи с 

такими физиологическими особенностями нами подбирались упражнения 

и тесты для оценки двигательной реакции квалифицированных борцов 

греко-римского стиля 16-20 лет. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей двигательной реакции 

квалифицированных борцов греко-римского стиля в период педагогического 

эксперимента, % 
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На рисунке 2 представлена динамика изменения показателей 

скорости двигательной реакции у квалифицированных борцов после 

применения нашей модели формирования кожно-мышечной 

чувствительности при выполнении спортсменами технических приѐмов на 

основе экстраполяции двигательных действий. 

Во всех тестах у борцов экспериментальной группы произошѐл 

существенный прирост, в контрольной группе произошли незначительные 

изменения. Самый высокий показатель у спортсменов ЭГ отразился при 

тестировании сложной реакции (реакции выбора) – результат увеличился 

на 24,33%, а в выходе в стойку из положения низкого партера по касанию 

спины партнѐром – результат повысился на 31,27%. 

Средние показатели прироста отражаются в оценке простой реакции 

– 19,73%, реакции на движущийся объект – 19,29% и в выполнение 

бросков манекена через бедро по сигналу тренера – 20,13%.  

Самые низкие значения прироста произошли в выполнении броска 

через спину прогибом на движение партнѐра – 17,99%. Мы предполагаем, 

что это является результатом того, что бросок «прогибом» представляет 

собой более сложное движение, связанное с рядом физических 

показателей, такими как взрывная сила и гибкость, а также с рядом 

технических параметров – плотностью захвата, прилеганием туловища к 

бѐдрам соперника в момент подхода ногами для выполнения начала атаки.  

Заключение. Результаты исследования подтверждают важность 

формирования кожно-мышечной чувствительности у квалифицированных 

борцов греко-римского стиля при выполнении технических приѐмов на 

основе экстраполяции двигательный действий. Нами выявлено, что 

систематическая работа, направленная на формирование «чувства 

соперника» на основе тактильной чувствительности и быстрого 

реагирования на определенные технические действия соперника и внешние 

условия в процессе спортивной подготовки способствует положительному 

формированию скорости реакции у борцов на этапе спортивного 

совершенствования. 
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

 

Abstract: the article deals with the method of increasing the degree of 

involvement of students in the process of teaching writing: working with 

authentic samples of written texts of different genres, selected from the corpus 

of student papers. This type of work teaches students the skills of 

comprehensive analysis, editing and processing of written texts. It is noted that 

working with samples of written academic papers contributes to a better 

understanding of the linguistic discursive parameters of academic writing which 

leads to positive dynamics of the results of learning writing. 

Keywords: academic engagement, writing skill, writing, feedback, sample. 

 

Successful employment of graduates of higher academic institutions in 

any professional field requires knowledge of the basics of composition, 

knowledge of stylistic features and rules of organization of such written texts of 

various orientations: business and personal letters, reports, memos, resumes, 

forms and declarations. Based on this, the development of writing skills is one 

of the priority tasks of teaching a foreign language at a university, both at the 

bachelor's and master's degrees. 

This is reflected in the Federal State Educational Standard of Higher 

Education, for example, the Federal State Educational Standard for Bachelor's 

Degree in the field of training 45.03.01 Philology, which notes that as a result of 

passing the bachelor's degree program, the graduate must have universal 

competence of the CC-4 and be able to carry out business communication orally 

and in writing in the state language of the Russian Federation and foreign 

languages. 

A necessary condition for improving the academic literacy of students is 

the provision of detailed feedback by the teacher, that is, corrections, comments 

received in the form of an evaluation reaction to the performance of a particular 
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task. The researchers note that the main functions of feedback are contributing 

to the formation of foreign language skills and abilities (teaching function) and 

correcting the student's speech utterances (correction function) [7, 18-19]. 

At the same time, it is worth noting that not all students have a sufficiently 

developed level of internal motivation to properly perceive the teacher's 

feedback. In particular, when students get acquainted with corrections and 

comments that the teacher offers after checking written assignments, not all 

students are actively involved in the process and make sufficient efforts to edit 

and supplement their works. 

R. Handley and L. Williams give the main reasons why trainees may not 

be sufficiently involved in the process of learning writing and may not pay 

enough attention to feedback. Firstly, the student may not understand some of 

the teacher's comments. This happens when the teacher uses linguistic 

terminology incomprehensible to the learner in the feedback (the so-called 

"metalanguage") uses special characters to annotate the text being checked 

(correction code), unfamiliar to the learners. Secondly, students may perceive 

tasks as separate, unrelated to each other, and thus not realize the value of 

correcting mistakes and applying the studied strategies in subsequent tasks [2, p. 

97]. 

It is worth noting that the situation when students are not involved in the 

process of correcting their written works means that the time that the teacher 

spent writing detailed feedback was spent extremely inefficiently. To avoid this, 

it is necessary to increase the level of autonomy of university students and the 

degree of their involvement in the process of learning writing. 

N.G. Maloshonok defines academic involvement of a student as "the 

amount of effort spent on educational activities carried out in order to achieve 

academic goals and contribute to his professional and personal development" [9, 

79]. It can be argued that the active involvement of students in the learning 

process is a necessary condition for effective teaching of a foreign language. 

E.B. Lezhneva and N.N. Nikolaeva argue that the active involvement of students 

in the learning process allows students to realize their level of training and 

develop strategies for further education, which contributes to increasing the 

level of motivation of students [8, 130]. 

J. Tai and her co-authors (Tai J., Ajjawi R., Boud D. et al.) argue that the 

student's involvement in the process of evaluating written works contributes to 

the so-called "evaluative understanding" of the teacher's requirements and 

criteria for evaluating works, which increases the level of autonomy of the 

student when performing further academic tasks. 

The key role of universities in increasing the level of student engagement 

is noted, since this goal can be achieved by creating a favorable educational 

environment at the university, as well as the use of active teaching methods by 

teachers [9, 72]. All this makes the task of finding the types of tasks that 

increase the degree of involvement of students in the process of learning writing 

52



Педагогические науки 

 

relevant. The researchers note that tasks on self-examination of written works 

(self-assessment), mutual verification of works by other trainees (peer-

assessment, peer review), analysis of the formulations of written tasks (rubrics), 

as well as tasks on analysis and correction of samples of written texts 

(exemplars) successfully cope with this task [6, 474]. 

It is worth noting that in the process of learning to write texts of different 

genres, both model texts (models) and sample texts (exemplars) can be used. 

The main difference between these formats is that the models are "ideal" texts 

for imitation, they fully meet all the evaluation criteria, and the main purpose of 

their application is copying. However, according to R. Handley and L. Williams, 

imitation does not always mean effective learning; moreover, incorrect copying 

can lead to students learning to resort to plagiarism [2, 99]. Unlike model texts, 

sample texts are "imperfect" texts, in the writing of which mistakes or 

inaccuracies have been made. Samples should be systematically selected by the 

teacher in such a way that they correspond to the goals and objectives of training 

at this stage. 

Working with sample texts allows you to perform the following tasks: 

· acquaintance of students and analysis of the structure and organization of 

written texts of various genres; 

· familiarization of students with the criteria and features of the evaluation of 

written works; 

· application of evaluation criteria in practice; 

· teaching students the methods of text correction; 

· independent study of language forms by students; 

· analysis of the language tools used, followed by activation and 

experimentation in the use of the studied language phenomena in new situations 

for students; 

· development of analytical and critical thinking skills of trainees. 

It is worth noting that the analysis and editing of authentic samples of 

written texts of different genres contribute to a deeper involvement of students 

in the learning process, which makes the process of subsequent writing of 

students' own academic papers more conscious and effective. As a result of 

working with sample texts, the level of autonomy of students increases, which 

meets the needs of employers and prepares students of higher educational 

institutions for subsequent professional activity, thus improving the employment 

opportunities of students. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Ведущая деятельность детей - игровая. У детей с ОВЗ она часто 

носит процессуальный характер, игровые действия сопровождаются 

примитивной речью, не имеющей эмоциональной окраски. Даже 

обученные дети часто демонстрируют стереотипную игру, отражающую 

деятельность людей, а не их взаимоотношения, эмоциональное 

состояние. Это вызвано не только биологическими факторами, но и 

недостаточным жизненным опытом, низкой познавательной 

активностью, отсутствием творческого воображения, нарушением речи и 

эмоционально-волевой сферы. Анализ речевой результатов диагностики 

детей с ОВЗ показывают, что у детей не сформированы все компоненты 

языковой системы: фонетика, лексика, грамматика. Воспитанники 

соматически ослаблены, часто болеют, имеют хронические заболевания. 

В таких условиях необходим комплексный подход к коррекции речи, 

укреплению здоровья и развитию детей со ОВЗ. 

Для преодоления данных проблем и достижения наилучших 

результатов в обучении и воспитании, более успешной коррекции и 

компенсирующего  

развития речи у детей с ОВЗ в своей работе используем 

театрально-игровую деятельность. 

Основными социально-педагогическими функциями 

театрально-игровой деятельности являются: 

- культурологическая (обусловленная связью личности с 

культурой, как системой ценностей, развитием человека на основе 

освоения им культуры театра и игры); 

- образовательная (направленная на развитие личности и освоение 

ею действительности по средствам искусства); 

- воспитательная (формирующая нравственно-эстетические, 

коммуникативно-рефлексивные основы личности и способствующая 

социокультурной еѐ адаптации с помощью искусства); 

- коррекционная (содействующая профилактике, коррекции и 

компенсации недостатков в развитии); 

- регулятивная (снятие нервно-психического напряжения, 

регуляция психосоматических процессов, моделирование 
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положительного психоэмоционального состояния); 

- коммуникативно-рефлексивная (обеспечивающая коррекцию 

нарушений общения, формирование адекватного межличностного 

поведения, самооценки). 

Совокупность всех этих функций в театрализовано-игровой 

деятельности способствует развитию коммуникативных способностей 

детей с ограниченными возможностями и интеграции их в микросоциум. 

Основными требованиями к организации театрально-игровой 

деятельности у детей с ОВЗ являются: 

- содержательность и разнообразие тематики; 

- постоянное, ежедневное включение театрализованных игр во все 

формы организации коррекционно-педагогического процесса; 

- максимальная активность детей на всех этапах подготовки и 

проведения; 

- сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми на всех 

этапах организации театрально-игровой деятельности; 

- последовательное усложнение тем и сюжетов. 

Из многообразия средств выразительности в организации 

театрально-игровой деятельности, программа в начальной школе 

рекомендует следующее: 

- формировать простейшие образно-выразительные умения 

(имитировать движения); 

- использовать художественно-образные выразительные средства - 

интонацию, мимику (жесты, позу, походку); 

- совершенствовать художественно-образные исполнительские 

умения; 

- развивать творческую самостоятельность в передаче образа, 

выразительность речевых и пантомимических действий.  

    В театрально-игровую деятельность включаем всех детей, не 

зависимо от психофизиологических особенностей. Для каждого ребенка 

подбирается роль, с которой он может справиться. Хорошо когда 

совместно с детьми с ОВЗ выступают и взрослые. Совместное творчество 

сближает взрослых и детей, улучшает психологический климат группы. 

Желательно импровизированные постановки записывать на видеоплѐнку, 

затем организуется совместный просмотр. Просмотр фото- и 

видеоматериалов проходит также на родительских собраниях и при 

индивидуальных беседах с родителями. Благодаря театральноигровой 

деятельности стараемся превратить родителей в своих союзников, 

привлекая их к различным формам деятельности, приглашая в качестве 

зрителей и участников на занятия и праздники. Самое ценное для детей с 

ОВЗ на занятиях-импровизациях - это возможность проявить свои 

таланты в практически реальной обстановке. Более того, раскрытия и 

поиску таких талантов и должна способствовать игра. Дети, увлеченные 
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поиском, путешествием и общением с животными и птицами, 

действительно верят в свои силы и успех занятия. У них появляется 

«великанская» решимость и упорство, в глазах загорается интерес, 

стремление к общению, а взрослых нужно только аккуратно сопроводить 

своих героев к цели. 

С целью развития выразительного образа включаем игры с 

превращениями в животных и сказочных персонажей. Это позволяет 

расширить диапазон невербальных средств коммуникации, а в 

дальнейшем обогатить содержание игровых ролей. Учим устанавливать 

связь движениями и эмоциями, настроением персонажа. Для того чтобы 

воспроизведения движения осуществлялось осмысленно, а не спонтанно, 

его необходимо рассматривать, изучать то, что оно выражает, особенно 

подчѐркивать зависимость внешних проявлений и внутренних 

переживаний персонажа. Например, логопед спрашивает: «Когда кошка 

сердится, она мурлычет?», «Как она держит спину, лапы?», «Как она 

шипит?», «Что она хочет этим сказать?», «Не подходите, оцарапаю!», 

«Можно такую кошку погладить?», «А почему?» Далее обучаем детей 

технике преображения головы, туловища, походки. Используем игры с 

превращениями в животных: «Сердитый кот», «Весѐлые медвежата», 

«Мишка рассердился», «Трусишка Зайка», «Зайки серые сидят». 

Специально подобранные музыкальные фрагменты и эмоциональная 

речь педагога позволяет детям вжиться в образ и стимулировать 

перевоплощение. Для того чтобы развитие театрализованной 

деятельности проходило более успешно, создаѐм необходимые условия в 

группе: уголок ряженых, декорации, костюмы, инструменты, 

магнитофон, аудиозаписи сказок, музыки; настольный театр, платковый 

театр, театр картинок и т.д. 

Для театрально-игровой деятельности изготавливаем костюмы и их 

детали: шапочки, маски, перчатки и т.д., чтобы дети легко смогли надеть 

и снять их, не отвлекаясь от игры. Детям очень нравится 

«перевоплощаться», они имитируют движения, голос, эмоции. 

Театрально-игровая деятельность позволяет детям с ОВЗ 

накапливать опыт таких ситуаций, какие в реальной жизни им не 

встречались, опыт чувств и эмоций, опыт сопереживания, сотворчества. 

Также она помогает детям с ОВЗ расширить свой жизненный опыт и 

способна стать эффективным средством борьбы со страхом публичного 

выступления, средством воспитания уверенности в себе. В процессе 

работы над образом, ребѐнок с ограниченными возможностями начинает 

лучше понимать себя и других, формирует чувство собственного 

достоинства, смелость - качества, необходимые для жизненного 

утверждения, учится взаимному общению, которое возникает в процессе 

создания единого, общего продукта - спектакля. Театральная игра 

позволяет ранимым и неуверенным в себе детям и подросткам стать 
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смелее, решительнее, занять более активную жизненную позицию. 

Использование на занятиях импровизированных театральных игр 

делает логопедические занятия более наглядными, практическими и 

эффективными. По мере достижения положительных результатов в 

речевом и психоэмоциональном развитии через театрализованные игры 

можно переходить к театрализации сказки. Для этого сначала следует 

отобрать из программного материала произведение, доступное 

восприятию детей. 

На логопедических занятиях выполняем мимическую и 

артикуляционную гимнастику, отрабатываем образ будущего персонажа 

сказки. Потом изготавливаем атрибуты и элементы костюмов. Дети 

знакомятся со сценарием на занятиях по развитию речи. Сравнивают его с 

содержанием сказки, обсуждают сюжет и дают нравственную 

характеристику персонажам. 

Театрально-игровая деятельность помогает приобрести навыки 

общения и взаимодействия с людьми, что помогает в реальной жизни 

легко находить общий язык с окружающими, выходить из любой 

сложной жизненной ситуации. Театральное искусство благотворно 

влияет на каждого, дарит раскрепощение, чувство уверенности в себе, 

помогает социально адаптироваться в обществе. 

Полученный эмоциональный заряд после показа спектакля или 

сказки, приобретѐнная вера в свои силы повышают самооценку детей с 

ОВЗ. Многие из них справляются со своими комплексами, учатся 

размышлять, анализировать своѐ поведение и поведение других людей, 

становятся внимательнее и терпимее друг к другу. Активизируется речь, 

игровая деятельность приобретает творческий характер, эмоциональную 

насыщенность. 

Наблюдая за детьми с ОВЗ, мы пришли к выводу, что театральная 

деятельность помогает им раскрепоститься, формирует у детей 

коммуникативные умения, повышает самооценку, развивает речь и т. д. 

Ребѐнок не всегда в состоянии ответить на то, что ожидает услышать от 

него взрослый, а может в его видении окружающий мир совершенно 

особенный, ни на чей другой не похожий. И поэтому важно создать в 

детском коллективе атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, 

разбудить фантазию детей, попытаться максимально реализовать их 

способности 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПЧЕЛАХ В РУССКОЙ НАРОДНОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ (ПО РУССКИМ БАСНЯМ) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются представления о пчелах в 

русской народной педагогике, зафиксированные в баснях русских авторов. 

Ключевые слова: бестиарий русской народной педагогики, русские 

басни о пчелах как источник исследования традиции русской народной 

педагогики, методы и средства русской народной педагогики, нравственное 

и экологическое воспитание на традиции русской народной педагогики в 

современных условиях. 

 

Пчелы как одни из наиболее любимых существ в традиции русской 

народной педагогики издавна привлекали внимание народных педагогов. 

Повадки и образ жизни диких и одомашненных пчел тщательно изучались 

и описывались в бестиариях еще со времен Средних веков. Эти сведения 

служили для получения от пчел максимальной пользы и уменьшения 

негативных последствий от взаимодействия с ними. Представления о 

пчелах в русской народной педагогике складывались на основе ее 

многочисленных источников, являющихся одновременно и ее средствами. 

Некоторые представления о пчелах по материалам русского 

фольклора [11] и по басням зарубежных авторов [12], были нами уже ранее 

рассмотрены. Теперь обратимся к исследованию представлений о пчелах, 

зафиксированных в баснях русских писателей. Многие русские 

баснописцы создавали произведения о пчелах, что обусловлено 

преимущественно уважительным отношением к этим особенным 

насекомым в традиции русской народной педагогики. 

В прямом смысле басни описывают образ жизни пчел и, тем самым, 

служат средством экологического воспитания на традиции русской 

народной педагогики. В переносном смысле эти басни касаются оценки 

поведения людей, ведущих себя, как пчелы, или противоположным 

образом (хотя, как известно, «Omne simile claudet – Всякое уподобление 

хромает» [1, т. 2, 182]). Переносный смысл басен издавна использовался 

для нравственного воспитания на традиции русской народной педагогики. 

Кроме того, будем иметь в виду, что некоторые басни отражают 

устаревшие биологические представления о пчелах и других 

взаимодействующих с ними персонажей, тогда как сюжеты басен могут 

оказывать нравственное воздействие и в современных условиях. 
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Поскольку не все басни имеют установленную датировку, будем 

указывать известные даты написания басен, а для общей ориентировки в 

рассматриваемом материале – годы жизни баснописцев. 

Некоторые баснописцы в своих произведениях ограничивались 

пересказом басен зарубежных авторов, на что мы уже указывали (И.С. 

Барков и Л.Н. Толстой) [12], а басня А.С. Шишкова (1754-1841) «Голубь и 

пчела» является стихотворным переложением басни Эзопа «Муравей и 

голубь», уже ранее нами проанализированной [9]. Мы же будем 

использовать для рассмотрения только оригинальные русские басни. 

Наиболее значимые в педагогическом смысле басни мы будем 

рассматривать подробно, применяя case-method [15] и проводя анализ 

имеющихся в них педагогических ситуаций по специально разработанной 

нами схеме [16, 6-7]. 

Менее значимые в педагогическом смысле басни будем только 

упоминать или проводить частичный анализ отобранных фрагментов. 

О положительных качествах пчелы, которые нередко служили 

нравственным уроком в традиции русской народной педагогики, писали 

многие русские баснописцы. Так, в басне Г.Р. Державина (1743-1816) 

«Выбор министра» рассказывается о том, как Юпитер поручил Минерве 

подобрать из насекомых наиболее достойного для занятия поста министра 

«мелочных дел». Перебрав всех насекомых, Минерва пришла к выводу, что 

самой подходящей кандидатурой будет пчела, чей «всем полезен труд / Как 

Богу вышнему, так смертному простому» [2]. Кроме того, пчела «Умна, / 

Честна, / Верна, / Благочестива, / Трудолюбива, / К тому ж и не труслива. 

/ Хотя же горяча, – а иногда шумлива; / Но шум ее гремит за общее добро, 

/ Когда увидит зло. / Что царства кто ее блаженство похищает. / За сей-

то сот златой, за сей душистый мед / Она кладет живот; / Но тайно 

никого и тут не уязвляет / И жала мщения в себе не оставляет; / Но 

гибнет, уязвив, сама в минуту ту ж: / Пример великих душ, / Когда 

Отечество, царя кто защищает / И тут же умирает!» [Там же]. 

В этом описании пчела предстает образцом для граждан, проявляя 

многочисленные добродетели. Интересно, что автор упоминает ум пчелы, 

который, будучи даром Божиим, уже подразумевает, как было нами ранее 

показано [14], наличие добродетелей у его носителей. 

Перечислим эти добродетели пчелы, которые можно 

идентифицировать по тексту басни Г.Р. Державина в порядке их 

упоминания автором. Поскольку некоторые названные добродетели 

соответствуют классификации Н.Д. Гурьева, то мы не будем давать их 

определения. Сделаем это только для тех добродетелей, которые, как мы 

предполагаем, имел в виду, но не назвал, а только описал автор. 

Вот каковы добродетели пчелы по этой басне Г.Р. Державина: 

доброжелательность (потребность сделать то, что для человека полезно), 

честность, верность, благочестие, трудолюбие, самоотверженность (как 

61



Педагогические науки 

 

противопоставление трусости: потребность отказываться от того, что 

полезно и удобно тебе, и даже от собственной жизни ради пользы других), 

добротолюбие (как противопоставление злу: потребность сохранять в 

своих поступках единение с тем, что <…> понимаем как добро), любовь 

(очевидно, что здесь автор подразумевает евангельскую цитату: «Нет 

больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 

[Иоан. 15. 13]) и др. [3, 170-188]. 

Хвалу пчеле воздает в басне «Философия насекомых» и 

современный баснописец А.Л. Шпаннагель (р. 1970): «Мне пользу 

приносить другим не в тягость. / Я мед даю и ощущаю радость. / Но 

против едоков, которым мало, / Добро должно иметь на случай жало» [2]. 

Перечислим те добродетели пчелы, которые упомянуты в басне 

«Философия насекомых»: благость (потребность дать то, что людям 

полезно) [3, 170], трудолюбие, бескорыстие, доброжелательность и др. 

О бескорыстном труде пчелы говорится и в басне И.А. Крылова 

(1769-1844) «Орел и Пчела» (1813), которая была нами уже ранее 

проанализирована [13], с точки зрения Орла. Теперь рассмотрим эту басню 

применительно к представлениям о пчеле в русской народной педагогике. 

«Увидя, как Пчела хлопочет вкруг цветка, / Сказал Орел однажды ей 

с презреньем: / “Как ты, бедняжка, мне жалка, / Со всей твоей работой и 

с уменьем! / Вас в улье тысячи всѐ лето лепят сот: / Да кто же после 

разберет / И отличит твои работы? / Я, право, не пойму охоты: / 

Трудиться целый век, и что ж иметь в виду?.. / Безвестной умереть со 

всеми наряду!”» [2]. 

На это Пчела ему ответила: «“А я, родясь труды для общей пользы 

несть, / Не отличать ищу свои работы, / Но утешаюсь тем, на наши 

смотря соты, / Что в них и моего хоть капля меду есть”» [Там же]. 

Отметим, что шесть заключительных слов Пчелы стали крылатой 

фразой, используемой, когда человек бескорыстно служил общему делу. 

Рассмотрим имеющуюся в басне педагогическую ситуацию 

подробно, используя case-method и разработанную нами схему анализа. 

Здесь сначала Орел был воспитателем, а Пчела – воспитуемой. Такое 

распределение статусов обусловлено тем, что Орел – царь птиц. Хотя 

Пчела и не подчиняется ему непосредственно (царем насекомых называют 

разных представителей этого класса, например, бабочку-монарха из-за 

соответствующего названия), она как обитатель воздушной стихии, 

отвечает ему почтительно. 

Орел как «плохой воспитатель» [8] применил к Пчеле методы из 

группы методов наказания в русской народной педагогике [17, 10] – 

насмешку [7] и оскорбление. Нежелательным средством реализации этих 

методов стало злое слово [17, 11]. 

Объясняя свое поведение, Пчела стала воспитателем и обнаружила 

следующие добродетели: бесстрастие (не удерживала вниманием и 
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желанием помыслы о приятном), благоговение (уменьшала свои 

потребности в признании собственных личных трудов ради общего 

результата), благодушие (считала благом общий труд пчел), благородство 

(служила благим побуждениям), беспопечительность (отказалась от заботы 

от внешних результатов своих дел), безропотность (считала, что 

обстоятельства ее труда на общую пользу не могут быть причиной 

недовольства), бескорыстие (не искала личной выгоды, трудясь ради 

общего дела), воодушевленность (выполняла трудное дело с душевным 

расположением ради общего блага), заботливость (трудилась на благо всего 

улья), исполнительность (безукоризненно выполняла свои обязанности по 

производству меда), кротость (укрощала свои похотения получить награду 

за свой труд), любовь (была единой с пчелиной семьей через самоотдачу), 

мудрость (рассуждала о своем труде беспристрастно), мужество (трудилась 

ради пропитания пчелиной семьи), надежность (не сделала тщетной 

надежду на нее пчелиной семьи), негодование (считала грехом как-то 

выделяться среди других пчел), нищета (считала свое уменье делать мед 

данным ей во временное пользование и для общей пользы), обязательность 

(прилагала все силы для выполнения своих обязанностей), откровенность 

(открыто высказывала Орлу свое мнение о смысле своей жизни), отвага (не 

считалась со значимость своей личности ради общего служения), 

подчиняемость (выполняла коллективную волю пчелиной семьи), 

правдивость (отражала в своих словах и поступках действительное 

положение вещей), самоограничение (не претендовала на внешнее), 

скромность (не привлекала к себе внимания, в отличие от Орла), 

старательность (добросовестно трудилась для своей семьи), терпение 

(принимала реальность такой, какова она есть), трудолюбие (постоянно 

трудилась), усердие (служила своему делу от «всего сердца»), 

целеустремленность (следовала общей цели пчелиной семьи – заполнить 

соты медом) и др. [3, 169-188]. 

При этом Пчела применила к Орлу метод из группы методов 

стимулирования поведения в русской народной педагогике [17, 10] – 

объяснение, средством реализации которого стало слово [Там же, 11]. 

Можно сказать, что для Пчелы эта педагогическая ситуация 

разрешилась целесообразно, поскольку Орлу не удалось поколебать 

уверенность Пчелы в правильности цели ее деятельности. 

Эта басня может быть использована в целях экологического и 

нравственного воспитания на традиции русской народной педагогики. Для 

этого после ознакомления с содержанием басни следует задать 

воспитанникам вопросы, ответы на которые покажут, был ли усвоен ее 

смысл. Это могут быть следующие вопросы: «Почему Орел считал Пчелу 

жалкой и смотрел на нее с презреньем?», «Почему Пчела не обиделась на 

слова Орла?», «В чем Пчела видит смысл жизни?», «В чем разница между 

смыслами жизни Пчелы и Орла?», «Какова польза от пчел и Орла?» и др. 
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Один из наиболее любимых сюжетов в русских баснях – 

противопоставление трудолюбивой пчелы и беспечного мотылька, 

постоянно перепархивающего с цветка на цветок. 

Об этом рассказывается в басне Л.В. Ефремова (1789-1877) «Пчела и 

мотылек». Наблюдая за пчелой, долго собиравшей нектар с одного цветка, 

мотылек спросил: «Зачем так долго ты, всѐ на одном цветке, / Сидишь, 

забившись в уголке? / А я везде перелетаю. <…> чтоб больше веселиться, / 

С подружкой порезвиться, / И тем, что видел я, под случай похвалиться» 

[2]. На это пчела ответила: «А я здесь по лугу летаю, / Чтоб пользу 

приобресть, / Высасываю мед, что нужно мне сбираю, / И соты 

составляю. / Поэтому с цветка я долго не слетаю, / И не тужу о том, / 

Что облечу немного днем» [Там же]. 

Беззаботный полет мотылька завершился тем, что его поймал и смял 

мальчик, тогда как «Пчела же в улей свой спокойно полетела, / И там с 

запасом села, / Всегда в трудах была, / И долго прожила» [Там же]. 

В единственной педагогической ситуации в этой басне воспитателем 

сначала был мотылек (он начал взаимодействие), а пчела – воспитуемой. 

