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 газоперерабатывающей отрасли во внут-
ренней нормативной документации преду-

смотрено наличие технологических потерь 
газа, связанных с комплексной проверкой си-
стемы управления и противоаварийной за-
щиты газоперекачивающего агрегата. Объемы 
потерь исчисляются десятками тысяч кубиче-
ских метров газа, что имеет экономические и 
экологические последствия и делает данный 
вопрос актуальным и важным в настоящее 
время. 

Принимая во внимание сложность и мас-
штабность процесса переработки и транспор-
тировки природного газа любого газоперераба-
тывающего предприятия, возможен поиск пу-
тей снижения и исключения технологических 
потерь газа. Так рассматривая технологиче-
ский процесс при комплексном обследовании 
системы управления и противоаварийной за-
щиты на примере газоперекачивающего агре-
гата 6ГМ25-140/35-56 производительностью 
257000 - 314000 нм3/час дожимного компрес-
сорного цеха, возможно получить следующий 
результат. Компрмирование природного газа 
является технически-сложным и энергоемким 
процессом.  При компримирование газа до ве-
личины 56 кг/см2, где задействовано большое 
количество сложного высокотехнологичного 
оборудования и элементов трубопроводной 

системы (газоперекачивающих агрегатов, тру-
бопроводов, очистительных устройств, аппара-
тов воздушного охлаждения, запорной арма-
туры и т.д.) возможны потери технологической 
среды. 

Наибольшие потери природного газа, не 
связанные с технологическим процессом 
напрямую, происходят при периодичном ком-
плексном обследовании системы управления и 
противоаварийной защиты. В частности, при 
проведении работ производится залповый 
сброс метана в атмосферу через свечу в объёме 
1200 м3 с каждого газоперекачивающего агре-
гата. При наличии нескольких агрегатов объем 
сбросов будет соответствующий. Данную про-
верку системы управления и противоаварий-
ной защиты проводят ежеквартально на каж-
дом агрегате. Запланированные согласно тех-
нического регламента сбросы в год определя-
ются в следующих объемах:  

𝑉𝑉год = 𝑔𝑔 ∙ 𝑉𝑉гпа ∙ 𝐾𝐾 
где: Vгод – ежегодные сбросы газа при опробо-
вании системы управления и противоаварий-
ной защиты м3; 

g – количество газоперекачивающих агрега-
тов; 

Vгпа – объём разового выброса с газоперека-
чивающего агрегата м3; 

К – количество кварталов в год. 

В 
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𝑉𝑉год = 12 ⋅ 1200 ⋅ 4 = 57600м3/год 
Полученный объем газа можно считать эко-

номическими потерями. Так как данное обору-
дование и технология компримирования мета-
новой фракции высокого давления было спро-
ектировано и разработано в 70-х годах про-
шлого столетия, в то время экологическому во-
просу уделялось меньше требований. Данная 

тематика наиболее актуальна в данный мо-
мент, в связи с высокой стоимостью газа в 
мире, а также возрастающим парниковым эф-
фектом и другими экологическими аспектами. 

Рассмотрим объемы залповых сбросов за 
год на примере компрессора 6ГМ25-140/35-56. 
Значения приняты согласно инструкции по 
эксплуатации.  

Таблица 
Количество вредных веществ при разовом залповом выбросе 

Наименование  
выброса 

Наименование ис-
точника  

с организованным 
выбросом 

Состав выбросов  
в атмосферу, т/год 

Количество 
выбросов по 
видам, т/год 

Сброс технологической 
среды в атмосферу при 
подготовке ГПА к ре-
монту, осмотрам, про-
верке СУиПАЗ 

Компрессоры 
6ГМ25-140/35-56 

Углерод оксид 
Азота диоксид 
Метан 
Сера диоксид 
Дигидросульфат (Сероводород) 
Смесь природных меркаптанов 
Углерод (Сажа) 

2,0008 
0,3001 
0,0500 
0,00633 
0,00000155 
0,00000352 
0,2001 

Сброс технологической 
среды в атмосферу при 
продувке оборудования 
азотом 

Оборудование Смесь углеводородов 
В т.ч. Метан 
Дигидросульфат (Сероводород) 
Смесь природных меркаптанов 

0,3403 
0,3121 
0,00000359 
0,000560 

Продувка ГПА очищен-
ным газом в атмосферу 
перед пуском в работу 

Компрессоры 
6ГМ25-140/35-56 

Смесь углеводородов 
В т.ч. Метан 
Дигидросульфат (Сероводород) 
Смесь природных меркаптанов 

23,4334 
21,4883 
0,000247 
0,000560 

*ГПА – Газоперекачивающий агрегат (компрессор) 
 

С целью полного исключения возможных 
потерь в виде технологических сбросов, пред-
лагаются технические решения, касающиеся 
обвязки газоперекачивающего агрегата. 

При этом безопасность эксплуатации техно-
логического оборудования при комплексном 
обследовании системы управления и 

противоаварийной защиты будет отвечать тре-
бованиям технической документации. 

Существующий подход в системе обвязки 
компрессора предполагает сброс объема газа, 
заключенного в объеме крановой обвязки и 
компрессора на свечу. Схема представлена на 
рисунке 1. 

компрессор

 

 

№5

№3

 №2б№2

№4 №1

Обратый 
клапан

Предохр. 
клапаны

Общий коллектор всаса
Р = 35 кгс/см² 

Общий коллектор нагнетания
Р = не более 55 кгс/см² 

Вход 
газа

Выход 
газа

В 
атмос
феру

 
Рис. 1. Крановая обвязка компрессора 6ГМ25-140/35-56



Актуальные исследования • 2022. №45 (124)  Нефтяная промышленность | 10 

Основные краны: 
Кран № 1 – кран на всасе компрессора (по-

дача газа) 
Кран № 2 – кран на нагнетании компрессора 

(выход сжатого газа) 
Кран № 3 – кран, соединяющий коллектор 

нагнетания с коллектором всаса 
Кран № 5 – кран, соединяющий компрессор 

с атмосферой 
Вспомогательные краны: 
Кран № 4 – байпас крана № 1 (предназначен 

для приема газа в компрессор) 
Кран № 2б – байпас крана № 2 (предназна-

чен для приема газа в участок между краном № 
2 и обратным клапаном). 

Для исключения этого сброса природного 
газа предлагается дополнить сбросную часть 
крановой обвязки элементами, позволяющими 
отсечь крановую обвязку и ГПА на свечу. Реа-
лизация данного технического решения произ-
ведена посредством установки ручной запор-
ной арматурой Ду-150 Ру-60. Данную арматуру 
необходимо установить после крана № 5, обо-
значим ее краном № 6, а также байпасную ли-
нию в обход крана №5 с запорной арматурой в 
виде шарового крана №5б Ду-57 Ру-60. Схема 
новой обвязки представлена на рисунке 2. 

 
Рис.  2. Крановая обвязка компрессора 6ГМ25-140/35-56 дополненная  

запорной арматурой для минимизации потерь 
 
При комплексном обследовании системы 

управления и противоаварийной защиты газо-
перекачивающего агрегата помимо множества 
параметров, так же проверяется запорно-ава-
рийная арматура, описанная в вышеуказанных 
схемах, для того чтобы при аварийной ситуа-
ции арматура отработала штатно. 

Закрытием кранов №1 и №2 газоперекачи-
вающий агрегат отсекается от всасывающего и 
нагнетающего коллекторов, а открытием крана 
№5 происходит выброс природного газа в ат-
мосферу для опустошения агрегата и трубопро-
водов при комплексном обследовании системы 
управления и противоаварийной защиты. 

Таким образом проверка работоспособно-
сти аварийно-запорной арматуры проходит в 
штатном режиме, так же, как и до внедрения 
запорной арматуры (крана №6) только без зал-
пового выброса газа в атмосферу. 

Байпасная линия с шаровым краном №5б, в 
обход крана №5, нужна для того чтобы выров-
нять давление природного газа до и после 
крана №5 во избежание пневмоудара после от-
крытия крана №5 при комплексном опробова-
нии системы управления и противоаварийной 
защиты. 

Изменение схемы в обвязке газоперекачи-
вающего агрегата никаким образом не влияет 
на его безопасную работу, только позволяет 
минимизировать потери газа при опробовании 
системы управления и противоаварийной за-
щиты. 

Практическим итогом проведенного иссле-
дования является исключение сбросов газа при 
комплексном обследовании системы управле-
ния и противоаварийной защиты. При этом 
имеется положительный экономический и 
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экологический эффект без ущерба для безопас-
ности работы технологического оборудования. 
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о время Великой отечественной войны 
было достаточно случаев, когда наши вой-

ска захватывали средства связи противника и, 
как и следовало ожидать, благополучно ис-
пользовали их в целях получения информации 
о действиях войск противника. 

Например, 8 марта 1943 года подразделе-
ние, состоящее из около 700 партизан, совер-
шив марш в ночь на 9 марта, захватило село 
Крымки. Гарнизон, состоявший из небольшого 
отряда полиции, был уничтожен, захватив в 
плен нескольких полицейских. 

Так, партизанское соединение, возглавляе-
мое Героем Советского Союза генералом-май-
ором М.И. Наумовым, совершая молниеносные 
нападения на отряды противника, часто захва-
тывали трофеи в виде средств связи врага, ко-
торыми были как телефонные, так и средства 
радиосвязи, которые умело использовались 
для получения разведывательных данных, а 
также введения в заблуждение войск против-
ника. 

Как известно, тот, кто владеет информацией 
о противнике, всегда находится в более выгод-
ных условиях, имея возможность на 

контратаку или выиграть время для соверше-
ния маневра и уйти из-под удара противника. 

Раньше, защищать информацию о дей-
ствиях своих войск, приходилось только силой, 
отбиваясь от агрессора и не давая захватить 
свои средства связи. В современном же веке, 
средств защиты от несанкционируемых до-
ступа к различным устройствам, например, со-
товым телефонам, достаточно много. 

Такими средствами защиты в настоящее 
время пользуются практически все граждане, 
имеющие сотовые телефоны. 

Вот самые популярные способы защиты 
своих устройств: 

1. PIN-код – это персональный идентифика-
ционный номер, который требуется ввести при 
включении телефона, чтобы разблокировать 
сим-карту оператора связи. Пин-код служит 
для недопущения несанкционируимых в необ-
ходимой последовательности, что в свою оче-
редь предполагает наличие 10000 вариантов 
для его взлома. Обычно предусмотрено огра-
ниченное количество попыток правильного 
ввода (в основном не более 3 раза), после чего 
карта немедленно блокируется для 

В 
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дальнейшего использования и для ее разблоки-
ровки необходимо ввести пак-код. 

PUK-код необходим для чтобы сим-карту 
можно было разблокировать после трижды не-
правильного ввода Pin-кода. 

 

 
Рис. 1. Создание пин-кода для защиты сим-карты 

 
2. Код защиты телефона, состоящий мини-

мум из 4 цифр – это специальный код, позво-
ляющий предотвратить в случае утери или 
кражи, использование вашего телефона, 

который автоматически запрашивается также 
при смене сим-карты. Способы активации дан-
ного защитного кода у разных моделей телефо-
нов могут отличаться. 

 

 
Рис. 2. Запрос защитного кода телефона 

 
3. Сканирование отпечатка пальца, доступ-

ное на смартфонах, имеющих специальный 
сканер. Датчик, позволяющий считывать отпе-
чаток, предназначен не только для защиты те-
лефона, хотя это его основная функция. Чело-
век не сможет разблокировать телефон, не 
имея идентичного отпечатка пальца. А как 

известно, не существует 2-х одинаковых рисун-
ков на пальцах разных людей. С таким скане-
ром также возможно подтверждать соверше-
ние покупки в магазинах в определенных при-
ложениях, например, МИР-pay или Google-pay. 
Никто кроме вас не сможет оплатить покупку. 
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Рис. 3. Сканер отпечатка пальца 

 
4. Графический пароль – тип пароля, при ко-

тором пользователь сопоставляет определен-
ный рисунок с заранее выбранными жестами. 
При попытке входа в операционную систему 
пользователь вводит необходимый графиче-
ский пароль, система анализирует введенный 

пароль с заранее заданными, далее оценивает 
разницу между каждым графическим знаком и 
на основе этих данных принимает решение о 
допуске или запрете в операционную систему.  

 
Рис. 4. Ввод графического пароль 

 
5. В последнее время наиболее распростра-

ненной системой идентификации пользовате-
лей считается Face ID, так как она обладает ря-
дом преимуществ и надежностью. Face ID – это 
объемно-пространственный сканер лица чело-
века. Модуль из камер и сенсоров работает по 
принципу распознавая не просто плоский 
портрет человека, а его объемную модель. Дан-
ный способ идентификации пользователя в 
различных телефонах основан на различных 

принципах, в корне отличающихся друг от 
друга. Компания Apple разработала собствен-
ную систему Face ID, которая полноценно реа-
лизована в iPhone X. Технология задействует на 
аппаратном уровне комплекс камер TrueDepth 
и специальную нейросеть – на программном. 
Считается, что данная система среди всех по-
добных является эталоном безопасности, хотя 
даже ее однажды смогли обмануть с помощью 
искусственной маски [2].  
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Рис. 5. Разблокировка телефона посредством распознавания лица 

 
Надо отметить, что вышеизложенные си-

стемы и способы защиты гаджетов были разра-
ботаны благодаря техническому прогрессу в 
послевоенное время. Но даже сейчас, когда та-
кую защиту применяют уже во всех сотовых те-
лефонах, в средствах радиосвязи, стоящих на 
вооружении войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, до сих пор не нашли свое 
применение. 

За последнее десятилетие вооруженные 
конфликты между странами обострились, в 
связи с этим при выполнении служебно-боевых 
задач в горячих регионах возможен захват 
средств радиосвязи, которое может привести к 
плачевным последствиям. 

Используя наиболее простой из представ-
ленных способов защиты в виде ввода пароля, 
состоящего из ввода определенной последова-
тельности нажатий по кнопкам органов управ-
ления в носимых радиостанциях оперативной 
связи, УКВ или КВ диапазонов, войска были бы 

защищены от возможного прослушивания 
эфира в случае захвата радиосредств. 

Рассмотрим возможные варианты внедре-
ния систем (устройств) идентификации долж-
ностных лиц на примере следующих радио-
станций: 

1. Радиостанция оперативной связи «Эрика-
360». Данная радиостанция является симплекс-
ной, что означает, что она может либо нахо-
диться в дежурном приеме, либо в режиме пе-
редачи информации. Захватив радиостанцию 
данного типа, противник может без особых 
навыков пользования ею, прослушать планы 
действия подразделений войск национальной 
гвардии, например, в ходе выполнения послед-
ними служебно-боевых задач по охране обще-
ственного порядка и общественной безопасно-
сти при проведении массовых мероприятий. 
Радиостанция имеет «дружественный» интер-
фейс и порядок работы на ней интуитивно по-
нятен. 

 
Рис. 6. Внешний вид радиостанции "Эрика-360" 



Актуальные исследования • 2022. №45 (124)  Военное дело | 16 

 
При внедрении в данную радиостанцию 

функции идентификации должностного лица 
путем необходимости ввода после включения 
радиостанции защитного кода в виде опреде-
ленной последовательности нажатий клавиш, 
будет реализована защита от прослушивания 

эфира. Если такую последовательность не вве-
сти, будет реализовано программное выключе-
ние приемника радиостанции, что позволит не 
допустить перехват противником служебной 
информации. 

 
Рис. 7. Вариант разблокировки радиостанции "Эрика-360" путем ввода комбинации  

клавиш органов управления 
 

2. Такую же систему защиты можно внедрить в переносные радиостанции Р-168-5УН-1. 

 
Рис. 7. Вариант разблокировки радиостанции Р-168-5УН-1 путем ввода комбинации  

клавиш органов управления 
 
Надо отметить, что способ разблокировки 

устройства методом ввода защитного кода, со-
стоящего из определенной последовательно-
сти нажатий на клавиши органов управления, 
является наиболее безопасным в применении, 

так как визуально невозможно определить 
наличие данной системы защиты, в отличие от 
сканера отпечатка пальца, например. К тому же 
стоимость внедрения сенсора отпечатка 
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пальцев будет превышать стоимость предло-
женной системы идентификации. 

Подводя итог, можно сказать, что внедрение 
устройств (систем) идентификации должност-
ных лиц в войсковые средства радиосвязи, не 
подключаемые к шифровальной аппаратуре 
связи, позволит реализовать защиту от прослу-
шивания передаваемой информации. 
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ойска национальной гвардии Российской 
Федерации – специальные подразделения, 

предназначенные для обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности, за-
щиты прав и свобод человека и гражданина [1]. 

В структуру ВНГ входят территориальные 
управления по субъектам федерации. Их цель – 
организация управления специальными под-
разделениями Росгвардии (ОМОН, СОБР), ос-
новной задачей которых является пресечение 
массовых беспорядков, террористических ак-
тов и экстремистских проявлений, обеспече-
ние мероприятий по силовому противодей-
ствию (сопровождению) и противодействию 
преступности, а также пресечению противо-
правных действий незаконных вооруженных 
групп (банд), вооруженных преступников и их 
пособников. 

Автотранспортное обеспечение в ВНГ – 
комплекс мероприятий, направленных на осу-
ществление перевозок личного состава к ме-
стам службы (выполнения служебно-боевых за-
дач) и воинских грузов всеми видами транс-
порта войск [2].  

Для выполнения повседневных задач в 
ОМОН и СОБР имеется автомобильный транс-
порт, который выполняет задачи по подвозу 
материальных средств для обеспечения жизне-
деятельности подразделений. 

В соответствии с примерным штатом в под-
разделениях ОМОН в составе имеются мотори-
зованные роты, основной задачей которой яв-
ляется организация перевозок материальных 
средств и личного состава отряда. При этом, 
транспортных средств для выполнения задач 
по подвозу материальных средств обычно 

В 
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недостаточно. Исходя из этого командиру от-
ряда и его заместителю по МТО (материально-
техническому обеспечению) необходимо при-
нимать решение относительно организации 
перевозки материальных средств. 

Анализируя моторизованную роту ОМОН, 
можно отметить, что в этом подразделении 
имеются 2 автомобильных взвода в состав ко-
торых входят по 2 автомобильных отделения с 
двумя типами грузовых автомобилей – УРАЛ-
4320 и КАМАЗ-43115, общим количеством 3 
единицы. 

В связи с недостаточным количеством гру-
зовой техники, предназначенной для пере-
возки материальных средств возникает необ-
ходимость запрашивать дополнительные гру-
зовые автомобили у старшего начальника. Дан-
ную проблему можно решить путем внесения 
изменений (дополнений) в табель положенно-
сти – приказ ФСВНГ РФ от 13.12.2017 г. №434 
«Об утверждении норм обеспеченности авто-
мобильной техникой и бронетанковым воору-
жением войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации» осуществив замену грузовых 
автомобилей до 2,5 тон (тип ГАЗ-3308), либо за-
менить имеющиеся автомобили УРАЛ-4320, 
КАМАЗ-43115 на автомобили с большей грузо-
подъемностью (например, КАМАЗ-65117). 

Преимущество грузовых автомобилей с 
большей грузоподъемностью (тип КАМАЗ-
65117) помогут решить вопросы по перевозке 
материальных средств, как в повседневной де-
ятельности, так и при выполнении служебно-
боевых задач. 