Мотылек применил к пчеле метод упрека [6] из группы методов 

наказания в русской народной педагогике, а средством реализации метода 

было слово. 

Став воспитателем, пчела в ответ применила к мотыльку метод 

объяснения цели своей деятельности (изготовление меда). 

Средством реализации этого метода тоже стало слово. 

Пчела, описывая свой образ жизни, обнаружила присущие ей 

добродетели: аккуратность (облетала каждый цветок на лугу в поисках 

нектара), благородство (служила общему делу), бережливость (расходовала 

силы и время только на полезное), внимательность (не пропускала ни 

одного цветка, чтобы собрать с него нектар), воодушевленность (с 

душевным расположением трудилась над каждым цветком), 

исполнительность (безукоризненно выполняла свои обязанности), любовь 

(была едина со всей пчелиной семьей), надежность (выполняла свои 

обязательства), преданность (не отчуждалась от своего служения семье), 

прилежание (посещала каждый цветок, не ища более интересные занятия), 

самовластие (сохраняла власть над своими желаниями и действиями), 

сосредоточенность (внимательно обследовала каждый цветок, собирая 

нектар), старательность (добросовестно затрачивала усилия для сбора 

нектара), трудолюбие (постоянно собирала нектар), тщательность 

(обследовала все нектарники каждого цветка), целеустремленность 

(следовала главной цели – сбору нектара) и др. [3, 169-188]. 

Мотылек, наоборот, проявил только пороки, поскольку не трудился, в 

том числе, и ради общего блага, а только развлекался. 

Эта педагогическая ситуация разрешилась для пчелы 

нецелесообразно, так как ей не удалось убедить мотылька в правильности 
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ее образа жизни. Для мотылька ситуация тоже завершилась 

нецелесообразно, так как его легкомысленная жизнь внезапно оборвалась. 

Мораль басни сравнивает образы жизни пчелы и мотылька и делает 

выбор в пользу пчелы, которую «наставник и отец / Нередко юношам 

становят в образец, / И говорят: ну, дети, коль случится / Вам для 

занятия какой предмет избрать: / То пчелке подражайте, / И пользу 

извлекайте; / А до того не допускайте, / Чтоб легкомысленным подобясь 

мотылькам, / Прослыть за ветреных, что будет стыдно вам» [2]. 

Эта басня может быть использована для экологического и 

нравственного воспитания на традиции русской народной педагогики. С 

этой целью после ознакомления детей и подростков с содержанием басни 

следует задать им вопросы, ответы на которые покажут, насколько были 

усвоены ее уроки. Это могут быть, например, следующие вопросы: 

«Почему пчела долго сидит на одном цветке, а мотылек быстро перелетает 

с цветка на цветок?», «Почему пчела является символом трудолюбия?», 

«Почему мотылек является символом ветрености?», «Что означает мораль 

басни, сформулированная пчелой, применительно к современным 

условиям?», «Почему мотылек был смят мальчиком?» и др. 

Аналогичный сюжет (противопоставление образов жизни полезной 

пчелы и кажущегося бесполезным мотылька) был использован в басне 

А.М. Зилова (1798-1865) «Пчела и Мотылек» [Там же]. Мотылек заметил 

Пчеле, что та, вечно трудясь, не успевает насладиться краткой красотой 

летней природы. 

По материалам этой басни можно сформулировать дополнительные 

вопросы для целей экологического и нравственного воспитания молодежи: 

«В чем разница в жизненных циклах Пчелы и Мотылька?», «Можно ли 

назвать Пчелу, используя современные термины, “трудоголиком”?», 

«Почему Пчела не наслаждается красотой природы, как Мотылек?» и др. 

На схожий сюжет написана и басня М.М. Хераскова (1733-1807) 

«Бабочка и пчела» [Там же]. Автор так формулирует мораль своей басни: 

«Ко двум читателям я басенку причел, / В единых – бабочек, в других я 

вижу пчел. / Одни у книг своих листы перебирают / И, будто бабочки, их 

смысл и сок теряют; / Другие, в чтение проникнувши умом, / 

Обогащаются наукой и плодом» [Там же]. 

По материалам этой басни тоже можно сформулировать 

дополнительные вопросы для целей нравственного воспитания молодежи: 

«Каких людей автор сравнивает с бабочками?», «Каких людей автор 

сравнивает с пчелами?», «В чем различие жизненных установок этих двух 

категорий людей?», «Почему, хотя польза меда очевидна, не все люди 

стремятся быть “пчелами”, предпочитая оставаться “бабочками”?» и др. 

Однако в басне П.А. Ладыженского (1799-1870) «Пчела и Бабочка» 

(1817) взаимоотношения между персонажами складываются по-другому, и 

это можно считать редким исключением в рассматриваемой русской 
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басенной традиции. «Пчела пред Бабочкой гордилась, / Богатством 

хвастала своим» [4, 213], на что весело резвившаяся Бабочка ей ответила: 

«Я жребием моим / С тобой не соглашусь меняться; / Ты можешь 

потерять – мне ж нечего бояться» [Там же]. 

Отметим, что позиция Бабочки в этой басне весьма схожа со 

следующими известными фрагментами стихотворений И.С. Никитина 

(1824-1861) «Бобыль» (1854): «На людей поглядишь – / Право, смех и горе! 

/ Целый век им труды / На дворе и в поле. / А тут вот молодец: / За сохой 

не ходит» и «Песня бобыля» (1858): «Богачу-дураку / И с казной не 

спится; / Бобыль гол, как сокол, / Поет-веселится». 

Второе из этих стихотворений широко использовалось русскими 

революционерами как художественный призыв к борьбе против царизма. 

Рассмотрим имеющуюся в басне «Пчела и Бабочка» педагогическую 

ситуацию, применяя case-method и разработанную нами схему анализа. В 

этой педагогической ситуации сначала воспитателем была Пчела, а 

Бабочка – воспитуемой. Такие статусы объясняются тем, что Пчела первой 

начала взаимодействие, а Бабочка отвечала на ее слова. 

Поскольку Пчела проявила целый ряд пороков, то ее можно считать 

«плохим воспитателем». Это прямо указанные автором следующие пороки: 

гордость (считала себя единственной причиной своего богатства) и 

хвастовство (обнаруживала перед Бабочкой свое богатство) [3, 97-167]. 

К упомянутым автором порокам Пчелы добавим и связанные с ними 

дополнительные пороки: безрассудство (не рассуждала, права ли она по 

отношению к Бабочке), брезгливость (считала Бабочку неудачницей), 

властолюбие (считала, что имеет право поучать Бабочку), высокомерие 

(считала себя выше Бабочки), задиристость (вызвала Бабочку на конфликт, 

чтобы обнаружить превосходство над ней), кичливость (превозносилась 

своими заслугами перед Бабочкой), любоучительство (поучала Бабочку, что 

та живет неправильно), напористость (вызвала своими словами 

противодействие Бабочки), напыщенность (любовалась важностью своей 

деятельности), презрительность (считала Бабочку заслуживающей только 

уничижения), самодовольство (испытывала довольство собой), чванство 

(любовалась своими заслугами) и др. [Там же, 94-167]. 

Можно предположить, что как «плохой воспитатель» Пчела 

применила к Бабочке методы упрека, насмешки и оскорбления. 

Средством реализации этих методов было злое слово. 

Эта педагогическая ситуация разрешилась нецелесообразно для 

Пчелы, так как она не достигла своей цели – оказать воспитательное 

воздействие на беспечную Бабочку. 

Кроме того, Пчела, вероятно, ожидала, что Бабочка применит к ней 

методы из группы методов поощрения в русской народной педагогике – 

похвалу [5] или одобрение. Однако вместо этого Бабочка тоже применила к 

ней метод насмешки (над образом жизни Пчелы). 
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Для Бабочки ситуация разрешилась целесообразно, поскольку она не 

усомнилась в правильности своего образа жизни. 

Эта басня может быть использована в целях экологического и 

нравственного воспитания на традиции русской народной педагогики. Для 

этого следует после ознакомления воспитанников с содержанием басни 

задать вопросы, ответы на которые покажут, были ли усвоены ее уроки. 

Это могут быть такие вопросы: «В чем привлекательность образов жизни 

Пчелы и Бабочки?», «В чем недостатки этих образов жизни?», «Можно ли 

совместить положительные стороны и устранить отрицательные стороны 

обоих образов жизни в современных условиях?» и др. 

Сходным с рассмотренными является сюжет басни Ю.А. Гарбузова-

Янсона (1924-2010) «Оса и Пчела», где Оса, как ранее Мотыльки в 

других баснях, поучала Пчелу, что та век трудится, тогда как осы живут 

весело, развлекаются и не утруждаются. Пчела как положительный герой 

ответила ей, что лучше жить добродетельно, чем грешить. 

В басне А.Н. Нахимова (1782-1814) «Пчела и Оса» также 

противопоставляются эти насекомые. Оса завидовала Пчеле и спрашивала 

у нее, почему «“Наш род везде гоним; / Ваш род везде любим, / Хоть 

также вашего боится всякий жала, / И лучше нас еще умеете язвить!”. / 

– “Не спорю, что язвим” – Пчела ей отвечала: / – “Но, мед любя, нас 

можно ль не любить?”» [2]. 

К этим двум сходным по расцветке насекомым, обладающим жалом, 

люди относятся по-разному. Оса учитывала только свое внешнее сходство с 

Пчелой, тогда как Пчела указала ей на кардинальное различие жизненных 

целей: Оса питается гниющими отбросами, а Пчела создает из цветочного 

нектара мед. За мед Пчелу почитают, тогда как Осу не за что уважать. 

Еще одним насекомым, образ жизни которого противопоставляется 

пчеле, наряду с бабочками и осами, является муха. 

В басне И.А. Крылова «Муха и Пчела» (1825) Муха удивлялась 

трудолюбию Пчелы: «С утра до вечера трудиться целый день!» [Там же], 

подтверждая всеми признаваемый ее добродетельный образ жизни. 

В еще одной басне И.А. Крылова «Пчела и Мухи» (1817) 

рассказывается о том, как Мухи собрались лететь в чужие края, так как 

здесь их гоняют и не дают поживиться «сластями / За пышными столами» 

[Там же], и звали лететь с собой Пчелу. На это Пчела отвечала: «А мне / И 

на моей приятно стороне. / От всех за соты я любовь себе сыскала – / От 

поселян и до вельмож. / <…> Не будете, друзья, нигде, не быв полезны, / 

Вы не почтенны, ни любезны, / А рады пауки лишь будут вам» [Там же]. 

Ведущие воровской образ жизни Мухи надеялись, что где-то их 

встретят хорошо (ср. «Хорошо там, где нас нет»), а Пчеле везде живется 

привольно, так как она приносит пользу, обеспечивая медом себя и других. 

В басне А.Л. Шпаннагеля «Пчела и муха» муха жаловалась пчеле на 

то, что люди к ней плохо относятся, тогда, как к пчеле относятся с 
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уважением. Муха, только что наблюдавшая нападение роя пчел на 

человека, возмущенно говорила: «Пчела калечит смертоносным ядом, / А 

все же уважаема она. / Во мне же нет ни жала и ни яда, / Как член семьи, 

я с человеком рядом, / А он неблагодарный, подойдет / В трусах с газетой 

– и меня прибьет!» [Там же]. На это пчела ей ответила: «Я жалю, но 

вожусь с отборным медом, / А ты, подруга, возишься с дерьмом» [Там же]. 

Здесь снова указывается на принципиальное различие между пчелой 

и другими насекомыми, которых человек, в лучшем случае, не замечает, а в 

худшем – старается истребить как вредных. Пчела же приносит пользу («Я 

очень уважаема народом, – / Ответила пчела» [Там же]). 

По этой причине человек обычно не убивает пчелу, случайно 

залетевшую в его жилье, а старается осторожно выпустить ее на волю. 

Как и пчела, ядом обладает змея, и на этом сходстве основана басня 

Д.И. Хвостова (1757-1835) «Змея и пчела», ранее нами уже 

проанализированная [10], с точки зрения змеи. Змея удивлялась, почему, 

хотя у нее, как и у пчелы, есть жало, но отношение к ним людей 

противоположное. На это пчела отвечала: «Не яд один, как ты, я расточаю 

– мед» [2], т.е. и в этой басне подчеркивается польза пчел. 

В некоторых баснях русских писателей противопоставляется и такая 

пара персонажей, как Паук и Пчела. Этому посвящены сходные по сюжету 

басни М.Д. Суханова (1800-1843) и Д.И. Фонвизина (1745-1792). 

В басне М.Д. Суханова «Паук и Пчела» каждый из персонажей 

хвалил свое мастерство. Паук говорил, что его искусство «несравненно 

мудренее!» [Там же], на что Пчела ответила: «Мое полезнее, <…> / И 

потому – мое славнее» [Там же]. 

Мораль этой басни такова: «Искусству честь; / Но пользу – надобно 

искусству предпочесть» [Там же]. 

В басне Д.И. Фонвизина «Пчела и Паук» эти же персонажи тоже 

поспорили, труды кого из них ценнее? «Паук хвалил только одно свое 

искусство, а пчела доказывала не только искусство, но и пользу своих 

трудов» [Там же]. В морали и этой басни автор отдает предпочтение 

пользе: «Баснь учит пользу предпочитать искусству» [Там же]. 

Этому выводу возражает в своем известном стихотворении «Шестое 

чувство» (1920) Н.С. Гумилев (1886-1921), доказывая, что красота природы 

и искусства рождают у человека «орган для шестого чувства», тогда как 

польза, в основном, не служит духовному развитию человека. 

Пчела выступает сторонницей преимущества пользы над искусством 

и в басне И.А. Крылова «Паук и Пчела» (1825). Здесь Пчела выступила 

арбитром, когда Паук негодовал, что никто не превозносит его искусное 

тканье. Пчела объяснила ему, что, хотя сотканная им паутина гораздо 

тоньше, чем привезенное на ярмарку купцом полотно, которое успешно 

раскупалось, но от его паутины нет пользы. Пчела так и сказала про тканье 

паука: «Да что в нем проку, коль оно / Не одевает и не греет?» [Там же]. 
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Басня В.Л. Пушкина (1766-1830) «Старая Яблонь и Садовник» тоже 

подтверждает, что поступками людей чаще всего руководит желание 

получить выгоду. Садовник хотел срубить Старую Яблонь, переставшую 

приносить плоды, и отказался от своего намерения, только когда узнал, что 

в ее дупле поселился пчелиный рой, от которого можно получить мед. 

Известно, что производимый пчелами мед привлекает сладкоежку 

медведя, и он совершает набеги на ульи. Об этом написана басня А.М. 

Зилова «Медведь, Пчела и Муха». Там Медведь рассыпался в похвалах 

Пчеле: «Ты создана на радость, / Ты свет даешь и сладость, / Ты 

преполезное творенье на земле! / За улей ухватясь, сказал Медведь Пчеле» 

[Там же]. Когда Пчела удивилась такому учтивому поведению Медведя, 

Муха ей объяснила, почему Медведь так себя ведет: «Так в улей ласково и 

запускает лапу, / И, с похвалой тебе, твой разоряет дом» [Там же]. 

Рассмотрим педагогическую ситуацию в басне подробнее. Медведь 

был воспитателем (он начал взаимодействие), а Пчела – воспитуемой. 

Медведь применил к Пчеле метод похвалы, а также и метод из 

группы методов стимулирования поведения – отвлечение (внимания с тем, 

чтобы добраться до меда). Средством реализации методов было слово. 

Можно предположить, что эта педагогическая ситуация разрешилась 

нецелесообразно для Медведя, а для Пчелы – целесообразно, так как 

предупрежденная Мухой Пчела стала еще бдительнее охранять свой улей. 

Эта басня может быть использована для воспитания детей и 

подростков на традиции русской народной педагогики. С этой целью 

следует после ознакомления с содержанием басни задать им вопросы, 

ответы на которые покажут, насколько был усвоен ее смысл. Это могут 

быть следующие вопросы: «За что Медведь хвалил Пчелу?», «Почему 

Медведь хвалил Пчелу?», «Удалось ли Медведю полакомиться медом?», 

«Почему Пчела была готова поверить учтивости Медведя?» и др. 

Аналогичный сюжет взаимодействия пчел и медведя находим в басне 

А.П. Сумарокова (1717-1777) «Медведь и Пчела», где Медведь вблизи 

пчелиного гнезда был ужален. Возмущенный «Медведь запел / И гневом 

закипел; / Он лапы подымает / И все жилище их во ярости ломает. / А 

Пчелы сердятся, когда кто их замает. <…> / Воюя, рыцаря они не 

пощадили / И победили”» [Там же]. 

В этой басне имеется педагогическая ситуация, в которой сначала 

воспитателем была Пчела, ужалившая Медведя, слишком близко 

подобравшегося к улью, а Медведь был воспитуемым. Такое распределение 

статусов объясняется тем, что Пчела первой начала взаимодействие. 

Она применила к Медведю метод из группы методов наказания в 

русской народной педагогике – причинение боли. Средствами реализации 

метода [17, 11] стали пчелиное жало (как холодное оружие) и пчелиный яд. 

Вместо того чтобы поскорее убраться из опасного места, Медведь 

принял на себя статус воспитателя и начал ломать пчелиный улей. При 
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этом Медведь применил к Пчелам метод из группы методов наказания в 

русской народной педагогике – лишение (дома и, вероятно, меда). 

Средством реализации метода стали его лапы как инструмент [Там же]. 

Тогда Пчелы набросились на Медведя уже целым роем и повторили 

ранее примененный метод причинения боли. После этого побежденный 

пчелами Медведь, видимо, убрался восвояси. 

При этом Пчелы проявили следующие добродетели (будем давать 

определения только тем, которые еще не упоминались): бдительность 

(постоянно были готовы к появлению врагов), воодушевленность, 

исполнительность, любовь, надежность, обязательность, преданность, 

самоотверженность, справедливость (назначили Медведю заслуженное 

воздаяние), храбрость (ставили себя в опасную ситуацию ради общего 

блага), целеустремленность (следовали главной цели в этот момент – дать 

отпор врагу) и др. [3, 169-188]. 

Эта педагогическая ситуация разрешилась целесообразно для Пчел, 

отстоявших свой улей, и нецелесообразно для многократно ужаленного 

Пчелами и бежавшего с поля боя Медведя. 

В этой басне интересна мораль: «Не уповай на силу ты всегда, / И 

ведай ты, бывает иногда / От самой мелкости сильнейшему беда» [2]. 

Мораль басни добавляет еще одну важную деталь к характеристике 

пчел как рассматриваемому субъекту. Они готовы пожертвовать жизнью, 

чтобы сберечь свой дом и мед, и перед ними отступает любой враг. 

Эта басня тоже может быть использована для экологического и 

нравственного воспитания детей и подростков на традиции русской 

народной педагогики. С этой целью после ознакомления с содержанием 

басни следует задать воспитанникам вопросы, ответы на которые покажут, 

насколько был усвоен смысл басни. Это могут быть, например, следующие 

вопросы: «Почему Медведь оказался около улья?», «Почему Медведь не 

убрался восвояси после того, как его ужалила первая пчела?», «Почему 

Пчелы набросились на Медведя все вместе?», «Почему Пчелы победили 

Медведя?», «Что означает мораль этой басни?», «Как мораль этой басни 

следует учитывать в современных условиях?» и др. 

Таким образом, подводя некоторые итоги нашего рассмотрения 

представлений о пчелах, основанного на русских баснях, можно сделать 

следующие выводы. Большое количество русских басен о пчелах 

показывает интерес авторов к жизни этих особенных насекомых. В прямом 

смысле пчелы рассматриваются как поставщики меда и других полезных 

продуктов, а в переносном смысле пчелы служат примером трудолюбия и 

других добродетелей. Проведенный с помощью case-method анализ 

значимых в педагогическом смысле басен позволил выявить наиболее 

часто упоминаемые в них добродетели пчел: воодушевленность, 

исполнительность, любовь, надежность, целеустремленность и др. Только 

в одной из рассмотренных басен пчела проявила пороки, но и то не по 
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отношению к своей семье, а к легкомысленной бабочке. Большинство 

басен положительно отзывается о пчеле и противопоставляет ей тех 

отрицательных персонажей, которые не приносят человеку видимой 

пользы (мухи, осы, бабочки, пауки, змеи, орел и др.), заботясь только о 

самих себе. Использованию басен в воспитательных целях способствует 

наличие во многих из них четко сформулированной автором морали, 

которая объясняет его позицию. Русские басни о пчелах могут служить в 

качестве средства экологического и нравственного воспитания детей и 

подростков на традиции русской народной педагогики в условиях 

современного домашнего и школьного образования. 
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РЕГУЛЯЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ И ДИНАМИКА ПСИХИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ В УСЛОВИЯХ ОПАСНОСТИ 

 

Введение. Рассмотрение процессов регуляции эмоционального 

состояния является предпосылкой для выяснения принципов поддержания 

психической упорядоченности в напряженной ситуации. Жизнестойкость 

личности и устойчивость психики, как это подчеркивал А.Н. Леонтьев [8], 

определяется смыслообразующими мотивациями, которые укрепляют 

адаптацию и способствуют решению возникших проблем. Для ответа на 

вопросы относительно факторов, влияющих на упорядоченность психики, 

изучаются не только мотивации, снимающие негативные эмоциональные 

переживания, но также исследуются стратегии интеллекта в преодолении 

неопределенности и противоречивости ситуационных обстоятельств. 

Особое внимание уделяется сохранению психического здоровья, 

поскольку в условиях неопределенной и противоречивой ситуации в 

регуляции функционального состояния формируется «порочный круг» [3]. 

Возникшие негативные переживания затрудняют работу интеллекта, после 

чего подавленность интеллекта усиливает эффект переживаний, которые 

еще более углубляют поражение интеллекта. Если не удается прервать 

цикл негативных явлений, повышается риск развития невротических 

расстройств. Выход из «порочного круга» достигается благодаря 

адаптации к ситуации. Адаптация обеспечивается сознательным контролем 

усилий, направляемых на поддержание упорядоченности функционального 

состояния организма. Измерение динамики тревожности дает возможность 

оценивать степень адаптации к проблемной ситуации и одновременно 

прослеживать мобилизацию личности на решение проблем с обновлением 
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интеллектуальной стратегии восприятия ситуации. Ранее [5] было 

прослежено влияние тревожности на интеллект. Во-первых, было 

отмечено, что повышенная тревожность служит помехой принятию 

решения при недостатке достоверной информации и при действии 

дезинформации, провоцируя выбор наименее эффективной 

конкретизированной стратегии. Эта стратегия игнорирует личный опыт и 

направляет усилия на накопление информации, обеспечивающей 

единственно верное решение проблемы. Во-вторых, подтверждено 

негативное влияние повышенной тревожности на успешность сдачи 

экзаменов студентами во время сессии. В-третьих, при исследовании 

состояния членов кризисных семей [6] было установлено, что повышенный 

уровень тревожности создает помеху коммуникации и препятствует 

урегулированию разногласий. Результаты проведенных наблюдений 

свидетельствовали о том, что измерение динамики тревожности позволяет 

оценивать психическую устойчивость и способность плодотворно 

действовать в проблемных обстоятельствах. Если учесть тот факт, что 

эмоции не подчиняются сознанию и представляют собой наследственно 

заданные закономерные реакции организма в шести стандартных 

ситуациях [7], а переживания управляются эмоциями, то остается 

открытым вопрос о возможностях интеллекта и сознания в 

упорядоченности психических процессов. Ответ на вопрос особо актуален 

для психологии социальных отношений в гражданских и воинских 

коллективах в условиях военных действий.  

Цель данной работы заключалась в объяснении сознательного 

контроля мотиваций, влияющих на переживания. Объяснение 

основывалось на рассмотрении динамики психической устойчивости, 

наблюдаемой при сопоставлении двух показателей, во-первых, 

выраженности тревожности в ситуации, которая сложилась к моменту 

исследования, и, во-вторых, усредненного уровня тревожных переживаний 

в течение года. Уменьшение ситуационной тревожности по сравнению с 

усредненной свидетельствовало о стабилизации психического состояния и 

адаптации к ситуации. Если ситуационная тревожность превышала 

личностную, отмечалось снижение психической устойчивости и 

расстройство адаптации. Во время проведения специальной военной 

операции жители приграничных с Украиной регионов были привлечены к 

проекту по исследованию факторов, определяющих устойчивость и 

адаптивность личности.  

Методика. В исследовании участвовали жители Белгорода и 

области, а также Донецкой народной республики, которые откликнулись 

на приглашение пройти тестирование с оценкой эмоциональных 

переживаний и высказать мнение относительно факторов психической 

устойчивости. В период с ноября 2022 по февраль 2023 года произвели 

измерение тревожности 708 респондентов в возрасте от 20 до 60 лет. 
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Тестированию подвергались работники производственных организаций, а 

также служб здравоохранения, образования и социальной помощи. 

Мужчины составляли ¼ часть участников исследования. Инструментом, 

позволяющим регистрировать динамику эмоционального состояния в 

зависимости от жизненных обстоятельств, служил интегративный тест 

тревожности (ИТТ) [1]. В ходе тестирования респонденты отвечали на 

вопросы, предъявленные на бумажном листе или на экране компьютера. 

Около 90 секунд требовалось испытуемому для ответа на 30 вопросов, 

которые были отобраны авторами метода в качестве показателя 

эмоционального состояния. Зарегистрированные ответы анализировались с 

помощью компьютеризированного варианта ИТТ. Тест позволял 

оценивать ситуационную тревожность (СТ-С) в момент прохождения теста 

и личностную тревожность (СТ-Л), свойственную предшествующему 

годовому периоду. Факторизация результатов, полученных при 

развертывании методики, позволяла выявить пять дополнительных 

субшкал, идентифицированных как эмоциональный дискомфорт, 

астенический компонент, фобический компонент, тревожная оценка 

перспективы и социальная защита. Результаты обработки данных 

иллюстрируются табл. 1. 

Таблица 1. 

Результаты измерения ситуационной и личностной тревожности жителя 

Белгорода  

Тест 1 Испытуемый Н. Возраст 29 год 25.12.22 12:01 

Профессия менеджер  Признак 1 физически и психически 

здоров 

Образование высшее Признак 2 зрение нормальное 

Справка напряженная производственная деятельность 

Справка отсутствует четкий образ будущего  

СТ-С 

Показатели ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ Общий балл 

Сырые баллы 410 275 248 358 226 16 

Станайны 6 6 6 6 5 6 

СТ-Л 

Показатели ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ Общий балл 

Сырые баллы 555 354 272 397 273 19 

Станайны 7 6 6 6 6 7 

Обозначения: СТ-Л – личностно-типологическая оценка; СТ-С – 

ситуационная оценка; ЭД – эмоциональный дискомфорт; АСТ – уровень 

астенизации; ФОБ – уровень фобии; ОП – оценка перспективы будущих 

жизненных событий; СЗ – ощущение своей защищенности в обществе 
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Расчет данных для каждой из субшкал производился на основе 

диагностических весов всех ответов. Уровень тревожности измеряли по 

шкале, лежащей в диапазоне от 0 до 45 баллов. После анализа полученных 

результатов регистрировали как «сырые» баллы, так и результаты их 

пересчета по шкале станайнов. Данные шкалы станайнов служили 

основным критерием оценки выраженности тревожности: от 1 до 3 

станайнов низкий уровень, от 4 до 6 – средний, от 7 до 9 – высокий.  

Результаты исследования и обсуждение. В процессе всех 

наблюдений повышенная личностная тревожность была отмечена у 58% 

респондентов. Выраженность СТ-С варьировала по отношению к СТ-Л. В 

ноябре 2022 года уровень СТ-С в 61% случаев был снижен по отношению 

к СТ-Л – снижение ситуационной тревожности свидетельствовало об 

упорядоченности психических процессов. В 31% измерений уровень не 

изменялся, и в 8% – повышался. При этом сохранялся высокий уровень 

ситуационной астенизации и тревожной оценки перспективы. Позитивный 

момент заключался в стабильном признании социальной защищенности. 

В декабре перед Новогодними праздниками возрастало число 

респондентов, у которых снижалась психическая устойчивость и СТ-С 

превышала СТ-Л. В 67% исследований наблюдалось повышение уровня 

ситуационной тревожности по отношению к личностной, что, по всей 

видимости, обусловлено эмоциональным напряжением в предвидении 

ожидаемых событий. В 16% случаев соотношение не изменялось и в 17% 

случаев СТ-С была меньше СТ-Л. Результаты тестирования со снижением 

СТ-С на 1 станайн иллюстрируются табл. 1. В январе и феврале 2023 года 

соотношение СТ-С и СТ-Л вновь изменилось. В 32% случаев СТ-С 

оставалась на уровне СТ-Л, в 48% – уровень СТ-С превышал СТ-Л и в 20% 

наблюдений отмечено снижение уровня СТ-С по отношению к СТ-Л. 

Снижение уровня СТ-С зависело от выраженности СТ-Л и варьировало от 

1 до 4 станайнов. При рассмотрении выраженности компонентов 

эмоционального состояния респондентов повышение астенизации и 

тревожной оценки перспективы выделялись в качестве наиболее стойких 

последствий напряженных жизненных обстоятельств в течение всех 

наблюдений. Признание социальной защищенности, свидетельствовавшее 

об уверенности в стабильности общественных отношений, было 

преобладающим свойством, отмеченным у респондентов.  

Сопоставление ситуационной тревожности, отмечаемой в момент 

прохождения теста, и личностной тревожности, свойственной 

предшествующему годовому периоду, продемонстрировало особенности 

адаптации к ситуации с угрозой безопасности. Сохранение психической 

устойчивости выражалось снижением СТ-С и мобилизацией интеллекта с 

переходом к эффективной стратегии восприятия информации. Как 

показали предыдущие экспериментальные исследования [5], в условиях 

повышенной тревожности преобладает конкретизированная стратегия 
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принятия решений. Эта стратегия обладает низкой эффективностью, 

поскольку определяется накоплением информации, достаточной для 

принятия единственно верного решения. Снижение тревожности позволяет 

переходить к использованию поисковой и интуитивной стратегий. 

Поисковая стратегия реализуется нахождением приемлемого варианта из 

ряда гипотез, которые выстраиваются, исходя из наличной ситуационной 

информации, дополненной сведениями из памяти. Наиболее эффективной 

является интуитивная моновариантная стратегия принятия решений. Эта 

стратегия обращает внимание на позитивный личный опыт и облегчает 

сознательный контроль переживаний.  

Рассмотрение сущности эмоций и переживаний является 

предпосылкой объяснения принципов сознательного управления 

психическим состоянием. Тревога и тревожность – это взаимосвязанные, 

но различающиеся по своей природе психические явления. Тревога 

представляет собой особую форму эмоции страха, который закономерно 

провоцируется появлением опасности. Тревога запускается в ситуации 

реальной или прогнозируемой угрозы благополучию, когда источник 

опасности скрыт от наблюдения. Тревога, как и все эмоции, сопряжена с 

подготовкой организма к действиям в возникшей ситуации и не поддается 

сознательному контролю. Выделяются три негативных эмоции (страх, 

агрессия, огорчение), две позитивных (симпатия, радость) и нейтральная 

(удивление) в стандартных ситуациях опасности, вражды, нарушения 

благополучия, а также появления партнера, обретения благополучия и 

обновления обстоятельств [4]. Эмоция сопряжена с переживаниями, 

которые интегрируются на платформе неспецифических мозговых систем 

[3], управляющих сонастроенностью элементов организма и подготовкой к 

действиям в соответствии с ситуацией. Тревожность – это совокупность 

переживаний под воздействием эмоции тревоги и ведущих мотиваций, 

определяющих поведение. Одна часть мотиваций задана наследственно и 

закреплена генетически, а другая актуализируется благодаря мобилизации 

интеллекта с включением сознательного контроля межличностной 

коммуникации и восприятия ситуации. Именно личный опыт, как 

отмечали жители приграничных регионов при обсуждении факторов 

жизнестойкости, способствовал упорядоченности психического состояния 

в трудной ситуации. Негативные эмоции, вызываемые подсознательными 

мотивациями, постепенно угасали по мере привыкания к ситуации. Однако 

более успешно эти эмоции и переживания преодолевались, если 

поддавались сознательному замещению при включении мотиваций, 

формируемых воспитанием и поддержанных позитивным личным опытом. 

Высказанные мнения респондентов соответствовали представлениям 

авторов, которые рассматривали принципы психической стойкости 

ленинградцев в условиях фашистской блокады [2], а также объясняли 
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мобилизацию спортсменов в напряженных соревнованиях [9], обращая 

внимание на соблюдение морально-этических устоев личности.  

Заключение. В неопределенной ситуации с угрозой благополучию 

провоцируется эмоция тревоги и возрастает уровень тревожных 

переживаний, препятствующих адаптации к ситуации и упорядоченности 

психического состояния. Мобилизация интеллекта позволяет сознательно 

снижать уровень тревожности благодаря коррекции мотиваций, 

определяющих переживания в сложившейся ситуации. Мобилизация 

интеллекта поддерживается обращением к памяти, в которой содержится 

успешный личный опыт упорядоченности психического состояния в 

проблемных ситуациях. Именно обращение к позитивному личному опыту 

и выбор интуитивной стратегии восприятия информации предлагается в 

качестве рекомендации по укреплению жизнестойкости в условиях 

неопределенности и угрозы благополучию.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОИСКУ ПОСТАВЩИКОВ В 

САНКЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация: В условиях санкций отечественные компании 

сталкиваются с рядом проблемами как сложности с оплатой 

международным перевозчикам из-за санкций в финансовой сфере, отказ 

ряда зарубежных партнеров сотрудничать с российским бизнесом, 

комплексное нарушение логистических цепочек (перманентное введение 

новых пошлин, направленных на экспорт российских товаров в некоторые 

страны), временные затраты на досмотры на границах стран-импортеров и 

экспортеров). С целью поддержания своих конкурентных преимуществ, 

компании ставят перед собой задачи поиска новых поставщиков в 

современных реалиях. 

 

Ключевые слова: санкции, поставщики, бизнес, инновационный 

подход, импортозамещение. 

 

AN INNOVATIVE APPROACH TO FINDING SUPPLIERS 

DURING THE SANCTIONS PERIOD 

 

Abstract: Under the conditions of sanctions, domestic companies face a 

number of problems such as difficulties with paying international carriers due to 

financial sanctions, the refusal of a number of foreign partners to cooperate with 

Russian business, complex disruption of logistics chains (permanent 
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time spent on border inspections importing and exporting countries). In order to 

maintain their competitive advantages, companies set themselves the task of 

finding new suppliers in modern realities. 
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В современных реалиях функционирование отечественного бизнеса 

происходит в непростых условиях неопределенности, обусловленной 

трансформациями в политической и финансовой сферах. 

Ситуация усугубляется введенными США и западными странами 

санкционных ограничений простив России и отечественного бизнеса. Не 

менее ощутимый урон российской экономике наносят и ответные 

отечественные санкционные шаги, ведущие к усечению и трансформации 
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ассортиментной и ценовой политики в отношении большого количества 

товаров и услуг, что сопровождается ощутимыми материальными рисками 

и повышенной конкуренцией. Как результат, многие компании 

претерпевают значительные трудности, теряя при этом свою лидирующую 

роль в рыночном ареале.  

Столкнувшись с санкциями, российские предприятия вынуждены 

радикально менять свои рынки, искать замену партнеров или их 

продукции. 

Кризис глобальных цепочек поставщиков, который мы сейчас 

переживаем, ставит многие российские компании на грань выживания. 

Стратегии, выбираемые компаниями для преодоления "разрыва", 

традиционно делятся на два противоречивых типа: первый - любой ценой 

сохранить текущую структуру импортных поставщиков, клиентов и 

продуктовых линий; второй - сохранить текущую структуру цепочки 

поставок. Другой подход заключается в поиске новых поставщиков для тех 

же материалов и услуг, решая проблему затрат и бремени логистики. Эта 

стратегия очевидна, и ей следуют не менее 80-90% российских компаний 

[2] 

Однако такой подход имеет больше недостатков, чем преимуществ. 

Прежде всего, замещение поставщиков приводит к повышению стоимости 

продукции и потере конкурентоспособности на рынке. Самое тревожное, 

что внедрение поставщиков часто увеличивает стоимость конечного 

продукта и снижает качество сырья и товаров. 

Другой менее очевидный инновационный подход заключается в 

"переконфигурировании" продуктовой линейки фирмы и поддерживающей 

ее организационной структуры в соответствии с рыночными условиями. 

Другими словами, изменение продуктовой стратегии фирмы на основе 

кризиса цепочки поставок и введение того или иного продукта. Такие 

стратегии позволяют поддерживать низкую стоимость конечного 

продукта. В результате они могут оставаться конкурентоспособными, а 

иногда и получить явное конкурентное преимущество. 

Если бизнес работает с ограниченным числом поставщиков или 

производство включает компоненты из Европейского союза, США или 

Японии, то есть два варианта:  

- Выбрать поставщика, который освоил систему реэкспорта 

санкционной продукции через третью страну. 

- Выбрать поставщика, который выиграл систему реэкспорта 

санкционных продуктов через третью страну. Адаптироваться и найти 

производителей подходящих товаров в "дружественных странах" и 

выбрать поставщиков, которые переориентировали свой бизнес на 

использование подходящих товаров. [1] 

 

Оба метода имеют свои недостатки. 
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Первый вариант - реэкспорт. В этом случае поставки более дорогие и 

нестабильные. Стабильность больше зависит от возможности и типа 

товара, чем от надежности поставщика. Дело может быть доведено до 

сведения Торговой комиссии США или регулирующих органов ЕС. Если 

это произойдет, санкции ожидают тех, кто продает товары в Европу и 

США, а также самого поставщика как экспортера из "недружественной" 

страны. Последствия могут включать запрет на использование счетов и 

запрет на ведение деятельности. 

Второй вариант поиска поставщиков аналогичных товаров 

(например, в Китае) является более безопасным. После введения санкций 

Россия приступила к реализации программы по привлечению поставщиков 

из Китая. Эта программа жизненно важна для МСП, чтобы продолжать 

работать после санкций западных стран. 

Эта инновация поможет предпринимателям покупать, отгружать и 

распространять товары из Китая, причем платежи будут осуществляться 

банками-партнерами. Программа ориентирована на замещение 

промышленного оборудования, химического сырья, компонентов и 

полупроводниковой продукции. 

Предприятиям-участникам будет оказана помощь в приобретении, 

доставке и лицензировании товаров из Китая, при этом платежи будут 

осуществляться банками-партнерами. Российские предприниматели 

смогут найти поставщиков и осуществлять параллельный импорт. В целом, 

во многих секторах присутствие китайских компаний окажет 

положительное влияние. 

 

 

Кроме того, в нашей стране поставлены задачи по 

импортозамещению. В результате в различных отраслях бизнеса растет 

потребность в высококачественных материалах отечественного 

производства. Компании активно ищут новые возможности для 

приобретения сырья и комплектующих на внутреннем рынке или с 

использованием параллельного импорта. По данным Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 

наиболее импортозависимыми отраслями российской экономики являются 

фармацевтика (до 48% импорта конечного потребления из 

недружественных стран), микроэлектроника, телекоммуникации и ИТ 

(68% всех расходов на иностранное программное обеспечение), а также 

автомобилестроение (27% всего недружественного импорта), 

машиностроение (более 50% подшипников); торговля потребительскими 

товарами (более 75%). Поиск поставщиков на новых рынках актуализирует 

функции ВЭД и логистики. [6] 

 

81



Социологические науки 

Весной 2022 года Министерство промышленности и торговли 

запустило биржу импортозамещения - сервис, который публикует 

информацию о продукции отечественных производителей и поставщиков 

промышленной продукции и позволяет заказчикам быстро найти и 

приобрести российские аналоги импортных товаров и закупать их. 

Ожидается, что этот российский сервис импортозамещения позволит 

российским поставщикам, которые ранее не могли конкурировать с 

иностранными предприятиями, быстрее и легче приобретать крупных 

российских клиентов и эффективнее продавать свою продукцию. 

Заказчикам этот сервис импортозамещения от Минпромторга 

полезен тем, что помогает быстро найти отечественный аналог ушедшего с 

российского рынка товара, то есть оперативно организовать 

альтернативные каналы поставки необходимой продукции, избежав тем 

самым простоев и других организационных и финансовых сложностей.  

Кроме того, заазчики имеют право разместить имеющийся заказ на сайте и 

выбрать наиболее оптимальный и выгодный для них вариант доставки, тем 

самым сэкономив массу денег, сил и времени. 

Таким образом, в условиях зарубежных санкций и политики 

максимального замещения иностранной продукции отечественной, биржа 

импортозамещения ГИСП может стать полезным инструментом 

взаимодействия между заказчиками и поставщиками. 
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функций проектирования и сооружения строительного объекта, а также 

соблюдение заранее обусловленной стоимости и заданного уровня его 

качества с полной ответственностью перед сторительством за выполнение 

строительно-монтажных работ в рассмотриваемый срок обьекта.   

Ключевые слова: строительное производство, производственая 

структура, структур управления, организационная структур 

   

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES FOR 

MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PRODUCTION 

Jawed Serat, PhD. 

St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,  

St. Petersburg, Russia 

 

Abstract: The article substantiates the need to develop project 

management methods that increase the efficiency of the implementation of the 
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compliance with a predetermined cost and a given level of its quality with full 

responsibility to the construction industry for the implementation of construction 

and installation works within the considered period of the object. 
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Строительное производство в современных условиях представляет 

собой динамическую систему со сложными взаимосвязями и с постоянной 

сменой состояний объекта в процессе его возведения. Рационализация 

методов управления строительным производством невозможна без поиска 

наиболее эффективных форм управления продвижением продукции к 

конечному потребителю, оптимального организационного построения 

производственных и технологических систем, а также развития 

экономического механизма распределения результатов совместной 

деятельности. Процесс строительного производства характеризуется, 

прежде всего, длительностью выполняемых работ. Продолжительность 

производственных процессов в современных строительных мегапроектах, 
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обусловленная сложностью и большими объемами выполняемых работ, 

оказывает значительное влияние на экономические показатели 

деятельности строительных организаций [1-3]. 

Специфика управления строительным производством обусловлена 

также межотраслевым характером, даже в тех случаях, когда заказчики 

сами осуществляют функции подрядчика. При формировании и 

совершенствовании организационной структуры управления необходимо 

иметь в виду, что она должна соответствовать следующим принципам: 

  соответствие организационной структуры управления 

содержанию, условиям и особенностям деятельности управляемой 

производственной системы; 

  адаптивность организационной структуры к возможным 

изменениям в объеме и характере осуществляемого строительства 

выполняемых строительно-монтажных работ; 

  специализация структурных подразделений структур 

управления по выполняемым функциям управления; 

  разделение управленческих работ и функций по 

подразделениям и внутри них, обеспечивающее персональную 

ответственность руководителей и специалистов за поручаемый участок 

работы; 

  соблюдение нормы управляемости, состоящей в правиле 

прямого подчинения одному лицу не более семи работников. 

Механизм управления включает в себя следующие компоненты: 

организационную структуру, принципы управления, методы управления, 

информационное обеспечение управления. Каждая строительная 

организация независимо от формы собственности, видов деятельности и 

хозяйственно-правового статуса, как всякая система, имеет свою 

организационную структуру, которая существенно влияет на 

эффективность ее функционирования. Организационная структур 

управления, ее состав, подчиненность и схема взаимодействия органов 

управления, расположенных на различных вертикальных уровнях, 

обеспечивает функционирование организации как производственной и 

хозяйственной единицы. Она состоит из производственной структуры 

управления. 

 Производственная структура строится с учетом целей и задач 

организации, видов ее производственной деятельности и форм 

специализации [4].  

Она формируется в зависимости от состава и величины 

производственной структуры и содержит: 

1. Организационная структур управления должна отражать цели и 

задачи организации, то есть быть подчиненной производству. 
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2. Организационная структура должна иметь минимальное 

количество уровней управления и рациональные связи между органами 

управления. 

3. Организационная структура должна быть экономичной, что 

затраты на выполнение управленческих функций должны быть 

минимальными. 

4. Организационная структура должна отражать функциональное 

разделение труда и объем полномочий работников управления. 

5. Основой для построения организационной структуры управления 

служит производственная структура. 

Структура системы управления представляет собой совокупность 

организационных элементов, упорядоченных в соответствии с их местом в 

управляющей системе. Организационную структуру рассмотрим на 

примере структуры управления строительно-монтажного управления [5], 

как в (рис.1). 

 
Рисунок.1 - Структур управления в СМУ 

В каждой конкретной строительно-монтажной организации имеется 

своя специфика, определяющая состав и численность работников в 

структуре ее управления. При работе крупных строительно-монтажных 

организаций на большой территории излишняя централизация функций 

управления, особенно связанных с оперативным управлением 

производством, организацией его материально-технического обеспечения, 

приводит к снижению эффективности и надежности производства. Опыт 

показывает, что в центральном аппарате управления крупной строительно-

монтажной организацией целесообразно сосредоточение выполнения 

таких функций, как экономи ческое планирование, бухгалтерский учет, 
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сметно-договорная работа, что касается функций управления, связанных 

непосредственно с организацией строительного производства и 

руководством выполнения работ на объектах, с организацией их 

оперативного материального обеспечения, организацией труда на 

строительных площадках, как в (табл.1).  

  Таблица.1 

Управления строительным производством 

Планирование: 

- Календарный план строительства 

- Назначение исполнителей СМР 

- План потребностей материалов 

- Бюджет строительного проекта 

Контроль и анализ факта 

выполнения: 

- Выполнение работ по договору 

- Динамика выполнения работ 

- Рапорт руководителю 

- Загруженность ресурсов 

- Занятость исполнителей 

- Потребность в материалах 

- Расход материалов 

- Потребность в денежных средствах 

- Стоимость выполнения работ 

Регистрация факта выполнения 

плана: 

- Выполнение работ календарного 

плана 

- Сделаный наряд на выполнение 

СМР 

- Требование-накладная 

Обычно организации ставят и реализуют не одну, а несколько целей, 

которые важны для их функционирования и развития, а также управление 

по результатам повышает эффективность работы, что существенное 

значение имеет возможность продвижения к конечному результату 

постепенно, так как планами устанавливаются временные рамки с четко 

сформулированным конечным результатом. Управления строительно-

монтажной организации определяется основными и частными функциями 

управления. При этом учитывается трудоемкость работы по каждой 

функции. Основными отделами в аппарате управления крупными 

производственными структурами в строительстве являются плановый, 

производственный, технический, сметно-договорный, служба 

материально-технического обеспечения и производственно-

технологической комплектации, отдел или группа труда и заработной 

платы, диспетчерская служба, службы главного технолога, главного 

механика, транспортная служба [6]. 

Руководство производством при этом может осуществляться 

непосредственно руководителем строительной организации через 

производителей работ, мастеров, руководителей строительством объектов, 

Формирование структуры  управления строительномонтажной 

организацией начинают с анализа ее принятой производственной 

структуры и функций, возлагаемых на производственные, 

вспомогательные, обслуживающие и другие подразделения.  

В процессе этого анализа раскрывается содержание всех основных и 

частных функций управления по подразделениям. На основе анализа 
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характера строительных объектов, составляющих производственную 

программу строительно-монтажной организации в настоящем и 

ближайшем будущем, степени рассредоточения их по территории и 

удаленности от производственной базы принимается решение о степени 

централизации функций управления [7]. 

Сущность этого процесса состоит в максимальном сосредоточении 

всех функций управления в едином органе. Совершенствование 

организационной структуры управления строительным производством 

способствует снижению трудоемкости выполнения функций управления 

снижению численности структкра управления может быть, смотреть в 

(рис.2). 

 
Рисунок.2 – Структур организационно-технической подготовки  

строительного производства 

Выводы: В внутренних производственных структурах все основные 

службы структур управления, как правило, могут быть сосредоточены в 

трех основных блоках: блоке оперативного управления производством, 

блоке подготовки производства и блоке материального обеспечения и 

комплектации строительных объектов. Каждый из блоков в структуре 

управления строительно-монтажной организацией может представлять 

собой комплексный отдел, осуществляющий всю совокупность 

возлагаемых на него функций в зависимости от объема трудоемкости 

выполнения функций, а также численность работников и круг 

выполняемых ими. 
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Одним из инструментов улучшения транспортно-эксплуатационного 

состояния улично-дорожной сети города являются автоматизированные 

системы управления дорожным движением (АСУДД), которые 

предназначены для управления движением транспортных средств и 

пешеходных потоков на дорожной сети города [1,830]. 

АСУДД оказывает положительное воздействие на эффективность 

регулирования дорожного движения как на светофорных, так и других 

объектах. Она существенно снижает суммарные задержки транспортных 

средств, улучшает комфорт пассажиров, уменьшает воздействие 

выхлопных газов на окружающую среду 

Решение о внедрении адаптивной системы управления дорожным 

движением в Казани было принято Правительством Республики Татарстан 

и руководством города в 2010 году, а масштабное внедрение АСУДД 

началось в 2013 году при подготовке к проведению всемирной летней 

Универсиады.  

С 1985 года по 2007 год перекрестки города находились под 

управлением дорожного контроллера ДКМ. Контроллер дорожный 

модульный предназначен для управления светофорными объектами любой 

сложности в автономном режиме и в режиме централизованного 

управления перекрестками. 

В 2007 году начался переход на более современные средства 

автоматизации – контроллеры КДУ. КДУ осуществляет переключение 

тактов по заложенным в его энергонезависимую память рабочим 

программам управления. Контроллер, анализируя текущее время и день 

недели по часам-календарю, принимает решение о выполнении той или 

иной программы управления. Контроллер осуществляет отсчет текущего 

времени, даты, дня недели и года по встроенным часам-календарю. При 

пропадании сетевого питания внутренние часы-календарь подключаются к 

встроенному источнику автономного питания, обеспечивающему их ход не 

менее 1 года. Контроллер обеспечивает возможность переключения 

программ работы по суточным и недельным графикам [2]. 
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В 2019 году начинается переход на современную 

автоматизированную систему управления дорожным движением Omnia от 

компании SWARCO (Австрия). 

 
Рисунок 1 – Модуль контроллера АСУДД Omnia 

В настоящее время Вахитовский район города Казани насчитывает 

71 светофорный объект. 35 из них находятся под управлением АСУДД 

Omnia, 31 объект под управлением КДУ, 3 объекта под управлением 

Информтехтранс, еще 2 объекта под управлением контроллера РТК. 

 
Рисунок 2 – Количество светофорных объектов под управлением 

различных АСУДД 

Внедрение АСУДД на дорогах Вахитовского района Казани 

позволило сократить количество остановок транспортных средств на 65% 

сократить задержки общественного транспорта на 30%, повысить среднюю 

скорость транспортных средств на 20% и сократить вредные выбросы на 

20%, а также повысить уровень безопасности дорожного движения на 15%. 
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Рисунок 3 – Результаты внедрения АСУДД в Вахитовском районе г. 

Казани 
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ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАТУРАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ 

БИОПРОТЕКТОРОВ И АНТИАКСИДАНТОВ 

 

В данной статье представлено производство мясопродуктов при 

качественном использовании овощей, богатых антиоксидантами. В 

качестве биопротекторов и антиоксидантов в мясных ингредиентах 

предлагается использовать ягоды и продукты их переработки, которая 

имеет высокое содержание биологически активных веществ. 

Стремление обеспечить потребителей наибольшим разнообразием 

продуктов питания, независимо от времени и места производства, привело 

к созданию различных способов производства сырья и готовой продукции 

для лучшего хранения, предотвращения порчи и увеличения сроков 

годности. 

Надо помнить, что продукты питания повреждаются не только 

микробиологической порчей, в борьбе с которой помогают консерванты, 

но и окислительными повреждениями. Роль «защитников» веществ от 

окисления выполняют антиоксиданты. 

Часто фермеры сталкиваются с проблемой прогорклости фарша, в 

том числе фарша из куриного мяса механической обвалки. Эта проблема 

возникает по нескольким причинам: непрожаренное сало, использование 

большого количества жировой ткани, содержание в фарше различных 

примесей, недостаточная гигиена в зоне обработки. Прежде всего, это 

окислительная прогорклость фарша. [1, 2] 

Добиться этого помогают: высокая температура, доступ 

атмосферного воздуха, солнечные лучи, наличие ионов металлов 

переменной валентности. В результате воздействия этих веществ на масло 

накапливаются различные разлагающиеся вещества, повышающие 

органолептический эффект (появляются неприятные вкус и запах, 

изменение цвета и др.) и пищевая ценность. [4] 

Поэтому, чтобы избежать окислительного повреждения, важно 

избегать воздействия этих веществ. Уровень кислорода в кормах для 

животных можно улучшить с помощью антиоксидантов. 

Необходимо помнить, что антиоксиданты не могут компенсировать 

деградацию мясожировой продукции и серьезное нарушение 

производственной гигиены и технических приемов. Если количество 
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перекисей или свободных кислот в продукте выше нормы и особенно если 

изменяются его органолептические свойства, то применение 

антиоксидантов бессмысленно. При приготовлении мяса важно 

использовать не антиоксиданты, а их ингредиенты. Это, прежде всего, 

позволяет увеличить время и мощность добавляемых в продукт 

антиоксидантов, ведь все ингредиенты обладают сильным 

антиоксидантным действием. [3] 

В качестве растения-антиоксиданта выбран сушеный виноград сорта 

«Александр». Александр – столовый сорт винограда с периодом вегетации 

128-165 дней. Кисти средние, массой 135г, ветви цилиндрические. 

Виноград округлой формы, темно-розового цвета, внутри сочная мякоть, 

бесцветный сок. Урожайность зависит от размера и составляет 124-163 

ц/га. Это один из самых популярных видов в Башкирии. 

Кожура красных ягод винограда содержит очень мощные 

антиоксиданты флавоноидов. Флавоноиды сочетают в себе не только 

антиоксидантные и солнцезащитные свойства, но и обладают другими 

полезными свойствами: известна высокая капиллярозащитная (Р-

витаминная активность) флавоноидов винограда. Изучение лечебных 

свойств (таблица 1) кожуры ягод показало, что кожура является богатым 

источником белка, жира и флавоноидов. Активность кислотности (рН) 

виноградных выжимок составила 3,8. 

Таблица 1. – Химический состав ягодной кожуры винограда  

Показатель Содержание 

% % на сухой 

остаток 

Белок 5,8 12,7 

Жир 4,1 9,0 

Клетчатка  13,3 29,0 

Зола 4,1 9,0 

Вода 54,2 - 

Массовая доля сахарозы 9,2 20,1 

Массовая концентрация титруемых кислот (в 

пересчете на уксусную кислоту) 

0,75 1,6 

Содержание флавоноидов 2,4 5,2 

       содержание пектиновых веществ в виноградных выжимках не 

определяли. 

Наличие в экстракте биологически активных веществ с 

антиоксидантными и антиокислительными свойствами является 

перспективным фактором для введения экстракта в состав пищевых 

продуктов, в том числе мясных, для обогащения их антиоксидантами. 

В таблице 2 представлены качественные показатели экстракта сухого 

из выжимок винограда. 
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Таблица 2. – Качественные показатели экстракта из выжимок 

винограда  

Наименование показателей Значение 

Внешний вид Сыпучая масса 

Вкус и запах Кисло-сладкий с ароматом 

винограда 

Цвет Темно красный  

Нами был рассмотрен вариант введения сухого экстракта из 

выжимок винограда в мясной фарш (из говядины и свинины). [5] Было 

изучено влияние концентрации экстракта на суммарное содержание 

антиоксидантов в составе фарша (рис. 1).  

 
Рисунок 1. – Влияние дозы экстракта из выжимок винограда на ССА 

в мясном фарше 

Данные рисунка 1 показали, что с увеличением дозы вводимого 

экстракта с 1 до 4 % суммарное содержание антиоксидантов в мясном 

фарше повышается с 1,5 до 15,9 мг/100 г.  

В связи с тем, что экстракт из выжимок винограда имеет 

насыщенный темно красный цвет из-за высокого содержания антоцианов, 

были проанализированы цветовые характеристики образцов фарша, 

которые могут повлиять на органолептические характеристики готового 

мясопродукта (табл. 3). 

Экстракт сухой предварительно гидратирован в воде и затем введен 

в состав фарша.  

Введение экстракта из выжимок винограда свыше 3 % придает 

мясному фаршу серо-коричневую окраску, которая может негативно 

сказаться на внешнем виде готового продукта, котлет или паштетов. В 
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связи с этим доза введения экстракта сухого из выжимок винограда 

составила 3 %. 

Таблица 3. - Исследование окраски фарша с введением разного 

количества экстракта из выжимок винограда 

Образцы Доза экстракта из 

выжимок винограда, % 

Окраска 

Контроль 0 Светло-розовый 

Опыт 1 Красный 

2 Темно-красный 

3 Коричневый  

4 Серо-коричневый 

 

Была изучена степень сохранности антиоксидантов в процессе 

приготовления экстракта и введения в мясной фарш. [5] 

В таблице 4 представлены расчетное и фактическое суммарное 

содержание антиоксидантов в разных объектах. 