В подразделениях СОБР штатом не преду-
смотрены (отсутствуют) подразделения обес-
печения, вся нагрузка по организации перево-
зок возлагается на боевые отделения со штат-
ными водителями. Данная расстановка суще-
ственно отличается от подразделений ОМОН. 
Организация технического обеспечения (в том 
числе перевозок материальных средств) возла-
гается на назначенное приказом командира 
должностное лицо (офицер отряда) [2].  

Обеспечение перевозок подразделения 
СОБР является неотъемлемой частью как при 
выполнении мероприятий повседневной 

жизнедеятельности, так и при выполнении 
служебно-боевых (оперативно-служебных) за-
дач, зачастую боевые отделения СОБР осу-
ществляют выполнение оперативно-служеб-
ных задач в полном составе, учитывая, что во-
дительский состав входит в состав боевых от-
делений – планирование (организация) пере-
возок становится проблемой для подразделе-
ния. Для выполнения задач по перевозке 
также, как в случае с подразделениями ОМОН, 
приходится обращаться к старшему началь-
нику для оказания содействия в вопросах орга-
низации перевозок материальных средств. В 
составе отряда имеются 2 единицы грузовых 
автомобилей грузоподъемностью более 2,5 
тонн (УРАЛ-4320, КАМАЗ-43115), однако, вме-
стимости этой автомобильной техники, как 
правило, недостаточно для выполнения пере-
возок материальных средств. Одним из вари-
антов решения этой проблемы, так же, как в 
случае с подразделениями ОМОН, можно выде-
лить осуществление замены этих грузовых ав-
томобилей на автомобили более большой гру-
зоподъемности. 

Специфика задач специальных подразделе-
ний ОМОН и СОБР существенно отличается от 
войсковых подразделений ВНГ РФ. Войсковой 
составляющей присуще плановость в основах 
технического обеспечения в отличие от специ-
альных подразделений, в деятельности кото-
рых возникают задачи, требующие немедлен-
ного реагирования, что непосредственно вли-
яет на выполнение задач хозяйственной дея-
тельности этих подразделений.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы и даны пути их решения по вопросам эвакуации 

автомобильной техники отрядов мобильных особого назначения территориальных органов войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации в повседневной деятельности при несении боевой службы по охране 
общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.  
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 октября 1988 года в СССР были созданы 
первые отряды милиции особого назначе-

ния, которые вошли в структуру министерства 
внутренних дел СССР для участия в охране об-
щественного порядка и обеспечении обще-
ственной безопасности (ООП и ООБ) в городах 
СССР.  

В СССР отряды милиции особого назначе-
ния (ОМОН) существовали в 12 городах, среди 
которых Москва, Ленинград, Минск и Рига. 
Впоследствии уже в Российской Федерации 
ОМОН стали появляться в Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Екатеринбурге. К концу 1990-х 
годов подразделения ОМОН существовали уже 
во всех крупных населенных пунктах России, 
не только в городах областного значения, но и 
практически в любом городе с населением 
свыше 500 тысяч человек. 

В соответствии с указом Президента Россий-
ской Федерации от 5 апреля 2016 года отряды 
мобильные особого назначения (ОМОН) были 
выведены из состава МВД России и включены в 
структуру Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации (ВНГ 
РФ). Основной задачей этих подразделений по-
прежнему является по участие в ООП и ООБ 
при проведении массовых мероприятий (в со-
ответствии с федеральным законом от 3 июля 
2016 года №226-ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации») [1].  

В каждом подразделении ОМОН имеется ав-
томобильная техника для организации и вы-
полнения служебно-боевых задач (СБЗ) по ООП 
и ООБ. Ее состав может меняться в зависимости 
от различных особенностей и штатной струк-
туры, но, как правило, подразделения ком-
плектуются по следующему штату: 

3 
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− УАЗ-3163 Патриот – для перевозки лич-
ного состава к местам несения службы от 5 до 
10 единиц; 

− ГАЗ-А65R32 – для перевозки личного со-
става к местам несения службы от 6 до 12 еди-
ниц; 

− УРАЛ-43203 АТН – для перевозки лич-
ного состава к местам несения службы от 3 до 
10 единиц [4].  

Вся перечисленная техника находится в мо-
торизованном взводе ОМОН. 

Для выполнения мероприятий технического 
обеспечения в ходе выполнения СБЗ в подраз-
делениях ОМОН сил и средств технического 
обеспечения нет. 

В соответствии с задачами ежедневно лич-
ный состав ОМОН на автомобильной технике 
выдвигается к местам выполнения СБЗ. Выход 
осуществляется одной колонной из пункта по-
стоянной дислокации (ППД), далее колонна 
разделяется по местам выполнения СБЗ и со-
вершают марш самостоятельно. Количество ав-
томобильной техники в зависимости от коли-
чества мест выполнения СБЗ может составлять 
от 3 грузовых и 8 легковых автомобилей и бо-
лее. 

В процессе совершения марша к местам вы-
полнения СБЗ и вовремя их выполнения авто-
мобильная техника может выходить из строя 
по двум основным причинам. Первая – по экс-
плуатационным неисправностям (например: 
внезапный отказ двигателя или трансмиссии, 
выход из строя тормозной системы, поврежде-
ние рулевого управления и (или) ходовой части 
и т.д.). Вторая – по причине совершения 
ДТП [2].  

В этих ситуациях особо важную роль приоб-
ретает эвакуация автомобильной техники, вы-
шедшей из строя при совершении марша к ме-
стам выполнения СБЗ. 

Для обеспечения восстановления и возвра-
щения в строй вышедшей из строя автомобиль-
ной техники должна осуществляться ее эвакуа-
ция к местам ремонта. Эвакуация автомобиль-
ной техники является составной частью техни-
ческого обеспечения деятельности подразде-
ления ОМОН. 

Для выполнения мероприятий по эвакуации 
в подразделениях ОМОН нет специальных ав-
томобилей, предназначенных для эвакуации 
автомобильной техники, поэтому заместителю 
командира ОМОН по материально-техниче-
скому обеспечению приходится принимать ре-
шение по эвакуации автомобильной техники к 
месту ремонта силами такого же типа автомо-
биля или другими автомобилями, которые 

способны осуществить буксировку. Но рас-
сматривая эту проблему можно говорить о том, 
что способ буксировки при эвакуации автомо-
бильной техники, вышедшей из строя по экс-
плуатационным причинам не всегда эффекти-
вен, а если его применять к автомобилям типа 
УАЗ-3163 Патриот и ГАЗ-А65R32, то этот способ 
небезопасный. Для буксировки данного типа 
автомобильной техники может использоваться 
только гибкий буксир в связи с тем, что бампер 
автомобиля изготовлен из пластика и не имеет 
крюков, как, например, на автомобиле УАЗ-
31512. В связи с этим, при использовании гиб-
кой сцепки в условиях движения в городском 
потоке осуществлять эвакуацию автомобиль-
ной техники таким способом небезопасно. Так 
же, можно добавить, что способ эвакуации не-
исправной автомобильной техники необхо-
димо выбирать в соответствии с выявленными 
неисправностями автомобильной техники. 

Для выполнения задач по эвакуации легко-
вых автомобилей, как правило, нет специали-
зированных средств, которые могли бы осуще-
ствить транспортирование в полупогруженном 
или в погруженном состоянии. Штатные эвако-
средства и средства буксировки грузовых авто-
мобилей, поставляемых в подразделения 
ОМОН, для выполнения данной задачи не под-
ходят, а своими средствами для эвакуации вы-
шеперечисленная техника не комплекту-
ется [3].  

Подобного рода проблема возникала при 
выполнении задач по охране вверенных объек-
тов силами одной из частей дивизии оператив-
ного назначения в городе Москве. Для выпол-
нения СБЗ ежедневно в течение определенного 
времени выделялось от 18 до 22 единиц авто-
мобильной техники типа УАЗ-315195 и УАЗ-
315196. Автомобильная техника выделялась в 
основном (около 80%) для перевозки личного 
состава. При возникновении неисправностей, 
которые не представлялось возможным устра-
нить на месте, эвакуация осуществлялась по-
средством буксировки с применением гибкой 
сцепки. Учитывая, что согласно требований 
безопасности, в эвакуируемом автомобиле не 
должен находиться личный состав (за исключе-
нием водителя и старшего машины), старшему 
колонны приходилось организовывать выделе-
ние дополнительного транспорта для пере-
возки личного состава. В городских условиях 
это отнимало значительную часть времени и 
негативно влияло на выполнение СБЗ в целом. 

Эта проблема была решена выделением в 
состав замыкания колонны лебедочного авто-
эвакуатора на базе автомобиля Валдай с 
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тяговым усилием лебедки до 4,1 т и грузоподъ-
емностью до 3500 кг. При возникновении неис-
правностей легковых автомобилей из состава 
колонны, которые невозможно устранить сво-
ими силами, эвакуация осуществлялась с при-
менением вышеуказанного автоэвакуатора в 
пункт постоянной дислокации (ППД) воинской 
части, а личный состав эвакуируемого транс-
портного средства распределялся по колонне, 
которая далее продолжала движение к месту 
выполнения СБЗ. Из ППД автоэвакуатор воз-
вращался к месту выполнения СБЗ с соответ-
ствующим автомобилем взамен неисправного. 

Этот опыт можно использовать и при вы-
полнении СБЗ подразделениями ОМОН 

посредством внесения изменений в приказ 
ФСВНГ РФ от 13.10.1027 г. №434 «Об утвержде-
нии норм обеспечения автомобильной техни-
кой и бронетанковым вооружением войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции» и введением в штат моторизованного 
взвода ОМОН автоэвакуатора. 

Автоэвакуатор – специальное транспортное 
средство, предназначенное для погрузки, раз-
грузки и перевозки автомобилей в случае их 
поломки или неисправности после дорожно-
транспортного происшествия (ДТП). Для этих 
целей подходит как лебедочный автоэвакуатор 
со стационарной платформой (рисунок 1), так и 
со сдвижной (рисунок 2). 

 

 
Рис. 1. Лебедочный автоэвакуатор со стационарной платформой 

 

 
Рис. 2. Лебедочный автоэвакуатор со сдвижной платформой 
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Перевозка осуществляется посредством 
полной или частичной погрузки либо букси-
ровки транспортного средства. Он оборудован 
специальной платформой с лебёдкой, либо с 
манипулятором. Эвакуаторы имеют оборудо-
вание и приспособления для самых различных 
ситуаций.  

Использование автоэвакуатора подразделе-
ниями ОМОН позволит уменьшить время на 
эвакуацию автомобильной техники, вышедшей 
из строя по эксплуатационным причинам или 
ДТП в ходе выполнения СБЗ по ООП и ООБ. 
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа подходов к разработке учебно-тренировочных 
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Предложенный способ анализа позволяет осуществлять анализ УТС в военно-научных терминах, объяс-
нение процессов, происходящих с ними, через выявление их сущности, качественных и количественных ха-
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чебно-тренировочные средства предназна-
чены для подготовки специалистов к вы-

полнению операций управления сложными 
техническими системами. Состав УТС 

освоения изделия военной техники (ИВТ) опре-
делён в [1]. В таблице УТС систематизированы 
по признаку достижения дидактических целей. 

Таблица 
Структура учебно-тренировочных средств 

Наименование подсистемы Наименование средства профессиональной подготовки 

Технико-познавательный  
уровень 

учебный фильм об ИВТ, презентации 
учебная документация на ИВТ 
учебное пособие на ИВТ 
учебный плакат на ИВТ 
учебная программа на ИВТ 
учебный стенд ИВТ, учебная модель ИВТ 
разрезной макет ИВТ 
учебный макет ИВТ, агрегатов и систем 

Технический уровень отработки 
профессиональных навыков дея-
тельности 

учебное изделие ВТ (пусковые установки, боевые, транспортно-
заряжающие машины и т.п.) 
тренажёр ИВТ, имитатор ИВТ 
полигонное оборудование для проведения тактических учений 

 
Средства технико-познавательного значе-

ния служат для формирования индивидуаль-
ных моделей предмета и военно-профессио-
нальной среды. установление высококаче-
ственных данных и количественного состава 

предоставленных средств затруднений, как 
правило, не вызывает. Средства технического 
уровня отработки профессиональных навыков 
работы служат для формирования и поддержа-
ния умственных, двигательных, сенсорных, 

У 
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сенсорно-умственных и сенсорно-двигатель-
ных навыков. 

Проблема разработки ряда УТС находится в 
выработке их технологического облика, под ко-
торым подразумевается комплекс структурных 
и параметрических данных, отображающих бо-
лее значительные технические решения и спе-
цифики образца (комплекса, системы), состав и 
способ объединения его функционально объ-
единенных частей между собой [2]. 

Особенно сложными с точки зрения систе-
мотехники изделиями представляются трени-
ровочное изделие ВТ и учебные ИВТ. Это обу-
словливает потребность учёта при их изыска-
нии академических подходов: информацион-
ного, экономического, системного, военно-
научного, психологического, дидактического, 
кибернетического, технического, оптимизаци-
онного, интеграционного, социального, систе-
мотехнического [2]. Исследования с позиций 
предоставленных подходов в совокупности 
представляют собой единый способ познания 
предмета проектирования. 

Комплексный подход представляется клю-
чевым условием действенного решения про-
блем концепции и практики проектирования, 
разработки, создания, построения, примене-
ния, развития, изучения, изучения систем. Лю-
бая система существует в окружающей её 
внешней среде, под которой подразумевается 
комплекс всех объектов, модифицирование па-
раметров которых воздействует на систему, а 
также тех объектов, чьи свойства меняются в 
результате поведения системы. следовательно 
устройство систем следует реализовывать с 
учётом потенциала этих изменений. В соответ-
ствии с [2], метасистема – система, являющаяся 
надстройкой для другой системы.  

Для того чтобы СПП обладала целостностью, 
самостоятельностью от внешней среды, она 
должна обладать таким свойством, как целе-
обусловленность, т. должна квалифициро-
ваться наличием и общностью целей всех своих 
подсистем (элементов), в том числе и средств 
обучения. Иными словами, если имеется необ-
ходимость решения дидактических тем про-
фессиональной подготовки специалистов не 
лишь в стационарных условиях, но и в полевых, 
средства обучения должны обладать соответ-
ствующими свойствами.  

Поскольку каждая активность сопровожда-
ется расходом ресурсов, средь факторов, ока-
зывающих воздействие на достижение задач 
строительства ВС, особое место отводится 

экономике. Экономический подход базируется 
на проведении экономического анализа, поз-
воляющего гарантировать научно-обоснован-
ную оценку итогов работы, выявить резервы 
повышения эффективности, разумного приме-
нения ресурсов.  

Основные направления развития УТС 
должны формироваться на основе военно-
научного подхода, который предусматривает 
состояние военной организации государства, 
вероятные угрозы безопасности. Поскольку ре-
ализация потребностей войск в настоящее 
время осуществляется исходя из выделяемых 
ограниченных объёмов финансирования на ос-
нове установленных приоритетов, выделение 
необходимых средств на освоение образцов ВТ 
должно производиться с учётом их ранга важ-
ности, а также предполагаемых дидактиче-
ского и экономического эффектов. 

Показатели усвояемости изделия ВТ харак-
теризуют разряд его приспособленности к 
быстрому и качественному освоению [5]. В 
настоящее время требования к усвояемости из-
делия ВТ не предъявляются. С точки зрения во-
енно-научного подхода время освоения изде-
лия ВТ непосредственно оказывает влияние на 
мобилизационную подготовленность воинских 
формирований. В этой связи требования к дан-
ному признаку уместно связать с этапами мо-
билизационного развёртывания воинского 
формирования, вооружённого рассматривае-
мым стандартом ВТ, сделать обязательным ат-
рибутом ТТЗ на ОКР. 

В ходе использования ВТ по прямому пред-
назначению обслуживающий персонал реали-
зует боевую работу – выполняет функциональ-
ные обязанности при переводе вооружения и 
боевой техники в боевое положение, несение 
боевого дежурства, подготовка и нанесение ог-
невых (ракетных) ударов в соответствии с тре-
бованиями инструкций и полученных команд. 
Таким образом, система военной техники 
представляет собой сложный объект не только 
с точки зрения её состава, но и с точки зрения 
обеспечения её качества. Её необходимо ана-
лизировать как антропотехническую систему 
(систему «человек – машина»).  

Психологический подход – использование 
объективных закономерностей процессов ин-
формационного взаимодействия человека и 
техники для применения их в практике разра-
ботки, проектирования, создания и эксплуата-
ции человеко-машинных систем.  
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Эргономическое обеспечение прочности 
функционирования СЧМ направлено на: разра-
ботку технических средств с учётом способно-
стей человека; профессиональный отбор и про-
фессиональную подготовку операторов, позво-
ляющих проявлять в СЧМ требуемые уровни 
профессиональных качеств. Целью профессио-
нальной подготовки специалиста является 
компетентность, подготовленность – качество 
оператора СЧМ, определяемое совокупностью 
знаний, навыков и состояния психических и 
физиологических функций, которые обуслов-
ливают его способность реализовывать опреде-
лённую активность с заданным качеством [5].  

Психологический подход позволил скон-
струировать следующие принципы разработки 
УТС:  

− лёгкость изучения оператором СЧМ из-
делия ВТ; 

− средства обучения не должны приви-
вать ошибочных навыков;  

− показательность обучения, наибольшее 
его приближение к реальной деятельности опе-
ратора СЧМ; 

− практичность и безопасность эксплуа-
тации, наименьшее время для подготовки к ра-
боте, допустимый уровень шума.  

В настоящее время оценка приобретённых 
на УТС навыков часто исполняется без учёта 
регламентированных признаков особенности 
деятельности оператора СЧМ, что обусловли-
вает появление тенденции сокращения надёж-
ности СЧМ. В целях выработки навыков и уме-
ний, адекватных профессиональной деятель-
ности, при создании УТС предлагается реали-
зовать принцип автоматизированного кон-
троля процесса изучения на основе норматив-
ных признаков качества деятельности. 

Очевидно, что основная дидактическая про-
блема при реализации фронтального способа 
изучения – обеспечение размеренной дидакти-
ческой нагрузки на обучаемых, которая опре-
деляется количеством элементарных сенсор-
ных и управляющих действий операторов. 
Практическая реализация кибернетического 
подхода состоит в поиске и реализации органи-
зационных и технических решений в целях ра-
ционального использования учебного времени 
обучающихся.  

Технический подход состоит в формирова-
нии области поиска технических решений на 
основе анализа потребительских свойств УТС. 

Основное достоинство учебных изделий ВТ 
является высокая наглядность обучения. С их 

помощью можно создать высокую эмоцио-
нальную напряжённость в процессе отработки 
учебной задачи. Однако использование штат-
ной техники в учебных целях связано с нали-
чием ряда ограничений.  

Для получения максимального эффекта от 
использования образцов вооружения из со-
става учебной и учебно-боевой групп необхо-
димо выполнение следующих условий:  

− выделение необходимого количества 
моторесурсов и боеприпасов; 

− наличие учебных режимов, при осу-
ществлении которых происходит экономия ре-
сурсов агрегатов и ГСМ; 

− автоматизированный контроль дей-
ствий обучающихся; 

− обеспечение совместимости в трениро-
вочном режиме с полигонным оборудованием. 