Таблица 4. – ССА в исследуемых объектах 

Объект Значение суммарного содержания антиоксидантов, 

% 

Расчетное Фактическое 

Экстракт сухой из 

выжимок винограда 

- 38,37 

Мясной фарш (из 

говядины и свинины) 

0,43 0,40 

Мясной фарш после 

тепловой обработки 

0,43 0,37 

 

Из таблицы видно, что в процессе приготовления фарша сохранность 

антиоксидантов составляет 93-95 % 

Представленные факты позволяют сделать выводы, что 

использование 3% экстракта из выжимок винограда позволяет обогатить 

мясопродукт достаточным количеством антиоксидантов натурального 

растительного происхождения. 
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THE COMPRESSION RESISTANCE OF SHORT REINFORCED 

STONE ELEMENTS, GENERAL PROVISIONS OF THE 

CALCULATION METHOD 

 

Introduction. Reinforcement in combination with masonry is used to 

increase the resistance of structures to compression and bending, as well as to 

protect structures from progressive collapse. 

Masonry is a monolithic composite material with a heterogeneous 

structure. Stone and armoured stone elements are "massive" bodies. This 

circumstance allows us to consider the masonry in the form of a homogeneous 

homogeneous medium with averaged physical and mechanical characteristics, 

allows us to use nonlinear deformation diagrams. 

It was noted in [1; 2] that taking into account physical nonlinearity in the 

calculations of masonry is objectively an important step in improving the 

accuracy of computational models. We have conducted research [3] and 

attempted to apply a deformation approach for the analytical calculation of 

compression resistance of reinforced stone elements. 

The main part. The theoretical basis for the application of the 

deformation approach is the cross-section method and the general deformation 

model. The deformation model is based on the use of nonlinear deformation 

diagrams under "compression-tension" in combination with the law of the 

distribution of deformations across the cross section. 

To account for the physical nonlinearity of materials of non–reinforced 

masonry and masonry with transverse reinforcement based on the analysis [4; 5; 

6 etc.], it is proposed to use approximations of deformation diagrams "σ – ε" 

under compression and tension by nonlinear parabolic functions (Fig. 1). In the 

figure, εm1 (εmr1) and εt1 are relative deformations, corresponding to the stresses fm 

(fmr) and ft; fm and ft  are the ordinates of the maximum stresses on the 

deformation diagrams of non–reinforced masonry under axial compression-

tension; fmr is the ordinate of maximum stresses on the deformation diagram of 

masonry with transverse reinforcement. To account for the physical nonlinearity 

of the longitudinal steel reinforcement, a simplified diagram of the elastic-

plastic body was used, Fig. 2. 
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Fig. 1. Calculated deformation diagrams 

of non-reinforced masonry 1 and 

masonry with transverse reinforcement 2 

Fig. 2. Calculation diagram of deformation 

of longitudinal steel reinforcement 

 

The following prerequisites are used in the calculation model: 

– a short reinforced stone element can consist of various materials in any 

combination (non-reinforced masonry, masonry with transverse reinforcement in 

horizontal mortar joints, longitudinal steel reinforcement). The section of the 

reinforced cement element is divided into elementary layers (Fig. 3, a) or 

platforms (Fig. 3, b) with an area of Ami. In the cross section there are n rods of 

longitudinal steel reinforcement with a cross-sectional area of Asj; 

– the longitudinal steel reinforcement of the reinforced stone element 

works together with it at all stages of deformation under load, which is provided 

by special constructive measures. The physical and mechanical characteristics of 

longitudinal steel reinforcement are described by deformation diagrams; 

– the calculated cross-section of an armoured stone element is considered 

as a set of elementary sites, within which stresses are considered to be uniformly 

distributed, equal to the average value of stresses at the boundaries of the sites; 

– each elementary area of the cross-section of the element experiences 

compression or stretching; 

– the distribution of relative deformations εz over the cross section of the 

armoured stone element is assumed to be linear. 
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a                                     b                          c                         d 

Fig. 3. Design scheme of the cross section of the armoured stone element: a – 

calculated cross–section for off–center compression (ey > 0 и ex = 0); b – distribution 

of relative deformations; c – distribution of normal stresses;  

d – calculated cross-section for oblique off-center compression (ey > 0, ex > 0) 

 

Using these prerequisites, the resolving equations were obtained [3; 7]. 

For the compression resistance Nu, it is proposed to take the maximum force 

obtained from the condition of compatibility of deformations of masonry and 

longitudinal steel reinforcement. 

Algorithms for calculating armoured stone elements are implemented in 

the program "Beta_K" together with D. Glukhov [8]. A good convergence of 

experimental and theoretical data was obtained [3]. 

Conclusions. The results of the study showed the applicability of the 

deformation approach to the calculation of compression resistance of short 

reinforced stone elements [3]. The deformation approach allows: 

– to take into account the physical nonlinearity of deformation of 

materials; 

– to obtain the parameters of the stress-strain state of the elements of an 

arbitrary cross-section shape with different eccentricities of the application of 

longitudinal forces; 

– take into account longitudinal and transverse reinforcement in any 

combination; 

– calculate elements of arbitrary cross-sectional shape with different 

eccentricities of application of longitudinal compressive forces; 

– solve problems in the field of design for newly erected elements, to 

strengthen existing elements. 
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RECONSTRUCTION OF PRECAST REINFORCED  

CONCRETE FLOORS 

 

Introduction. Technical re-equipment of enterprises and changes in 

technological schemes of production can often lead to an increase in functional 

loads on the floors. The aggressive environment accelerates the physical wear of 

precast concrete floors. Critical damages appear in reinforced concrete in the 

form of longitudinal cracks, corrosion of working fittings, corrosion of concrete 

of the compressed zone. The condition of the floors is often aggravated by 

unsatisfactory operation, the device of technological openings. As a result, the 

prefabricated slabs come into an inoperable or extreme technical condition. 

The operating conditions of crossbars having a smaller area of contact 

with an aggressive environment, compared with floor slabs, are more 

unpleasant, and crossbars are characterized, as a rule, by a serviceable or 

operable technical condition [1]. 

Thus, there is a need for complete or selective replacement of 

prefabricated floor slabs, which is an extremely complex and time-consuming 

type of work during reconstruction. At the same time, taking into account new 

standards in the field of safety, operational suitability and durability of structures 

[2; 3] often requires strengthening of crossbars. 

Replacement of prefabricated floor slabs with new slabs is hampered by 

cramped installation conditions and the inability to use lifting cranes. In this 

case, the use of monolithic concreting technology and the production of 

prefabricated monolithic structures is effective [4]. 

Methods of reconstruction. Method 1 of reconstruction using existing 

prefabricated slabs as formwork and their subsequent disassembly (Fig. 1): 

– grooves are made on the upper face of the crossbars with the exposure 

of the longitudinal reinforcement; 

– the surface of the crossbars is cleaned of debris, dust-free, moistened; 

– replaceable plates are alternately released from mounting on supports. 

The racks of the telescopic lift are brought under the plates; 

– the replaced plates are raised by the amount of the gap  necessary for 

their subsequent free disassembly, fixed in this position with the help of gaskets 

in the form of wedge pairs; 
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а) lifting of the replaced slabs before concreting 

 

 
b) disassembly of the replaced plates 

 
c) a fragment of the reconstructed overlap 

 

Fig. 1. – Method 1 of reconstruction of the prefabricated floor 

 

– the surface of the slabs is covered with insulating material and the 

reinforcement of the new floor is carried out. The connection with the 

reinforcement bars is provided by welding shorties (studs), etc.; 
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– concreting of a new floor, care of concrete; 

– bringing the lift racks under each plate after the concrete strength is set, 

the wedge-shaped plates are removed and the prefabricated plates are placed on 

the shelves of the crossbars; 

– exposure of the lower working reinforcement of prefabricated slabs with 

its cutting in the middle of the span. Under their own weight, the floor slabs 

"fold up" and they are lowered down by a telescopic lift to the overlap of the 

underlying floor; 

– disassembly of the dismantled plates into smaller parts for transportation 

outside the reconstructed building.  

Thus, in the process of reconstruction, a prefabricated beam is obtained-a 

monolithic overlap with an increased height of the crossbar hр' and, accordingly, 

increased strength. The thickness of the slab part  of the floor and its 

reinforcement is determined by the design requirements and calculation of 

design loads. 

Method 2. Instead of the operation of pre-lifting the replaced plates by the 

gap value Δ before concreting, additional trough-like elements (for example, a 

metal channel) with an internal gap fitting a segment height Δ with a size С  2a 

can be arranged on the supporting sections of the plates along the crossbars. 

After disassembling the old slabs, the formwork elements are removed or they 

remain as rigid compressed reinforcement (Fig. 2). 

The use of the methods described above for the reconstruction of precast 

reinforced concrete floor allows 

– to reduce the labor intensity and reduce the time of reconstruction by 

eliminating work on the installation of formwork; 

– to increase the range of loads on the overlap, because there is a 

simultaneous reinforcement of the existing crossbars with concrete and the 

installation of additional support fittings. 

However, with such methods, the construction height of the ceiling 

increases and the useful volume of the premises decreases. When the plates are 

selectively replaced, a difference in the height of the overlap is formed, which 

makes it difficult for outdoor vehicles and people to move. 

Method 3. When replacing prefabricated slabs only in certain areas, the 

use of a monolithic reinforced concrete floor slab with combined reinforcement 

with galvanized steel profiled flooring and flexible reinforcement is effective 

(Fig. 3). 

Profiled flooring in such a design plays the role of non-removable form-

work and partially working fittings. The installation of additional reinforcement 

in the corrugations of the flooring and over the supports is able to ensure the 

"continuity" of the overlap and obtain the necessary bearing capacity with a 

smaller thickness of the plate. 
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Fig. 2. – Method 2 of reconstruction of the prefabricated floor 

 

 
Fig. 3. – Method 3 of reconstruction of the prefabricated floor 
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The use of steel cast as a non-removable formwork reduces the complexi-

ty and reduces the time of reconstruction.  

Replacement of precast concrete slabs begins with their disassembly. 

Then steel profiled flooring is laid on the shelves of the crossbars. For the joint 

operation of the prefabricated crossbar with a monolithic slab, grooves and 

notches are arranged on the side faces of the crossbar.  

Method 4. In the case of large payloads, or the need for openings in the 

ceiling, the use of monolithic slabs on steel decking and steel girders is effec-

tive. Girders in the form of steel I-beams or channels are installed on the shelves 

of crossbars. 

Conclusion. Various methods of reconstruction of precast reinforced con-

crete floors are considered. The device of a prefabricated monolithic overlap al-

lows you to create systems with increased load-bearing capacity and efficiency 

due to the continuity, increased rigidity of the crossbars. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСИЛИТЕЛЯ  

НА ЧАСТОТУ КОЛЕБАНИЙ В АВТОГЕНЕРАТОРЕ 

С ТРЕХЗВЕННОЙ RC-ЦЕПЬЮ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕГО ТИПА 

 

Генератор гармонического колебания с трехзвенной RC-цепью диф-

ференцирующего типа (рис. 1) широко известен в учебной и технической 

литературе [1-5] и относится к классу автогенераторов, построенных на 

инвертирующем усилителе, охваченном положительной обратной связью. 
 

 
 

Рис. 1. Схема замещения генератора с трехзвенной RC-цепью 

дифференцирующего типа 
 

На схеме замещения усилитель представлен в виде источника 

напряжения, управляемого напряжением, с входным сопротивлением rвх, 

выходным сопротивлением rвых и коэффициентом управления KU, который 

будет равен коэффициенту усиления усилителя по напряжению в режиме 

холостого хода на выходе. Практическая реализация усилителя может быть 

любой: на лампах, на транзисторах, на операционном усилителе. Частоту 

автоколебаний обычно определяют в первом приближении, полагая усили-

тель идеальным, то есть считая, что входное сопротивление усилителя бес-

конечно велико (rвх = ∞), выходное сопротивление усилителя rвых = 0, вре-

мя задержки усилителя tз = 0. 

Целью настоящей работы является теоретическое исследование вли-

яния входного rвх и выходного rвых сопротивлений усилителя, а также вре-

мени задержки усилителя tз, на частоту автоколебаний в генераторе гармо-

нических колебаний с трехзвенной RC-цепью дифференцирующего типа, 

при этом будет использована методика работы [6], что в последующем 

позволит сравнить параметры этих генераторов и определить их достоин-

ства и недостатки. 

  

C3 C1 

R1 R3 

C2 

Uвых Uвх 

Цепь обратной связи Усилитель 

rвых 

rвх 

KUUвх R2 
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Рассмотрим более общую схему замещения цепи обратной связи 

(рис. 2), на которой элементы цепи представлены комплексными сопро-

тивлениями Z1-Z6, что в дальнейшем упростит анализ влияния входного и 

выходного сопротивлений усилителя на параметры генератора. 
 

 
 

Рис. 2. Обобщенная схема замещения цепи обратной связи 
 

Комплексный коэффициент передачи по напряжению цепи обратной 

связи (рис. 2) в режиме холостого хода на выходе     ̇   ̇⁄ : 
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Если RC-цепь дифференцирующего типа, а усилитель идеальный, то 
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где ω – угловая частота. 

В этом случае комплексный коэффициент передачи по напряжению 

цепи обратной связи в режиме холостого хода на выходе 
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Поскольку на частоте автоколебаний ω0 фазовый сдвиг, вносимый 

цепью обратной связи, должен быть равен π радиан, и комплексный коэф-

фициент передачи по напряжению γ0(jω0) должен быть действительной ве-

личиной, то частоту автоколебаний можно найти из условия B0 = 0. Отбра-

сывая нулевой и отрицательный корни как не имеющие физического 

смысла, получим: 

   √
 

                                                     
   

На практике, чтобы не увеличивать номенклатуру элементов, обычно 

выбирают R1=R2=R3=R и C1=C2=C3=C. В этом случае формула (3) суще-

ственно упрощается: 

Z4 
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Z6 
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Необходимый коэффициент усиления усилителя можно найти 

из условия баланса амплитуд: 
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   (  )    

 

(    ) 
       

Знак «минус» в (5) означает, что усилитель должен быть инвертиру-

ющим. Полученные соотношения (4, 5) широко известны в учебной и тех-

нической литературе [1-5]. 

Исследуем влияние выходного сопротивления усилителя rвых на ча-

стоту автоколебаний. Чтобы найти комплексный коэффициент передачи по 

напряжению цепи обратной связи с учетом выходного сопротивления уси-

лителя   (  ), достаточно в соотношении (1) положить 

   
 

   
     ,   Z2= Z4= Z6= R,         

 

   
  

Тогда комплексный коэффициент передачи по напряжению цепи обратной 

связи в режиме холостого хода на выходе 

  (  )  
 

      
    

где     
    

 
 

 

(   ) 
 

 

(   ) 
 
    

 
    

    
 

(   ) 
 

 

   
 

 

   
 
    

 
  

Приравняв B1 к нулю, найдем частоту автоколебаний генератора с 

учетом выходного сопротивления усилителя: 

   
 

  √   
    
 

   

Относительное изменение частоты колебаний 

    
     

  
 √

 

   
    
 

     

Отсюда следует, что с учетом выходного сопротивления усилителя 

rвых частота автоколебаний ω1 будет ниже ω0. 

Получим формулу для расчета требуемого коэффициента усиления 

усилителя 

    
 

  (  )
   (  )   [     

    

 
  (

    

 
)
 
]    

Как видно из (6) и (7) частота автоколебаний ω1 и требуемый коэф-

фициент усиления усилителя KU1 зависят от отношения rвых/R. Оценим ко-

личественно влияние отношения rвых/R на частоту автоколебаний ω1 и тре-

буемый коэффициент усиления усилителя KU1: 

  

(6) 

(7) 

(5) 

(4) 
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rвых/R δω1 |KU1| |δKU1| 

0,01 – 0,00332 29,230 0,00794 

0,10 – 0,03175 31,340 0,08069 

В таблице δKU1 = (KU1–KU0)/KU0 – относительное изменение требуе-

мого коэффициента усиления усилителя. Из таблицы следует, что с учетом 

выходного сопротивления rвых потребуется несколько больший коэффици-

ент усиления усилителя. 

Исследуем влияние входного сопротивления усилителя rвх на частоту 

автоколебаний, для чего в соотношении (1) положим 

         
 

   
     Z2 =Z4 = R,              

    

     
  

Тогда комплексный коэффициент передачи по напряжению цепи  

обратной связи в режиме холостого хода на выходе 

  (  )  
 

      
    

где      
 

(   ) 
(   

 

   
)  

    
 

(   ) 
(  

 

   
)  

 

   
(  

 

   
)   

Частоту автоколебаний ω2 с учетом входного сопротивления усили-

теля rвх найдем, приравняв B2 к нулю: 

   
 

  
√

  
 

   

   
 

   

   

Относительное изменение частоты колебаний 

    
     

  
 √

   
 

   

  
 

   

     

Отсюда следует, что с учетом входного сопротивления усилителя rвх 

частота автоколебаний ω2 будет выше ω0. 

Получим формулу для расчета требуемого коэффициента усиления 

усилителя: 

    
 

  (  )
   (  )    

(   
 

   
)(   

 

   
)

  
 

   

   

Из анализа влияния входного сопротивления усилителя rвх на пара-

метры автогенератора следует, что оно определяется отношением R / rвх. 

Оценим количественно влияние отношения R / rвх на параметры автогене-

ратора: 
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R / rвх δω2 |KU2| |δKU2| 

0,01 0,00248 29,09 0,00311 

0,10 0,02353 29,93 0,03197 

Поскольку выходное сопротивление уменьшает частоту автоколеба-

ний, а входное сопротивления усилителя увеличивает ее, то очевидно, что 

при некотором сопротивлении R возможна компенсация. Это сопротивле-

ние можно найти из уравнения            которое приводит к полно-

му уравнению четвертой степени относительно сопротивления R. Теорети-

чески аналитическое решение уравнения четвертой степени возможно [7], 

но практически не имеет смысла из-за неприемлемой громоздкости ре-

зультата. Будет проще решить это уравнение численными методами. 

Исследуем влияние времени задержки усилителя tз на частоту авто-

колебаний ω3, полагая переходную характеристику усилителя идеальной 

[8]. В работе [6] показано, что задержка усилителя tз вызовет изменение 

частоты автоколебаний на некоторую величину 

    
    

  (  )
   

где   (  ) – крутизна фазочастотной характеристики цепи обратной связи 

на частоте автоколебаний ω0. 

Как следует из (2), при R1 =R2 =R3 = R и C1 =C2 =C3 = C фазочастотная 

характеристика цепи обратной связи 

 ( )        
  

  
   

Дифференцируя φ(ω) по ω, найдем крутизну фазочастотной характе-

ристики: 

  ( )   
  
        

 

  
    

    

Нас интересует крутизна фазочастотной характеристики на частоте 

ω0, на которой B0(ω0) = 0. Тогда 

  (  )   
  

 

  
     

 
 

(    ) 
 

 

(    ) 

  
 

(    ) 

  
  

  
     

С учетом последнего соотношения изменение частоты автоколеба-

ний, обусловленное задержкой усилителя tз, 

     
  

  
  

  

  
   

Частота автоколебаний с учетом времени задержки усилителя 

          
 

√   
(  

  

  

  

  
)    

Относительное изменение частоты автоколебаний 
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Это соотношение позволяет количественно оценить влияние времени 

задержки усилителя tз на частоту автоколебаний генератора. С учетом вре-

мени задержки tз частота автоколебаний будет ниже. 

Заключение 

Получены формулы для расчета частоты автоколебаний и требуемо-

го коэффициента усиления усилителя в генераторе гармонического коле-

бания с трехзвенной RC-цепью дифференцирующего типа, полагая усили-

тель идеальным, а также с учетом выходного сопротивления усилителя, 

входного сопротивления усилителя и времени задержки усилителя. Даны 

рекомендации по выбору сопротивления R. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДОВЕРЕННОГО ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Аннотация — Доклад посвящен аспектам, связанным с постепенным 

повсеместным внедрением ИИ. С одной стороны ИИ позволит развивать 

бизнес и сокращать затраты, с другой стороны применение ИИ должно 

быть строго регламентировано. В работе рассмотрены международные и 

национальные системы стандартизации применения ИИ  и выделены 

ключевые компоненты доверенного ИИ. 

Ключевые слова — доверие, искусственный интеллект, 

стандартизация, безопасность, этичность. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Доверие к системам ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ), как 

уже стало очевидным, является важным условием, определяющим 

возможность применения этих систем при решении ответственных задач, и 

определяет уверенность пользователя этой системы в том, что она 

способная выполнить возложенные на нее функции с заданными 

показателями качества.  

Разработка доверенной системы ИИ - крайне сложный вопрос, как с 

технической точки зрения, так и с социальной. 

Первое подразумевает собой использование надежных, устойчивых, 

безопасных технологий, второе - регулирование негативных эффектов, 

возникающих в обществе вследствие ее использования. 

Широкое использование технологий ИИ, и внедрение их в 

подавляющее большинство сфер жизнедеятельности, не может пройти без 

осуществления централизованного регулирования и стандартизации. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 

Создание международных стандартов является результатом 

деятельности международных организаций по стандартизации, 

занимающихся выпуском и публикацией стандартов, руководств, 

рекомендаций. 

Такими организациями являются Международная организация по 

стандартизации (ISO), Международная электротехническая комиссия 

(ISO), Международный союз электросвязи (ITU). 

Эти организации признаны всеми странами и, соответственно, 

обладают полномочиями издавать международные стандарты, их 
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деятельность тесно связана и скоординирована, в том числе через 

совместную разработку руководств, рассматривающих различные аспекты 

деятельности по оценке соответствия. 

Наиболее крупной из перечисленных выше организаций является 

Международная организация по стандартизации, членами которой 

являются 164 государства, в том числе Российская Федерация. 

Технические стандарты ISO, содержащие передовой научно-технический 

опыт различных стран, имеют своей целью обеспечение единства 

требований к продукции в международном товарообмене, включая 

взаимозаменяемость комплектующих изделий, единые методы испытаний 

и оценки качества изделий [1, c.36-38]. 

В 2017 году в структуре ISO создан технический комитет по 

искусственному интеллекту (ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence). 

Полноправными членами технического комитета являются 30 государств 

(в том числе Российская Федерация) и еще 14 стран выступают в качестве 

наблюдателей. 

Стандарты и рекомендации, выпускаемые комитетом SO/IEC JTC 

1/SC 42 определяют развитие технологий ИИ в целом. 

На уровне ЕС существуют рекомендации, конкретизирующие 

создание доверенного ИИ [2], в соответствии с которыми доверенный ИИ 

должен обладать следующими свойствами: 

 быть законным, т.е. соблюдать все применимые законы и 

нормативные акты; 

 соблюдать этику, т.е. соблюдать этические принципы и 

уважать культурные ценности; 

 быть надежным как с технической точки зрения, так и с учетом 

социальной среды. 

Этот же документ выдвигает следующие требования для 

соответствия им систем ИИ, чтобы они считались доверенными: 

 Управление и надзор со стороны человека; 

 Техническая надежность и безопасность; 

 Соблюдение конфиденциальности данных; 

 Прозрачность; 

 Отсутствие дискриминации и справедливость решений; 

 Отсутствие решений, представляющих опасность для социума 

и окружающей среды; 

 Ответственность за принимаемые решения; 

В целом, вопросы этики ИИ затрагиваются на международной арене 

множеством документов: кодексов, соглашений, стандартов. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года 

№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» 
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утверждена «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 

на период до 2030 года». 

Целями стратегии являются:  

- обеспечение ускоренного развития искусственного интеллекта для 

вхождения России в группу мировых лидеров глобального искусственного 

интеллекта; 

- создание возможностей для доминирования на рынке и получения 

долгосрочных конкурентных преимуществ; 

- сохранение технологической независимости и 

конкурентоспособности страны. 

Основные принципы развития и использования технологий 

искусственного интеллекта, соблюдение которых обязательно при 

реализации стратегии (п.19): 

1. Защита прав и свобод человека: обеспечение защиты 

гарантированных российским и международным законодательством прав и 

свобод человека, в том числе права на труд, и предоставление гражданам 

возможности получать знания и приобретать навыки для успешной 

адаптации к условиям цифровой экономики. 

2. Безопасность: недопустимость использования искусственного 

интеллекта в целях умышленного причинения вреда гражданам и 

юридическим лицам, а также предупреждение и минимизация рисков 

возникновения негативных последствий использования технологий 

искусственного интеллекта. 

3. Прозрачность: объяснимость работы искусственного 

интеллекта и процесса достижения им результатов, 

недискриминационность пользователей продуктов, которые созданы с 

использованием технологий искусственного интеллекта, к информации о 

применяемых в этих продуктах алгоритмах работы искусственного 

интеллекта.  

4. Технологический суверенитет: обеспечение необходимого 

уровня самостоятельности Российской Федерации в области 

искусственного интеллекта, в том числе посредством преимущественного 

использования отечественных технологий искусственного интеллекта и 

технологических решений, разработанных на основе искусственного 

интеллекта. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

В России действует технический комитет по стандартизации №164 

«Искусственный интеллект» (https://www.tc164.ru/), созданный с целью 

повышения эффективности работы по стандартизации в области 

искусственного интеллекта на национальном и международном уровнях. 

Комитет является «зеркальным» к международному подкомитету SC 

42 “Artificial Intelligence” объединѐнного технического комитета ISO/IEC 
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JTC 1 “Information Technologies” и выполняет функции постоянно 

действующего национального органа в ISO. 

В настоящее время в России реализован и действует 

государственный стандарт, посвященный способам осуществления 

доверия к системам ИИ ГОСТ Р 59276-2020 [3], который: 

 формирует требования, означающие доверие к ИИ; 

 описывает показатели качества работы ИИ; 

 устанавливает взаимосвязь показателей качества и доверия к 

ИИ; 

Стандарт, тем не менее, ограничивается рамками в отношении 

систем на базе слабого ИИ, что достаточно корректно. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, можно выделить ключевые компоненты доверенного 

ИИ: 

1. Прозрачность. Система ИИ не должна являться черным 

ящиком. Этим слишком сильно грешат системы, использующие 

математические модели искусственных нейронных сетей; 

2. Управляемость. Система ИИ должна полностью управляться 

человеком, вплоть до ее отключения или выполнения тех или иных 

действий в ручном режиме; 

3. Безопасность и отказоустойчивость. Работа системы ИИ не 

должна прерываться или нарушаться из-за нарушения внешних условий, 

систем связи. Такие условия не должны влиять на искажение результата; 

4. Соблюдение приватности. Система ИИ не должна иметь 

возможности извлечения из нее (в том числе неправомерного) приватных 

данных, которые она может использовать; 

5. Отсутствие дискриминации и справедливость решений. 

Система ИИ не должна изменять свои решения исходя из расовой 

принадлежности, социальных, этнических или прочих признаков, или иной 

категоризации пользователей; 

6. Этичность. Система ИИ должна выдавать решения, 

удовлетворяющие принятым нормам нравственности и морали. 
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 В настоящее время в качестве приоритетов технологического 

развития все больше предлагаются перспективные технологии, 

основанные на широком применении новых материалов, информационных 

технологий и глубокой автоматизации производственных процессов. 

Технологии изготовления деталей методом прямого или 

селективного лазерного сплавления (СЛС) обеспечивают получение детали 

или заготовки в одну стадию инновационной (оригинальной) 

геометрической формы со сложной конфигурацией и наличием 

внутренних труднодоступных поверхностей. 

Технология СЛС предоставляет возможности для создания новых и 

улучшению существующих изделий из сплавов для различных отраслей 

промышленности, таких как двигателестроение, инструментальное 

производство, автомобилестроение и др. Перспективным является 

использование алюминиевых сплавов для изделий, полученных методом 

СЛС, в авиационной и космической отраслях. 

Рассмотрим способ проектирования различных объектов, при 

котором для снижения веса и увеличения прочности применяются 

отличные от традиционных решения, который получил название – 

бионический (генеративный) дизайн. Внешне объекты, произведенные 

подобным образом, отличаются от обычных техногенных изделий. Они 

имеют выраженные черты, присущие, например, растениям, имитируют 

строение конечностей или костей (рис.1) 
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Рис. 1. Пример объекта, проектируемого с использованием 

бионического дизайна. 

 

          Другой термин, «генеративный дизайн», используется в связи с тем, 

что геометрия подобных конструкций автоматически рассчитывается 

(«генерируется») в специальном программном обеспечении. 

Autodesk Within — программный комплекс, призванный помочь в 

проектировании объектов с оптимизированным для облегчения веса 

дизайном, создания решетчатых структур, расчета прочности. Специально 

для 3D-печати. Altair OptiStruct — компьютерная технология 

топологической оптимизации проектов и разработки сложных 

ячеистых/решетчатых структур для 3D-печати. Входит в программный 

комплекс Altair HyperWorks. 

OptiStruct позволяет проводить анализ напряженно-

деформированного состояния решетчатых структур, анализ на растяжение-

сжатие, сдвиг, изгиб, кручение, оценивать усталостные характеристики. С 

помощью этой программы инженер может определить наилучшее 

распределение материала и самые эффективные зоны для построения 

решетчатых/ячеистых структур. Система сама определяет, где в 

конструкции нужен плотный материал, где ячеистый, а где можно 

обойтись без укрепления (Рис.2) 

 

Рис. 2.      Пример объекта в стандартном дизайне и бионическом. 
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Главная задача бионического дизайна — снижение веса объекта при 

сохранении (или увеличении) исходной прочности. Именно поэтому такие 

решения чаще используют в сферах, где важно сэкономить каждый грамм: 

космические аппараты, авиастроение, инновационное машиностроение. 

Наиболее популярными технологиями 3D-печати, применяемыми 

для изготовления объектов с бионическим дизайном, являются 

селективное лазерное сплавление металлических порошков (СЛС) (Рис.3.). 

 

Рис. 3. Образец детали в бионическом дизайне. 

 

          На сегодняшний день ни одна технология 3д печати, не позволяет 

получить изделие готовое к использованию сразу после печати. И с этой 

точки зрения отличие между технологиями лишь в том, что после одних 

требуется больше времени на постобработку, а после других меньше, но 

факт остается фактом, постобработка — это неотъемлемый этап 

изготовления изделия методом аддитивного производства. 

Постобработка может занимать до 70% времени затраченного на весь 

процесс аддитивного производства изделия и можно с уверенностью 

сказать, что постобработка — это бутылочное горлышко всего процесса 

аддитивного производства. 

Выращенные детали имеют некоторую шероховатость, обычно 

Ra6.3, которая не подходит для некоторых вариантов применения деталей. 

Также на поверхности деталей различимы следы слоев. Существует 

несколько способов улучшить качество поверхности. 

Галтование – процесс заключается в помещении деталей в 

вибрирующую чашу, заполненную керамическим материалом, которые в 

процессе обработки сглаживают поверхность. Процесс продолжительный 

и может занять несколько часов, но основным плюсом его является 

автоматизированность и возможность обработки сразу нескольких 

118



Технические науки 

 

деталей. Минусом технологии является сглаживание острых углов, что не 

всегда подходит для некоторых задач. 

Грунтование и ручное шлифование – заключается в 

последовательном нанесении слоя грунтовки и его обработки наждачной 

бумагой различной зернистости. Минусом процесса является его 

длительность, так как процедуры проводятся вручную. В результате работ 

можно получить высококачественные детали, которые можно 

использовать в качестве готового изделия. 

Химические метод обработки - можно добиться гладкой 

поверхности, используя растворители, такие как ацетон, бутанон или 

тетрагидрофуран, которые растворяют определенные материалы, 

используемые для СЛС. Чтобы применить данный метод нужно сначала 

узнать характеристики используемого материала. 

Процесс селективного лазерного сплавления нельзя отнести к 

высокоточным процессам, да и качество поверхности деталей сопоставимо 

с литьем по выжигаемым и выплавляемым моделям. Поэтому элементы 

конструкции деталей с более высокими требованиями по шероховатости и 

плоскостности поверхности необходимо подвергать последующей 

чистовой механической обработке. 

Доведение ответственных поверхностей обычно выполняется на 

фрезерном станке с ЧПУ, подразумевает фрезерование отверстий в размер, 

или финишную фрезеровку плоскости (рис.4). 

 

Рис.4 Деталь после постобработки. 

 

Механическая лезвийная обработка поверхности позволяет добиться 

равномерного снижения шероховатости на всей поверхности детали при 

высокой скорости проведения процесса.  
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При конструировании изделия и разработке технологических 

процессов большое значение имеет правильный выбор баз. Точность 

обработки детали, быстрота ее установки в приспособление, конструкция 

приспособления в сильной степени зависят от выбранной базы. 

Установка и закрепление детали на рабочей поверхности 

обрабатывающих центров ЧПУ сложна по причине сложной конфигурации 

геометрий, полученных методом СЛС. Отсутствие предусмотренных 

технологических баз при конструировании приводит к неравномерному 

распределению усилий давления прижимной оснастки на поверхностях не 

предназначенных механическому воздействию, приводит к появлению 

трещин и деформации в конструкции детали. 

         Добавление технологических баз на этапе конструирования, 

рассчитанных для крепления на станках ЧПУ, решает данную проблему. 

Рассмотрим данное утверждение на примере реального образца детали 

«Кронштейн». 

Кронштейн по своим конструктивным признакам относится к классу 

сложнопрофильных деталей.  

Форма детали образована сочетанием простых поверхностей 

(плоских, цилиндрических) и сложных поверхностей (контур детали, 

выемки, сопряжения). На рис. 5. показан пример проектирования изделия с 

добавлением дополнительных технологических баз.  

 

Рис.5.    Деталь кронштейн с добавлением мест базирования. 

 

Если раньше при использовании 3д принтера для печати прототипов 

постобработку не рассматривали как этап печати, то сегодня по мере 

внедрения аддитивных технологий как инструмента производства, этап 

постобработки уже рассматривается пользователями как неотъемлемая его 

часть. 

Таким образом, процесс механической обработки является 

перспективным для обработки деталей, полученных методом СЛС, и 

обладает рядом преимуществ по сравнению с другими видами обработки.  

Проведенные исследования по применению процесса механической 

лезвийной обработки деталей, полученных методом СЛС доказали его 
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эффективность – шероховатость снизилась в 5 раз по сравнению с 

исходными значениями. 

Процесс относительно простой и малозатратный, а на многих 

предприятиях уже имеется инфраструктура и необходимое оборудование. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

ВЕБ-СЕРВИСА ДЛЯ СПОРТКЛУБОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки, ко-

торые учитывают специфику спортклубов и их клиентов, а также дается 

рекомендации по выбору оптимального стека технологий для решения 

конкретных задач. Кроме того, описан подробный обзор инструментов 

программирования, таких как JavaScript, React, React Native и 1С.  

Ключевые слова: Разработка веб-сервисов, автоматизация процес-

сов, стек технологий, веб-разработка, оптимизация временных затрат 

Основная часть. В современной веб-разработке существует боль-

шое разнообразие языков программирования, фреймворков и технологий 

на выбор. Когда дело доходит до создания веб- и мобильных приложений, 

одним из популярных вариантов является использование стека технологий, 

включающего JavaScript, React, React Native и 1С [1, 1]. 

На примере разработки веб-сервиса для спортклубов рассматривает-

ся актуальность и практическая ценность использования данного стека 

технологий, обеспечивающего создание качественных приложений с хо-

рошим пользовательским интерфейсом, быстрой загрузкой и удобным 

управлением данными, что является особенно важным для современных 

спортивных клубов, желающих предоставить своим клиентам лучший 

опыт взаимодействия со своими сервисами. Применение автоматизации 

процессов в данной области является актуальной сферой в современном 

мире [2, 5]. 

Преимущества применения этих инструментов для реализации циф-

ровых сервисов: 

JavaScript — это универсальный язык программирования, который 

может использоваться как для написания сценариев на стороне клиента, 

так и на стороне сервера. Он поддерживается всеми основными браузера-

ми и имеет большое сообщество разработчиков, что делает его идеальным 

выбором для создания современных веб-приложений [1, 2]. 
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React — это библиотека JavaScript для создания пользовательских 

интерфейсов. Это помогает создавать модульные, повторно используемые 

компоненты, которые можно легко комбинировать для создания сложных 

и отзывчивых пользовательских интерфейсов. React широко используется 

в веб-разработке и поддерживается большим и активным сообществом 

разработчиков [2, 3]. 

React Native — это фреймворк для создания мобильных приложений 

с использованием JavaScript и React. Он позволяет создавать собственные 

мобильные приложения для iOS и Android, используя единую кодовую ба-

зу, что может сэкономить время и усилия по сравнению с созданием от-

дельных приложений для каждой платформы [2, 4]. 

1С — это платформа для разработки бизнес-приложений, которая 

может использоваться как backend для веб-приложений. Благодаря тесной 

интеграции с системами 1С вышеперечисленных технологий разработчики 

могут использовать уже готовые модули для управления бухгалтерией, 

учетом клиентов, продажами. Таким образом, разработка приложения ста-

новится более эффективной и быстрой. 1С содержит серверную часть, ко-

торая выполняет бизнес-логику приложения, хранит данные в базе данных 

и обрабатывает запросы от клиентских приложений. Поэтому 1С можно 

рассматривать как backend для веб-приложений, особенно в случае, если 

1С используется для обработки бизнес-логики и хранения данных. 

Выбрав этот технологический стек, определяется мощный и гибкий 

набор инструментов для создания современных веб- и мобильных прило-

жений. JavaScript, React и React Native — это широко используемые и хо-

рошо поддерживаемые технологии, которые могут помочь разработчикам 

создавать масштабируемые, высокопроизводительные приложения, спо-

собные работать на различных устройствах и платформах. 

При разработке функционала и интерфейса цифровых сервисов для 

спортклубов необходимо учитывать следующие роли: администратор, кли-

ент, тренер (рис.1). Стек позволяет разработать функционал, который 

представляет услуги: поиск свободных окон для записей; запись на груп-

повые тренировки, соревнования и турниры; подбор партнеров и личных 

тренеров; учет индивидуальных достижений, спортивных результатов, ди-

намики личного спортивного развития, а также система контроля и напо-

минания событий.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для реализа-

ции удобного и многофункционального сервиса как для клиентов, так и 

для владельцев спортивного бизнеса рекомендуемым является выбор дан-

ных программных инструментов. Они обеспечивают все необходимые 

возможности для оптимизации работы и функционирования спортклубов.  
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Рисунок 1 – диаграмма ролей для спортклубов. 
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К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ КАКТУСА 

NOTOCACTUS OTTONIS ПРИ КОНТАКТЕ С БЕЛКОВЫМИ 

МИШЕНЯМИ  SARS-COV-2   

 

Введение Нынешняя пандемия COVID-19 ясно показала, что 

вспышки вируса (рис.1) все еще могут представлять огромную угрозу для 

общества, несмотря на достижения науки и техники. В то время как 

проблемы, связанные со вспышкой и ее глубоким воздействием на нашу 

жизнь, требуют скоординированных междисциплинарных усилий, сама 

инфекция представляет собой молекулярный процесс, который может быть 

понят совместными усилиями ученых-естествоиспытателей [1]. Имеются 

подходы, основанные на методах машинного обучения, приводящие к 

созданию аптамеров. В то же время развиваются подходы, использующие 

методы конечных элементов, стохастические методы, позволяющие не 

столь сложные воздействия.  

1.Обзор известных подходов. Для системы SARS-CoV-2 S-белка 

известно, что: ангиотензин-превращающий фермент  ace2 является 

рецептором для связывания SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 проникает в клетки 

293/hACE 2 в основном путем эндоцитоза, PIKfyve, TPC2 и катепсин L 

имеют решающее значение для проникновения, S-белок в SARS-CoV-2 

менее стабилен, чем в SARS-CoV-1. Вторым корецептором, 

способствующим проникновению SARS-CoV-2 в клетки хозяина, является 

рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL), который специфически 

взаимодействует с N-концевым доменом спайка SARS-CoV-2. 

Моноклональные и поликлональные антитела, разработанные ранее 

против RBD при SARS-CoV, демонстрируют лишь ограниченное 

связывание с SARS-CoV-2.  Плохая биодоступность, высокая стоимость и 

длительное время, необходимое для разработки и производства 

моноклональных антител, вызывают необходимость в новой методологии 

для быстрого создания лекарств, способных избирательно связываться с 

желаемым эпитопом белка-мишени с известной последовательностью. 

С другой стороны, олигонуклеотиды также могут образовывать 

множественные трехмерные  структуры, некоторые из которых могут быть 

заданной белковой мишенью. Аптамеры представляют собой 
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искусственные одноцепочечные молекулы РНК или ДНК, состоящие из 

15-100 нуклеотидов. Они могут быть сконструированы таким образом, 

чтобы с высокой активностью и специфичностью связываться с белками-

мишенями.  Механизм их взаимодействия с мишенью аналогичен 

механизму взаимодействия антител. Его можно охарактеризовать как 

гидрофобное, электростатическое, водородное связывание и ван-дер-

ваальсово взаимодействие, а также укладку оснований и 

комплементарность формы. Аптамеры обладают высоким потенциалом в 

диагностике, терапии и системах доставки лекарств.  Однако они также 

могут быть использованы в качестве противовирусных препаратов, срочно 

необходимых во время вспышек инфекций.  

В настоящее время аптамеры разрабатываются в основном с 

помощью процедуры SELEX (Систематическая Эволюция лигандов путем 

экспоненциального обогащения).  SELEX используется для генерации 

специфичных для мишени аптамеров, в то время как 

высокопроизводительные технологии секвенирования с 

соответствующими инструментами биоинформатики используются для 

деконволюции результатов SELEX.  Для оптимизации аптамера было 

предложено несколько вариантов SELEX. Недавно были предложены 

альтернативные подходы к разработке аптамеров, основанные на анализе 

in silico.  Комбинация стыковки и классической молекулярной динамики 

(MD) моделирование часто используется для выборки возможных 

вариантов связывания аптамера с мишенью. [1]. 

Выбор конформации определяется связыванием родственного 

лиганда с аптамерным доменом данного рибосвитча. Родственные лиганды 

являются ключевыми метаболитами, которые опосредуют реакции на 

метаболические или внешние раздражители. Вследствие 

конформационных изменений рибопереключатели ослабляют завершение 

транскрипции или блокируют сайт связывания с рибосомой, тем самым 

ингибируя инициацию трансляции ассоциированных генов. 

Рибопереключатели открывают интригующее окно в биологию „мира РНК‟ 

и имеются доказательства их более широкого распространения в сложных 

геномах. Модульные свойства рибопереключателей породили 

возможность синтетического контроля экспрессии генов, и в сочетании со 

способностью создавать связывание с лигандом ad hoc, 

рибопереключатели оказались ценным дополнением к инструментарию 

синтетических биологов. [2]. 

Подход SIBDD увеличивает скорость разработки высокоточных 

аптамеров с нуля, используя целевую структуру белка. Метод может быть 

использован для улучшения существующих аптамеров для более прочного 

связывания. Такой подход выводит на продвинутый уровень разработку 

новых анитных зондов, функциональных нуклеиновых кислот. Он 
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предлагает план для простого дизайна молекул-мишеней для новых 

патогенных агентов и возникающих вариантов [1]. 

2.Исследование свойств кактуса. Имеются следующее 

отображения на молекулярном и клеточном уровне (рис.1 а) [3] вируса-

носителя COVID-19 –  SARS-CoV-2. 

Учитывая механизм действия “агрессора-вируса” COVID-19 в 

разных вариантах его преобразования в организме человека, эффективным 

является предложенный нами метод наружного воздействия аппликации с 

кактусом (рис.1 б) ). 

Это подтверждено не только нашими научными исследованиями, но 

и апробировано лично каждым из нас на собственном организме. Проводя 

такую методику воздействия на вирус, в течении суток, наверное, и другие 

имеющиеся в организме вирусы исчезали. Все остаточные явления 

бактериального воздействия на организм имели место, но это все излечимо 

на основании существующих медицинских методик. 

 

 
 

Рисунок 1а) Вирус SARS-CoV-2 
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Рисунок 1б) Кактус  Notocactus ottonis 

 

3.Подход к моделированию воздействия. 

Известно, что молекулы вируса SARS-CoV-2 имеют положительный 

заряд, что помогает сцеплению с белком. Предполагается, что при этом 

раствор  Notocactus ottonis предлагает отрицательный заряд, в результате 

чего заряд, позволяющий захват вирусом белка исчезает и вирус 

выводится из организма. 

Достаточно подробное исследование структуры и состава кактуса 

Notocactus ottonis  на уровне ДНК имеется в [4] с использованием 

современных OMICS-технологий. Приведены сообщения об исследовании  

биопроводимости.  

Имеется также подход к анализу биоактивности молекул на основе 

стереохимической информации [5]. 

Исследуются также результаты и немедикаментозного воздействия 

на эпидемию (вакцинация, социальное дистанцирование и т.д.) [6]. 

При этом уже известны подходы, рассматривающие 

электростатические свойства поверхности и вируса [7], управление этими 

свойствами. 

Ведутся работы по созданию нано-биосенсоров SARS-CoV-2[8]. Для 

отслеживания электрохимических характеристик используется 

спектроскопия электрохимического импеданса. 

Исследуется также механизм иммунного ответа шипа белка 

вирусным мутантам[9]. 
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В конечном итоге, рассмотрение взаимодействие белка с вирусом 

сводится к обнаружению возможного соединения с шипом,  исследованию 

свойств этого соединения. 

Поле зрения “хвоста” соединения – компоненты точек ограничено 

отрезками 

Ux=[xmin, xmax]; Uy=[ymin, ymax]; Uz=[zmin, zmax]. 

Поле зрения поделено на зоны, так чтобы точки, расположенные на 

стыке, попадали в среднюю область. Так как ось цилиндра ориентирована 

близко к оси x, разбиение выполняется по отрезку Ux.: 
b

x

a

x UU   ,
 – внешние 

отрезки; 
c

xU  – внутренний; 
aU
, 

bU
– подмножества U, соответствующие 

данным отрезкам. Каждое из подмножеств 
ba UU   ,  содержит лишь те точки, 

которые принадлежат цилиндрической поверхности хвоста. 

Цилиндрическая поверхность “хвоста” в трехмерном пространстве 

описывается уравнением [10] 

Rxyx
nnnzyx zyx

),,(
,,,,,

000


 

где   – функция расстояния от точки поверхности до оси 

цилиндра; 
zyx 000 ,,  – координаты точки, принадлежащей оси; 
nnn zyx ,, – компоненты направляющего вектора оси; 

  R – радиус цилиндра хвоста. 

При некоторых значениях x0, у0, z0, nx, ny, nz  суммарное квадратичное 

отклонение точек подмножества 
aU – минимально. Для данного 

подмножества 
aU формируется следующее условие:  

Допустимое множество строится в виде множества коэффициентов 

уравнений цилиндра, каждый из которых ограничен минимальным и 

максимальным значением.  

В качестве целевой функции выбирается суммарное квадратичное 

отклонение точек подмножества 
aU  от поверхности “хвоста”. Отклонение 

отдельной точки множества 
aU  равно разности ее расстояния до оси 

rU a

i  и 

радиуса цилиндра. Поэтому 
2),,,

0
,

0
,

0
((),,,,,(

000
R

i
znynxnzyxru

a
izyx

nnnzyxf 
 

Дальнейшее моделирование возможно на базе метода конечных 

элементов, возможно с выполнением некоторых шагов с использованием 

стохастического моделирования. 

Заключение Нейронные сети CNN и RNN, не требуя 

предварительного выделения признаков, способны к надежному 

многоклассовому изучению специфичности лиганда по 

последовательности рибосвитча, при этом RNN показывает F-

характеристику ≈0,96. Достоверность классификации может быть 
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получена в результате проверки прогнозируемых вероятностей с точки 

зрения класса. Двунаправленная модель LSTM RNN может быть упакована 

в robotflow, чтобы обеспечить возможность встраивания в конвейеры 

аннотаций генома, автоматизацию проектирования генетических схем и 

рабочие процессы биотехнологии. CNN показывает наилучший 

компромисс между затратами времени на обучение модели и общей 

производительность и может быть применен к задаче изучения новых 

классов riboswitch с использованием предоставленной опции 

динамического обновления [2].  

 Вместе с тем, возможны более традиционные и непосредственные 

методы разработки аптамероподобных технологий воздействия на 

коронавирусные инфекции, основанные на управлении 

электростатическим свойствами,  расчетных моделях метода конечных 

элементов и стохастических описаний. Последующее воздействие может 

быть отнесено к иммунофорезным. 
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OSCILLATION SPECTRA OSCILLATING CHARGES IN IONIC 

SYSTEMS 

 

The relevance of the study of the parameters of electromagnetic radiation 

of oscillating charges is due to the fact that the geometric parameters of the 

crystal lattice of molecules, necessary in applied physics and chemistry, can be 

estimated from the frequency spectra, polarization, and radiation intensity. [1, 

24; 2, 161]. In the presented work, relations are obtained for determining the 

frequencies of the radiation spectrum, the electric and magnetic components of 

electromagnetic waves, as well as the intensity of electromagnetic radiation 

generated by an oscillating charge in a dipole-quadrupole system in a 

homogeneous medium. 

The analysis of the parameters of the radiation spectrum of a harmonically 

oscillating charge performing a non-relativistic motion can be used in the 

analysis of the electromagnetic radiation spectra of atoms and molecules in an 

excited state, as well as the parameters of the crystal lattice. 

Consider a system of seven charges: negative charges 

 QQQQQ 4321  are at the vertices of a rectangle with sides 2a and 2b, 

positive charges  QQQ 65  are at the center of sides 2b of the rectangle, the 

oscillating negative charge q is at the center of the rectangle (Fig. 1). 

Consider two cases: 1 – charge oscillations in a straight line parallel to the 

sides 2b of the rectangle (Fig. 1); 2 – in a straight line parallel to the sides 2a 

(Fig. 2). The equation of charge motion in both the first and second cases has the 

form 

zi

iF
t

z
m 








 



6

1
2

2 




,     (1) 

where m is the mass of the charge q,  
zi

F


 – z is the projection of the force acting 

from the side of the charge iQ  on the charge q. 
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Fig. 1 Diagram of the arrangement of charges and interaction forces in vertical 

oscillations 

 
Fig. 2 Diagram of the arrangement of charges and interaction forces in 

horizontal oscillations 

In the first case, the z axis of the cylindrical coordinate system is parallel 

to the sides 2b, in the second – 2a of the rectangle. The forces of interaction 

between charges are determined by the formula 

2

04

1

i

i
i

r

qQ
F


 ,     (2) 

where mF /1085,8 12

0

  is the electric constant, ir  is the distance between the i-

charge and the charge q when it is displaced from the equilibrium position 

baz , . Taking into account the smallness of the parameters 1/,/ bzaz  he 

equation of motion of the charge q parallel to the sides 2b (Fig. 1) will take the 

form [3, 23]: 
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where 222 bad  . 
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The equation of motion of the charge q in the direction parallel to the 

sides 2a can be represented as 

z
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aQq
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It follows from equations (3), (4) that in the first case electromagnetic radiation 

with a frequency is generated 
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and in the second 
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From the relation (6) it follows that the oscillation of the charge q in the 

direction parallel to the sides 2a will be stable if the condition [4, 250; 5, 19] is 

met 
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For example, when a = b, this relation has the form 2
3

2




Q
Q

. It can be 

seen from equations (5) and (6) that the oscillation frequency of ω1 exceeds ω2, 

while the frequency ratio is determined by the geometry of the location and the 

magnitude of the charges causing oscillations of the generating charge q: 
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.     (8) 

Knowing the maximum and minimum frequencies of the radiation 

spectrum of the oscillating charge q, it is possible to calculate the molecular 

parameters a and b. The oscillations of the charge q generate an electric current, 

the value of which in the plane 0z  has the form [6, 20]: 

 tqI 2,12,12,1 sin
2

1
 .    (9) 

Given the direction of the electric current (along the vertical and 

horizontal position of the z axis of the cylindrical coordinate system), from the 

Maxwell equation [7, 436] 
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it follows that in the plane 0z  on condition 0,0 









z
 electromagnetic 

radiation has a component of the magnetic induction vector B , zj – the current 
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density generated by the oscillating charge; D


 – electric induction vector, 

mHn /104 7

0

   – magnetic constant;  =1 – relative magnetic permeability. 

From Maxwell's equation for electromagnetic induction [7, 437] 

 
t

B
Erot




 




     (11) 

you can define 
zE  – a component of electromagnetic radiation propagating in 

the radial direction. 

Thus, when the charge oscillates in a dipole-quadrupole system, a 

radiation spectrum is generated in which the maximum frequency is 
1 , and the 

minimum is – 
2 . 

To calculate the intensity of electromagnetic radiation, it is necessary to 

know the amplitude of oscillation of the oscillating charge q. If the charge is a q 

– ion in a molecular crystal lattice, then the amplitude of the oscillations can be 

estimated from the ratio 

kT
mA


2

22 
,     (12) 

where KJk /1038,1 23  – Boltzmann constant, T is the absolute temperature, ω 

is the circular oscillation frequency, m is the mass of the charge q. 

m

kT

m

kT
A

312
2 
 .    (13) 

Knowing the amplitude of the oscillation of the generating charge, we 

determine the average intensity of electromagnetic radiation: 

3

0

22

6 c

wq
I


 ,      (14) 

where 
2Aw   is the acceleration amplitude of the oscillating charge q,  

smс /103 8  is the velocity of electromagnetic waves in vacuum. Taking into 

account the ratio (13), the expression for the radiation intensity takes the form: 

3

0

2

2,1

2

2,1
2 mc

kTq
I




 .     (15) 

It follows from the last formula that the intensity of radiation of "vertical" 

oscillations with a frequency of ω1 significantly exceeds the intensity of 

horizontal oscillations with a frequency of ω2. In addition, it should be noted 

that the formula (15) is similar to the Rayleigh-Jeans law for thermal radiation 

[1, 30; 2, 195]. 

From the above analysis of the electromagnetic radiation of the oscillating 

charge, it follows that a wide spectrum of electromagnetic waves of different 

polarization and intensity is generated in the dipole-quadrupole system. By 

determining the intensity of radiation, the frequency spectrum and the ratio of 

the maximum frequency to the minimum, it is possible to determine the 

parameters of the location of charges, as well as the geometric parameters of the 

crystal lattice. 
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The obtained research results can be used in applied physico-chemical 

research, in particular, in spectroscopy, as well as in the presentation of physics 

and chemistry courses at technical universities. 
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ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ В ТЕКСТАХ СМИ  

 

Аннотация 

В данном исследовании авторы исследуют особенности языкового 

выражения одного из видов модальности – эпистемической – в текстах, 

освещающих тему коррупции в Республике Хакасии. 

Ключевые слова: модальность, текст, интенция, эпистемическая 
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Epistemic modality in media texts  

Abstract  

This work describes the features of the modality. Epistemic modality is 

one of the types of text modality. Texts in the media highlight the problems of 

corruption in the Republic of Khakassia. 

Keywords  
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 Текст как продукт, созданный человеком, несет в себе определенную 

модальность. Известно, что еще Аристотель, описывая о специфику 

«простой возможности, соотносил два плана бытия: истина-ложь, реальное 

– ирреальное. Впоследствии умозаключения известного философа 

позволили говорить о модальности высказывания, поскольку любое 

высказывание имеет автора и, соответственно, может быть соотнесено с 

действительностью.  

 Современный журналистский текст являет собой пример расширения 

интенций автора посредством публицистических элементов, а именно 

модальности. Цель данной публикации – описать специфику модальности 

в текстах СМИ, освещающих проблемы коррупции в Республики Хакасия. 

Предмет – особенности языкового выражения модальности 

эпистемической. 

Адресант в средствах массовой информации отбирает языковые 

единицы не только с целью лаконичного оформления конкретного 

события, но и с целью воздействия на адресата. Палитра средств 

воздействия в современном медиапространстве постоянно расширяется, 

обогащается. Все это обуславливает актуальность нашего исследования. 
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 Известно, что модальность речи - это выражение (оценка) отношения 

говорящего к тому, что он сообщает. Словарь лингвистических терминов 

Т.В. Матвеевой, определяет модальность как функционально-

семантическую и прагматическую категорию, выражающую «позицию 

говорящего относительно разных компонентов речевой коммуникации 

посредством особой организации высказывания и текста» [1, 562.] 