Оптимизационный подход – применение 
таких действий, как поиск наиболее благопри-
ятных путей совершенствования системы (под-
системы, элемента), задачи, функции, проце-
дуры, операции, элементарной работы и 
стремление к выбору лучшего из возможных их 
вариантов. Очевидно, что реализация прин-
ципа наглядности обучения и требование ми-
нимальной ресурсозатратности при разработке 
тренажёров должны быть сбалансированы. 
Наличие экономических ограничений обуслов-
ливает необходимость поиска и реализации 
наиболее оптимальных технических решений.  

Практической реализацией оптимизацион-
ного подхода является использование инже-
нерно-психологических методов при проекти-
ровании интерфейса СЧМ. С их помощью воз-
можно реализовать принцип лёгкости обуче-
ния оператора СЧМ, повысить надёжность 
СЧМ, снизить до приемлемых значений срок и 
стоимость обучения специалистов, тем самым 
оказывать влияние на технический облик ком-
плекса УТС. 

Системный подход позволил установить по-
казатели оценки качества процесса создания 
УТС. Данные показатели и система ограниче-
ний, учитывающая мета-системные требова-
ния, являются исходными данными для реали-
зации идеологии создания УТС [3]. Основными 
факторами, обусловливающими выбор того 
или иного технического решения, являются: 
требования к качеству деятельности военного 
специалиста; свойства системы профессио-
нальной подготовки военных специалистов; 
тенденции развития науки и техники; возмож-
ности военной организации государства.  



Актуальные исследования • 2022. №45 (124)  Информационные технологии | 28 

Таким образом, комплексный способ позна-
ния является методологической основой тех-
нологии проектирования УТС [5], направлен-
ной на достижение высоких значений целевого 
и экономического эффектов от внедрения раз-
рабатываемых УТС. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению модели взаимодействия веб-сервисов в интерактив-
ной среде Интернет. Отдельное внимание уделено повышению производительности веб-сервисов. С этой 
целью рассмотрена эффективность использования систем балансировки нагрузок. 

 
Ключевые слова: веб-сервис, взаимодействие, производительность. 
 
ольшинство сложных современных про-
граммных комплексов связаны с веб-серви-

сами, которые выполняются на удаленных сер-
верах. Благодаря сервис-ориентированной ар-
хитектуре вычисление некоторых операций и 
выполнение отдельных функций может быть 
возложено на другую вычислительную ма-
шину, доступную через сеть Интернет, в ре-
зультате чего формируется распределенная си-
стема. Однако для реализации распределенной 
системы недостаточно разбить ее функцио-
нальность на отдельные процедуры и реализо-
вать их посредством веб-сервисов. Необходима 
также координация вызовов операций веб-сер-
висов и описание того, как результаты их ра-
боты влияют на конечный результат. Такое вза-
имодействие веб-сервисов подпадает под 
определение бизнес-процесса – набора связан-
ных, структурированных действий или задач, 
ведущих к производству сервиса или про-
дукта [1]. 

В данном контексте вопросы повышения ка-
чества функционирования веб-сервисов, ана-
лиз их производительности, быстродействия и 
надежности в среде Интернет, а также оптими-
зация обозначенных характеристик являются 
предметом интенсивных исследований и раз-
работок. При этом ряд проблемных аспектов 
так и остается нерешенным, в частности, осо-
бого внимания заслуживает разработка мето-
дов и средств прогнозирования производи-
тельности различных конфигураций Интернет-
системы как на начальных этапах проектиро-
вания, так и в процессе эксплуатации веб-сер-
висов с возможностью их дальнейшей модер-
низации и развития. 

Таким образом, обозначенные обстоятель-
ства предопределяют выбор темы данной ста-
тьи, а также свидетельствует о ее высокой тео-
ретической и практической значимости. 

Варианты решения задач динамического 
взаимодействия, разработки моделей, методов 
и алгоритмов функционирования веб-сервисов 
в Интернете основываются на исследованиях и 
теоретических результатах, которые отражены 
в работах Сомова К.А., Кудряшова А.А., Абба-
сова Э.М., Польшина С.Н., Park C. H., Cho D. H., 
Conti, M., Kumar, M., Das, S. K., Shirazi B. A. 

Однако, несмотря на имеющиеся труды и 
публикации задача повышения производи-
тельности сервисно-ориентированных систем 
требует более углубленного исследования. Осо-
бого внимания заслуживает развитие подходов 
к распределению нагрузок между веб-серве-
рами. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, 
цель статьи заключается в рассмотрении мо-
дели взаимодействия веб-сервисов и их произ-
водительности в интерактивной среде Интер-
нет. 

Для моделирования взаимодействия и ана-
лиза производительности веб-сервисов в ин-
терактивной среде Интернет создаются ин-
струментальные программные средства, поз-
воляющие на основе модели системы (серви-
сов) вычислить (составить прогноз) ожидаемых 
количественных характеристик, определить 
преимущества определенных архитектурных 
решений перед другими, разработать вари-
анты реализации бизнес-систем, а также дать 
обоснование развития или модернизации ин-
фраструктуры существующих систем, когда 
любые параметры уже не удовлетворяют поль-
зователя и нужно улучшить (оптимизировать) 
работу системы [2]. 

Проектирование взаимодействий основано 
на действиях пользователя и реакциях си-
стемы. На рис. 1 схематично представлена мо-
дель взаимодействия пользователя и веб-сер-
висов в интерактивной среде Интернет. 

Б 
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Рис. 1. Модель взаимодействия пользователя и веб-сервисов в интерактивной среде Интернет 

 
Кратко охарактеризуем основные элементы 

модели. 
Взаимодействие: определяется как связь 

между пользователем и системой. Оно всегда 
инициируется пользователем и заканчивается, 
когда приложение визуально отреагировало на 
запрос. 

Действие пользователя: всегда соответ-
ствует событию пользователя (например, щел-
чок, наведение мыши и т.д.) на геоконтенты, 
отображаемые на экране с помощью интер-
фейсного компонента.  

Реакция системы: это обратная связь си-
стемы, возникающая в результате действия 
пользователя. Реакции могут быть внутренние 
и внешние. 

Внешняя реакция: характеризуется визуаль-
ными изменениями содержимого, отображае-
мого на интерфейсе. Эти изменения выполня-
ются системой и заключаются в наложении ви-
зуальных эффектов на это содержимое. 

Внутренняя реакция: это операция, позволя-
ющая вычислить новое содержимое. Возможны 

три вида операций: проецирование содержи-
мого, выбор содержимого или вычисление но-
вого содержимого. 

Взаимоотношения участников модели 
включают следующие основные аспекты: пуб-
ликацию сервиса, его поиск, подключение и ис-
пользование. Для того, чтобы повысить произ-
водительность взаимодействия веб-сервисов в 
интерактивной среде Интернет целесообразно 
использовать балансировку нагрузок. При этом 
отличительной особенностью балансировки 
для сервисно-ориентированной системы явля-
ется то, что определение сервера, который бу-
дет обрабатывать запрос, возможно еще до от-
правки запроса. В сервисно-ориентированных 
системах на фазе планирования бизнес-про-
цесса имеется возможность распределения 
нагрузок между разными серверами приклад-
ных программ выбором сервиса, а соответ-
ственно и сервера, к которому будет совершен 
вызов на следующем шаге обработки. 

На рис. 2 продемонстрирована зависимость 
производительности веб-сервиса от использо-
вания балансировки нагрузок. 
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Рис. 2. Производительность веб-сервиса при использовании балансировки [2] 

 
Первый тестовый запуск производился без 

использования балансировки нагрузок, второй 
запуск – с использованием балансировщика 
нагрузок GlassFish, третий с использованием 
Elastic Load Balancing. 

Таким образом, развитие высокоскорост-
ных сетей и интеллектуальных веб-сервисов в 
Интернете требует разработки методов и 
средств для создания моделей их функциони-
рования, которые, позволяют получить высо-
кие показатели производительности. Одним из 
способов повышения производительности 

является использование систем балансировки 
нагрузок. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ КРЫТЫХ ЛЕДОВЫХ АРЕН 

Аннотация. В статье приводятся основные проблемы и методы их решения при проектировании ин-
женерных систем в крытых ледовых аренах. 

Ключевые слова: крытые ледовые арены, влажность, воздухообмен, осушка. 

 современном мире спорт является неотъ-
емлемой частью жизни человека и в связи с 

этим были построены разного рода, мно-
гофункциональные спортивные комплексы в 
которые входят бассейны, спортзалы, крытые 
ледовые арены и т.д. Крытые ледовые арены 
являются одними из самых сложных при про-
ектировании, строительстве и эксплуатации. 
Первостепенной задачей при проектировании 

инженерных систем для крытых ледовых арен 
является поддержание температурного и влаж-
ностного режима системой вентиляции в зонах 
трибун и ледовой чаши при этом организовать 
воздухообмен так, чтобы зрители чувствовали 
себя комфортно, но не во вред ледовому по-
крытию. Расчетные параметры воздуха приве-
дены ниже в таблице.  

Таблица 
Расчетные параметры воздуха 

Период года 
Температура воз-

духа в помещении, 
°С 

Температура льда, 
°С 

Максимально допу-
стимая относительная 
влажность воздуха в 
помещении катка, % 

Минимальное по-
ступление наружного 
воздуха, л/с / субъект, 

не менее 

Ледовая чаша 

+10…+15 -2…-6 Менее 80 0,25 

Трибуна 

Теплый +23 - +25 -2…-6 40-60 0,3 

Холодный +20 - +21 -2…-6 30-50 0,25 

Воздухообмен может быть организован 2-мя способами: 
1. Сверху-вверх;
2. Воздушный шатер.

В
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Рис. 1. Способы организации воздухообмена 

 
Каждый из вариантов имеет право на жизнь, 

но в сравнительном анализе отдается предпо-
чтение второму варианту, т.к. при организации 
воздухообмена как в первом варианте имеется 
несколько больших минусов влияющих на ле-
довое покрытие: 

1. Подаваемый сверху воздух должен 
иметь достаточно большую температуру, 
чтобы обеспечить комфорт зрителям, что при 
контакте с холодным воздухом исходящий от 
ледовой чаши может привести к выпадению 
конденсата. 

2. Воздух, насыщенный СО2 от зрителей и 
спортсменов будет иметь плотность больше 
чем приточный, т.е. он будет занимать ниж-
нюю часть трибун и площадки, в связке с тем 
фактором что перепад высот между вытяжной 
решеткой и насыщенным СО2 воздухом боль-
шой, его будет трудно вытянуть из помещения. 

Повышенная влажность воздуха является 
одной из основных проблем характерная для 
теплого и переходного периодов особенно. Из-
быточная влажность может привести к образо-
ванию тумана на поле, выпадению конденсата 
(это происходит из-за того, что с уменьшением 
температуры способность воздуха удерживать 

влагу в виде водяного пара уменьшается), обра-
зованию плесени на несущих конструкциях 
(такое явление обусловлено тем, что несущие 
конструкции могут принимать температуру 
ниже температуры точки росы из-за радиаци-
онного охлаждения от ледового поля, что при-
водит к выпадению конденсата) и т.д. Основ-
ными источниками выделения влаги являются 
люди и приточный воздух, для борьбы с этой 
проблемой применяют осушение приточного 
воздуха, который имеет несколько способов: 

1. Конденсационный процесс (охлажде-
ние воздуха до температуры конденсации); 

2. Адсорбционный процесс (воздух про-
ходит через материал, адсорбирующий влагу); 

3. Абсорбционный процесс (воздух осу-
шается за счет жидких поглотителей – раствора 
солей).  

Среди перечисленных вариантов основ-
ными являются первые два, абсорбционный 
редко применяется из-за его недостатка кото-
рой является высокая коррозионная актив-
ность. Поток воздуха может унести с собой рас-
твор солей и осесть на металлических поверх-
ностях, за счет чего уменьшает защиту от кор-
розии. 
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Рис. 2. Эффективность работы осушителей 

 

Так же, можно применить комбинирован-
ную систему осушения. 

Методом борьбы с выпадением конденсата 
на несущих конструкциях является его тепло-
гидроизоляция с отражающим слоем. 

Перед тем как приступить к монтажу инже-
нерных систем нужно провести анализ CFD мо-
делированием принятых проектных решений 
на их корректность и жизнеспособность в рабо-
чих средах STAR-CCM или ANSYS, особенно 
при организации воздухообмена сверху-вверх. 

В текущих реалиях очень часто затрагива-
ется вопрос энергоэффективности для такого 
рода зданий, поэтому так же стоит уделить 
внимание следующим вопросам: 

− применение рекуперации теплоты с 
вытягиваемого воздуха; 

− применение сбросной теплоты от холо-
дильных машин для подогрева грунта под не-
сущей плитой или системы горячего водоснаб-
жения; 

− применение энергоэффективных осве-
тительных приборов. 

За счет этих действий можно сэкономить 
более чем 50% электроэнергии.  
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Аннотация. В данной работе был выполнен расчет параметров подземного стока на отдельных 

участках Верхней Волги, от Верхневолжского бейшлота до речных створов, расположенных выше г.Ржева. 
В процессе вычислений характеристик подземного притока было использовано уравнение руслового вод-
ного баланса. Для уточнения мест расположения участков повышенного подземного стока в реку Волга 
применялись гидрометрические, термометрические, гидрохимические и дистанционные методы. 
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водпосты. 
 
Введение 
В представленной статье даются характери-

стики подземного притока на отдельных участ-
ках Верхней Волги, расположенных выше 
г.Ржева, а также приводится краткая характе-
ристика природных условий исследуемого рай-
она, которые влияют на формирование под-
земного стока на описываемой территории. 
Как известно, водный сток реки Волги на всем 
ее протяжении зарегулирован многочислен-
ными водохранилищами, в том числе в преде-
лах Тверской области. Поэтому в наших расче-
тах, при определении подземного притока на 
отдельных участках этой крупной реки, ис-
пользовалось приращение меженного стока 
между отдельными стационарными и экспеди-
ционным водпостами (∆Qi м3/сек) на опреде-
ленную дату. При этом учитывался коэффици-
ент водности этого периода, определяемый на 
соседних незарегулированных реках-аналогах 
(Кводн) по отношению к ранее установленной 
норме подземного притока.  

В процессе проведения исследований были 
использованы технические отчеты по инже-
нерно-гидрологическим изысканиям на Верх-
ней Волге, выполненных в большом объеме ин-
ститутом «Гидропроект», г.Москва, в 1976-1988 
годах при проектировании Ржевского гидро-
узла, который так и не был построен. К сожале-
нию, в течение последних десятилетий резуль-
таты этих водных изысканий на Верхней Волге 
не до конца были проанализированы специа-
листами-гидрологами и гидрогеологами.  

В этой работе была сделана попытка в ка-
кой-то мере компенсировать это упущение. 
Наряду с гидрологическими данными инсти-
тута «Гидропроект» и ФА «Росгидромет», для 
уточнения участков повышенного подземного 
притока на реке Волга в наших исследованиях 
в небольшом объёме были использованы гид-
рохимические материалы, а также космиче-
ские фотоснимки разного диапазона. 
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Рис. 1. Обзорный план исследуемого участка р. Волги: исток – г.Ржев. 1 - города, населенные пункты; 
2 - реки; 3 - озера; 4 - стационарные водпосты Росгидромета; 5 - экспедиционные гидропосты Верх-
неволжской экспедиции, действующие 7-20 августа 2005 года; 6 - стационарные и временные водпо-
сты института «Гидропроект», действующие в 1976-1988годы; 7 - гидрогеологические, геологические 
разрезы и геологические разрезы четвертичных отложений, с указанием его номера (красный, серый 

и зеленый цвета). Фото-вставка: а) река Волга у устья р. Тудовки 
 
Природные условия исследуемого района. 

Описываемая территория характеризуется до-
статочной геоморфологической, геологиче-
ской, гидрогеологической и гидрологической 
изученностью [1, 2, 4, 11]. Геоморфологические 
условия Верхней Волги довольно полно опи-
саны в работе московских геоморфологов, МГУ, 
1938 год [2]. Кроме этого, в данном районе ор-
ганизациями Мингео РСФСР неоднократно 
проводилась геологическая и гидрогеологиче-
ская сьемка, с последующим составлением гос-
ударственных геологических карт для этой тер-
ритории. Большое влияние на улучшение при-
родной изученности этого района сыграло про-
ведение в большом объеме гидрологических и 
геологических инженерных изысканий при 
проектировании Ржевского гидроузла в период 
1976-1988 годов [14]. 

Рельеф местности исследуемого района 
Изучаемый район расположен на западе и 

юго-западе центральной части Тверской обла-
сти и приурочен к значительной части Валдай-
ской возвышенности, которая является глав-
ным водоразделом между речными системами 
Волги и Балтийского моря (рис. 1, 2).  

В пределах этой возвышенности в исследуе-
мом районе выделяются отдельные гряды и 

участки с повышенными отметками земной 
поверхности, Набс.~300м. (Осташковская, 
Вышневолоцкая гряды, Ильины Горы и т.д.). На 
водоразделах крупных волжских притоков 
также наблюдаются возвышенные участки ре-
льефа местности. К примеру, в верховьях реки 
Тудовки абсолютная максимальная высота 
земли достигает 342м.абс. Продольные про-
фили водной поверхности р.Волги в меженный 
период тесно связаны с рельефом данной мест-
ности (рис.2а). Средние уклоны падения Волги 
на участке: Верхневолжский бейшлот - устье 
р.Тудовки, составляют 22-28 см/км., в районе г. 
Ржева – 32 см/км. Ширина русла Волги вблизи 
пос. Селижарово равна около 40 м., у г. Ржева 
возрастает до 80-100 м. Ширина долины варьи-
рует на всем протяжении исследуемого участка 
Волги. Ниже Верхневолжского бейшлота она 
довольно узкая. От пос. Селижарово до д.Лоща-
ково – выше устья р. Б.Коша, ее ширина состав-
ляет 250-500м. Вступая в Кошинское пониже-
ние, долина р.Волги расширяется до 1,0-1,5км. 
Ниже этого места, в районе с.Ельцы и д.Коло-
кольцево, она сужается до 500 -700м., и вблизи 
г.Ржева – у с.Кокошкино ее ширина составляет 
450-550 м [2].  
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Большие Верхневолжские озера лежат в 
крупных понижениях, днища которых имеют 
отметку ниже 200 м. абс. Окружающие их воз-
вышенности расположены на отметке 240-260 
м. абс. Озера Стерж, Вселуг и Пено, располо-
жены в пределах протяженной меридианаль-
ной депрессии. Через Осташковский и Селижа-
ровский плесы озера Селигер проходит другая 
крупная депрессия [2].  

Рассматриваемая территория, охватываю-
щая левобережную и правобережную части 
Верхней Волги, отличатся разнообразием рель-
ефа. Вблизи устья р.Тудовки и ниже по реке 
Волга, данный район представляют собой мо-
ренную равнину с покровом безвалунного су-
глинка [2]. Выше по Волге от места впадения 
р.Тудовки, в пределах бассейна р.Итомля, от-
мечается среднехолмистый моренный рельеф. 
Вблизи этого района, но уже на правобережье 
реки Волги – в районе д.Колокольцево и д.Ми-
гуново, данная местность представляет собой 
моренную равнину, прикрытую маломощным 
слоем песка [2]. Верхняя часть бассейна Верх-
ней Волги, вблизи ее истока, входит в большую 
озерную область, где располагается множество 
других водоемов, относящиеся уже к бассейну 
Балтийского моря. Для всей этой территории 
свойствен холмисто-грядовый рельеф местно-
сти, с отдельными впадинами, занятыми ныне 
большими и малыми озерами. 

Геологические и гидрогеологические 
условия 

Данный район характеризуется удовлетво-
рительной геологической изученностью 
(рис. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Согласно предыдущим ис-
следованиям на описываемой территории в 
верхней части геологического разреза почти 
повсеместно присутствуют четвертичные от-
ложения московского и днепровского древних 
оледенений разной мощности. Ниже залегают 
известняки и доломиты девонских и нижне-
среднекаменноугольных возрастов. Отложения 
четвертичного периода представлены пересла-
иванием глинистых и песчаных толщ. Но при 
этом преобладают слабоводопроницаемые по-
роды – глины, суглинки, которые препят-
ствуют активной инфильтрации атмосферных 
осадков (рис. 6, 8).  

Мощность четвертичных отложений неод-
нородна по территории изучаемого района, и в 
среднем здесь составляет 40-80 м. Вблизи Верх-
неволжских озер ее величина уменьшается до 
0-20 м., на водоразделах речных бассейнов мо-
жет достигать более 80 м (р.Б.Коша, р.М.Коша, 
р.Итомля). На отдельных участках изучаемой 
территории, в том числе в долине и в русловой 
части реки Волга, наблюдаются выходы 

карбонатных пород на дневную поверхность 
(рис.3а, 3б, 9). Как известно, Валдайская возвы-
шенность располагается на западной окраине 
Московской синеклизы. Для этой тектониче-
ской структуры характерен наклон обводнен-
ных отложений карбона в восточном направле-
нии к ее оси, которая проходит через города 
Кимры-Калязин-Ярославль [4].  

При этом для всей Московской синеклизы 
характерно залегание вблизи дневной поверх-
ности более молодых карбонатных горных по-
род в ее срединной части и более древних – на 
крыльях этой геологической структуры, где 
расположена Валдайская возвышенность. По 
этой причине река Волга в нашем районе не-
значительно смещаясь в восточном направле-
нии, имея большую глубину эрозионного вреза 
русла и долины, постепенно прорезает более 
молодые по геологическому возрасту карбо-
натные породы, от известняков верхнего де-
вона и нижнего карбона – вблизи истока и 
пос.Селижарово, до известняков нижнего и 
среднего карбона –в районе г.г. Ржева и Зуб-
цова. Причем в толще каменноугольных отло-
жений наблюдаются значительные глинистые 
слои, которые могут относиться к региональ-
ным или местным водоупорам (рис. 6, 7).  

Следует также отметить, что по берегам 
Волги прослеживаются антиклинальные под-
нятия и синклинальные прогибы, которые свя-
заны с нарушением залегания коренных пород 
в результате активной неотектонической дея-
тельности в этом районе.  

По мнению московских геоморфологов Си-
нюгиной Е.А., Карандеевой М.В. (МГУ, 1938 
год), резкие повороты реки Волги вблизи 
с.Ельцы, в районе выше устья р. Тудовки, и в 
других местах, тесно связаны с этими синкли-
нале- и антиклиналеобразными изгибами пла-
стов, наблюдаемых на данной территории [2]. 
Глубинные неотектонические процессы, про-
исходящие в пределах долины реки Волги или 
вблизи нее, способствуют тому, что слабоводо-
проницаемые глинистые водоупорные слои 
разной мощности, залегающие в четверичной 
и карбонатной толщах могут быть смещены 
или разрушены. Все это приводит к улучшению 
вертикального водообмена между водонос-
ными горизонтами и увеличению подземного 
притока в реки [4]. Как известно, в геологиче-
ском разрезе этой территории специали-
стами – гидрогеологами выделено несколько 
водоносных горизонтов и комплексов [4, 5, 8]. 
При этом за последние 50-60 лет было состав-
лено несколько гидрогеологических карт для 
этой территории, на которых незначительно 
менялись названия этих выделенных 
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геологических горизонтов и комплексов, но их 
границы и тип водовмещающих пород остава-
лись почти неизменными (рис. 4, 5).  

В четвертичных породах эти водонасыщен-
ные слои или пласты приурочены к водно-лед-
никовым отложениям, воды которых нередко 
имеют ограниченное распространение и явля-
ются малопродуктивными, и при этом играют 
второстепенную роль в разгрузке подземных 
вод в волжский водоток. Но наиболее важными 
в подземном питании Верхней Волги на иссле-
дуемой территории являются подземные воды 
девонских и каменноугольных отложений. 
Представленная схема гидроизопьез окско-
протвинского комплекса свидетельствуют о 
наличии значительной разгрузки подземных 
вод в реку Волга из глубоких водоносных гори-
зонтов (рис.4 а).  

Данная карта также указывает на то, что 
этот процесс активно происходит и в устьях не-
больших волжских притоков. И тут можно 
предположить, что на этих малых реках с низ-
кими параметрами подземного стока (табл.1), 
основная разгрузка подземных вод на их при-
устьевых участках происходит в долинах, а не в 
русловое «днище» этих водотоков. Следует 
также отметить, что режим подземных вод на 
большой части изучаемой территории нахо-
дится в естественном состоянии. Исключением 
являются районы городов Ржева и Осташкова, 
где наблюдаются депрессионные воронки 
уровней подземных вод из-за интенсивного 
водоотбора подземных вод (рис. 5).  

В частности, по этой причине в г. Ржеве в 70-
80 годы прошлого века произошло резкое паде-
ние уровней воды в артезианских скважинах, 
что привело к нарушению водного режима под-
земных вод и изменению подземного стока 
волжского водотока в пределах этого города и 
вблизи него [8].  

Эти отрицательные гидрогеологические яв-
ления, возникшие в изучаемом районе за по-
следние 40-50 лет, не позволили использовать 
в нашей работе данные минимального межен-
ного стока по водпосту г.Ржев, расположенного 
на реке Волга, в черте этого города. Относи-
тельно большой депрессии уровней подземных 
вод в г. Осташкове необходимо заметить, что ее 
появление изменило в какой-то степени вод-
ный режим оз. Селигер и р.Селижаровка, выте-
кающей из этого крупного водоема. Но в наших 
расчетах подземного стока полностью исклю-
чались меженные расходы этой озерной реки 
из общего речного стока Волги. Другим небла-
гоприятным фактором в изучении подземных 
вод данного региона является то, что в послед-
ние два-три десятилетия здесь заметно умень-
шился объем полевых и камеральных геологи-
ческих и гидрогеологических работ. Исключе-
нием являются изданные геологические карты 
ВСЕГЕИ по Тверской области в период 2012-
2022 годы, которые были использованы в 
нашей работе. Но основой этих новых карто-
графических материалов являлись старые гео-
логические карты 1960-1980 годов выпуска [5]. 

  
Рис. 2. Физическая карта Тверской области 

(фрагмент). Район Верхней Волги. ГУГК, 
1964г. Рисунок-вставка: а) продольный 

профиль водной поверхности реки Волга. 
Участок: Верхневолжский бейшлот - г.Ржев 

Рис. 3. Гидрогеологическая карта докайнозойчких 
отложений (фрагмент). ВСЕГЕИ, 2011-2022гг. [5] Фо-
тографии-вставки: а) Хотошинский карьер. Селижа-

ровский район. Обнажения нижнего карбона;  
б) Мончаловский карьер. Левый берег р.Волги, выше 
г.Ржева, в 9 км ниже устья р.Сишки. Выходы извест-

няков 
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Рис. 4. Гидрогеологическая карта дочетвертичных отложений центральных областей России (фраг-
мент). Район Верхней Волги. Гидрогеология СССР, т.1, Москва, издательство «Недра», 1966г. Авторы 

Чаповская Л.П., Щадрин З.М., Антоновский Ю.П. ГУЦР, г. Москва, 1963 г. [4]. Красный текст – измене-
ния в названии водоносных горизонтов и комплексов согласно «Информационного бюллетеня о со-

стоянии недр территории Центрального федерального округа в 2015году», вып.21. ФГБУ «Гидроспец-
геология», 2016 г.[8], и «Карты подземных вод Тверской области», 1985г. КИПР, авторы Смирнова 
Н.И., Леоненко Л.В., МГРЭ ПГО «Центрогеология» [5]. Карта-вставка: а) схема гидроизопьез окско-

протвинского водоносного комплекса (фрагмент). Фонды ПГО «Центрогеология». 1 - граница водо-
носного горизонта; 2 - города, населенные пункты; 3 - реки, озера; 4 - гидроизопьезы [5] 

 

 
Рис. 5. Фрагмент схематической карты депрессионных областей и воронок уровней подземных вод 

на территории Тверской области (по состоянию на 01.01.2016 года).  
Район Верхней Волги. ФГБУ «Гидроспецгеология», 2016 г. [8] 
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Рис. 6. Профиль П 1. Гидрогеологический разрез по 

линии Д-Е (фрагмент). Приложение к гидрогеологи-
ческой карте, лист 0-36-XXХIV, Мингео РСФСР, 

1982г. [5]. 1 - покровные суглинки;  
2 - моренные суглинки с включением гравия и валу-
нов; 3 - флювиогляциальные пески; 4 - известняки;  
5 - глинистые известняки; 6 - переслаивание глин, 

песков и песчаников; 7 - глины в составе региональ-
ных или местных водоупоров; 8 - пески плотные, с 

прослоями глин и песчаников; 9 - доломиты;  
10 - опорные скважины и пьезометрические уровни 

(красный пунктир) 

Рис. 7. Профиль П 2. Геологический разрез по линии 
А-Б (фрагмент). Приложение к геологической карте, 

лист 0-36-XXXIV, ВСЕГЕИ, 2011-2022гг. [5]. 1 - четвер-
тичные отложения; 2 - протвинский горизонт, из-

вестняки; 3 - стешевский горизонт, мергели, глины, 
известняки; 4 - тарусский горизонт, известняки;  

5 - веневский горизонт, известняки; 6 - михайлов-
ский горизонт, известняки, глины; 7 - алексинский 

горизонт, известняки, глины, пески; 8 - тульский го-
ризонт, глины, пески; 9 - сталиногорский горизонт, 
глины, пески; 10 - турнейский ярус, глины, глини-
стые доломиты; 11 - верхнедевонские отложения,  

известняки, доломиты 

  
Рис. 8. Профиль П 3. Геологический разрез четвер-

тичных отложений по линии Д-Е (фрагмент). Прило-
жение к карте четвертичных отложений, лист 0-36-

XXXIV, ВСЕГЕИ, 2011-2022гг. [5]. 1 - покровные отло-
жения. Суглинки, супеси, тонкозернистые пески;  

2 - аллювиальные отложения; 3 - аллювиальные отло-
жения 1 и 2 надпойменных террас. Пески р/з, с гра-

вием и галькой, с прослоями глин; 4 - водноледнико-
вые отложения московского ледника. Пески р/з, с 
гравием и галькой, с прослоями глин и суглинков;  

5 - морена московского оледенения. Суглинки с гра-
вием, галькой и валунами; 6 - водноледниковые, ал-
лювиальные и озерно-болотные отложения. Пески 

р/з с гравием и галькой, с прослоями глины и алевро-
литов; 7 - морена днепровского оледенения. Су-

глинки с гравием, галькой и валунами;  
8 - дочетвертичные отложения 

Рис. 9. Литологические колонки подрусловых отложе-
ний на участке р. Волги от пос.Селижарово до г.Ржева 

[16], для отдельных речных створов: а) пос.Селижа-
рово; б) Бенские пороги; в) с.Ельцы; г) створ ниже 
устья р.Тудовки; д) створ в 15,8 км выше г.Ржева;  

е) г.Ржев, у старого моста 
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Гидрологическая изученность реки 
Волги на участке: исток – г.Ржев 

На Верхней Волге, от истока до г. Ржева, ста-
ционарные наблюдения за речным стоком про-
водились начиная с конца 19 века, и особенно 
продолжительными – около ста лет, они были 
на водпостах у с.Ельцы и г. Ржева (рис.1).  

Водомерный пост у Верхне-Волжского 
бейшлота, на котором ведется учет стока через 
его водосбросные сооружения, является ведом-
ственным и в настоящее время принадлежит 
Тверскому участку гидросооружений ФГУ «Ка-
нал им. Москвы» (УКИМ). К большому сожале-
нию, за последние 20-30 лет отдельные водпо-
сты – у с. Ельцы и в г.Ржеве, были закрыты. 
Кроме этого неблагоприятного фактора, в по-
следние годы у исследователей-гидрологов 
возникают трудности при получении ведом-
ственной информации по расходам воды на в/п 
Верхневолжский бейшлот, которые ранее до 
1980 года, публиковались в гидрологических 
ежегодниках и являлись открытыми данными. 
Наряду со стационарными наблюдениями 
Росгидромета и УКИМ, в этом же районе Верх-
ней Волги, институтом «Гидропроект», 
г.Москва, в 1976-1988 годах, был выполнен 
большой обьем инженерно-гидрологических 
изысканий при проектировании Ржевского 
гидроузла (ГИП Немилов В.И.). В процессе их 
проведения было произведено большое коли-
чество измерений меженного стока на реке 
Волга и ее притоках, n > 200 замеров [14].  

Часть этих гидрологических данных на офи-
циальном уровне была предоставлена нам в 
1989 году ведущим гидрологом отдела инже-
нерно-гидрологических изысканий института 
«Гидропроект», Филатовым А.М., проводив-
шим гидрометрические работы в данном рай-
оне. Как известно, измерение расходов воды на 
больших и средних реках является трудоемким 
и очень затратным процессом и в основном вы-
полняется при проектировании крупных про-
мышленных, гидротехнических и транспорт-
ных объектов. По этой причине на исследуе-
мом участке Верхней Волге в прошлые годы не 
так часто проводились полевые гидрометриче-
ские работы в период низкой межени. На ма-
лых реках, при небольших их глубинах и незна-
чительной ширине руслового водного потока, 
проведение меженной гидрометрической 
съемки значительно упрощается. Из всех по-
следующих крупных гидрологических изыска-
ний, выполненных в этом районе в период 
1990-2010 годов, необходимо отметить 

комплексные водные исследования Верхне-
волжской экспедиции в 2005 году, в которых 
приняли участие Институт географии РАН, 
ТГУ, ТГТУ, университет Инсбурга, Австрия [10]. 

Как известно, и ранее существовали разроз-
ненные данные по минимальному стоку малых 
волжских притоков на исследуемом участке 
Волги за разные годы. Использование материа-
лов Верхневолжской экспедиции, проводив-
шей измерения расходов воды в устьях неболь-
ших волжских рек в течение короткого летнего 
периода в августе 2005 года, позволяет более 
точно учитывать боковую приточную сеть в 
расчетах подземного притока на отдельных 
участках Волги. Необходимо также отметить, 
что начиная с 50-70 годов прошлого века, спе-
циализированные организации Росгидромета 
и Государственный гидрологический институт 
постоянно проводят обобщение данных по 
речному стоку Верхневолжского бассейна по 
стационарным водпостам УГМС и других ве-
домств. Эти материалы регулярно публикуются 
в гидрологических ежегодниках и справочни-
ках Росгидромета [6, 11]. 

Проведение расчетов подземного при-
тока на отдельных опорных участках Верх-
ней Волги 

В период наших исследований было проана-
лизировано большое количество данных по 
минимальному стоку Верхней Волги. Но в ко-
нечном итоге нами были использованы мате-
риалы наблюдений за речным стоком на стаци-
онарных водпостах Росгидромета и УКИМ, и 
данные экспедиционных измерений межен-
ного стока по реке Волга, выполненные инсти-
тутом «Гидропроект» в 1976 году (рис. 10, 11, 12, 
13).  

При проведении гидрологических расчетов 
использовалось уравнение руслового водного 
баланса для отдельных волжских участков, с 
учетом времени добегания речных вод от 
начального до конечного гидростворов. На 
первом этапе наших работ было выбрано не-
сколько расчетных участков на Верхней Волге: 
1) Верхневолжский бейшлот – пос.Селижарово; 
2) Верхневолжский бейшлот – в/п Ельцы (ис-
ключая реку Селижаровка); 3) пос.Селижарово 
(ниже устья р.Селижаровки) – в/п Ельцы; 4) в/п 
Ельцы – в/п Свеклино; 5) пос.Селижарово 
(ниже устья р.Селижаровки) – в/п Свеклино. 
Ввиду небольшой протяженности первого вы-
деленного волжского участка: 1) Верхневолж-
ский бейшлот – пос.Селижарово, L=14 км; для 
повышения точности наших расчетов, 
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параметры подземного притока для этого от-
резка Волги определялись как разность этих ха-
рактеристик по двум участкам: 2) Верхневолж-
ский бейшлот – в/п Ельцы; и 3) пос.Селижарово 
– в/п Ельцы (прим.1, табл.2). Как ранее упоми-
налось, речной меженный сток Волги в районе 
г. Ржева нарушен интенсивным водоотбором 
подземных вод [8], и поэтому последним замы-
кающим гидроствором на Верхней Волге в 
наших расчетах являлся ведомственный вод-
пост института «Гидропроект» у д.Свеклино, 
который располагался в 36 км выше в/п г.Ржев, 
в створе проектируемого Ржевского гидроузла. 
В процессе наших вычислений, на всех выде-
ленных расчетных участках Верхней Волги 
полностью исключались водные попуски из 
Верхневолжского водохранилища и озерный 
сток из оз. Селигер. Для этого использовались 
данные измерений меженного стока на Верх-
неволжском бейшлоте и на р. Селижаровка, ко-
торая вытекает из оз.Селигер. Ранее на этой 
озерной реке функционировали стационарный 
водпост у с.Яровинка, и временный гидропост 
института «Гидропроект», который распола-
гался на р.Селижаровка, выше ее устья, у д. Бер-
ники (рис. 10, 11, 12, 13).  

Выбор 1976 года в наших расчетах был обу-
словлен несколькими причинами. 

Во-первых, в конце февраля и в начале 
марта этого года – перед наступлением весен-
него поводка, на большей части исследуемой 
территории установилась устойчивая, низкая 
зимняя межень со слабыми морозами и отсут-
ствием оттепелей (Тсрмес...воздуха= –12град), 
при которой водный сток на ближних незарегу-
лированных реках был ниже нормы подзем-
ного притока на 14-18%. В этот период на самой 
Волге, в пределах изучаемого района, на стаци-
онарных и экспедиционных водпостах наблю-
дались стабильные и невысокие расходы воды, 
Qi < 20 м3/ сек. – у дальнего замыкающего 
створа, на в/п Свеклино (рис. 10, 11). Следует 
отметить, что перед наступлением низкой зим-
ней межени 1976 года, в осенние месяцы 1975 
года – сентябрь, октябрь, ноябрь, выпало не-
значительное количество атмосферных осад-
ков, в сумме менее 50 мм, что привело к низкой 
водности рек исследуемого района в период 
наступившей зимы. Как правило, их большое 
количество в осенний сезон, приводит к увели-
чению запасов почвенных и грунтовых вод на 
речном водосборе в «предзимье», что обуслав-
ливает в такие годы повышенный водный сток 
на этих реках в течение всей зимней межени.  

Во-вторых, положительным фактором яви-
лось то, что в течение выбранного нами зим-
него периода 1976 года, наблюдались незначи-
тельные сбросы с Верхневолжского бейшлота: 
Qсбр. =0.42 м3/сек, и малые водные попуски из 
оз.Селигер: Qоз.