 Журналист, освещая злободневные проблемы общества, 

выстраивает речевое произведение с целью не только сообщения 

информации, но и формирования определенного общественного мнения по 

обозначенному факту. Соответственно, логический и речевой аспекты речи 

находятся в непосредственной связи. В логике применительно к 

высказыванию в качестве наиболее распространенных видов модальности 

выделяют – алетическую, деонтическую, аксиологическую и 

эпистемическую. По мнению И. В. Демидова,  эпистемическая   

модальность определяет степень истинности знания, представленного в 

суждении. [2,119] 

 Известно, что в процессе декодирования высказывания адресат не 

только считывает информацию, но и дает еѐ оценку по критерию «истина-

ложь». Сам процесс декодирования напрямую зависит от ряда факторов 

как объективного, так и субъективного плана. Соответственно, все это и 

предопределяет два вида суждений в рамках эпистемической модальности: 

внелогические и логические. Основу первого вида суждений составляет 

вера и только, т.е. адресат искренне верит в то, что ему сообщает 

корреспондент, поскольку рассматривает журналиста как объективный 

источник информации. Второй вид суждений – это логически 

обоснованные высказывания, основу которых составляет знание.  

 Традиционно эпистемическая модальность выражается посредством 

определенных лексем: «доказано», «предполагается», «опровергнуто». Эти 

слова помогают эксплицитно установить связь между фактом и 

суждением, однако есть и имплицитная форма выражения модальности. 

Данная форма направлена на экономный способ подачи материала 

адресату.  

В данной работе рассмотрим особенности выражения модальности 

эпистемической, то есть эксплицитный и имплицитный характер суждения 

посредством языкового выражения. 

 Республика Хакасия, к сожалению, не раз становилась объектом по 

коррупционным делам. В данной публикации мы рассмотрим не только 

материалы, непосредственно связанные с коррупцией в лесной сфере, но и 

особенности модальности текстов в региональных и федеральных СМИ на 

материале публикаций информационного агентства «Реалист» и газеты 

«Труд». 

Информационное агентство «Реалист» 14 февраля 2021 года 

публикует следующий материал: «В Хакасии идут обыски, допросы и 
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аресты высокопоставленных чиновников регионального правительства. В 

лесной отрасли региона правоохранители вскрыли коррупционную схему, в 

которой были задействованы друзья губернатора Коновалова, а также 

близкие к нему чиновники… Для Валентина Коновалова «запахло 

жареным» 11 февраля, когда по подозрению в коррупции задержан 

внештатный советник главы Хакасии, депутат Заксобрания 

Красноярского края от КПРФ Евгений Козин» (публикация от 14 февраля 

2021 г)  https://realtribune.ru/aresty-doprosy-i-vzyatki-kto-otvetit-za-korrupciju-

v-hakasii Данная публикация посредством лексем «задействованы»,  

«друзья», «близкие чиновники» позволяет автору не только 

констатировать факт существования коррупционной схемы, но 

имплицитно возложить ответственность за причастность к данной схеме на 

губернатора Республики Хакасия. Эпистемическая модальность выражена 

через грамматическую основу в первом предложении «идут обыски, 

аресты и допросы» и далее через второстепенные члены предложения 

«вскрыли коррупционную схему». Далее автор публикации для 

обозначения интенции обращается к стилистически окрашенному 

фразеологизму «запахло жаренным», согласно «Фразеологическому 

словарю русского литературного языка», данный оборот используют, 

когда хотят явно заявить о грозящей опасности [3]. Следует отметить, что 

идиома «запахло жареным», согласно фразеологическому словарю, носит 

просторечный характер, соответственно, в данном тексте в рамках одного 

смыслового целого мы отмечаем стилистический контраст: использование 

лексем разного ряда (книжн. «задействованы», нейтр. «друзья», разгов. 

«запахло жареным»). Именно с помощью стилистического контраста автор 

имплицитно обозначает эпистемическую модальность в данном материале: 

нет прямого обвинения, только на уровне предположения. 

 Далее обратимся к анализу публикации на федеральном канале. 

Онлайн-версия газеты «Труд» 14 февраля 2021 года сообщает следующую 

информацию: «Дело, по которому проходит Гаранин, было возбуждено 

ранее в отношении директора автономного госучреждения «Леса 

Хакасии» Андрея Васильева. Его обвиняют в получении взятки в особо 

крупном размере. По версии следствия, «при реализации схемы 

незаконного обогащения директор АУ РХ «Леса Хакасии» Васильев 

получил взятку в виде денег в сумме около 4 миллионов рублей за 

заключение договоров купли-продажи древесины».  Гаранина подозревают 

в подстрекательстве к получению взятки. Предполагается, что часть 

суммы должна была быть передана ему.» (14 февраля 2021г. Труд) 

https://www.trud.ru 

Модальность данного примера создается через лексемы «по версии 

следствия», «подозревают», «предполагается», само лексическое значений 

данных выражений отсылает адресата к пониманию факта взятки не как 

реального, а предполагаемого, не доказанного. Снизить внимание читателя 
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на существительных «взятка», «обогащение» автору помогают глаголы 

«подозревают», «предполагается», которые находятся в конце текста, 

соответственно, автоматически выступают актуализаторами в процессе 

декодирования. Кроме этого, эпистемическая модальность создается 

посредством сложноподчиненных предложений, которые помогают автору 

создать объективность изложения. Строгая констатация фактов, без 

использования оценочных средств языка, информирует читателя о 

событии, но адресант не пытается сформировать конкретную оценку у 

адресата.  

 Таким образом, эпистемическая модальность в региональных и 

федеральных СМИ представлена по-разному. Региональные средства 

массовой информации в текстах на злободневную тему с целью 

эксплицитного воздействия на коммуниканта привлекают эмоционально-

оценочные средства, стилистический контраст, которые помогают 

адресанту формировать оценку события на уровне «доказано». 

Федеральные издания воздействие прямое на читателя не оказывают, 

эпистемическая модальность обозначена на уровне «предполагается, 

возможно, но не доказано» посредством стилевого единства.  

 

Список источников информации 

 

1. Матвеева, Т. В. Полный словарь лингвистических 

терминов – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 562 с. 

2. Демидов, И.В. Логика: Учебное пособие для 

юридических вузов / Под ред. доктора философских наук, проф. Б.И. 

Каверина. - М.: Юриспруденция, 2000. – 208 с. 

3. Фѐдоров, А.И. Фразеологический словарь русского 

литературного языка. – М.: Астрель, АСТ. 2008 

https://phraseology.academic.ru/ 

 

List of information sources 

 

1. Matveeva, T. V. Complete dictionary of linguistic terms – 

Rostov n/A: Phoenix, 2010. – 562 p. 

2. Demidov I.V. Logic: A textbook for law schools / Edited by 

Doctor of Philosophical Sciences, Professor B.I. Kaverin. - M.: 

Jurisprudence, 2000. – 208p. 

141

https://phraseology.academic.ru/


Филологические науки 

 

Проконичев Г.И. 

доцент, кандидат филологических наук 

Череповская А.А. 

бакалавр 

ГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
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Медицина одна из древнейших наук, зародившаяся с появлением 

первых людей. На протяжении веков человек изучал себя, изобретал 

лекарства и оборудование, названия которых сейчас составляют целый 

пласт лексики - медицинскую терминологию. В то же время, медицинская 

терминология используется не только в медицинском, но и в 

кинодискурсе. Хотя неточность при переводе медицинского термина в 

сериале не приведет к печальному исходу, но может повлиять на 

восприятие зрителя. Исходя из этого, даже в контексте развлекательного 

проекта термины следует переводить в соответствии с предъявляемыми к 

ним требованиями. 

Понятие термин рассматривали многие ученые, среди них можно 

выделить Д.С. Лотте, В. Н.  Комиссарова, С.В. Гринев-Гриневича.  

По Лотте, термины – это особые слова в лексическом составе 

естественного языка. В свою очередь, В.Н. Комиссаров определял термины 

как «слова и словосочетания, обозначающие специфические объекты и 

понятия, которыми оперируют специалисты в определенной области науки 

или техники» [1, 110]. А согласно определению, данному современным 

лингвистом С.В. Гринев-Гриневичем, «термин – это номинативная 

специальная лексическая единица (слово или словосочетание), 

принимаемая для точного наименования понятия» [2, 36].  

Исходя из трех приведенных определений, можно сделать вывод, 

что термин – это особые лексические единицы языка (слова и 

словосочетания), служащие для точного определения понятий в различных 

областях. 

При этом перевод медицинских терминов занимает особое место в 

переводоведение, так как такая переводческая ошибка может привести к 

самым печальным последствиям. Советский и российский лингвист, Вадим 

Михайлович Солнцев представил список вероятных сложностей, с 

которыми переводчик может столкнуться, например, терминологическая 

синонимия [3]. В данном случае один объект или явление имеет два или 

более варианта обозначения. Например, a skull - a cranium. Оба термина 

переводятся на русский язык при помощи эквивалента ―череп‖. При этом, 

термин skull вероятно имеет скандинавские корни от skalli (лысая голова, 
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череп), в то время как cranium определенно термин латинского 

происхождения.  

Помимо, сложностей, возникающих из-за терминологической 

синонимии, В. М. Солнцев также выделял несоответствия в 

классификации и названиях различных органов, систем организма, 

методике и способах представления результатов. Например, mean 

corpuscular hemoglobin (MCH) переводится как цветовой показатель 

гемоглобина. 

Еще одна сложность, с которой переводчик может столкнуться при 

переводе медицинской терминологии, — это противоречия при 

использовании эпонимов. Например, Huntington’s disease, также известна 

как Huntington’s chorea, на русский переводится калькированием болезнь 

Гентингтона или Хорея Гентингтона. При этом, официальным названием 

болезни является именно болезнь Гентингтона, так как именно за этим 

диагнозом закреплѐн код в МКБ-10. 

Обилие аббревиатур также вызывает проблемы при переводе. Хотя 

и существует ряд общепринятых сокращений, например, MRI - МРТ, в 

медицинском тексте часто встречаются окказиональные аббревиатуры, 

которые имеют смысл только в рамках этого контекста, например, в одной 

из серии ―House M.D‖ встречается сокращение MJ, которое в контексте 

серии расшифровывается как Myoclonic jerk (миоклонические судороги). 

В дополнение к вышеперечисленным трудностям, сложности 

вызывают так называемые ―ложные друзья переводчика‖, то есть слова, 

которые в разных языках похожи по написанию, произношению, но 

различаются по смыслу. Так, например, термин multiple sclerosis, имеющий 

смешанное происхождение multiple (от лат. множественный) и sclerosis (от 

греч. затвердевание), представляет сложность при переводе, так как в 

русской терминологии за одним заболеванием закрепилось два названия 

рассеянный склероз и множественный склероз (перевод с помощью 

калькирования). Но тем не менее официальным названием болезни 

является именно рассеянный склероз, так как именно за этим диагнозом 

закреплѐн код в МКБ-10.  

Для того, чтобы лучше рассмотреть трудности перевода 

медицинской терминологии возьмем американский сериал «House M.D.» в 

русском переводе «Доктор Хаус», рассказывающий о группе врачей, 

сталкивающихся с различными болезнями. В сериале используется 

множество терминов, связанных с медицинской тематикой. Хотя сериал 

относится к развлекательному контенту и не является серьезным 

медицинским произведением, использованная в нем медицинская лексика 

все равно нуждается в верном и адекватном переводе, в целях сохранения 

смысла картины. Так, например, во 2-ой серии 1 сезона встречается термин 

polysomnorpah, прибор для регистрации различных показателей спящего 

пациента. В русском переводе термин перевели при помощи 
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транслитерации сомнограф, но при этом опустили префикс poly-, что на 

мой взгляд не является верным, так как термина сомнограф не существует, 

употребляется именно полисомнограф, что является примером 

транслитерации.  

Термин walk-in clinic, вызывающий сложности при переводе, 

обозначает медицинское учреждение и является британской реалией. В 

русском языке аналогом такого учреждения может выступать поликлиника 

или больница, так как там принимает дежурный врач, к которому можно 

попасть в порядке живой очереди. В рамках сериала термин walk-in clinic 

был переведен с помощью контекстуальной замены живая очередь. 

Помимо контекстуальной замены и аналога, walk-in clinic можно передать 

описательным переводом клиника, принимающая без предварительной 

записи, хотя такой вариант является слишком громоздким. 

Также, во 2-ой серии сериала встречается наименование болезни 

Eastern equine encephalitis. Заболевание крайне распространено в 

восточных штатах США, и редко встречается в странах СНГ, поэтому про 

него очень мало информации на российских ресурсах, в основном его 

передают с помощью калькирования Восточный лошадиный энцефалит. 

При этом стоит отметить, что сложность при переводе данного термина 

представляет не только недостаток информации о болезни, но и наличие 

созвучного заболевания Инфекционный энцефаломиелит лошадей, которое 

относится к области ветеринарии. 

Помимо вышеперечисленных терминов, интерес представляет 

перевод аббревиатуры MRI, представленный в сериале. Сама аббревиатура 

расшифровывается как Magnetic resonance imaging. На русский язык 

переводится с помощью калькирования как Магнитно-резонансная 

томография. В сериале термин был переведен с помощью замены как 

ЯМР (ядерный магнитный резонанс), что в свою очередь является 

физическим явлением, на котором основан принцип работы МРТ. В 

данном случае, считаю, что замена не оправдана, так как происходит 

подмена понятий, и в русской переводческой традиции за MRI закрепился 

перевод МРТ. 

Термин tumor, используемый в сериале, был переведен на русский 

язык как опухоль мозга. Хотя, tumor - не обязательно именно опухоль 

мозга, термин имеет более широкое значение, и может применяться к 

любому виду новообразования.  

Таким образом, можно сказать, что медицинские термины 

составляют особый пласт лексики. А при работе с медицинским текстом 

переводчик может столкнуться с рядом трудностей, таких как 

терминологическая синонимия, несоответствия в названиях различных 

органов и их систем, методиках, заболеваниях и прочее, противоречия при 

использовании эпонимов, обилие аббревиатур, в том числе и 

окказиональных. Кроме этого, сложности могут возникнуть при переводе 
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―ложных друзей переводчика‖ и реалий, свойственных определенной 

стране. 
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DEVELOPMENT OF THE EAEU INFORMATION ECONOMY: 

INSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS 

 

The EAEU as an organization of regional economic cooperation develops 

active interaction in the information sphere. The drivers of digitalization of the 

EAEU should be the so-called breakthrough cross-industry and cross-country 

projects of digital transformation. Among those, for example, are: the project of 

"traceability" of the movement of goods; a project to create a Eurasian "digital 

sandbox" and environment for digital startups; a project to create a trans-

Eurasian logistics platform, etc. Innovation and technological integration are 

essential for the implementation of the digital agenda of the EAEU. In this 

regard, 12 priority innovative technological platforms have already been 

launched, a common network of clusters and technology parks is being created, 

and the Eurasian technology transfer network is being created [1]. 

The basis for the formation of the institutional environment of the EAEU 

information economy was made by the decision of the Supreme Eurasian 

Economic Council No. 12 "On the Main Directions for the Implementation of 

the Digital Agenda of the Eurasian Economic Union until 2025", which 

determined the specific goals of the formation of the digital space of the Union: 

digital transformation of economic sectors, markets for goods, services, capital 

and workforce, informatization of the management of integration processes, 

development of digital infrastructure and ensuring the security of digital 

processes. By 2025, it is planned to form the digital market of the EAEU, which 

will have to be expressed in the reduction of barriers within the digital economy 

of the EAEU, including in the areas providing digital services, developing the 

useful data market and developing of the anthropogenic resources. As a 

regulatory support for digitalization, it is proposed to develop the Digital Code 

of the EAEU, the Declaration on the Digital Economy of the EAEU, the relevant 

national doctrines, including the field of digital security [1]. 

According to experts, the use of Chinese digital platforms can increase the 

trade turnover between China and Russia by 2024 up to 200 billion US dollars, 

and the collaboration of the EAEU and China, within the framework of the 

Digital Silk Road, will contribute to changing the global economic and political 

opportunities of countries [2]. This becomes especially relevant in 2023, in the 

context of USA and EU sanctions against Russia and Belarus. 

The main institution of the EAEU, ensuring the implementation of the 

digital agenda for economic development is the Eurasian Economic 

Commission, which provides conditions for the functioning and development of 
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the EAEU, develops proposals for further integration in the information 

environment. It includes the Department of Information Technologies of the 

EEC, whose main tasks are to regulate the implementation of a coordinated 

policy in the field of ICT development and the creation of an integrated 

information system in the EAEU countries [3]. 

Meanwhile, digital transformation requires the implementation of 

breakthrough innovative projects related to the development of new market 

segments in the field of high technologies, and even the formation of new 

industries. From our position, in addition to the imperfection of the unified legal 

framework of the EAEU in the field of informatization there is a clear inequality 

in the level of infrastructural and technological readiness of the member states 

for integration processes, as well as some disunity in the areas of informatization 

(table 1) [4], [5]. 

The complexity of policy in the field of the EAEU information economy 

is determined by the need to harmonize the laws of the member countries of the 

association. The problem is also that, the executive powers of Eurasian 

Economic Commission in the sphere of national regulation of the formation of 

the information economy are quite limited and are not integrated into the legal 

field of individual EAEU countries.  

It should be noted that the main legislative support for the formation and 

development of the information economy of the EAEU countries includes the 

development of an information infrastructure, which is provided by the 

legislative documents of Russia, Belarus, Armenia, Kazakhstan and Kyrgyzstan. 

However, in accordance with the experience of similar projects in the PRC "One 

Belt, One Road" and the EU "World Access" in the EAEU, it is necessary to 

ensure not only investment in high-tech and intelligent infrastructure for the 

development of supply chains, logistics, IT, but also the formation of 

appropriate educational and scientific initiatives.  

Training of personnel for digital transformation has become a common 

institutional and legal direction for Russia, Belarus and Kazakhstan, however, in 

Armenia and Kyrgyzstan, the legislation implements its narrower interpretation 

– the development of competencies and skills for the digital economy. Also, a 

common institutional and legal aspect that unites all EAEU countries is the 

protection of personal data. The relevant legislation has been updated in recent 

years in Russia, Belarus and Kazakhstan, for example the Federal Law of the 

Russian Federation of July 31, 2020 No. 258-FZ “On experimental legal 

regimes in the field of digital innovations in the Russian Federation”. 
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Table 1 – The main directions of the formation of the information 

economy in the EAEU countries 
Development 

direction 

Reflection in the legislation of the EAEU countries 

Russia Belarus Kazakhstan Armenia Kyrgyzstan 

State- 

management 

based on 

information 

technology 

economics 

Development 

of Digital 

Public 

Administratio

n 

Improvem

ent of the 

state 

informatio

n policy 

The transition 

to a proactive 

state based on 

the 

improvement of 

the e-

government 

system, the 

development of 

the sphere of 

state 

information 

tional services 

Attracting 

investments in 

the digital 

sphere to 

ensure 

maximum 

national 

economic 

security 

The 

development 

of a state 

based on the 

data industry, 

technology 

and digital 

infrastructure. 

Digital 

transformation 

priorities 

Comprehensi

ve 

development 

of 

information 

technologies, 

perfect- 

information 

rational safety 

Integration 

into the 

global 

informatio

n space, 

developme

nt of the 

national 

informatio

n industry 

and R&D 

Digital 

transformation 

of economic 

sectors 

Implementation 

of innovation 

policy to ensure 

economic 

growth 

Cybersecurity 

of managing 

the process of 

implementing 

of digital 

transformatio

n 

Development 

of information 

infrastructure 

Infrastructure development implies digital traceability of the movement of 

products, goods, services and digital assets in the Eurasian Economic Union; 

digital commerce of the Union; digital transport corridors; digital industrial 

cooperation of the members of the Union 

Personnel 

training 

Priority is training for digital transformation Priority is the development of 

competencies and skills for the 

digital economy 

Protection of 

personal 

information 

Improvement 

of experimental 

legal regimes in 

the field of 

digital 

innovation 

Protection of personal information 

 

 

A common aspect of the development of the information economy for all 

EAEU members is the public administration based on information economy 

technologies. The differences include approaches to its implementation. Thus, in 

Russia, the priority is the development of digital public administration, in 

Belarus – the improvement of state information policy, in Kazakhstan – the 

transition to a proactive state based on the improvement of the system of 

electronic and mobile governments, the development of public information 
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services, Armenia – attracting investments in the digital sphere to ensure 

maximum national economic security, in Kyrgyzstan – the development of a 

state based on the data industry, technology and digital infrastructure.  

In this aspect, the development of institutions for the protection of 

personal data and state regulation of the information economy will create 

metasystems for the exchange of information between the state and business, 

business and business, individuals and the state in order to provide innovative 

entrepreneurship with more accessible and better data from the public sector. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Аннотация 

В статье проведѐн анализ определения понятия «электронная 

промышленность» в российских официальных документах. Актуальность 

исследование обусловлено тем, что помимо данного понятия в России 

существуют такие понятия как «радиоэлектронная промышленность» и 

«микроэлектронная промышленность», и многие отечественные авторы, не 

понимая суть и отличие данных понятий, зачастую, используют их в 

неправильных интерпретациях. Целью данной статьи является анализ 

понятия «электронная промышленность» и его отличия от понятий 

«радиоэлектронная промышленность» и «микроэлектронная 

промышленность». Для достижения данной цели были решены следующие 

задачи: дано определение понятиям «электронная промышленность», 

«радиоэлектронная промышленность» и «микроэлектронная 

промышленность» в соответствии с российскими официальными 

документами, определены различия между данными тремя понятиями и 

даны рекомендации по их дальнейшему разделению. Результатом 

исследования стали определение отсутствия терминологического единства 

в данной области, рекомендации произвести чѐткое разделение между 

терминами, в том числе в государственных нормативных документах, и 

четко определить коды организаций ОКВЭД, относящиеся к электронной 

промышленности России. 

Ключевые слова: электронная промышленность, радиоэлектронная 

промышленность, микроэлектронная промышленность, электроника 

 

Введение 

Электронная промышленность является одной из наиболее 

быстроразвивающихся отраслей мировой экономики. В мировую гонку 

производства электроники включаются не только традиционные страны-

производители (Западная Европа, США, Китай, Япония), но и Индия, 

страны Латинской Америки. Для развития российской промышленности, 

усиления технологического суверенитета необходима ускоренная 

модернизация и рост отечественной электронной промышленности. 

Доля электронной промышленности в валовом внутреннем продукте 

Российской Федерации составляет 1,8 процента, уровень добавленной 

стоимости - 60 - 80 процентов. Электронная промышленность 

150



Экономические науки 

 

представлена производственными, научно-производственными, 

проектными и научными организациями, фондами развития, отраслевыми 

образовательными организациями и профессиональными объединениями, 

общее количество которых составляет около 1600 - 1700 организаций. 

Доля российской электронной промышленности в мировом электронном 

производстве составляет около 0,4%
 
[1]. 

Наибольший интерес для анализа электронной промышленности 

России представляет группа «Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий» коды ОКВЭД (Общероссийский Классификатор 

Продукции по видам экономической Деятельности) 26.1 – 26.8 

высокотехнологичных организаций, так как к ней относится подавляющее 

большинство предприятий данной отрасли [2]. Данная группа полностью 

входит в курируемые виды экономической деятельности Департамента 

радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и 

торговли России 
[3]. Она включает в себя: производство компьютеров, 

периферийных устройств к ним, средств связи и подобной электронной 

продукции, средств защиты информации, создание информационных и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств 

защиты информации, а также производство комплектующих изделий и 

составных частей (запчастей) для них. 

В российских публикациях и официальных документах выделяются 

3 основных понятия, связанных с российской электронной отраслью: 

электронная промышленность, радиоэлектронная промышленность, 

микроэлектронная промышленность. 

 

Понятие электронной, радиоэлектронной и микроэлектронной 

промышленности в России 

Понятие электронная промышленность Российской Федерации 

представлено в Стратегии развития электронной промышленности России 

на период до 2025 года [4]. Согласно ей электронная промышленность 

Российской Федерации – совокупность зарегистрированных на территории 

страны в соответствии с законодательством организаций, производящих 

электронные материалы, организаций электронного машиностроения, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, 

обеспечивающих весь цикл разработки, производства, ремонта и 

утилизации электронной компонентной базы и отдельных ее элементов 

специального и гражданского назначения. 

В 2019 году после нескольких лет разработки от Минпромторга 

России и ЦНИИ «Электроника» отраслевому сообществу была Стратегия 

развития электронной промышленности Российской Федерации на период 

до 2030 года [1]. Данный документ определяет основные направления 

государственной политики в сфере развития электронной 

промышленности Российской Федерации на период до 2030 года. Согласно 
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нему электронная промышленность – отрасль экономики, связанная с 

разработкой и производством электронного оборудования, модулей, 

компонентов и встраиваемого программного обеспечения. 

Но на данный момент в российской литературе и официальных 

документах также распространены следующие понятия: 

1) Радиоэлектронная промышленность – термин, означающий 

совокупность радиопромышленности, электронной промышленности и 

промышленности средств связи. 

2) Микроэлектронная промышленность – совокупность 

организаций, ведущих научно-техническую работу в сфере 

микроэлектронной продукции (микроэлектронная промышленность 

является составляющей электронной промышленности). 

В англоязычной литературе аналогом термина «электронная 

промышленность» является термин «electronics industry».  

В электронной промышленности создаются ключевые технологии 

разработки и производства изделий электронной компонентной базы и 

электронной продукции, а также обеспечения цифровых услуг населению 

страны. В соответствии с типом выпускаемой продукции можно выделить 

3 вида предприятий электронной промышленности: 

1) Разработка и производство электронной компонентной базы. 

2) Создание электронной продукции. 

3) Разработка программного обеспечения для нужд производства 

электроники. 

К изделиям электронной компонентной базы относятся 

интегральные микросхемы, полупроводниковые и вакуумные приборы, 

изделия электронной компонентной базы, радиоэлектронные устройства и 

системы на кристалле и т.д. 

К электронной продукции относятся электронные модули и 

комплексированные приборы, системы в корпусе, электронные устройства 

и системы специального назначения, профессиональная и потребительская 

электроника. 

К программному обеспечению относятся системы автоматического 

проектирования и разработки, интегрированные среды разработки, пакеты 

прикладных программ для решения задач разработки электроники и т.д. 

На текущий момент не произошло официальное выделение 

организаций электронной промышленности России исходя из 

классификаторов ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности) и ОКПД (Общероссийский Классификатор 

Продукции по видам экономической Деятельности), что усложняет 

статистический анализ отрасли, также широкий ассортимент электронной 

продукции зачастую размывает рамки исследований состояния отрасли.  
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Заключение 

При проведении анализа понятия электронная промышленность 

России выявлено несколько проблем: во-первых, отсутствует 

терминологическое единство, в официальных документах присутствуют 

как понятие «электронная промышленность», так и понятие 

«радиоэлектронная промышленность», поэтому рекомендуется произвести 

чѐткое разделение между терминами, в том числе в государственных 

нормативных документах, во-вторых, необходимо четко определить коды 

организаций ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности), относящиеся к электронной 

промышленности России. 
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ДИНАМИКА РАЗВОДИМОСТИ СЕМЕЙ И ИХ ОСОБЕННОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАНЕ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 

ДЕМОГРАФИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

В данной статье сделана попытка показать динамику разводимости 

семей по продолжительности браков в Республике Таджикистан в 

условиях рыночной экономики, которые оказали влияние на характер 

разводимости семей и социально-демографические последствия развития 

населения. 

Также проведен сравнительный анализ разводимости семей и 

происходящие изменения между годами, рассмотрены закономерности 

разводимости населения, брачности, мотивы разводимости населения.   

Исследование данного вопроса имеет важное значение для решения не 

только демографических, но и ряда других социально-экономических 

проблем.  

Ключевые слова: семья, разводимость, брачность, рыночная 

экономика, динамика, коэффициент разводимости. 

 

В Республике Таджикистан особую значимость в исследовании законов 

разводимости семей имеет исследование по продолжительности брака по 

городской и сельской местности. 

Вначале супружеской жизни идет «процесс адаптации», и так как после 

заключения брака большинство как городских так и сельских новобрачных 

живут отдельно независимо от родителей, выполнять супружеские 

обязательства для них сложнее, им оказывается труднее преодолевать 

различные проблемы, что может в будущем привести к распаду данной 

154

mailto:islamov_h@mail.ru


Экономические науки 

 

семьи. Откладывание рождения первенца также увеличивает вероятность 

риска распада брака. 