..< 7 м3/сек (рис.10,11).  
В-третьих, использование гидрологических 

данных этого года в наших расчетах тесно свя-
зано с выбором рек-аналогов с естественным 
режимом водного стока. И здесь в качестве 
ближайшего пункта-аналога был выбран в/п 
Золотилово на р.Вазуза, который был закрыт 
позднее – в 1979 году, перед заполнением Ваз-
узского водохранилища. При этом в отличии от 
других соседних рек, р. Вазуза, до создания на 
ней водохранилища, имела соизмеримую с 
Верхней Волгой площадь водосбора, Fвдсб. ~ 
7000км2. Кроме этого водного обьекта – р.Ваз-
узы, нами учитывался речной сток на более 
дальних водпостах рек-аналогов: в/п Новинки 
на р.Тьма, и в/п г. Зап. Двина на р.Зап. Двина. 
Но эти данные меженного стока могли незна-
чительно искажаться влиянием небольших 
озер и прудов, расположенных в верхней или 
средней частях водосборов этих водотоков. В 
наших расчетах подземного притока на Верх-
ней Волге в качестве альтернативы, выбран-
ному зимнему периоду 1976 года, использова-
лись и другие данные по меженному стоку реки 
Волги, измеренного в начале апреля – перед 
наступлением половодья (рис.12а), и в сен-
тябре этого года (рис. 12б, 13).  

В это время также наблюдались низкие 
сбросы с Верхневолжского бейшлота: Qсбр.

. < 2 
м3/сек. Необходимо отметить, что среднемно-
голетние характеристики подземного стока 
рек-аналогов, относительно которых опреде-
лялась водность периода измерения межен-
ного стока на р. Волга, были рассчитаны Гидро-
логическим институтом в 1974 году, с исполь-
зованием методов генетического расчленения 
гидрографа [12]. При этом их величины были 
близки к среднемноголетним параметрам ми-
нимального 30-дн. зимнего стока, которые 
приводятся в гидрологических справочниках 
Росгидромета, изданных в более поздние годы 
– 1980, 1986 гг. и т.д. Как известно, Верхняя 
Волга относится к зарегулированным крупным 
рекам Центрального региона России. В иссле-
дуемом районе ее естественный речной сток 
искажается водными попусками из Верхне-
волжского водохранилища и оз.Селигер. Со-
гласно многолетним гидрологическим наблю-
дениям, суммарный сток с этих двух водных 



Актуальные исследования • 2022. №45 (124)  Геология | 43 

объектов может колебаться в период межен-
ного периода разных лет в следующем интер-
вале: ∑Qсбр.+оз. = 7-50 м3/сек и более.  

Как известно, за последние 20-30 лет изме-
нился режим работы Верхневолжского гидро-
узла, который должен обеспечивать в летне-
осенний период поступление гарантированных 
расходов воды в канал им. Москвы. По послед-
ним техническим правилам эксплуатации 
Верхневолжского водохранилища, утвержден-
ных ФА «Росводресурсы» в октябре 2016 года, 
сбросные расходы воды в навигационный пе-
риод составляют на Верхневолжском 
бейшлоте: Q сбр. ≥ 25 м3/сек; санитарный расход 
воды в зимний период равняется:  
Qсан.= 0,5 м3/сек [13].  

В то же время, по нашим данным на волж-
ском участке: Верхневолжский бейшлот – 
с.Свеклино, исключая р.Селижаровку, в межен-
ный период, в зависимости от его водности, 
формируется собственный расход воды от 10 до 
30 м3/сек и более. Исходя из этого, для наших 
расчетов положительными факторами, будут 
являться следующие гидрологические условия 
на этом участке Волги, если они наблюдаются 
одновременно: 1) малые сбросы с Верхневолж-
ского водохранилища – Qсбр.< 5 м3/сек; 2) озер-
ные попуски из оз. Селигер – Q оз.< 10 м3/сек; 3) 
невысокий «собственный» меженный сток, 
сформированный на расчетном участке  
Волги – Q меж.< 20 м3/сек. Причем, если их сум-
марная величина – (Qсбр. м3/сек + Qоз.

.м3/сек + 
Qмеж.м3/сек) > 30-40 м3/сек, то в этом случае не-
возможно с достаточной точностью опреде-
лить прирост меженного стока на отдельном 
волжском участке гидрометрическими мето-
дами, т.к. погрешность определения прираще-
ния расходов воды здесь на отдельном отрезке 
Волги составляет: ðотн.=7 %, согласно утвер-
жденным государственным гидрологическим 
нормативам.  

При этом в отдельном замыкающем речном 
створе относительная погрешность измерения 
расходов воды равна: ðотн.=3,5%. Данная стати-
стическая характеристика может быть значи-
мой величиной в абсолютных единицах:  
∆Q > 1-2м3/сек, в частности, в тех случаях, когда 
на реке Волга наблюдаются расходы воды 
свыше 30-40 м3/сек.  

В последующие годы 1977-1988гг., при про-
ведении гидрологических изысканий в этом 
районе институтом «Гидропроект», такие бла-
гоприятные гидрологические условия, которые 

были зимой 1976 года, на реке Волга отсутство-
вали. В частности, в летне-осеннюю межень 
1986 года этой проектно-изыскательской орга-
низацией было проведено множество измере-
ний расходов воды на Верхней Волге, ниже в/п 
Ельцы – вблизи устья р.Итомля и Тудовки, у д. 
Першино и с.Свеклино (рис.14). Но к сожале-
нию, в это время наблюдались большие по-
пуски озерных вод с Верхневолжского 
бейшлота и оз.Селигер: Qсбр.+Qоз.~40м3/сек, и 
значительные расходы воды на реке Волга:  
Qi > 50-60 м3/сек, что не позволило использо-
вать эти гидрологические данные в нашей ра-
боте. Но вместе с тем, и в этом случае наблюда-
лось увеличение измеренного меженного стока 
по длине реки Волга (рис.14).  

При определении параметров подземного 
стока на волжском водотоке одной из важных 
задач является исключение стока грунтовых 
вод боковой приточной сети из общего подзем-
ного стока реки Волги (рис.15). Для этого были 
использованы данные измерений меженного 
стока в устьях малых волжских водотоков Верх-
неволжской экспедиции, выполненные 7-20 
августа 2005 года (табл.1).  

В этот период на большинстве рек исследуе-
мого района коэффициент водности относи-
тельно нормы подземного притока составлял: 
Кводн.~ 2,5. Если учесть, что параметры измерен-
ного меженного стока на этих водотоках были 
небольшими: Qi меж.< 4 м3/сек (исключая р.Сели-
жаровка), то абсолютная погрешность опреде-
ления нормы подземного стока на этих малых 
реках была небольшой и является допустимой 
в наших расчетах (табл.1).  

Основные результаты выполненных рас-
четов подземного притока на отдельных 
участках Верхней Волги. 

При анализе расчетных данных по подзем-
ному притоку Верхней Волги было выявлено, 
что его повышенные значения наблюдаются на 
всем протяжении исследуемого участка этой 
крупной реки. В среднем его линейные модули 
с вычетом стока боковых волжских притоков и 
всех попусков с Верхневолжского бейшлота и 
оз. Селигер, а также исключая самый верхний 
короткий участок – ниже Верхневолжского 
бейшлота, составляют здесь: qлин = 60 -70 л/сек 
на 1 км (табл.2).  

Наибольшие характеристики подземного 
стока отмечаются на малом волжском участке: 
В-Волжский бейшлот – пос. Селижарово 
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(L=14км), где линейные модули разгрузки под-
земных вод могут достигать величин:  
qлин > 150 л/сек на 1 км (прим.1 табл.2). Причем 
в этом же районе, начиная от нижнего бьефа 
плотины Верхневолжского гидроузла и вплоть 
до д. Бол.Волга, в левобережной части волж-
ского бассейна располагается большой заболо-
ченный массив шириной – L=4км, где первона-
чально аккумулируются выклинивающиеся 
обильные грунтовые воды, сформированные 
вблизи ложа Верхневолжского водохранилища 
(рис.18 б). Далее этот грунтовый водный поток, 
близко залегающий от дневной поверхности, 
двигается дальше и активно разгружается в 
реку Волга. Этому процессу способствуют дре-
нажные канавы, окружающие этот болотный 
массив или расположенные внутри него. 
Можно утверждать, что в этом районе происхо-
дит активная разгрузка грунтовых вод путем 
испарения [18].  

В процессе наших вычислений, первона-
чально на волжском участке: пос.Селижарово – 
в/п Ельцы, были получены невысокие линей-
ные параметры подземного стока – менее 30 
л/сек на 1 км. Но если судить по литологии 
подрусловых отложений р.Волги в районе в/п 
Ельцы, которые представлены здесь большой 
песчаной толщей – около 10 м (рис.9), то при-
чиной таких невысоких значений подземного 
стока на данном волжском участке является 
увеличение подруслового стока в замыкающем 
речном створе – у с.Ельцы. Для уточнения под-
земного притока на этом отрезке Волги, где 
резко меняется мощность и характер грунтов, 
слагающих речное русло, были использованы 
гидрохимические методы. При этом прираще-
ние меженного минимального стока на расчет-
ном отрезке реки Волга коррелировалось с при-
ращением ионного стока по отдельным макро-
компонентам или их суммы, т.е. по иону – 
НСО3

i и общей минерализации – Мобщ. (табл.3). 
Изменения зимнего и подземного стока 

Верхней Волги за последние десятилетия в 
связи с потеплением климата.  

При проведении расчетов подземного при-
тока на Верхней Волге по очень старым гидро-
логическим данным института «Гидропроект» 
1976 года, возникает проблема их увязки с со-
временным периодом, в котором наблюдается 

увеличение параметров зимнего стока, и вме-
сте с этим подземного притока на реках нашего 
региона, в связи с глобальным потеплением 
климата. И тут необходимо напомнить, что в 
последние годы известные вузы и научные ор-
ганизации страны: Государственный гидроло-
гический институт, МГУ, ИВПАН, Московский 
институт природообустройства им. А.Н. Костя-
кова и т.д., неоднократно проводили регио-
нальную оценку изменений зимнего и годового 
стока Верхней Волги и ее крупных притоков 
(р.Молога, р.Ока и т.д.), в результате воздей-
ствия вышеуказанного планетарного климати-
ческого фактора.  

Результаты этих исследований можно ис-
пользовать в качестве аналогии для описывае-
мой территории (рис.16). В частности, по дан-
ным Гидрологического института, в период 
1978-2007 годов, на реках бассейна Верхней 
Волги произошло значительное увеличение па-
раметров среднемноголетнего зимнего стока в 
пределах 50-100%., а в абсолютных единицах – 
до 40 мм [3]. На соседней малой реке Тьма, на 
в/п Новинки (площадь водосбора, F=1800 км2), 
также изменились среднемноголетние харак-
теристики 30-дневного зимнего стока.  

В период с 1937 года по 1980 год они состав-
ляли Qср.зимн.= 3,21м3/сек, а к 1999 году – 
Qср.зимн.=3,81м3/сек, т.е. увеличились на 19% 
[11]. Как известно, среднемноголетний мини-
мальный 30-дневный зимний сток ранее яв-
лялся мерой оценки подземного притока в 
реки в течение длительного периода (1970-
2000годы), и его параметры были близкими к 
данным подземного стока, полученных мето-
дом расчленения гидрографа [12, 16].  

В настоящее время возникла дискуссия, 
можно ли эти расчетные параметры зимнего 
стока рек [11], которые значительно возросли 
из-за глобального потепления климата, приме-
нять в качестве оценки подземного притока в 
реки. По причине того, что такие сомнения еще 
существуют в научных кругах, в нашей работе 
были использованы расчетные данные подзем-
ного и зимнего стока рек Тверской области, 
опубликованные в официальных гидрологиче-
ских справочниках и отчетах Росгидромета и 
Государственного гидрологического института 
в 70-80 годы прошлого века [12].
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Рис. 10. Гидрологическая картосхема №1. Изме-
ренные расходы воды на участке Верхней 

Волги: Верхневолжский бейшлот – в/п Ельцы – 
в/п Свеклино, 26 февраля 1976года. Данные 
Росгидромета и института «Гидропроект», 

1977г. [6, 14] 

Рис. 11. Гидрологическая картосхема №2. Изме-
ренные расходы воды на участке Верхней 

Волги: Верхневолжский бейшлот – в/п Ельцы,  
11 марта 1976 года. Данные Росгидромета и ин-

ститута «Гидропроект», 1977г. [6, 14] 

  
Рис. 12. Гидрологическая картосхема №3. Изме-

ренные расходы воды на участке Верхней 
Волги: пос. Селижарово – в/п Ельцы на разные 
даты: а) 3 апреля 1976 года; б) 29 сентября 1976 

года. Данные Росгидромета и института «Гидро-
проект», 1977г. [6, 14] 

Рис. 13. Гидрологическая картосхема №4.  
Измеренные расходы воды на участке Верхней 
Волги: пос. Селижарово – в/п Свеклино, 21 сен-
тября 1976 года. Данные института «Гидропро-

ект», 1977г. [14] 
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Рис. 14. Гидрологическая картосхема №5. Изме-
ренные расходы воды (Qм3/сек) на участке Верх-
ней Волги: в/п Ельцы – в/п Свеклино, на разные 
даты: а) 22 октября; б) 11 ноября 1986 года. Дан-
ные Росгидромета и института «Гидропроект», 

1987г. [6, 14] 

Рис. 15. Гидрологическая картосхема №6. Норма 
подземного стока в устьях отдельных волжских 

притоков, на участке реки Волги: исток - в/п 
Ржев. Приведенные параметры рассчитаны по 
данным Верхневолжской экспедиции 2005 года 

и института «Гидропроект» [10, 14] 
 

Таблица 1 
Измеренные расходы воды в устьях малых рек на участке Верхней Волги:  

исток реки – г.Ржев, в период 7-20 августа 2005 года; и норма подземного стока в этих речных 
створах, рассчитанная по данным Верхневолжской экспедиции и института «Гидропроект» 

Гидрологиче-
ская характе-
ристика 

Волжские притоки 

р.
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Р.
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Р.
 Х

ал
ы

нк
а 

Р.
Б.

.Л
оч

а 

Р.
Бо

йн
я 

Площадь водо-
сбора, Fкм2 345 503 860 2950 763 431 134 – 321 79,8 1140 77,7 448 186 31,8 63,5 65,5 149 451 

Расстояние от 
истока р.Волги 
до устья волж-
ского притока, 
Lкм 

27 47 118 119 141 145 155 168 185 203 207 217 232 234 246 256 264,5 269,5 276 

Измеренный 
расход воды в 
устье реки, 
Qм3/сек. 

0,97 1,62 3,78 20,5 2,22 1,7 0,46 0,04 0,40 0,19 3,81 0,18 0,88 0,01 0,12 0,02 0,06 0,16 0,38 

Норма под-
земного при-
тока, Qср 
м3/сек, 
(рис.15). 

0,4 0,7 2,3 – 0,9 0,5 0.18 0,02 0,16 0,08 1,5 0,07 0.5 0.005 0,05 0.01 0,03 0.06 0,15 

Модуль под-
земного стока 
(норма), q 
л/сек км2 

1,2 1,4 2,7 – 1,2 1,2 1,3 – 0,5 1,0 1,3 0,9 1,1 – – – 0,4 0,4 0,4 

Примечание. 2,3 – норма подземного притока (расходы воды, Qм3/сек, или модуль стока, g л/сек км2), рассчитан-
ная по данным института «Гидропроект», 1976-1988гг.  
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Таблица 2 
Расчет нормы подземного притока на отдельных участках реки Волги  

по гидрологическим данным Росгидромета и института «Гидропроект», 1976год 

Гидрологическая характе-
ристика 

Расчетные участки на Верхней Волге 

Верхневолжский 
бейшлот – в/п Ельцы 

пос.Селижарово – 
в/п Ельцы 

в/п 
Ельцы – 

в/п 
Свеклино 

пос.Сели-
жарово – 
в/п Ельцы 

– в/п 
Свеклино 

Дата измерения речного 
стока 

26.02.76г. 11,03.76г. 03.04.76г 
29.09.76

г 
26,02.76г. 21.09.76г. 

Приращение речного стока 
на расчетном участке, ∆Qi 
м3 /сек 

5,38 5,88 5,00 2,5 4,9 11,9 

Сбросы с В-Волжского 
бейшлота, Q м3/сек. 

0,42 0,42 0,42 (1.4) 0,42 1,4 

Расходы воды в устье р.Се-
лижаровки, Q м3/сек 

6,5 5.0 (9,6) 19,3 6,5 (19,3) 

Коэффициент водности пе-
риода, Кводн, определенный 
по рекам-аналогам 

0,75 0,82 2,0 1,0 0,75 1,3 

Норма подземного притока 
на расчетном участке, Q 
подз. м3/сек 

7,2 7,2 2,5 2,5 6,5 9,2 

Сумма расходов основных 
боковых притоков (норма), 
∑Qприт. м3/сек на расчетном 
участке (рис.15). 

3,9 1,6 1,9 3,5 

Норма подземного притока 
без крупных боковых при-
токов, Q подз-2. м3/сек 

3,3 (4,8*) 0,9 (2,5*) 4,6 5,7 (7,3*) 

Длина расчетного участка, 
L км, 

56 42 66 108 

Линейный модуль подзем-
ного притока на расчетном 
участке реки (норма), g 
л/сек на 1 км. 

59 (86**) 21 (60**) 70 53 (68**) 

Примечание: 1) расчет нормы подземного притока на волжском участке: Верхневолжский бейшлот – 
пос.Селижарово, L=14 км: а) включая боковые притоки: Qн1

подз=7,2 м3/сек – 2,5 м3/сек=4,7 м3/сек; б) без 
боковых притоков: Qн2 подз=4,7 м3/сек – 2,3 м3/сек= 2,4 м3/сек; в) модуль подземного притока, норма: 2,4 
м3/сек :14 км=171 л/сек на 1 км; 2) 7,3* и 68** – норма подземного притока – Qм3/сек, и линейный 
модуль подземного стока (норма) – q л/сек на 1км, откорректированные с учетом подруслового стока, 
определяемого приближенно гидрохимическими методами (табл.3) 
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Рис. 16. Изменение зимнего стока на реках Верхневолжья. Абсолютные (мм,а) и относительные (%,б) 
изменения зимнего стока в бассейне Верхней Волги за период 1978-2007гг., по отношению к периоду 
1946-1977гг., и оценка однородности по критерию Стьюдента. Данные ГГИ, 2012г. Авторы Георгиев-

ский В.Ю., Шалыгин А.Л [3]. в) изменение нормы зимнего минимального 30-дн. стока на соседнем 
крупном волжском притоке – реке Молога, в/п г. Устюжна, F=19100 км2, за период 1930-2005 годы. 

Данные ГГИ, 2015 г. Автор Георгиевский В.Ю. [11] 
 
Использование термометрических и гид-

рохимических методов при выявлении 
участков повышенного подземного при-
тока на реке Волга.  

Как известно, термометрические и гидрохи-
мические методы часто применяются для вы-
явления участков повышенного подземного 
стока на реках, озерах и водохранилищах. В 
нашем районе, во время проведения полевых 
термометрических исследований на реке 
Волга, институтом ВНИГИК, в августе 1988 года 
[16], были выявлены два довольно протяжен-
ных участка температурных аномалий придон-
ных слоев речных вод: 1) ниже в/п Ельцы – у 
д.Зуево, и 2) ниже устья р.Тудовки – у д.Пер-
шино (рис. 20а, 21а). В этот же период, на этих 
же участках Волги визуально просматривались 
узкие береговые зоны с признаками интенсив-
ной разгрузки подземных вод: обильное 

«высачивание» подземных вод, частый выход 
родников, родниковые ручьи.  

Можно утверждать, что на этих прибрежных 
полосах, кроме интенсивного выклинивания 
глубоких подземных вод, происходила значи-
тельная разгрузка грунтовых вод путем испаре-
ния. Местоположение второго участка, распо-
ложенного ниже места впадения р.Тудовки – у 
д.Першино, дважды подтверждалось полевыми 
измерениями температуры придонных слоев и 
гидрохимическим опробованием речных вод, 
проводимых летом 1988 и 1993 годов (рис. 17, 
17б).  

При этом повторно в августе 1993 года, от-
бор проб воды и измерение температуры реч-
ных вод производились более детально 
(рис.17), но уже в точках более близких к ле-
вому берегу Волги, из-за отсутствия плаватель-
ных средств. Можно также утверждать, что на 
исследуемом участке Волги, от 
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Верхневолжского бейшлота до с.Свеклино и 
ниже, возможны и другие не зафиксированные 
нами участки температурных аномалий при-
донных слоев речных вод, которые могут быть 
смещены к левому и правому берегам Волги, 
поскольку измерения температуры речных вод 
в июле и августе 1988 года проводились в ос-
новном на середине волжского водотока. Ис-
пользуемые нами гидрохимические методы 
наиболее эффективны, когда существует зна-
чительная разница общей минерализации и со-
держания отдельных макрокомпонентов 
(Са**,Mg**,Na*,Cl| и т.д.) в речных и подземных 
водах. В процессе таких исследований пунк-
тами отбора проб воды из подземных водных 

источников могут являться артезианские сква-
жины, родники, родниковые ручьи, и т.д. При 
больших водных попусках из Верхневолжского 
водохранилища и оз. Селигер, в результате зна-
чительного разбавления волжских вод слабо-
минерализованными озерными водам, М= 100-
120мг/л [7], увеличивается разница в минера-
лизации измененных озерным стоком речных 
водных масс и подземных вод, М= 400-700 мг/л 
[4]. Кондуктометрические методы также могут 
быть полезными в наших исследованиях, т.к. 
измеряемые параметры электропроводности 
речных вод напрямую зависят от их общей ми-
нерализации.

 

 
Рис. 17. Изменение температуры поверхностных и придонных слоев речных вод, а также содержания 

суммы ионов (Ca** +Mg**, Na*+ClI), по длине р.Волги, на участке: устье р.Тудовки – г.Ржев, 25 августа 
1993 года [15]. 1 – содержание ионов (Ca** +Mg**) в речной воде, мг/л; 2 - содержание ионов (Na*+ClI) в 

речной воде, мг/л; 3 - температура поверхностных слоев речных вод; 4 - температура придонных 
слоев речных вод; 5 - точки измерения температуры речных вод и мест отбора проб воды на химиче-
ский анализ, (в августе 1993 года эти места располагались не на середине реки, а ближе к левому бе-
регу Волги, из-за отсутствия плавательных средств). Фото-вставка: а) река Волга вблизи д.Першино. 
Вид с самолета. График-вставка: б) изменение температуры поверхностных (синий цвет) и придон-

ных (красный цвет) слоев речных вод на участке Волги: устье р.Тудовки – г.Ржев.  
Дата температурных измерений речных вод: 7-8 августа 1988года [16] 

 
Использование тепловых и многозональ-

ных космических снимков для уточнения 
участков повышенного подземного при-
тока в р. Волга на участке: исток – г.Ржев 

Как известно, дистанционные методы 
наряду с термометрическими и 

гидрохимическими полевыми работами в не-
которых случаях позволяют выявить участки 
повышенного подземного притока на реках, 
озерах и водохранилищах. Из материалов кос-
мической видеоинформации в нашей работе 
были использованы тепловые и 



Актуальные исследования • 2022. №45 (124)  Геология | 51 

многозональные космические снимки (рис. 18, 
19, 20, 21, 22, 23), которые размещены на от-
крытых специализированных сайтах [9].  

При просмотре летнего ИК-снимка «Ланд-
сат-5» от 10 июля 1989 года, охватывающего 
район Верхневолжских озер и оз.Селигер от-
четливо просматриваются водные акватории 
этих водоемов, выраженные темным фотоном 
(рис.18), что свидетельствует о значительной 
разгрузке подземных вод в этих озерах, кото-
рая до настоящего времени недостаточно изу-
чена. При этом на этой же фотографии совер-
шенно не отображается крупный участок повы-
шенного подземного притока, расположенный 
ниже Верхневолжского бейшлота и выявлен-
ный нами гидрометрическими методами 
(прим. а, табл.2).  

По-видимому, это связано с тем, что здесь 
выклинивающиеся грунтовые воды, из-за 
близкого их залегания от дневной поверхности 
в заболоченной местности (рис.18б), значи-
тельно прогреваются солнечной энергией в 
летний период, и при этом совершенно не от-
личаются по температурным признакам от 
прилегающей территории. Можно утверждать, 
что на этом большом болотном массиве проис-
ходит интенсивная разгрузка грунтовых вод 
путем испарения, которая не выявляется при 
ИК – космосъемке. Но вместе с тем, на данном 
фотоснимке ИСЗ «Ландсат-5» от 10 июля 1989 
года (рис.18), на реке Волга выделяются слабо 
контрастные температурные аномалии, распо-
ложенные в районе д. Кузнятино и д. Повадино, 
а также более крупный участок Т-аномалий в 
районе устья р.Солодомля – у д. Повадино и 
Бенских порогов. Причем эти зоны понижен-
ных температур придонных слоев речных вод 
были выявлены нами в период проведения по-
левых термометрических исследований в авгу-
сте 1988 года (рис.18а).  

На зимнем ИК-космоснимке этого района от 
30 декабря 2020 года, когда резко изменился 
температурный режим Верхневолжских озер, 
по сравнению с летним сезоном (табл.4), уже не 
заметны верхние мелководные плесы озера 
Волго, Весецкий плес озера Селигер, озеро Са-
бро и т.д. (рис.19). Предположительно, это свя-
зано не только с их малыми глубинами и частой 
промерзаемостью этих плесов в зимний пе-
риод, но и с меньшими объёмами подземного 
притока в эти водоемы в зимнее время года. 
При анализе тепловой космической съемки 
этой территории, выполненной ИСЗ «Ландсат-
8» в июне-июле 2021 года, выясняется, что 

ранее выявленные в полевых условиях участки 
температурных аномалий в русловой и при-
брежной частях Волги, в районах д. Зуево и д. 
Першино, совершенно не проявляются на кос-
мических ИК-фотографиях (рис. 20, 21).  

Их отсутствие здесь могло быть вызвано не-
значительным разрешением тепловой косми-
ческой съемки (менее 100м) и небольшой ши-
риной участков Т-аномалий, или большими по-
пусками из выше расположенных водоемов – 
Верхневолжского водохранилища и оз.Селигер. 

Но вместе с тем при анализе других тепло-
вых фотоснимков довольно отчетливо выделя-
ется протяженный и широкий участок темпе-
ратурных аномалий на р.Волга – в районе д.По-
вадино и Бенских порогов, который и ранее 
был отмечен на фотографии ИСЗ «Ландсат-5», 6 
канал (рис. 18, 20). Фиксация этой аномальной 
зоны аппаратурой ИСЗ «Ландсат-5,8», по-види-
мому, связана с большой шириной участка вы-
клинивания глубоких подземных вод (В>100м), 
расположенного в прибрежной полосе Волги, 
на левом и правом ее берегах.  

Кроме тепловых снимков полезную инфор-
мацию в наших исследованиях несут многозо-
нальные космические снимки. В частности, на 
зимнем фотоснимке ИСЗ «Сентинел 2L2A» от 8 
декабря 2020 года, мы наблюдаем большой пе-
реувлажненный массив вблизи реки Волги на 
ее левом берегу, начиная от устья р.Тудовки до 
д.Першино (рис.22). Данный участок с близким 
стоянием уровней грунтовых вод коррелиру-
ется с гидрогеологическим разрезом Верхней 
Волги, ниже устья р.Тудовки (рис.6). Можно 
утверждать, что здесь присутствует значитель-
ный подрусловой сток, который не фиксиру-
ется гидрометрическими методами.  

Из других космофотоматериалов в нашей 
работе использовался многозональный зимний 
снимок «Ландсат-8», сделанный в январе 2021 
года (рис.23). На нем отчетливо выделяется ли-
нейная структура (линеамент), пересекающая 
р.Волга ниже д.Першино, проходящая по рус-
лам мелких водотоков – р.Тилица и руч. 
Млинга. Кроме этого, на данной фотографии 
отчетливо видно, ранее не отмеченное на топо-
графических картах, старое русло р.Волги, в 
виде ее правого рукава, расположенное выше 
д.Першино (рис.23). При необходимости, в изу-
чаемом районе можно выявить и другие лине-
аменты – предполагаемые зоны геолого-струк-
турных нарушений в осадочных горных поро-
дах, используя топографические карты и мно-
гозональные космические снимки [18].
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Рис. 18. Тепловой космический снимок ИСЗ «Ландсат-

5», 6 канал, λλ=10,4-12,5мкм. Дата съемки: 10 июля 
1989года. Участок Верхней Волги: Верхневолжские 

озера-пос.Селижарово -д.Повадино [9]. График-
вставка: а) изменение температуры поверхностных 

(синий цвет) и придонных (красный цвет) слоев реч-
ных вод на участке р.Волги: Верхневолжский бейшлот 
– д.Повадино. Дата температурных измерений речных 
вод: 20-21 июля 1988года [16]. Карта-вставка: б) обзор-
ный план. Река Волга ниже Верхневолжского бейшлота 

Рис. 19. Зимний тепловой космический снимок ИСЗ 
«Ландсат-8», 10 канал, λλ=10,3-11,3мкм, красный 

цвет. Район Верхневолжских озер и озера Селигер. 
Дата съемки: 30 декабря 2020 года [9]. Карта-

вставка: а) обзорный план Верхневолжских озер и 
оз.Селигер 

  
Рис. 20. Тепловой космический снимок ИСЗ «Ландсат-

8», 10 канал, λλ=10,3-11,3мкм. Дата съемки: 27 июля 
2021года. Участок Верхней Волги: д.Повадино-

с.Ельцы-д.Балаши-с.Кривцово-д.Петрищево [9]. Синим 
цветом выделены температурные аномалии. График-
вставка: а) изменение температуры поверхностных 

(синий цвет) и придонных слоев (красный цвет) реч-
ных вод на участке р.Волги: д.Повадино – с.Ельцы-

д.Зуево - с.Кривцово - устье р.Орча. Дата температур-
ных измерений речных вод: 5-6 августа 1988года [16] 

Рис. 21. Тепловой космический снимок ИСЗ «Ланд-
сат-8», 10 канал, λλ=10,3-11,3мкм, красный цвет. 
Дата съемки: 19 июня 2021 года. Участок Верхней 
Волги: д.Орехово-д.Першино-д.Свеклино-устье 

р.Сишки [9]. График-вставка: а) изменение темпе-
ратуры поверхностных (синий цвет) и придонных 

слоев (красный цвет) речных вод на участке 
р.Волги: устье р.Тудовки - д.Першино-д.Свеклино - 

устье р.Сишки. Дата температурных измерений 
речных вод: 7-8 августа 1988года [16] 
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Рис. 22. Переувлажненные участки в пойме и 
долине реки Волга, вблизи устья р. Тудовки. 
Картографическая основа: многозональный 
зимний космический снимок ИСЗ «Sentinel-

2L2A», комбинация каналов В02,В11,В12. Дата 
съемки: 8 декабря 2020года [9] 

Рис. 23. Выделение линейной структуры (зеле-
ный цвет) в долине реки Волга, ниже д.Пер-

шино. Картографическая основа: многозональ-
ный космический снимок ИСЗ «Ландсат-8». 
Дата съемки: 21 января 2021 года [9]. Схема-
вставка: а) обзорный план р.Волги, участок: 

устье р.Тудовки – д.Свеклино 
 

Температурные характеристики Верхневолжского водохранилища 
Таблица 4 

Пункт наблюдений – oз.Пено, д.Изведово, 1957-1972гг.  
Данные из монографии «Гидрометеорологический режим Верхневолжских  

водохранилищ», Гидрометеоиздат, 1975год [7] 
Гидрологи-
ческая ха-
рактери-

стика 

Температура воды (град.) по отдельным месяцам Даты перехода Т воды  
осенью через: 

V VI VII VIII IX X 
XI, декады 

1 2 3 10град. 4 град. 0,2 град. 

Средняя 11,8 17,5 19,5 17,5 12,4 5,8 2,8 1,0 0,4 27.IX 29.X 18.XI 
Наибольшая 15,2 20,4 21,5 19,3 15,4 8,4 8,3 3,6 2,4 11.IX.61г. 9.X.59г. 1.XI.70г. 
Наименьшая 8,4 15,5 17,0 15,6 9,7 3,1 3,1 0,0 0,0 11.X.62г. 16.XI.67г. 9,XII.69г. 

Краткие выводы 
В процессе наших исследований гидромет-

рическими методами были выявлены высокие 
показатели подземного притока на Верхней 
Волги, начиная от Верхневолжского бейшлота 
до с. Свеклино. Средние линейные его пара-
метры здесь составляют около 60-70 л/сек на 1 
км. Особенно повышенными характеристи-
ками подземного стока характеризуется уча-
сток Волги ниже Верхневолжского бейшлота до 
пос.Селижарово (Qлин. >150 л/сек на 1км), кото-
рый был выявлен по гидрометрическим дан-
ным.  

Но тут необходимо отметить, что здесь про-
исходит разгрузка преимущественно грунто-
вых вод, сформированных вблизи ложа Верхне-
волжского водохранилища. В нашей работе для 
выявления участков повышенного подземного 

стока использовались не только традиционные 
гидрологические способы их расчета, но и тер-
мометрические, гидрохимические и дистанци-
онные методы.  

Согласно данным полевых термометриче-
ских и гидрохимических исследований прове-
денных летом 1988 и 1993 годов, такие зоны 
возможной высокой разгрузки подземных вод 
на Верхней Волге располагаются: 1) ниже в/п 
Ельцы – у д. Зуево, и 2) ниже устья р.Тудовки – 
у д.Першино. При просмотре фотографий теп-
ловой космической съемки 1989 и 2021 годов 
ИСЗ «Ландсат-5,8», был выделен значительный 
участок Т-аномалий на реке Волга в районе 
устья р.Солодомля и Бенских порогов (выше 
д.Свитово). В будущем, в тех районах реки 
Волги, где ранее в полевых и в камеральных 
условиях были выявлены температурные 
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аномалии речных вод, необходимо провести 
более детальные научные изыскания с исполь-
зованием гидрометрических, термометриче-
ских, гидрохимических, кондуктометрических, 
дистанционных методов. Особенно полезными 
в аналогичных исследованиях могут быть из-
мерения электропроводности поверхностных и 
придонных слоев речных и озерных вод, про-
водимые по отдельным продольным и попе-
речным профилям исследуемых водных объек-
тов.  

Литература 
1. Атлас Калининской области. ГУГК, М. 

1964. С.40.  
2. Геоморфология Калининской области. 

Ученые записки МГУ, вып.23, 1938. С.174.  
3. Георгиевский В.Ю., Шалыгин А.Л. Гид-

рологический режим и водные ресурсы. 
Росгидромет. 2012. С.53-86.  

4. Гидрогеология СССР. т 1. Московская и 
смежные области. Недра. М. 1966. С.423.  

5. Гидрогеологические и геологические 
карты, ГИС-Атлас «Недра России», Тверская об-
ласть, ВСЕГЕИ, 2011-2022гг., лист 0-36-ХХХIV 
(гидрогеология), 1982 г, Мингео РСФСР, листы 
0-36-ХХХIV (геология, четвертичные отложе-
ния). ВСЕГЕИ, 2011-2022; карта «Подземные 
воды Тверской области», КИПР, 1985 год, МГРЭ 
ПГО «Центрогеология».  

6. Гидрологические ежегодники за 1963-
1990год, т.4, вып.0-3. Верхневолжский район. 
Гидрометеоиздат. 1964-1991гг, в среднем 400 с. 

7. Гидрометеорологический режим Верх-
неволжских водохранилищ. Гидрометеоиз-
дат.1975. С.291. 

8. Информационный бюллетень о состоя-
нии недр территории Центрального 

федерального округа в 2015 году, том 3, книга 
16, вып.21. ФГБУ «Гидроспецгеология», 2016. 
С.176-182.  

9. Космические снимки. Сервисы: https // 
gis-lab.infocom; https //apps.sentinel-hub.  

10. Кузовлев В.В., Шляттерер М. Труды 
пресноводного обследования. Том1: отчет об 
экспедиции по Верхней волге в 2005 году. 
ИГАН, ТГТУ, ТГУ, университет Инсбург (Ав-
стрия). Тверь. 2006.С.23-50.  

11. Научно-прикладной справочник «Ос-
новные гидрологические характеристики бас-
сейна Верхней Волги». ГГИ, Ливны, 2015. С.129. 

12. Оценка водных ресурсов Московского 
артезианского бассейна (по данным изученно-
сти на 1.12.1972г.). ГГИ,1974. С.156.  

13. Приказ от 31 октября 2016 года. №216. 
ФА «Росводресурсы». Правила использования 
водных ресурсов Верхневолжского водохрани-
лища на реке Волга. 27 приложений.  

14. Ржевский гидроузел. Технические от-
четы: «Изучение гидрологического режима 
Верхней Волги в районе Ржевского гидроузла в 
1976-88 годах. Институт «Гидропроект». 
М.1977-1988. С.600.  

15. Яковлев П.И. Гидрологический очерк по 
Верхней Волге, участок: устье Тудовки – г.Ржев. 
Приложение к проекту геолого-разведочных 
работ на подземные воды для водоснабжения г. 
Ржева. Верхне-Волжское геолого-разведочное 
предприятие, пос.Эммаус,1994. С.30.  

16. Яковлев П.И., Просеков А.М. (научный 
руководитель). Отчет по теме 057-87 «Выявить 
очаги интенсивной разгрузки подземных вод 
дистанционными методами (на примере Кали-
нинской области)» Тверь, ВНИГИК, 1990. С.145. 

 
 

YAKOVLEV Petr Ivanovich 
engineer hydrologist, Russian Geographical Society, Russia, Tver 
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Abstract. In this paper, the parameters of the underground runoff were calculated in certain sections of the 
upper Volga, from the Verkhnevolzhsky Baylt to the river sections located above Rzhev. In the process of calculating 
the characteristics of the underground influx, the equation of the channel water balance was used. To clarify the 
location of the sections of increased underground runoff, thermometric, hydrochemical and distance methods were 
used into the Volga. River.  
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Аннотация. В нашей работе мы создали интегрированную платформу поддержки принятия врачеб-

ных решений на основе интеллектуального анализа гистологических данных, использовали компьютерный 
анализ изображений и подходы машинного обучения для описания патоморфологических изменений на 
оцифрованных аутопсийных изображениях тканей легкого у пациентов при коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

 
Ключевые слова: образовательная платформа, COVID-19, компьютерная патология, патоморфоло-

гия, машинное обучение.  
 