В целом, разводимость семьи по продолжительности брака показывает, 

что по стране интенсивная разводимость семьи начинается с первых годов 

супружеской жизни.
1
 

Последние годы в условиях рыночной экономике в республике, 

несмотря на жизненные сложности, у женщин появились возможности 

большего самовыражения и самореализации. Процессы изменения 

межсупружеских поведений, отношений, нестабильность, бракоразводные 

процессы стали частыми явлениями. Сегодня в нынешних условиях, 

степень независимости женщин от мужчин даѐт первым больше повода 

для расставания, и это становится очень обычным явлением. Даже 

существуют примеры, когда имущественная зависимость, мольба детей, 

советы близких людей, родственников, друзей и даже религиозных 

авторитетов не остановят процесс развода.
2
  

Прежде всего, по продолжительности брака с 2000 до 2010 годы 

наблюдается общая сравнительно низкая брачная жизнь со сроком до 

одного года. При этом в городах традиционно этот показатель был выше, 

чем на селе. Однако, с 2010 года начинается рывок разводов по числу 

брачной жизни до одного года как в городе, так и на селе.  

Из данных таблицы 1 видно, что в структуре развода по 

продолжительности брака за 2000-2021годы произошли некоторые 

изменения как у городского, так и у сельского населения. Самым видным в 

структуре развода является быстрый рост разводов как у горожан, так и у 

сельчан, с продолжительностью брачной жизни до одного года.  В городах 

этот показатель увеличился с 4,5 до 10,6 процента, а на селе с 3,4 до 6,9%.  

 Из данного приведенного сравнительного анализа таблицы  видно, что 

за 2020-2021 годы число разводов по продолжительности брака 

продолжало увеличиваться, при этом в городской местности 

увеличивались разводы больше, чем на селе. Почти во всех группах 

разводящихся с брачным стажем наблюдается сближение между городом и 

селом, а по некоторым группам доля сельских больше, чем городских.  

Например, доля разводящихся имеющих стаж брачной жизни 1,0 лет, 2 

года, 3 года, 4 года, 5 лет у сельчан выше, чем у горожан. С 6 лет и до 20 

лет и выше, доля горожан больше, чем у сельчан. Это можно объяснить 

тем, что в рыночных условиях в республике, развитие частного женского 

предпринимательства, внешней и внутренней трудовой миграции, 

знакомство с условиями и образа жизни семей за рубежом, челночества,  

                                                             
    1 Субхонов А.И., Исломов Ф.С. Демографические аспекты брачности и разводимости населения 

Таджикистана – Душанбе, 2012. – С. – 43 
 
2 Назархудоева  Л.Т. Современная семья в Таджикистане: состояние и проблемы функционирования 

развития / автореферат диссертации. – Душанбе, 2016. – С. 3 
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внесли в жизнь сельчан много нового и, поэтому стараются внедрить у 

себя на селе эти новшества, что иногда приводит к разводу.  

Также в прошлом среди части населения особенно в сельском 

практиковалось вступление девушек в брак в возрасте 13 и ниже лет. В 

последующем ранние браки были законодательно государством 

запрещены.  В  новых  условиях   становления   рыночных   экономики   и 
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особенно в годы политической нестабильности и гражданской войны, хотя 

в небольших количествах, все же стали практиковаться ранние браки. 

Родители неофициально выдавали замуж девушек в возрасте 13-15 лет 

главным образом по причине обеспечения безопасности этих девушек,
3
 

которые будучи не подготовленными к браку, некоторые по состоянию 

здоровья родителей или по их принуждению вступают в брак или женятся, 

которые со временем некоторые из этих пар быстро распадались.  

Нужно также отметить, что на брачность и разводимость в частности 

могут влияют и такие мотивы как: традиции и обычаи народа, уровень 

образования, социально-экономические факторы, экономико-

демографические, уровень религиозности населения и т.д. 

В условиях рыночной экономики вопросы устойчивости брака и семьи, 

продолжительности брака, рождения и воспитания детей, вступления 

молодежи в брак и, конечно, расторжение брака, являются актуальными 

проблемами.  

В связи с этим на наш взгляд, необходимо провести глубокие 

широкомасштабные научные исследования по укреплению брачности и по 

снижению разводимости населения. 

Необходимо усилить контроль семьи, конкретно определить все 

наиболее важные  мотивы влияющие на брачность и разводимость, 

организовать постоянно действующие курсы с молодыми брачными 

парами и возможно тогда мы сможем разработать меры по уменьшению 

разводимости населения, укреплению брака и устойчивости  семьи.   

 

Литература 

1. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. – М., 1998 

2. Белова В.А. Число детей в семье. – М., 1975 

3. Демографический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 

2022.- С. 222-223  

4. Исламов С.И. Биосоциальное развитие человека. Демографический и 

социальный переходы. – Душанбе, Дониш, 2019.-С. – 288 

5. Исломова З. Экономико-демографические проблемы неформальной 

женской занятости типа «мардикорство». – Душанбе, 2010. – С. 58,59 

6. Назархудоева  Л.Т. Современная семья в Таджикистане: состояние и 

проблемы функционирования развития / автореферат диссертации. – 

Душанбе, 2016. – С. 3 

7. Субхонов А.И., Исломов Ф.С. Демографические аспекты брачности 

и разводимости населения Таджикистана – Душанбе, 2012. – С. 43 

                                                             
3 Исломова З. Экономико-демографические проблемы неформальной женской занятости типа 

«мардикорство». – Душанбе, 2010. – С. 58,59  

 

157



Экономические науки 

 

                                                                          Islomov H.S. – author 

  Islomova Z.S. - co-author 

        Mahmudov B.- co- author                                         

 

The dynamics of family divorce and their peculiarities 

in the Republic of Tajikistan 

Institute of Economics and Demography of the  

National Academy of Sciences of Tajikistan 

 

    This article attempts to show the dynamics of family divorce by the duration 

of marriages in the Republic of Tajikistan in a market economy, which 

influenced the nature of family divorce and the socio-demographic 

consequences of population development. 

    Also, a comparative analysis of family divorce and the ongoing changes 

between the years was carried out, the patterns of divorce of the population, 

marriage, motives for the divorce of the population were considered. 

    The research of this issue is important for solving not only demographic, but 

also a number of other socio-economic problems. 

    Key words: family, divorce rate, marriage rate, market economy, dynamics, 

divorce rate. 
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GREEN TARIFF AS A MEASURE TO SUPPORT THE DEVELOPMENT 

OF RENEWABLE ENERGY IN RUSSIA 

 

Abstract— For the widespread development of renewable energy in 

Russia, it is necessary to introduce additional incentives and support measures. 

The experience of application in America and European countries suggests that 

the feed-in tariff may be one of the promising areas. 

Keywords—renewable energy, feed-in tariff, net metering, 

microgeneration. 

I. INTRODUCTION  

Currently, fossil natural resources play a key role in energy. Gas, coal, 

fuel oil ensure the operation of power plants, which in turn gradually leads to the 

depletion of all their reserves. In addition, it is impossible not to note the great 

harm to the environment, which brings the release of carbon dioxide, which is a 

by-product of their combustion. If this problem is not solved, it can lead to sad 

consequences, namely, the depletion of the ozone layer, the greenhouse effect, 

and air pollution. All this can become a great danger to humanity, so it is 

necessary to look for ways to prevent such situations. 

A step towards solving the problem of ecology is the development and 

popularization of the use of renewable energy sources. After all, electrical 

energy is obtained as a result of the use of constantly replenished, as well as 

environmentally friendly resources. Renewable energy sources will help reduce 

atmospheric emissions and also make developing countries less dependent on 

imported hydrocarbon resources. 

The governments of countries that are serious about this problem 

understand that it is best to introduce various kinds of benefits. The most 

effective policy to encourage the use of environmentally friendly resources is 

feed-in tariff. The feed-in tariff is a system for purchasing electricity from 

individuals, obtained from renewable energy sources: sun, wind, water, biofuels. 

Thus, the state stimulates a more active introduction of advanced technologies 

for the use of renewable energy sources and creates favorable conditions for 

attracting investments in the energy sector [1]. The dynamics of the introduction 

of feed-in tariff in the world as of 2016 is as follows [2]: 
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Feed-in tariff rates are set in advance for a unit of electricity in excess of 

the retail price, which stimulates its production. The price may vary depending 

on the type of generating facility. For example, the sale of electricity generated 

by wind and solar power plants is carried out at lower prices compared to tidal 

power plants, wave generators. 

The advantages of the feed-in tariff include the fact that this policy 

contributes to the implementation of climate and environmental incentives, 

makes the RES market more stable, and also increases the amount of investment 

in the industry, thereby accelerating its development. Not only can people save 

on their energy bills, but they can also earn tax-free passive income. 

The shortcomings of this policy should also be noted. The negative factor 

is that the tariff varies depending on the type of generating facility. This may 

contribute to an increase in demand only for types of microgeneration facilities 

that are “favorable” to the consumer, which in turn will slow down the 

development and implementation of other types of power plants. 

 

II. THE HISTORY OF THE APPEARANCE OF THE FEED-IN TARIFF 

The first attempts to introduce a feed-in tariff were made as early as 1978 

in the United States. It was the government's response to the oil crisis that arose 

in 1973. As a result of a sharp jump in oil prices, gasoline prices rose by 70%, 

inflation began, which, among other things, led to unemployment. It was 

decided to reduce the consumption of combustible fuel as much as possible, 

which gave impetus to the use of renewable energy sources. Renewable power 

plants currently account for about 21% in the US, and in 2022, renewable 

energy generation surpassed nuclear and coal. 

However, comparing benefits in Europe and America, we can say that the 

practice of introducing a feed-in tariff, as a result, has not received proper 

distribution. Net accounting is currently enjoying great success. The offset 

assumes that in windy or sunny times, the owner of the microgeneration plant 
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gives excess electricity to the grid, which he cannot consume himself, and in 

calm or nighttime, he consumes electricity from the grid against the previously 

supplied volumes. If, according to the results of the billing period (most often a 

month), such a participant in distributed generation consumed more electricity 

than he supplied, then he compensates for the difference at the usual tariff. On 

the contrary, he can use the received surplus in subsequent periods or even 

receive payments from the energy company, if any. When using netting, only 

one meter is required, which will show the difference between the volumes of 

electricity received and released to the network. Feed-in tariffs allow owners of 

micro-generation installations to receive compensation for the electricity 

supplied to the grid in excess of the retail tariff, but as the number of owners of 

such installations grows, feed-in tariffs, as a rule, are reduced and are compared 

with retail prices over time. bid. Such a scheme requires the installation of two 

separate meters. [3] As of 2016, the feed-in tariff is in effect in 6 states, and it is 

planned to be introduced in three more. The distribution map of "green" tariffs is 

as follows [4]: 

 

 
 

 

III. APPLICATION OF FEED-IN TARIFF IN RUSSIA 

At the moment, in Russia, the pace of development of the electric power 

industry using renewable energy sources can be characterized as low. Less than 

1% of all production is produced with its use. This is due to the lack of 

infrastructure, the non-competitiveness of the use of renewable energy sources 

compared to the energy sector using fossil fuels. Therefore, it is necessary to 

stimulate the development of microgeneration facilities by the state. The 

introduction of the feed-in tariff happened relatively recently. The adoption of 

legislative acts took place in 4 stages. In 2016, at the federal level, the 

development of the law “On the feed-in tariff” began, which proposed energy 

sales organizations to purchase surplus electricity generated at microgeneration 

facilities from citizens, the public and small businesses. In 2017, the 

Government of the Russian Federation approved the Action Plan to Stimulate 

the Development of Generating Capacities Based on Renewable Energy Sources 

with an Installed Capacity of up to 15 kW, after which, in 2019, the deputies of 
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the State Duma unanimously adopted in the first reading the draft law “On the 

Electric Power Industry” regarding the development of microgeneration. The 

final stage was the adoption by the State Duma in the third (final) reading of an 

amendment that allows residents of private houses to provide themselves with 

electricity and give its surplus to the network. The volume of such power cannot 

exceed 15 kW. To connect to the feed-in tariff, it is necessary to install and 

connect a power plant, conclude a long-term agreement with the state for the 

purchase of electricity, connect the microgeneration facility to the citywide grid, 

after which the generated electricity will be purchased at the feed-in tariff [5]. 

However, the feed-in tariff in Russia is unlikely to be widely spread and become 

a powerful incentive for the development of renewable energy, for the reason 

that competitive selections in which investors compete and offer their own price 

are very popular and relevant. 

The retail renewable energy support program has been operating in the 

regions since 2015 and is designed to stimulate the widespread introduction of 

green electricity in retail markets, the development of innovative activities and 

the introduction of new types of generation adapted to local realities. The 

selection criterion is the lowest price of supplied energy offered by the 

participants. The selection is carried out without setting a quota for any type of 

renewable energy sources. The winning projects of the selection are subject to 

inclusion in the scheme and program for the prospective development of the 

electric power industry of the constituent entity of the Russian Federation [6]. 

CONCLUSION 

In general, Russia has good prospects for the development of renewable 

energy. The amount of solar energy in Eastern Siberia is much higher than in 

Italy, and in the Central Federal District more than in Germany, which is the 

leader in Europe in the production of renewable energy. The development of 

microgeneration facilities will allow Russia not only to reduce the amount of 

emissions into the atmosphere, the loss of electricity during its transmission 

through power lines, but will also be beneficial from an economic point of view. 

The construction of power plants means new jobs, replenishment of the budget 

of the subjects through taxes, as well as the involvement of ordinary citizens in 

caring for the environment, which is necessary for the continued existence of 

mankind. 
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ENERGY MARKETS AND NEW TECHNOLOGICAL TRENDS 

 

Abstract — The report examined various types of energy, analyzed the 

electricity market, government spending on environmental protection, studied 

the essence and types of renewable energy sources, their advantages and 

disadvantages. Also, trends in the field of renewable energy in the world and, in 

particular, in Russia are considered. 

Keywords — renewable energy sources, new technologies, electricity 

market. 

INTRODUCTION 

To increase the share of the use of renewable energy sources (RES) in 

Russia, it is necessary: 

1. Analyze government spending on environmental protection. 

2. To study various types of energy to determine the most optimal ones on 

the Russian market, focusing on emissions into the atmosphere. 

3. Assess the need to use renewable energy sources. 

4. To study the trends in the development of technologies for the 

processing and use of renewable energy sources. 

One of the current trends in the development of the energy sector is the 

tightening of international standards in the field of ecology. This is due to the 

increased interest of society in the state of the environment. [1] 

 

ENVIRONMENTAL COMPONENT 

Federal budget expenditures, registered on the official website [2], 

indicate that the state has begun to allocate less funds from the state budget for 

environmental protection. This can be seen from the budget expenditures as of 

September 1, 2022: in 2020, 355.1 billion rubles were allocated, in 2023 - 342.1 

billion rubles, in 2024 - 318.1 billion rubles, in 2025 - 262 billion rubles. 

Current costs include such items as activities related to the preservation 

and restoration of environmental quality; measures to reduce the harmful impact 

on the environment; control of emissions into the atmosphere and many others. 

The activities described above are very important in the electric power 

industry, since almost all types of power plants harm the environment, which 

causes climate change and reduces the quality of life of people. 

The combustion of fossil fuels, biomass and waste emits carbon dioxide, 

carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides, particulate matter and heavy 

metals into the atmosphere. When drilling a well, more than 120 tons of oil, up 
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to 400 tons of drill cuttings, over 1000 tons of other wastes are dumped into the 

sea. 

Coal-fired thermal power plants are considered the world's largest sources 

of pollution, accounting for 30% of all energy-related CO2 emissions. They 

release large amounts of nitrogen oxides, sulfur dioxide, carbon dioxide, heavy 

metals and particulate matter into the atmosphere.  

Nuclear power plants (NPPs) do not produce direct emissions of 

greenhouse gases, but their operation generates radioactive waste that must be 

disposed of. These are contaminated protective clothing and items, equipment, 

tools, reactor water residues. So far, mankind has not come up with anything 

better than burying most of the highly radioactive waste deep into the ground. 

The main part of electricity is obtained by burning fossil fuels: coal, 

natural gas, oil, shale, peat. These are all exhaustible natural resources, the 

reserves of which are rapidly depleted. Worldometer reports that there are less 

than 200 billion tons of proven oil reserves left on the planet. This is enough for 

47 years at the current level of consumption. World reserves of coal amount to 

just over 1 trillion tons, natural gas - about 170 billion cubic meters. m. At the 

current level of consumption, this amount will be enough for 133 and 52 years, 

respectively. 

The most rational solution would be to switch to renewable energy 

sources, since the difference in pollution volumes will be quite noticeable. 

However, in addition to this factor, there are certain disadvantages of the 

transition to "green" energy. In order to more accurately conclude which 

production is most profitable for the country, a comparison of various energy 

sources is presented. 

 

TYPES OF RENEWABLE ENERGY SOURCES, ADVANTAGES AND 

DISADVANTAGES 

Types of renewable energy sources are described in the Law "On 

Electricity" dated March 26, 2003 No. 35-FZ. 

• energy of sun, 

• wind energy, 

• water energy, except for the use of energy in pumped storage power 

plants, 

• tidal energy, 

• wave energy of reservoirs, including reservoirs, rivers, seas, oceans, 

• geothermal energy using natural underground heat carriers, 

• low-potential thermal energy of the earth, air, water using special heat 

carriers, 

• biomass, 

• biogas, gas emitted by production and consumption wastes at landfills 

for such wastes, gas generated in coal mines. 
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As you can see, there are quite a lot of renewable energy sources, but in 

Russia they are not used as actively as in foreign countries. If you compare 

prices for different types of energy, you can understand the reason. For example, 

solar energy in the Russian Federation costs 24.5 rubles/kWh, while in other 

countries it costs 2.3-2.8 rubles/kWh, wind energy costs 10.5-11.5 rubles/ kWh 

and 1.8-3.5 rubles/kWh, respectively, while the same Coal is 2.4-4.59 

rubles/kWh and 4.3-9.8 rubles/kWh. [3] 

From such statistics, it becomes clearer why it is more profitable for a 

country to use plants that have already been put into operation, and not take care 

of the environment by setting bans and restrictions on emissions. However, 

when referring to various documents describing public investments, one can see 

significant investments in the Far East, Siberia, the Kaliningrad region and many 

others. The territory of Russia is rich in opportunities that you just need to use. 

Thus, in the Arctic shelf and coastal zone, the use of wind energy is very 

efficient, since the average annual wind speed exceeds 5 m/s. It is believed that 

this is one of the most effective indicators not only in Russia, but also in the 

world. 

We can highlight such advantages of RES as: 

• High potential for transformation of resources available on the territory 

of Russia (wind in coastal areas and solar energy throughout the territory). 

• In remote regions, the economic effect of their use is higher than that of 

traditional ones. 

• Sufficiently fast payback of stations. 

And disadvantages: 

• Legislation and restrictions preventing rapid market entry. 

• Agricultural fields must be converted to production fields, making it 

impossible to use the soil. During construction, there is a choice between the 

extraction of energy and raw materials. 

• Limited choice of technologies. 

• Low government support. 

• Insufficient number of specialists capable of servicing renewable energy 

processing equipment. [4] 

 

TRENDS AND INNOVATIONS IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY IN THE 

WORLD 

1. Wind energy 

Wind power is one of the oldest sources of energy, however, its rapidly 

developing nature makes wind power one of the main directions. 

Based in the UAE, UK and US, Hydro Wind Energy offers a hybrid 

energy system. The startup's product, OceanHydro, harnesses sea wind from a 

bird's eye view with kites or vertical axis wind rotors. It then combines wind 

power generated by pressure from the underwater ocean to generate cheap 

electricity and grid-scale storage. 
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2. Hydropower 

Hydropower is energy derived from moving water. Unlike solar and wind, 

hydropower is predictable and reliable. In addition, hydroelectric dams, as well 

as ocean energy derived from tides, currents and waves, have a high energy 

density, while reducing dependence on traditional sources. 

Iranian startup Green Energy Development Company designs and builds 

microturbines for distributed generation of hydroelectric power from water 

streams such as canals and rivers. The company's Floating Drum Turbine (FDT) 

consists of a bottom ported water wheel that floats in the water stream using 

floating skids and is secured by cables or articulated arms. The downstream 

rotation of the FDT generates electricity. This solution is inexpensive, efficient 

and provides reliable distributed generation for the electrification of remote and 

underdeveloped areas. 

3. Bioenergy 

Bioenergy is a form of renewable energy derived from biomass sources. 

Phycobloom is a British startup using synthetic biology to produce bio-oil 

from algae. The startup's genetically engineered algae release this oil into the 

environment. Because the same batch of algae is reused, this makes the process 

fast and inexpensive. Given that algae only require air, water and sunlight to 

grow, this technology also closes the loop between greenhouse gas emissions 

and fuel production. Thus, the startup's solution reduces the dependence of the 

transport sector on fossil fuels. 

 

CONCLUSION 

Despite the acceleration of the transition to renewable energy in the world, 

a jump in the development of green generation in Russia is not expected. The 

program states that by 2028 it is planned to launch renewable energy stations 

with a total capacity of 3097 MW: wind power plants will amount to 2316 MW, 

and solar power plants - 781 MW. At the same time, over the next six years, new 

power plants will be launched every year and old ones operating on fossil fuels 

and household waste will be modernized. The structure of the energy balance 

will practically not change. In parallel with clean energy facilities designed to 

preserve the climate, thermal power plants will be built, methodically killing this 

climate. 
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СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ПРОКЬЮРЕМЕНТА 

 

Прокьюремент представляет собой совокупность инструментов, 

направленных на удовлетворение потребностей заказчика в условиях 

конкурентоспособности среди участников в рамках действующего 

законодательства.  

Целью государственных закупок является заключение 

своевременных и экономически эффективных контрактов с 

квалифицированными и надежными контрагентами на поставку товаров, 

работ и услуг для удовлетворения потребности государства в соответствии 

с принципами, установленными законодательно–нормативными актами, 

которые лежат в основе прокьюремента. 

Принципы прокьюремента направлены на регулирование закупочной 

деятельности с помощью установления критериев, к которым относятся 

прозрачность, добросовестность, экономия, эффективность, открытость, 

справедливость, конкуренция и подотчетность [1]. 

1. Прозрачность. Принцип прозрачности заключается в том, что 

информация о государственных закупках должна быть доступна всем 

заинтересованным сторонам, а именно подрядчикам, поставщиками, 

исполнителям и обществу в целом.  

2. Добросовестность. Добросовестность подразумевает 

достоверность информации, распространяемой заказчиком товаров, работ 

и услуг. Добросовестность процесса закупок обеспечивает доверие к 

системе государственных закупок.  

Тендерная документация должна быть понятна участникам закупки. 

Рассмотрение тендерной документации должно позволить участникам 

процесса закупки определить свою квалификацию для выполнения 

технического задания. Потенциальные участники торгов должны иметь 

четкое представление о требованиях и критериях оценки выбора 

контрагента [4,164]. Необходимо отметить, что тендерная документация в 

большинстве случаев не подлежит изменению. В случае, если требуется 

внесение изменений, участники должны быть вовремя осведомлены для 

того, чтобы уложиться в новый срок подачи обновленной документации. 

4. Экономия. Принцип экономии является синонимом 

эффективности и основывается на бережном управлении 

государственными средствами таким образом, чтобы цена, уплачиваемая 

за товары, работы и услуги соответствовала качеству, и затраты были 

оправданы. 
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5. Открытость. Требования и критерии оценки, применяемые к 

государственным закупкам, должны быть открыты и доступны для всех 

сторон процесса закупки, а также общественности. Однако, открытость 

закупки, в тендерной документации которой имеется конфиденциальная 

информация или государственная тайна, может не быть абсолютной. 

Степень раскрытия конфиденциальной информации должна быть 

подробно изложена в регламенте проведения такой закупки. 

В данном случае целесообразно применять способы закупок, 

ограничивающие принцип конкурентности, к которым относятся запрос 

котировок, прямое заключение контрактов, закрытые торги. Ограниченные 

торги подразумевают доступность тендерной документации только для 

участников, обладающих необходимой квалификацией. 

Результаты государственных закупок должны быть опубликованы и 

доступны на официальных веб–сайтах. Кроме того, информация о 

государственных закупках (за исключением конфиденциальной/служебной 

информации) должна быть открыта для всех на основе ограниченного 

доступа. 

6. Справедливость. Принцип справедливости в государственных 

закупках достигается посредством следующих этапов [5, 3]: 

– принятие решений должно основываться на равноправии каждого 

потенциального участника процесса закупок, без преференций отдельным 

организациям или физическим лицам, учитывая тот факт, что 

финансирования государственных закупок осуществляется за счет 

бюджетных средств; 

– предложения участников должны оцениваться исключительно в 

соответствии с требованиями тендерной документации. Отклонение 

предложения участника по причинам, не указанных в тендерной 

документации будет являться нарушением принципа справедливости; 

– контракт по итогам закупки должен быть заключен только с тем 

поставщиком или подрядчиком, предложение которого полностью 

соответствует требованиям тендерной документации, и соответствует 

требованиям с точки ценового фактора; 

– В случае несправедливого отклонения предложения поставщики и 

подрядчики должны иметь право оспаривать результаты закупки, 

основываясь на тендерной документации или нормативно–правовых актах. 

7. Конкуренция. Конкуренция подразумевает свободу участия в 

государственных закупках всем соответствующим организациям и 

физическим лицам на равных условиях, так как государственные закупки 

финансируется за счет средств налогоплательщиков. 

Требования к государственным закупкам должны быть 

общедоступны и понятны для того, чтобы повысить реакцию рынка, 

следствием чего станет заключение контрактов по конкурентоспособной 

цене.  
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Стоит отметить, что срочность потребности и выбор итогового 

метода закупок для выполнения конкретного требования может привести 

ограничению данного принципа. Тогда применяются неконкурентные 

способы закупок такие, как покупка (запрос котировок или приглашение к 

котировке) и прямое заключение контрактов (единый поставщик) [2]. 

Использование данных способов закупок может быть оправдано при 

определенных условиях, но должно быть сведено к минимуму.  

8.Подотчетность. Подотчетность в сфере государственных закупок 

означает, что любой участник процесса закупок несет ответственность за 

свои действия и решения в отношении процесса государственных закупок. 

Государственные служащие, специалисты по закупкам и другие 

лица, участвующие в процессе государственных закупок, несут 

ответственность и подвергаются санкциям за действия, противоречащее 

правилам государственных закупок. Участники закупочного процесса 

также обязаны отчитываться и/или отвечать перед назначенным 

надзорным органом и общественностью о последствиях принимаемых 

действий и решений. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ LEGAL REGULATION 

OF THE TURNOVER OF PRECIOUS METALS AND PRECIOUS 

STONES 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема правового 

регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. На 

основе проведенного исследования были проанализированы и уточнены 

такие понятия, как «ценности», «драгоценные металлы», «драгоценные 

камни», «обращение ценностей» и «незаконный оборот ценностей». 

Ключевые слова: ценности, драгоценные металлы, драгоценные 

камни, обращение ценностей, хищение, незаконный оборот ценностей, 

преступления. 

Abstract: The article considers the problem of legal regulation of the 

turnover of precious metals and precious stones. Based on the conducted 

research, such concepts as "values", "precious metals", "precious stones", 

"circulation of values" and "illicit trafficking of values" were analyzed and 

clarified. 

Keywords: valuables, precious metals, precious stones, circulation of 

valuables, embezzlement, illegal turnover of valuables, crimes. 

«Ценности» - именно так российское законодательство определяют 

драгоценные металлы и природные драгоценные камни достоверным (ст. 1 

ФЗ No 41-ФЗ от 26.03.1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях»). Драгоценные металлы и драгоценные камни имеют 

отличительный статус и характеристику. Они обеспечивают 

экономическую стабильность государства, выступая гарантом его 

платежеспособности. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ «О 
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драгоценных металлах и драгоценных камнях» и закон РФ от 21 февраля 

1992 г. No 2395-1 «О недрах» регулируют определенные сделки и 

операции с драгоценными металлами и камнями. 

Федеральное законодательство рассматривает компоненты 

ювелирных изделий, бытовой техники и монет как драгоценные металлы. 

Однако нормы УК РФ придают им иное значение. Для целей статьи 191 

такими металлами являются только цветные и аффинированные или 

легированные металлы. Ювелирные изделия, предметы домашнего 

обихода и их лом не входят в предмет уголовного преступления. 

Если рассматривать гражданского право, то законодатель говорит о 

том, что драгоценный металл считается частью конкретной вещи, 

принадлежащей физическому или юридическому лицу. Таким образом, 

отношения по использованию, владению и распоряжению драгоценными 

металлами подпадают под действие норм о праве собственности. 

Согласно действующему законодательству и доктринальному 

подходу ученых и практиков драгоценные металлы можно рассматривать 

как металлы, которые используются в производстве ювелирных 

украшений, электроники, нано промышленности и ряда других сфер. Они 

отличаются характерным блеском, красотой и стойкостью к окислению и 

коррозии. Их редко встретишь в природе, поэтому их производству 

уделяется отдельное внимание и занимаются этим специализированные 

предприятия. К ним относятся золото, серебро, платина и еѐ сплавы. 