ктуальность. Последние достижения в об-
ласти компьютерного зрения, появление 

возможностей быстрой оцифровки гистологи-
ческих препаратов повысили интерес к прило-
жениям искусственного интеллекта (ИИ) для 
патологии. Современные алгоритмы способны, 
к примеру, обнаруживать рак, опухоли, помо-
гать в постановке диагноза пациенту [3]. Мно-
гие алгоритмы полагаются только на полно-
слайдовое изображение (WSI) и метаданные, 
некоторые также требуют аннотаций клеток, 
тканей и других объектов на WSI. Эта дополни-
тельная информация помогает связать гисто-
логические изображения с лежащей в их основе 
биологией патологических изменений и может 
улучшить интерпретируемость и обобщае-
мость полученных алгоритмов [2]. Легкие как 
орган дыхательной системы играют важную 
роль в поддержании гомеостаза организма, 
обеспечивая газообмен, поддерживая кис-
лотно-щелочной баланс крови. Нарушение 
этих ключевых функций вследствие патологи-
ческих состояний может приводить к необра-
тимым для организма последствиям. Так, 
наиболее частой причиной смерти пациентов с 

инфекцией COVID-19 был респираторный дис-
тресс-синдром взрослого типа (РДСВ), морфо-
логически проявляющийся диффузным аль-
веолярным повреждением (ДАП). Создание ал-
горитма оценки морфологических изменений 
легких при инфекции COVID-19 с помощью 
подходов компьютерного анализа позволяет 
внедрить элементы цифровой патологии в 
научно-исследовательскую работу, а также об-
разовательный процесс.  

Цель: разработать цифровую образова-
тельно-исследовательскую платформу для ана-
лиза гистологических данных, создать на ее 
базе модель нейронной сети, способную гра-
фически определять патоморфологические из-
менения, выявлять количественные и про-
странственные закономерности иммунного от-
вета в лёгких при коронавирусной инфекции 
COVID-19 для дальнейшей интеграции про-
граммы в научно-образовательный и практи-
ческий процессы. 

Задачи: 
1. Сформировать целевую выборку (дата-

сеты) для обучения модели на множественных 
примерах патологий. 

А 
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2. Выбрать оптимальную архитектуру для 
выполнения задачи и обучить модель-класси-
фикатор. 

3. Исследовать точность полученной мо-
дели. 

4. Разработать программный комплекс, 
интегрирующий ИИ и систему графической ан-
нотации.  

Материалы и методы. Набор данных 
состоял из полнослайдовых изображений (WSI) 
гистологических препаратов легких от 10 
пациентов, умерших от COVID-19. Препараты 
окрашены гематоксилином и эозином. Данные 
были предоставлены открытой международ-
ной научной базой Национального института 
здоровья США (NIH) и Objective Whole Slide 
Image Server.  

Из данного датасета случайным образом 
были выделены 200 фрагментов размером 
1024 × 882 пикселей. Все изображения были 
нормализованы в цвете и увеличении. С помо-
щью инструмента аннотирования LabelImg 
была произведена графическая разметка 
объектов. Далее, обработанные данные были 
использованы в качестве датасета для обуче-
ния многоуровневой архитектуры свёрточных 
нейронных сетей (линейный выпрямитель с 
«утечкой») [1]. 

Результаты и их обсуждение. Чтобы ре-
шить эту проблему, была разработана система 
интегрированная платформа поддержки при-
нятия врачебных решений (ИПППВР), позволя-
ющая создавать эффективные и высококаче-
ственные аннотации в любом масштабе, произ-
водить обмен данными, использовать всю ин-
формацию для обучения как моделей глубо-
кого обучения, так и пользователей системы 
(студентов, исследователей). ИПППВР состоит 
из трех программных компонентов – модели 
сегментации, модели классификатора и мо-
дели активного ученика, – которые совместно 
поддерживают пользователя-аннотатора плат-
формы. Модель сегментации определяет рас-
положение всех клеток в небольшой области. 
Аннотатор, обычно квалифицированный пато-
логоанатом, начинает маркировать клетки. Эти 
метки используются для обучения модели 
классификатора, которая идентифицирует и 
помечает области, которые может впослед-
ствии скорректировать аннотатор. По мере 
того, как классификатор учится на этих исправ-
лениях, его прогнозы постепенно улучшаются 
и требуют меньшего количества исправлений. 
Когда интересующие патологии достаточно 

размечены (20–30 аннотаций на класс), модель 
активного ученика определяет следующую 
наиболее информативную область для аннота-
ции, и процесс повторяется. Так, очевидны 
преимущества данного подхода. Во-первых, 
модель классификатора ИПППВР снижает ра-
бочую нагрузку, заменяя трудоемкую задачу 
первичных аннотаций более простой задачей 
исправления аннотаций. Во-вторых, модель 
активного ученика ИПППВР повышает эффек-
тивность работы с данными, указывая аннота-
тору на более информативные области на WSI. 
Чтобы продемонстрировать эти преимущества, 
были произведены измерения рабочей 
нагрузку (доля предложений ИИ, требующих 
исправления) и эффективность обработки дан-
ных (точность проверки по сравнению с разме-
ром выборки) для семи патологов, использую-
щих ИПППВР для маркировки морфологиче-
ских изменений легких при коронавирусной 
инфекции COVID-19. Использование ИПППВР 
привело к значительному снижению рабочей 
нагрузки для всех задач, от 96% для разметки 
патологических клеток (самая простая задача) 
до 83% для эозинофилов. Получается, что пато-
логоанатом, вооруженный ИПППВР, создаст 
примерно в 10 раз больше аннотаций за тот же 
промежуток времени. В дополнение к этим 
объективным улучшениям расширение ИИ 
также позволяет патологоанатомам отслежи-
вать улучшения классификатора и выявлять 
ошибки на протяжении всего процесса раз-
метки. Это может способствовать более тес-
ному сотрудничеству с инженерами-програм-
мистами и способствовать пониманию недо-
статков модели и распределению ресурсов для 
маркировки. Подобные системы широко пред-
ставлены как коммерческие решения и исполь-
зуются в таких областях, как распознавание 
объектов. В итоге нашей работы была создана 
нейронная сеть с возможностью определения 
следующих патоморфологических изменений: 
тромбы в просветах сосудов различных видов 
(смешанный, организующийся, фибриновый), 
серозный и фибринозно-гнойный экссудат, 
утолщение стенок альвеол, геморрагии. В обла-
сти иммунного ответа нейронная сеть спо-
собна различать клетки иммунной и "неиммун-
ной" природы. Общая точность классификации 
составила 83,1% и 79,7% по данным обучения и 
независимого тестирования датасетов соответ-
ственно. Идентифицируя клетки и классифи-
цируя типы клеток, нейросеть может преобра-
зовать изображение патологии в 
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«пространственную карту» клеток. Из этой 
пространственной карты мы можем извлечь 
признаки, характеризующие микроокружение 
исследуемых объектов. На основе этих особен-
ностей разработана прогностическая модель 
классификатора.  

Выводы 
1. Созданная нейросетевая модель позво-

ляет классифицировать клетки иммунного от-
вета и определять ограниченный спектр мор-
фологических изменений в легких. 

2. Разработанная образовательно-иссле-
довательская программная платформа позво-
лила значительно оптимизировать рабочие 
процессы в практике патологоанатомов, в 
частности аннотацию и разметку, платформа 
представляет новые возможности обучения как 

студентов, так и нейросетевых моделей в 
направлении патологической анатомии. 
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Аннотация. В последнее время актуальным становится вопрос изучения своего родного края, по-

скольку появилась новая тема для размышления – известные люди Псковской земли, сыгравшие значимую 
роль не только в истории региона, но и России.  
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а автомагистрали по маршруту Псков – 
Санкт-Петербург находится деревня Запо-

лье, где в прошлом располагалась дворянская 
усадьба. От старинной усадьбы до наших дней 
уцелела только усадебная Георгиевская цер-
ковь, выстроенная в 1845 году на месте древ-
него, XVI века, храма. Церковь деревянная, 
рубленная в "лапу" и обшитая досками. Стиль 
здания определяется, как романтизм середины 
XIX века. Рядом с церковью располагается ча-
совня - склеп (1905 или 1907 года) Филиппа Ва-
сильевича Овсянникова. 

Филипп Васильевич Овсянников был совре-
менником Ивана Сеченова и Сергея Боткина, 
плодотворно развивавших идеи нервизма в 
отечественной медицине. После выхода в свет 
труда Чарльза Дарвина Филипп Овсянников 
стал с большим интересом изучать новое 

эволюционное учение в кругу передовых рус-
ских учёных на бэровских вечерах, где Карл Бэр 
говорил о теории Чарльза Дарвина. Интерес 
Филиппа Овсянникова к эволюционным идеям 
Дарвина сказалась в дальнейших его работах в 
области эмбриологии, часть которых была вы-
полнена совместно с Александром Ковалев-
ским - основателем отечественной эволюцион-
ной эмбриологии. Филипп Овсянников был 
тесно связан с другими русскими учёными:  
И. М. Сеченовым, А. М. Бутлеровым, Д. И. Мен-
делеевым, Н. М. Якубовичем. Современники 
характеризовали его как одного из самых пере-
довых учёных 60-х годов XIX века. 

Поэтому целью данного исследования стало: 
подробно изучить биографию и деятельность 
физиолога и гистолога, поскольку его судьба 
тесно связана с Плюсским районом. 

Н 
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Рис. Часовня – склеп Филиппа Васильевича Овсянникова (около 1906 года) 

 
Филипп Васильевич Овсянников – извест-

ный русский физиолог и гистолог, один из ос-
нователей отечественной сравнительной 
нейрогистологии и физиологии нервной си-
стемы в России, садовод и селекционер, акаде-
мик Петербургской Академии наук с 1863 года, 
родился 14 (26) июня 1827 года в Санкт-Петер-
бурге, в купеческой семье. Среднее 

образование он получил в одной из петербург-
ских классических гимназий, а в 1848 году он 
поступил на медицинский факультет в Дерпт-
ский университет по камеральному разряду, а 
в 1849 году перешёл на медицинский факуль-
тет, где с большим увлечением изучает анато-
мию и физиологию, курс которого и окончил в 
1853 году со степенью доктора медицины. 

 

 
Рис. 2. Деревня Заполье. Церковь Георгиевская. 1845 год 
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В 1854 году он поступил младшим сверхком-
плектным ординатором во второй сухопутный 
госпиталь, а затем прикомандирован к глав-
ному придворному госпиталю. В 1856 году был 
командирован министерством внутренних дел 
в Саратов и Астрахань для исследования рыбо-
ловства на Волге и на Каспийском море, и для 
исследования рыбьего яда.  

Осенью 1858 года поступил в Казанский 
университет ординарным профессором физио-
логии. По его инициативе вскоре в универси-
тете была устроена физиологическая лаборато-
рия, которая создала благоприятные условия 
для внедрения эксперимента в практику био-
логических исследований, и это был революци-
онный шаг молодого учёного, ибо ранее в уни-
верситете давались лишь теоретические зна-
ния. В 1860 году, по поручению казанского уни-
верситета, ездил за границу для осмотра фи-
зиологических лабораторий. Со своим докла-
дом он принимает участие в работе Кёниг-
сбергского собрания врачей и натуралистов. 

Филипп Овсянников знакомится лично со 
многими крупными учёными и приходит к вы-
воду, что на западе наука развивается более 

стремительно, потому что она находится в бла-
гоприятных условиях, и, как истинный патриот 
отечественной науки, он обратился к учёным 
всей России с горячим призывом объединить 
все научные силы, и его мечта реализовалась 
лишь 7 лет спустя, когда в стране проходил I 
съезд русских естествоиспытателей. 

Научные заслуги самого Филиппа Василье-
вича Овсянникова в Казанском университете 
были весьма значительны, в первую очередь, 
стоит отметить работу Филиппа Овсянникова и 
Николая Мартыновича Якубовича «Микроско-
пическое исследование начала нервов в боль-
шом мозгу», поскольку это исследование полу-
чило всемирное признание, как одно из фунда-
ментальных исследований по гистологиче-
скому строению нервной системы. 

В 1862 году он избран адъюнктом академии 
наук, в 1863 году в экстраординарные акаде-
мики, в 1864 году – в ординарные. В 1863 году 
Овсянников поступил ординарным профессо-
ром физиологии и анатомии в Санкт-Петер-
бургский университет, позднее читал анато-
мию, гистологию и эмбриологию, а с 1886 
года – читал исключительно эмбриологию. 

 

 
Рис. 3. Овсянников Филипп Васильевич – известный русский физиолог и гистолог 
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По его инициативе были созданы физиоло-
гическая лаборатория при Петербургской ака-
демии наук в 1864 году и физиологический ка-
бинет в Петербургском университете в 1866 
году. Овсянников один из основателей отече-
ственной гистологии. В 1871 году он открыл 
главный сосудодвигательный центр и опреде-
лил его локализацию. Имеет труды по нервной 
регуляции дыхания и циркуляции крови. Ряд 
его работ написаны по токсикологии и парази-
тологии. Филипп Васильевич Овсянников был 
редактором издания "Вестник естествознания" 
в 1890-1893-х годах. Филипп Овсянников, бу-
дучи прогрессивным учёным и патриотом, ак-
тивно выступал против административно - по-
лицейских мер, проводимых царским прави-
тельством в университетах и в Академии наук. 
В лаборатории Овсянникова начинали научную 
деятельность Иван Павлов и другие известные 
отечественные учёные.  

Овсянников написал исследования по фи-
зиологии и морфологии нервной системы, вы-
явлению её роли в регуляции функций орга-
низма, и открыл наличие сосудодвигательных 
центров в продолговатом мозге, совместно с 
Чирьевым, установил антагонизм физиологии, 
влияний симпатических и парасимпатических 
нервов на деятельность органов и тканей. 

Филипп Васильевич Овсянников неодно-
кратно совершал поездки за границу работая в 
лабораториях и на Неаполитанской зоологиче-
ской станции. Состоял членом многих учёных 
организаций, получил малую золотую медаль 
от Императорского Вольного экономического 
объединения, за рыбоводство и разведение 
стерлядей, серебряную медаль – на выставке 
рыболовства и рыбоводства в Берлине, Герма-
ния и медаль на выставке в Лондоне. 

В 1889 году известный физиолог и гистолог 
приобрёл в деревне Заполье собственность, и 
создал там плодовый сад и сельскохозяйствен-
ную опытную станцию. Он хотел на практике 
применить те научные теории, которые он раз-
рабатывал в ранние годы: селекция плодовых 
культур, сохранение почвенного климата по-
средством расчистки прудов, рек и каналов, 
борьба с вредителями садовых культур. Его 
фруктовый сад насчитывал около 6000 яблонь. 
В 1904 году на выставке в городе Санкт-Петер-
бурге Филипп Васильевич Овсянников экспо-
нировал 55 сортов яблонь из своего сада и был 
удостоен золотой медалью. 

Филипп Овсянников умер в Заполье и был 
погребён возле храма Святого Георгия.  

Заключение  
Вклад Филиппа Васильевича Овсянникова в 

развитие новых дисциплин отечественной ме-
дицины неоспорим, его научные темы нашли 
достойное развитие в трудах последователей и 
учеников. Благодаря разносторонней деятель-
ности известного отечественного учёного в об-
ласти экспериментальной физиологии, гисто-
логии, биологии, было создано новое отече-
ственное морфофизиологическое направление 
исследований, помимо этого, он остался в доб-
рой памяти потомков и как горячий патриот 
своего великого государства.  
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Аннотация. Исследуется правовая природа правореализации в контексте правовой реальности. Цель 
исследования – формирование научно обоснованных знаний о месте и роли правореализации в правовой 
реальности. Методология основана на комплексном использовании постклассической методологии, поз-
воляющей изучить правовую природу правореализации и ее значение для развития и функционирования 
правовой реальности. Результаты: правореализация рассматривается в статье как комплексная право-
вая категория. Онтологически правореализация выступает определяющим средством юридического воз-
действия позитивного права на сознание и поведение человека. Феноменологически ее можно рассматри-
вать в качестве самостоятельного уровня правовой реальности, представляющую собой систему дей-
ствий субъектов права, направленных на воплощение в жизнь государственных предписаний, объективи-
рованных в совокупности индивидуальных правовых актов. Аксиологически правореализация – это движе-
ние правовых ценностей от их ментального осознания к воплощению в тех возможных моделях правовых 
взаимодействий, которые конструируются субъектами и затем, пусть и частично, отражаются непо-
средственно в правовых отношениях. Выводы: как комплексная категория правореализация включает в 
себя ментальный компонент (постижение в правосознании содержания юридических норм разного уровня 
и качества, практики их осуществления на практике, выбор возможных вариантов правового и (или) не-
правового поведения, обусловленный рациональными и иррациональными факторами, ценностными пред-
почтениями субъектов) и деятельностный компонент (деяния правового характера, которые согласу-
ются с требованиями норм позитивного права). 

 
Ключевые слова: правореализация, правовая реальность, постклассическая методология, правовая 

коммуникация, онтология права, феноменология права, аксиология права, юридическая норма, правовая 
ценность.  

 
равореализация традиционно занимает 
большое место в исследовательской про-

блематике юриспруденции. Процесс эффектив-
ной правореализации способствует исполне-
нию государством своих основных функций по 
упорядочиванию общественных отношений. 
Правореализация – это процесс превращения 
юридически значимых идеальных моделей по-
ведения в практическую реальность, в дей-
ственную систему общественных отношений. 
Правореализация должна обеспечивать про-
цесс регулирования общественных отношений 
в направлении, благоприятном для человека и 
общества [1]. 

Без воплощения юридических норм в реаль-
ную жизнь они являются лишь декларируе-
мыми, теряют свое социальное назначение. 
Ведь сущность и социальное назначение права 

заключается в его возможности регулировать 
поведение людей. Изучение этого явления поз-
воляет понять и объяснить особенности право-
вого воздействия на социальную реаль-
ность [2]. 

В исследовательской литературе для обозна-
чения данного явления используются три поня-
тия: «правореализация», «реализация норм 
права» и «реализация права». Однако послед-
нее очень часто употребляется при рассмотре-
нии права не в объективном, а в субъективном 
смысле. Поэтому при изучении данного явле-
ния в теоретико-правовом, а тем более в пра-
вовом контексте, наиболее целесообразным 
представляется понятие «правореализа-
ция» [3].  

В отечественной литературе в силу домини-
рования нормативистского правопонимания 

П 
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правореализация преимущественно рассмат-
ривалась в деятельностном духе – как вопло-
щение требований норм права в правомерном 
поведении субъектов. Акцентируется внима-
ние на то обстоятельство, что правореализация 
есть практическая деятельность по осуществ-
лению субъективных прав и исполнению юри-
дических обязанностей. Правореализация рас-
сматривалась в контексте проблемы ее осу-
ществления в рамках правоотношений. Право-
отношение при этом трактовалось либо как 
средство (способ) реализации юридической 
нормы, либо как стадия ее реализации, либо 
как результат ее реализации [4]. 

Именно такой подход, как отмечал П.М. Ра-
бинович, позволяет повысить эффективность 
правового регулирования общественных отно-
шений. Реализация правовых норм, по мнению 
А.С. Пиголкина, выступает таким поведением 
субъектов права, которое согласуется с предпи-
саниями правовых норм и представляет собой 
практическую деятельность по осуществлению 
субъективных прав и исполнению юридиче-
ских обязанностей. В.В. Лазарев, подразделяя 
поведение людей на правомерное, неправо-
мерное и юридически безразличное, также 
трактует правореализацию в русле именно пра-
вомерного поведения [5]. 