Драгоценные металлы могут находиться во всех состояниях и формах, а 

еще в виде сырья, сплавов, полуфабрикатов, индустриальной продукции, 

соединений, ювелирных и иных изделий, монет, лома, отходов 

производства и потребления[1]. Помимо того, законодательство относит к 

драгоценным камням уникальные янтарные образования, которые 

признаны таковыми в порядке, установленном Правительством РФ. 

Интересно, что эти закрепленные определения не имеют ссылок на 

природные свойства, которыми обладают драгоценные металлы и 

драгоценные камни. В то же время содержится императивные положения о 

том, что любой список может быть изменен только федеральным законом. 

На деле это означает, что корректировка определений этих представлений 

не только не исключена, но и крайне возможна.  

Драгоценные богатства являются наиболее привлекательными 

объектами для преступлений. Они также могут быть использованы как 

средство накопления высокой стоимости, малого количества богатства, 

высокой надежности и стабильного капитала. В большинстве случаев в 

обороте присутствуют бриллианты[2]. Драгоценные металлы все больше 

превращаются в сферу промышленного производства из товаров 

повседневного спроса (например, ювелирные изделия, драгоценные 

камни). 
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Например, статья 191 УК РФ предусматривает ответственность 

только за незаконный оборот чистых металлов или аффинированных форм 

драгоценных металлов, которые не подверглись надлежащей обработке и 

не превратились в лом, ювелирные изделия или предметы домашнего 

обихода. Выделение таких металлов в отдельные предметы и установление 

ответственности по отдельным предметам обусловлено состоянием 

материала, обеспечивающим нормальные экономические отношения[3]. 

Незаконный оборот драгоценных и полудрагоценных камней может 

нанести значительный ущерб экономике государства при попытке вывоза 

данного полезного ископаемого за его пределы. Например, незаконная 

торговля металлами может привести к обесцениванию золотовалютных 

резервов страны. Кроме того, бесконтрольная добыча драгоценных и 

полудрагоценных камней может привести к их исчезновению. 

В настоящее время Российская Федерация занимает 6 место по 

объему золотых запасов[4]. 

В соответствии со статистическими данными за 2021 год по статье 

191 УК РФ было осуждено 47 человек[5]. 

Большинство осужденных были приговорены к условному лишению 

свободы. По сравнению с 2020 годом число преступлений, совершенных 

по данной статье, возросло в 2 раза[6]. 

Для законной добычи драгоценных металлов, драгоценных камней 

либо жемчуга необходимо получить специальную лицензию, дающую 

права заниматься данной деятельностью. Получение данного разрешения 

позволяет действовать согласно «букве закона», не нарушая его[7]. 

Выдача лицензии на добычу золота осуществляется Федеральным 

агентство по недропользованию, в которые необходимо обратиться с 

соответствующей документацией для оформления права на данный вид 

промысла. 

При рассмотрении обстоятельств, которые побуждают людей к 

совершению преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, можно 

сделать вывод о наличии нескольких причин. Первой является высокая 

доходность на «черном рынке» при продаже драгоценных и 

полудрагоценных металлов и камней[8]. Второй причиной служат высокие 

требования и количество документов, которые необходимо предоставить 

для оформления лицензии на добычу драгоценных и полудрагоценных 

металлов и камней. 

Подводя итог, снижению преступлений в данной сфере может 

способствовать упрощение получения разрешение на данный вид 

деятельности и ужесточение наказания за данное деяние. 

Анализируя данные, полученные в ходе изучения основ Уголовного 

кодекса и дополнительной литературы, составляющих основу 

деятельности оперативных подразделений по борьбе с незаконным 

оборотом драгоценных металлов, можно отметить, что для его 
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эффективного пресечения необходимы комплексные изменения 

действующего законодательства. Например: принять Федеральный закон 

"О добровольном возвращении", позволяющий лицам, владеющим 

соответствующими металлами и камнями возможность сдавать их 

государству на возмездной основе; установить в УК РФ освобождение от 

уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ст.191 УК РФ. 

Установив, тем самым в УК РФ иммунитет от уголовной ответственности 

за деяния, предусмотренные ст.191 УК РФ. 
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УГОЛОВНО- ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ 

В РОССИИ 

 

CRIMINAL-LEGAL ASPECT OF CRYPTOCURRENCY TURNOVER IN 

RUSSIA 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются уголовно- правовые 

аспекты незаконного оборота криптовалюты в России. Правовая 

регламентация данного явления цифровизации общества находится на 

стадии развития с дискуссионными началами. Исследуя признаки, базовые 

составляющие и принципы действия криптовалюты в условиях цифровых 

платформ   и анонимности, выявляем основные процессы, результатами 

которых являются виновные противоправные деяния. 

Ключевые слова: Криптовалюта; блокчейн; цифровая валюта; 

денежный суррогат; биткоин; состав преступления; средство; механизм. 

 

Abstract: This article discusses the criminal and legal aspects of illegal 

cryptocurrency trafficking in Russia. The legal regulation of this phenomenon of 

digitalization of society is at the stage of development with debatable 

beginnings. By examining the signs, basic components and principles of 

cryptocurrency operation in the conditions of digital platforms and anonymity, 

we identify the main processes, the results of which are guilty of illegal acts. 

Keywords: Cryptocurrency; blockchain; digital currency; monetary 

surrogate; bitcoin; corpus delicti; means; mechanism. 

          

 Глобальное развитие экономических процессов общества 

стимулировало выработку новейших механизмов в цифровой среде. В 

последнее время в пользование граждан активно вошла виртуальная 

система чеканки монет, которая функционирует во многом как 

стандартная валюта, позволяя пользователям осуществлять виртуальную 

оплату товаров и услуг дистанционно от центрального доверенного органа, 

иными словами криптовалюта. Она полагается на передачу цифровой 
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информации с использованием криптографических методов обеспечения 

уникальных транзакций[1]. Запущенная в 2009 году монета биткоин, 

которая разрабатывалась группой лиц из КНР под псевдонимом «Сатоши 

Накомото», продвинула рынок цифровых монет еще на один шаг вперед, 

освободив валюту от иерархических структур власти. Вместе с этим 

предприятия и частные лица стали совершать операции с монетой в 

электронном виде.  

         Уже в 2011 году появились альткоины - общее название для всех 

других криптовалют после биткоина. Они также обладали следующими 

признаками: работа финансовых институтов не влияет на курс 

криптовалют; рассредоточение в сети; высокая скорость перемещения 

между пользователями; процедура идентификации личности пользователя 

отсутствует (анонимность)[2]. Данные особенности свидетельствуют о 

практически неконтролируемом характере оборота криптовалюты, что 

стало озадачивать органы государственной власти, в том числе 

фискальные органы. 

         Как правовое положение, так и юридическая природа криптовалюты 

в российском законодательстве строго не закреплены и находятся на 

стадии разработки. Если приравнивать криптовалюту к цифровой валюте, 

то есть совокупности электронных данных в рамках информационной 

системы, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, то 

Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» устанавливает необходимые правила еѐ оборота на 

территории РФ[3]. 

         Тем не менее приобретение  криптовалюты и ее последующее 

хранение не облагаются налогом, законодательного регулирования данной 

области нет, что порождает угрозу нарушения деятельности важнейшей 

экономической инфраструктуры страны и роста мошеннических действий. 

Так, регулятор ЦБ в отчете за 2022 год подчеркнул, что создается риск 

подрыва суверенитета национальной валюты и денежного обращения 

вследствие массового использования криптовалюты[4]. 

         Уголовно- правовая оценка оборота криптовалюты имеет 

дискуссионный и вырабатываемый характер. В частности, рассматривая 

место криптовалюты среди признаков составов преступлений. Возможно 

ли установить еѐ в качестве средства или предмета преступления, либо 

оставить за рамками состава виновного общественно опасного деяния.  

         Исследуя криптовалюту как предмет преступления, обратимся к 

позиции Минфина России. В 2016 году Министерством финансов РФ был 

подготовлен Проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно- процессуальный 

кодекс Российской Федерации», где предлагалось установить уголовную 

ответственность за изготовление, приобретение в целях сбыта, а также 
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сбыт денежных суррогатов. Следовательно, криптовалюта 

отождествляется с денежным суррогатом, данный Проект предполагал 

внесение изменений в ст. 187 УК РФ с целью конкретизации этого 

понятия. Так, по мнению Минфина РФ, непосредственное использование 

такого денежного суррогата предусматривало бы штраф в размере до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет, либо лишение свободы на срок до 

четырех лет[5]. 

         Но наиболее проекционной представляется позиция рассмотрения 

криптовалюты в качестве средства совершения преступления, так как еѐ 

специфические особенности и отсутствие четкой регламентации 

деятельности на криптобиржах выступают удобными инструментами, 

каналами для реализации преступного умысла. 

         Учитывая  механизм оборота криптовалюты, возможности ее 

«обналичивания», обмена на те или иные ценности, выделяются 

следующие группы преступлений, совершаемых с использованием 

виртуальной валюты:  преступления, совершение которых финансируется 

криптовалютой; преступления, в которых криптовалюта выступает в 

качестве инструмента, средства совершения преступления; преступления, 

в которых криптовалюта является предметом хищения[6]. 

         Первую группу преступлений составляют деяния, посягающие в 

первую очередь на общественную безопасность. Они связаны с оборотом 

вещей, предметов ограниченных или запрещенных в обороте, здесь 

криптовалюта выступает платежным инструментом. К таковым относятся 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ( ст. 228 УК РФ), оружия( ст. 222 УК РФ). Также 

нередкими бывали случаи спонсирования терроризма( ст. 205.1 УК РФ) и 

подделки, изготовления или оборота поддельных документов( ст. 327 УК 

РФ)[7]. 

         Используя расчеты в криптовалюте, преступник отстраняется от 

контакта с потенциальным покупателем, оставляет минимальное 

количество следов преступного деяния, а исключая визуальный контакт и 

общаясь с помощью интернет-мессенджеров, существенно осложняет 

выявление и расследование преступления[8]. 

         Так, обращаясь к судебной практике, по одному из дел подсудимый 

примерно в январе 2019 г. посредством Интернета заплатил 25 000 руб., 

переведя указанные денежные средства в неотслеживаемую 

криптовалюту «Биткоин», перечислил указанные платежные средства на 

интернет-сайт «Рутор», осуществив заказ оружия. Затем, действуя 

умышленно и незаконно, приобрел путем подбора «тайника-закладки» в 

неустановленном месте возле станции метро «Нагатинския » в Москве 

пистолет, который был переделан самодельным способом из сигнального 

пистолета «МР-371»[9]. 
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            Ко второй группе преступлений можно отнести следующие: 

легализацию (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем, 

незаконную банковскую деятельность, уклонение от уплаты налогов, иных 

обязательных платежей. 

         Особо следует подчеркнуть случаи коррупционного состава 

преступления, в частности, взятки по средствам криптовалютного оборота 

(ст. 290 УК РФ). В недавнем интервью генеральный прокурор РФ Игорь 

Краснов заявил, что Правоохранительные органы России уже выявили 

первые случаи получения взяток криптовалютой. Передача денег с 

помощью блокчейна решает большое количество логистических проблем, 

особенно если речь идет о крупных суммах[10]. 

        К Основным способы хищения криптовалюты относятся: 

вымогательство с использованеим вредоносных программ; использование 

фальшивых кошельков; фишинг; финансовая пирамида; создание 

фальшивых криптовалют. В этом случае пользователь убежден, что 

покупает реальную криптовалюту, а фактически ее не существует. В 

результате совершения перечисленных действий преступник получает 

доступ к тому самому уникальному коду шифрования, в дальнейшем имеет 

возможность обменять криптоденьги на реальные денежные средства или 

товар. Однако не исключена квалификация подобных действий и по ст. 272 

Уголовного кодекса РФ, устанавливающей ответственность за 

неправомерный доступ к компьютерной информации[11]. 

         Чтобы выявить не только внутригосударственную, но и 

транснациональную угрозу незаконного оборота криптовалюты в составах 

уголовных преступлений, подрывающих общественный порядок, 

безопасность и внешнеэкономическую стабильность, обратимся к опыту 

зарубежных стран. Так, служба уголовной разведки Канады и 

Международная целевая группа по финансовым мероприятиям отметили 

криптовалюту за ее использование в операционной деятельности и 

финансировании терроризма. В теневой экономике на один биткоин  

приходится почти четверть всех пользователей и почти половина всех 

транзакций. Пользователи, которые в основном используют биткоин для 

незаконной деятельности, ежегодно проводят около 37 миллионов 

транзакций на сумму более 76 миллиардов долларов США. Это 

соответствует размеру объединенных рынков незаконных наркотиков в 

США и Европе. Хотя криптовалюта является довольно новой, ее 

нерегулируемая природа и отсутствие привязки к конкретному 

государству сделали ее товаром для отмывания денег и позволяют 

осуществлять преступные операции в глобальном масштабе[12]. 

         Таким образом, уголовно- правовой аспект криптовалюты обширен и 

находится в постоянном развитии. Законодательная база, регулирующая 

оборот криптовалюты и еѐ юридическую природу, проходит стадию 

исследования новой области цифрового общества и выявления 
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эффективных механизмов регулирования криптовалюты для дальнейшего 

формального закрепления или преобразования уже существующих 

законов. Криптовалюта в данных условиях подавляюще служит средством 

в составе преступления, поскольку еѐ выделяющие признаки позволяют 

без труда осуществлять преступные посягательства на важнейшие 

институты общества, поэтому необходимо применять комплексные меры 

для урегулирования и контроля внутренних процессов криптобирж. 
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ТИПИЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО 

КРАЖИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СОСТАВАХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Криминалистическая характеристика типичной личности 

преступника представлена системой данных о лице, совершившем 

преступление, которая способствуют расследованию и раскрытию 

преступлениях [1,  57]. Типичная личность преступника является важным 

условием расследования краж.  

Кражи грузов на железнодорожном транспорте, в основном, 

совершают мужчины в возрасте от 18 до 49 лет. При этом одним из 

важных аспектов является место жительства или обитания. Так, лица, 

живущие вблизи железнодорожных путей или сортировочных или 

грузовых станций, с большей вероятностью могут совершить кражу груза.  

Специальным субъектом краж на железнодорожном транспорте 

будут являться сотрудники ОАО «РЖД» и бывшие сотрудники ОАО 

«РЖД», члены их семей [2, 141]. При этом данные лица употребляют 

специальный сленг, который обычный человек может и не понять, 

например, начальника поезда будут называть «ЛНП», ЛВЧД-8 – 

«восьмерка» и т.д. Следует отметить, что установление связи преступника 

с деятельностью железной дороги является важной особенностью при 

расследовании преступления. Такие люди могут быть заранее осведомлены 

о прибытии груза на определенный участок. Также не каждый человек 

осмелится перейти железнодорожные пути, где могут совершаться 

маневровые работы.  

При совершении преступления в группе, одним из участников, как 

правило, как раз является сотрудник ОАО «РЖД», который снабжает иных 

участников группы информацией о грузе, его охране. 

О.П. Грибунов отмечает, что около 94,3% краж на пассажирском 

транспорте совершают мужчины, что говорит нам о том, что женщины 

менее подвержены криминогенности. Проводя дальнейшее исследование, 

было выяснено, что практически 45% преступников это лица в возрасте от 

30 до 49 лет [3, С. 251]. При этом преступная деятельность данной 

возрастной категории отличается тщательной подготовкой к совершению 

преступления. Кражи на транспорте в основном совершаются лицами со 
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средним полным образованием (38,3%), а также в связи со спецификой 

транспорта большая часть краж совершается именно местными жителями 

(75%). Данное положение можно обосновать тем, что местные жители 

ориентируются в городе, селе или ином населенном пункте, и знают, куда 

можно сбыть похищенное. Лица могут проживать на прилегающих 

территориях к железнодорожной станции. Такие территории не 

отличаются престижем и респектабельностью из-за ряда факторов, 

например, повышенного шума со стороны железнодорожных путей, запах 

горелого угля и т.д. Несмотря на данный фактор, в юридической 

литературе отмечается, что достаточно большое количество преступлений 

совершаются «ворами-гастролерами» [5, 174]. Это такие преступники, 

которые совершают преступления в разных городах и на транспорте. 

Соответственно воры-гастролеры уже знают способы и механизма 

совершения преступления, если они совершали такие кражи неоднократно. 

Они отдают предпочтение определенным способам, средствам, орудиям 

преступления, а также месту и времени. 

При этом лица, совершающие кражи на пассажирском 

железнодорожном транспорте, могут быть ранее судимы за корыстные или 

корыстно-насильственные преступления. 

Специальным субъектом можно также признать обслуживающий 

персонал и проводников пассажирских вагонов. 

И.И. Карпец отмечает, что преступники при совершении кражи в 

пассажирском подвижном составе в целях подготовки могут предложить 

жертве выпить спиртные напитки, так как употребление спиртных 

напитков значительно снижает бдительность будущего потерпевшего [4, 

413-414]. 

В целом, по делам о кражах преступников можно разделить на три 

группы: 

1) примитивные воры; 

Данная группа отличается тем, что преступники совершают кражи 

без какой-либо подготовки, что характеризуется внезапно возникшим 

умыслом. Обстановка совершения преступления не требует в таких 

ситуациях подготовительных мер. Например, к данной группе могут быть 

отнесены кражи личных вещей пассажиров, оставленных без присмотра; 

кража вещей из служебного купе проводника, если последний не запер 

дверь и т.д. Так, в 2017 году в поезде дальнего следования «Адлер-Санкт-

Петербург» женщина 45 лет совершила кражу денежных средств из 

кармана куртки пассажира [9]. 

2) квалифицированные преступники; 

Лица данной группы отличаются тем, что тщательно продумывают 

совершение кражи, используют орудия преступления. Как правило, такие 

люди могут быть судимы ранее за кражи. Например, гр. С. совершил 

кражу груза на сумму 2 670 рублей. Рассматривая обстоятельства дела, 
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было выяснено, что гр. С. заранее знал о том, что крытые вагоны будут 

находиться на станции «Дербент» и связи с этим взял с собой кусачки по 

металлу в целях вскрытия запорно-пломбировочных устройств [8]. Ранее 

гр. С. уже был осужден по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

3) профессиональные воры. 

Профессиональные воры отличаются от квалифицированных воров 

тем, что кражи являются источником их доходов. Также они практически 

все судимы за совершение кражи ранее. В связи с тем, что они обладают 

достаточно обширным опытом, то кражи они совершают хорошо 

подготовленными способами. Профессиональные воры имеют конкретную 

специализацию, в нашем случае, это кражи с подвижных составов. Так, гр. 

М., ранее судимый дважды по ч. 1 ст. 158 УК РФ, в составе преступной 

группы совершил кражу имущества «Вагонно-ремонтное депо Орск», в 

частности, опорные пластины буксового проема тележки грузового вагона 

в размере 6 шт. [7]. 

Выделяют также такую личность преступника как «вор-гастролер», 

который не имеет определенного места жительства и работы. Они  могут 

совершать кражи в пути следования пассажирского железнодорожного 

транспорта и выходить на ближайшей станции, или совершать кражи 

грузов с грузового железнодорожного транспорта в различных городах и 

местностях [6, 24]. 

В связи с тем, что раскрытие краж, совершенных железнодорожных 

составах, является достаточно трудоемким процессом в связи с тем, что 

возникают объективные сложности, связанные с временным промежутком 

от совершения кражи до ее обнаружения, то одним из перспективных 

направлений развития методики расследования краж на железнодорожном 

транспорте следует признать внедрение технологий криминального 

профайлинга. Данные технологии получили широкое распространение в 

криминологии, однако на данный момент существуют объективные 

предпосылки для ассимиляции профайлинга в криминалистику, а также 

обучения сотрудников правоохранительных органов данной методике в 

России. Криминальный профайлинг значительно снизит количество 

приостановленных уголовных дел, а также будет способствовать более 

оперативному раскрытию преступлений на железнодорожном транспорте. 

Подводя общий итог, следует еще раз подчеркнуть, что 

расследование и раскрытие краж, совершенных на железнодорожном 

транспорте, является достаточно сложным процессом ввиду 

необходимости специфических познаний в сфере функционирования 

железнодорожного транспорта, а также протяженности временно-

пространственного следования железнодорожного транспорта, наличия 

большого диапазона способов совершения и сокрытия преступлений 

такого характера. Важно отметить, что залогом успешного расследования 

и раскрытия кражи на железнодорожном транспорте является 
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взаимодействие с сотрудниками ОАО «РЖД», АО «ФПК» и с 

транспортными предприятиями. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ДОПРОСЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

 

Допрос несовершеннолетних потерпевших в сфере преступлений 

против половой неприкосновенности, по праву, считается одним из самых 

сложных и тяжелых, как с точки зрения подготовки к нему, так и с точки 

зрения его проведения. Обуславливается это тем, что, во-первых, 

следователю необходимо выяснять обстоятельства, которые затрагивают 

интимную жизнь несовершеннолетнего, что, в свою очередь, вызывает у 

допрашиваемого чувство стеснения, неловкости, стыда. Во-вторых, сам 

факт совершения преступления автоматически заставляет потерпевшего 

закрыться от какого бы то ни было диалога, избегать ситуаций, в которых 

бы приходилось вспоминать детали произошедшего с ним. Наконец, в-

третьих, иногда на практике складываются ситуации, когда действия 

потерпевших, предшествующие половому преступлению, могут не 

соответствовать общепринятым моральным нормам (употребление 

спиртных напитков, приход в малознакомую компанию и т.д.), что также 

затрудняет проведение следственного действия. 

Из сказанного ранее следует, что при расследовании уголовного дела 

по преступлению, совершенному против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, необходимо особое внимание уделять допросу и 

руководствоваться приемами, разработанными криминалистической 

тактикой.  

Несмотря на то, что допрос несовершеннолетнего потерпевшего в 

большинстве случаев происходит в условиях бесконфликтной ситуации, 

возрастная специфика и категория преступления обязывают следователя 

быть предельно внимательным к проведению следственного действия.  

Для начала хотелось бы отметить, что криминалистическая тактика 

проведения допроса несовершеннолетнего рекомендует тщательно подойти 

к процессу подготовки к следственному действию. Такая подготовка может 

выражаться в следующем: подробное изучение материалов дела на предмет 

того, при каких обстоятельства было совершено преступление и каковы 

индивидуальные особенности потерпевшего. Иными словами, следователю 
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надлежит знать возраст несовершеннолетнего, место его обучения, место 

получения дополнительного образования (при наличии), увлечения, хобби, 

круг общения, семью. Кроме того, необходимо обратить внимание на 

характеристику в отношении семьи, представленную участковым 

уполномоченным, а так же на характеристику из школы. До начала 

осуществления допроса следует оценить склонность данного ребенка к 

фантазированию, внушаемости, впечатлительности, наблюдательности, 

возможностях памяти [2, 223]. 

 Вышеизложенные тактические приемы при подготовке к допросу 

будут полезны для того, чтобы подобрать, так называемый, «ключик» к 

личности несовершеннолетнего. Ведь очевидно, что факт совершения 

преступления, кабинет следователя и его фигура, формальная обстановка, 

большое количество взрослых людей рядом способствуют замкнутости 

допрашиваемого, а в нашем случае одна из главных задач следователя – 

сделать процесс допроса для ребенка наименее травматичным, попытаться 

создать для него комфортную обстановку, без четкого разграничения ролей.  

Нельзя не сказать о том, что криминалистическая тактика 

рекомендует проводить допрос несовершеннолетнего в возрасте до 12-14 

лет, например, дома или в комнате с игрушками, уютной мебелью. Что 

касается потерпевших в подростковом возрасте от 12 до 17 лет, здесь 

ситуация обратная, допрос нужно проводить в кабинете следователя по 

месту проведения предварительного расследования, чтобы потерпевший 

имел чувство собственной значимости, понимал, что к нему относятся 

серьезно и что за понесенные им страдания виновный обязательно будет 

наказан.   

Перед самим допросом криминалистическая тактика рекомендует 

прибегнуть к такому приему, как неформальная беседа. Суть ее 

заключается в том, что следователь для того, чтобы сгладить 

«процессуальный формализм» спрашивает у потерпевшего, например, что 

он делал сегодня в школе, какую музыку он любит слушать, какие 

предметы ему интересно изучать, а какие нет, есть ли у него хобби и т.д. 

Полагаем, что когда ребенок увидит истинный интерес к его жизни, к его 

внутренним предпочтениям, это непременно предрасположит его к 

личности следователя и позволит установить психологический контакт. 

В отдельных случаях, если нет противопоказаний, можно 

предложить допрашиваемому возрастом до 14 лет кусочек шоколада или 

конфету, что обуславливается наличием в их составе фенилэтиламина, 

который способствует повышению уровня  серотонина (гормона радости). 

Для категории несовершеннолетних от 14 до 16 лет и от 16 до 18 лет, 

напротив, такой тактический прием может сказаться неблагоприятно, 

поскольку подростки осознают себя уже вполне состоявшимися 

личностями и не допускают отношения к себе, как к маленькому ребенку.   

187



Юридические науки 

 

Аналогичным образом работают такие тактические приемы, как 

перерывы в допросах для рисования, отвлечение внимания 

допрашиваемого на яркую игрушку. Для лиц до 12 лет вполне допустимо 

применить такой прием с целью снятия эмоционального и 

психологического напряжения, а для лиц старше 12 лет такой прием может 

нарушить психологический контакт. 

Вместе с тем, мы полагаем, что такие обязательные процессуальные 

мероприятия, как разъяснение прав и обязанностей, а также 

предупреждение об уголовной ответственности лучше всего проводить в 

форме доверительной беседы.  

В процессе допроса следователю необходимо помнить, что 

несовершеннолетние потерпевшие часто находятся в шоковом, угнетенном, 

депрессивном состоянии. В данном случае поведение самого следователя 

играет колоссальную роль, а именно следователь должен всем свои видом 

показать, что он сочувствует ребенку и желает помочь ему. Разумеется, в 

процессе допроса нельзя допускать грубых выражений, демонстрировать 

свое пренебрежительное отношение к произошедшему, даже в том случае, 

если имело место аморальное поведение самого потерпевшего в момент 

совершения преступления или до него.   

Отдельное внимание хотелось бы уделить лицам, которых 

следователь допускает к участию в допросе, а именно фигуре законного 

представителя и педагога (психолога). Криминалистическая тактика 

рекомендует при допросе малолетних потерпевших обратить внимание на 

то, с кем из родителей у ребенка более доверительные отношения [1, 196]. 

Зачастую, потерпевшие от преступлений против половой 

неприкосновенности, – девочки, и следователи из этических соображений 

допускают к участию маму. Безусловно, как правило, на практике это дает 

положительный эффект, однако не стоит подходить к этому шаблонно, ведь 

бывают и ситуации, в которых роль другого законного представителя в 

жизни ребенка более значима. В случае, если законный представитель 

негативно влияет на ход и расследование уголовного дела (не является на 

допросы, не желает приводить потерпевшего и т.д.) целесообразно 

привлечь к участию представителя органа опеки. 

Кроме того, в ситуации, когда следователь приглашает на допрос 

педагога из школы, в которой учится потерпевший, необходимо учесть их 

межличностные отношения. Не всегда, например, классный руководитель 

может помочь следователю раскрепостить ребенка, если у него с 

потерпевшим в процессе обучения сложились неприязненные отношения. 

Криминалистическая тактика рекомендует следователю прибегнуть к 

выбору педагога, который у несовершеннолетнего пользуется авторитетом. 

Это не обязательно должен быть школьный учитель, это может быть 

педагог по дополнительному образованию, получаемому 

несовершеннолетним, к которому имеется большое уважение и доверие.  
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Наряду с тем, в научном сообществе нередко высказывается мнение 

о том, что необходимо императивно закрепить обязательность присутствия 

во время допроса несовершеннолетних именно психолога. Представляется, 

что психолог может проконсультировать следователя об индивидуальных 

особенностях ребенка, о том, какие вопросы для данного ребенка будут 

более понятны, каким образом поставить вопрос так, чтобы ребенок 

рассказал больше информации, как минимизировать фантазирование и т.д. 

[3, 289]. Более того, и в ходе самого допроса психолог может помочь 

следователю выстроить плодотворный диалог. 

На основании изложенного, мы полагаем, что знание и применение 

тактических приемов, рекомендуемых криминалистической наукой,   

позволит повысить эффективность проводимого допроса 

несовершеннолетнего и качество расследования уголовного дела 

рассматриваемой категории. 
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