При таком подходе истинное право может 
содержаться только в нормах права, точнее в 
действующем законодательстве, а реализация 
права предстает в качестве сущего, в отличие 
от законодательства, которое представляет со-
бой должное. Указанная дихотомия фактиче-
ски является продолжением чистой теории 
права Г. Кельзена [4].  

Существует, однако, предложение тракто-
вать реализацию права в более широком содер-
жательном ключе – как воплощение в регули-
руемых правом общественных отношениях 
всего того, что заложено в нормах права. Такого 
рода подход к содержанию правореализации 
предлагался и в советский, и позднее в постсо-
ветский период развития науки [6].  

 Сказанное аргументируется тем, что обще-
ственное отношение – понятие более широкое, 
чем только правомерная деятельность субъек-
тов права, так как юридические нормы вклю-
чают не только непосредственно правила пове-
дения, но и указания на юридические факты, 
субъектный состав (в гипотезах норм), на соци-
альную цель (в диспозициях норм). Такого рода 
составляющие юридической нормы реализу-
ются не в правомерном поведении, а по 

существу характеризуют качества правоотно-
шений, в которых протекает реализация права. 
Кроме того, резюмируется, что общественные 
отношения существуют как в идеальной, так и в 
материальной форме. Реализация права при 
этом должна затрагивать не только вторую, но 
и первую [7].  

Следует согласиться с тем, что рассмотрение 
правореализации исключительно через право-
мерное поведение, несмотря на распростра-
ненность такой научной позиции, оставляет за 
бортом исследования массу явлений, которые 
предшествуют, детерминируют, сопровождают 
правореализацию. 

В научной литературе последних десятиле-
тий проблематика непосредственно правореа-
лизации как комплексного явления обознача-
ется нечасто. Большинство исследований в 
этой сфере посвящены применению права. Ис-
ключением является глубокая разработка тео-
рии правореализации в казанской школе тео-
рии права. Правореализация здесь рассматри-
вается в контексте динамической составляю-
щей права [2].  

Несмотря на господство нормативизма, в 
отечественной юриспруденции предпринима-
лись и иные подходы к исследованию праворе-
ализации, хотя и очень малочисленные. Так, 
А.Б. Венгеровым была предпринята попытка 
уточнить содержание правореализации в рам-
ках синергетического видения права как неко-
его способа осуществления предписаний, с ука-
занием на социальные, психологические, орга-
низационные процессы, сопровождающие реа-
лизацию. Оригинальный подход к исследова-
нию реализации права был предложен в рамках 
феноменолого-коммуникативной парадигмы в 
контексте механизма его действия, который 
включает процессы социально-правовой ком-
муникации, связанной с трактовкой субъек-
тами первичных и вторичных правовых тек-
стов [3].  

Кроме того, можно отметить попытку пост-
классического осмысления правореализации, 
предпринятую авторами данной статьи. Изуче-
ние правовой природы этого явления в контек-
сте развития и функционирования правовой 
реальности позволило сделать предваритель-
ный вывод, что правореализация представляет 
собой воплощение правовых регуляторов (фор-
мальных и неформальных) в правомерное по-
ведение с учетом выбора субъекта между ними, 
детерминированное ценностными ориентаци-
ями правосознания [4].  
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В зарубежной литературе проблема право-
реализации (реализации права) также неодно-
кратно привлекала внимание в контексте иных 
философско-правовых проблем. В частности, 
Н. Неновски при исследовании ценностных 
проблем права акцентировал внимание на за-
висимость реализации права от ряда социо-
культурных факторов: уровня развития соци-
ума в целом, положения человека в социуме, 
шкалы ценностей данного социума [1].  

Большое внимание этому вопросу уделил 
Дж. Ллойд. Хотя он исследовал проблему «осу-
ществления права», в его интерпретации эта 
категория по своему смыслу очень близка к по-
нятию «реализация права». «Осуществление 
права» он рассматривает как перевод идеи 
права в объективированное состояние, ее 
опредмечивание (овеществление), трансфор-
мацию ее идеального состояния в правовую 
реальность, т.е. превращение права из потен-
циального идеального состояния в действи-
тельное бытие [6].  

Фактически речь идет о реализации нормы 
права в юридической практике как основе пра-
воотношений. Большое внимание проблеме 
правореализации уделено в контексте реали-
зации принципа верховенства права, которому 
в зарубежной науке посвящено большое коли-
чество работ Основное внимание обращается 
на понятие стандартов права, содержательное 
измерение верховенства права, его смысл, 
ценность, соотношение этого принципа со 
стандартами прав человека, с другими принци-
пами права не только в нормативном массиве, 
но и в юридической практике, что напрямую 
связано с правоприменением как одной из 
форм правореализации [2].  

Трактовки правореализации в субъектив-
ном контексте в основном посвящены реализа-
ции (осуществлению, обеспечению) прав чело-
века, которые рассматриваются как высшая 
ценность современного демократического об-
щества. Проблема реализации прав человека от-
несена в настоящее время к особенно важным 
правовым проблемам, поскольку реализация 
права – это проблема утверждения основ 
жизни, осуществления прав человека, которые 
являются наивысшей ценностью [1].  

Отмечая антропологическое измерение ре-
ализации права, философы права обращают 
внимание на духовно-культурное измерение 
человеческого бытия, взаимосвязь между уров-
нем развития человека и реализацией права. 
Важнейшим направлением обеспечения права 

является защита прав человека. В отличие от 
деятельности других субъектов в этой сфере 
только государственная защита может носить 
юрисдикционный характер [3].  

Приведенный обзор литературы показы-
вает, что проблема правореализации преиму-
щественно изучалась юридически. Лишь в по-
следние годы были предприняты попытки рас-
смотреть ее связь с ментальными аспектами 
субъектов права и социокультурными особен-
ностями развития общества [5].  

Это ставит на повестку дня необходимость 
комплексного исследования правореализации 
как важнейшего элемента правовой реально-
сти. Исходя из постклассического характера со-
временной науки, признающей необходимость 
сочетания методологий с целью формирования 
нового синтетического знания на метауровне, 
правореализация должна быть исследована от-
нюдь не только исходя из позитивистской 
схемы «от законодательства к правомерному 
поведению», что отражает лишь один из онто-
логических пластов проблемы, но и с иных ми-
ровоззренческих позиций [6].  

Для этого наиболее эффективной представ-
ляется интегративная методология, В. Кравиц, 
которая позволяет изучить данное явление 
междисциплинарно, с учетом взаимосвязи 
объективных и субъективных проявлений пра-
вовой реальности.  

Интегративная методология обусловила ис-
пользование системного, коммуникативного, 
феноменологического и аксиологического под-
ходов, дающих возможность проанализиро-
вать правореализацию во всех ее проявле-
ниях [3].  
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PRINCIPLES OF LEGAL REGULATION AND LEGAL REALIZATION 

 
Abstract. The legal nature of legal realization in the context of legal reality is investigated. The purpose is the 

formation of scientifically based knowledge concerning the place and role of legal realization in law reality. The 
methodology is based on the complex use of post-classical methodology, which allows studying the law nature of 
legal realization and its significance for the development and functioning of law reality. The findings may be outlined 
as follows: Legal realization is considered in the article as a complex philosophical and legal category. Ontologi-
cally, legal realization may be defined as determining means of the legal impact of positive law on the consciousness 
and behavior of a person. Phenomenologically, it may be considered as an independent level of law reality, which 
is a system of actions of subjects of law aimed at implementing state prescriptions, objectified in the totality of 
individual legal acts. Axiologically, legal realization is the movement of law values from their mental awareness to 
embodiment in those possible models of legal interactions that are constructed by subjects and then, albeit partially, 
are reflected directly in legal relations. Conclusions: legal realization as a complex category includes a mental com-
ponent (comprehension in legal consciousness of the content of legal norms of different levels and quality, practice 
of their realization in practice, choice of possible options for legal and (or) non-legal behavior due to rational and 
irrational factors, value preferences of subjects) and an activity component (legal actions that are consistent with 
the requirements of the norms positive law). 
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Аннотация. В данной статье раскрывается роль информации в современном мире. Становление ин-
формационного права в системе гражданских прав Российской Федерации обусловлено развитием компь-
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 современном мире основными факторами, 
определяющими уровень развития госу-

дарства, являются количество, качество и сте-
пень использования информации. Информа-
ция была и есть частью жизни общества, как и 
информационная безопасность. В условиях ин-
форматизации общества этот вопрос стоит осо-
бенно остро, так как современные реалии раз-
вития информационных отношений подразу-
мевают широкое использование и высокую 
ценность информации, а значит, огромный по-
ток передаваемой информации всегда будет 
подвергаться вторжению, искажению и другой 
недобросовестной деятельности. 

Право на информацию является одним из 
важнейших личных и политических благ. Бу-
дучи одним из фундаментальных прав чело-
века, конституционное право на информацию 
имеет исключительную ценность, поскольку 
представляет собой связующее звено системы 
основных прав и свобод и фундаментальную 
основу функционирования правового государ-
ства в целом. 

Постиндустриальный век явил за собой 
стремительное развитие многих сфер, в том 
числе и область компьютерных технологий. 
Область фактической реализации прав и сво-
бод человека и гражданина значительно рас-
ширилась за счет освоения виртуальной реаль-
ности, киберпространства, обладающего спе-
цифическими особенностями, требующими 
особого подхода в процессе реализации, 
охраны и защиты конституционных прав и сво-
бод человека в цифровой среде. 

Часть 4 статьи 29 Конституции Российской 
Федерации [1] закрепляет юридическую воз-
можность свободного поиска, приобретения, 
передачи, производства и распространения 
информации каждым управомоченным субъ-
ектом любым способом, не запрещенным зако-
ном. Однако важно то, что содержанием дан-
ной статьи не исчерпываются так называемые 
информационные права. В Конституции также 
закреплены: право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, за-
щиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 
Конституции РФ); право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23); право на по-
лучение достоверной информации о состоянии 
окружающей среды (ст. 42); право на получение 
достоверной информации о фактах, создаю-
щих угрозу жизни и здоровью людей (ст. 41) [2]. 

Основной задачей в сфере реализации ин-
формационных прав и свобод человека и граж-
данина состоит в достижении баланса интере-
сов различных групп субъектов правоотноше-
ний в цифровой среде, а также юридическое 
оформление принципов защиты информаци-
онных прав, при котором правовые средства 
ограничения и защиты должны соответство-
вать содержанию конституционных норм и 
международно-правовым положениям в сфере 
защиты основных прав. 
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Аннотация. В статье освещается проблема расследования преступлений, связанных с незаконным 

сбытом наркотических средств в России. Представлены последующие этапы расследования преступлений 
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дования дел, повторный допрос подозреваемого (обвиняемого), очная ставка. 
 

а последующем этапе расследования пре-
ступлений о незаконном сбыте наркотиче-

ских средств следственные действия закреп-
ляют результаты, что были получены на перво-
начальном этапе расследования. 

Роль последующего этапа расследования 
дел, связанных с незаконным сбытом наркоти-
ческих средств, заключается в том, что в отли-
чие от первичного этапа расследования, след-
ственные действия, проводимые на последую-
щем этапе расследования, направлены непо-
средственно на изобличение виновных в со-
вершении преступления. 

На последующем этапе расследования сле-
дователем проводится иные следственные дей-
ствия для получения новых доказательств или 
подтверждения иных доказательств, получен-
ных на первоначальном этапе расследования. 

Как пишет ряд исследователей, «допрос – 
процессуально значимая форма сбора и фикса-
ции информации о расследуемом событии» [1]. 

В процессе проведения такого следствен-
ного действия как допрос, следователь обла-
дает возможностью непосредственного наблю-
дения за личностными особенностями допра-
шиваемых, их контактность к установлению 
истины по делу либо наоборот подавленность 
сложившейся ситуацией, наличие возбужден-
ного или безразличного состояния, внушае-
мость, выявить возможные противоречия и 
конфликты потерпевшим и подозреваемым и 
т.д. 

В криминалистике выделяют следующие ос-
новные общие тактические приемы до-
проса [2]: 

1) индивидуальный подход к допрашива-
емому (установление психологического кон-
такта). 

2) создание допрашиваемому условий для 
свободного рассказа. 

3) уточнение полученной информации 
путем постановки вопросов допрашиваемому. 

4) критический анализ и оценка показа-
ний допрашиваемого. 

Наиболее распространенными приемами 
оживления памяти на допросе, предшествую-
щем предъявлению для опознания, являются: 

− постановка вопросов, активизирующих 
в сознании допрашиваемого ассоциативные 
связи; 

− предъявление фотоснимков, схем, пла-
нов, других объектов, способствующих припо-
минанию. 

В целях склонения обвиняемого к даче прав-
дивых показаний с учетом имеющихся доказа-
тельств и личности допрашиваемого применя-
ются следующие приемы: 

− доведения до обвиняемого информа-
ции о несоответствии даваемых им показаний 
сведениям, полученным следствием; 

− постановка дополнительных и уточня-
ющих вопросов; 

− отвлечение внимания, подразумеваю-
щее умышленное отвлечение от внимания за-
даваемыми вопросами, которые носят второ-
степенный и не обязательный характер для 
следствия, усыпляя тем самым внимание и 
бдительность допрашиваемого; 

− постановка следователем вопросов, ко-
торым непосредственным образом не 

Н 
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относятся к теме допроса, но способствуют по-
лучению контрольных сведений в целях осу-
ществления проверки правильности показа-
ний об отдельных фактах. 

При наличии противоречивых показаний 
соучастников возможным является проведение 
очной ставки. Особенно целесообразным явля-
ется проведение очной ставки соучастников, 
дающих ложные и искаженные показания, с од-
ним из соучастников, заключивших досудеб-
ное сотрудничество со следствием. 

Закрепление в УПК РФ особого порядка су-
дебного разбирательства предоставляет суду 
возможность постановить приговор без прове-
дения судебного разбирательства. Цель заклю-
чения досудебного соглашения состоит в воз-
ложении на обвиняемого (подозреваемого) 
обязательства по содействию раскрытию и рас-
следованию преступления взамен предостав-
ления соответствующих гарантий по последу-
ющему смягчению уголовного наказания. Та-
ким образом, по мысли законодателя институт 
досудебного соглашения о сотрудничестве дол-
жен способствовать раскрытию преступлений, 
а также свидетельствовать о раскаянии лица в 
совершении преступлении посредством оказа-
ния мер содействия правоохранительным ор-
ганам. 

В УПК РФ нет положения, возлагающего на 
органы предварительного расследования разъ-
яснять каждому подозреваемому, обвиняе-
мому его права на заявление ходатайства о за-
ключении досудебного соглашения. Некоторые 
авторы придерживаются мнения, что соответ-
ствующая обязанность не может быть возло-
жена на органы расследования. Данная точка 
зрения представляется необоснованной, по-
скольку она входит в противоречие с положе-
ниями уголовно-процессуального законода-
тельства. 

В целях склонения обвиняемого к даче прав-
дивых показаний с учетом имеющихся доказа-
тельств и личности допрашиваемого применя-
ются следующие приемы [3]: 

− доведения до обвиняемого информа-
ции о несоответствии даваемых им показаний 
сведениям, полученным следствием; 

− постановка дополнительных и уточня-
ющих вопросов; 

− отвлечение внимания, подразумеваю-
щее умышленное отвлечение от внимания за-
даваемыми вопросами, которые носят второ-
степенный и не обязательный характер для 

следствия, усыпляя тем самым внимание и 
бдительность допрашиваемого; 

− постановка следователем вопросов, ко-
торым непосредственным образом не отно-
сятся к теме допроса, но способствуют получе-
нию контрольных сведений в целях осуществ-
ления проверки правильности показаний об 
отдельных фактах. 

Наибольшую сложность представляет собой 
допрос несовершеннолетних, как с точки зре-
ния психологии, так и соблюдения предписа-
ний уголовно-процессуальных норм. 

При производстве допроса несовершенно-
летних подлежат выяснению сферы их занятий 
и увлечений, о взаимоотношениях с родите-
лями, их материальном и социальном положе-
нии. 

Допрос несовершеннолетних свидетелей 
предлагается проводить в помещении, обору-
дованном зеркалом Гезелла, когда предполага-
ется необходимость установления психологи-
ческого контакта с потерпевшим. Для этого в 
помещении, оборудованное зеркалом Гезелла, 
приглашаются психологи, которые могут вести 
беседу, находясь под незаметным наблюде-
нием следователей, не нанося вреда психике 
ребенка [4]. 

Как устанавливает ч. 4 ст. 191 УПК РФ, при 
проведении допроса, очной ставки, опознания 
и проверки показаний с участием несовершен-
нолетнего потерпевшего или свидетеля, не до-
стигшего возраста шестнадцати лет либо до-
стигшего этого возраста, но страдающего пси-
хическим расстройством или отстающего в 
психическом развитии, по уголовным делам о 
преступлениях против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего участие психо-
лога обязательно. 

Недостаточная законодательная регламен-
тация правового статуса педагога является 
причиной возникновения спорных моментов, 
касающихся предъявляемых к нему требова-
ний. Представляется, что педагог должен 
иметь соответствующее профессиональное об-
разование, обладать профессиональными 
навыками, что, в свою очередь, предполагает 
наличие определенного стажа работы по спе-
циальности. Педагог должен иметь профиль-
ное высшее или среднее специальное образо-
вание. Именно наличие этого образования яв-
ляется показателем того, что человек является 
специалистом в определенной области. 

Думается также, что педагог должен иметь 
стаж практической работы с малолетними 



Актуальные исследования • 2022. №45 (124)  Юриспруденция | 70 

 

лицами не менее трех-пяти лет. Именно в этот 
период приобретается первоначальный опыт и 
навыки работы. На момент проведения след-
ственных действий лицо, приглашаемое в ка-
честве педагога, не обязательно должно зани-
мать соответствующую должность, но необхо-
димо, чтобы навыки работы с подростками им 
не были утрачены. 

Итак, на последующем этапе расследования 
преступлений о незаконном сбыте наркотиче-
ских средств проводится комплекс следствен-
ных действий, которые закрепляют резуль-
таты, что были получены на первоначальном 
этапе расследования. К их числу можно при-
числить повторный допрос подозреваемого 
(обвиняемого), очная ставка, проверка показа-
ний на месте, следственный эксперимент и 
другие. Роль последующего этапа расследова-
ния дел, связанных с незаконным сбытом 
наркотических средств, заключается в том, что 
в отличие от первичного этапа расследования, 
следственные действия, проводимые на после-
дующем этапе расследования, направлены 
непосредственно на изобличение виновных в 
совершении преступления. На последующем 
этапе расследования преступлений, связанных 
с незаконным сбытом наркотических средств, 
следователь осуществляет проверку и оценку 
доказательств, добытых на первоначальном 
этапе расследования, осуществляет поиск но-
вых доказательств, предъявляет обвинение. 
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раво человека на труд является одним из 
самых принципиальных. Сегодня граж-

дане Российской Федерации могут реализовать 
это конституционное право в самых различных 
формах. В содержание данного права включа-
ются такие основополагающие принципы, как 
свобода труда, возможность каждого свободы 
распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию. Од-
новременно запрещается обязательный труд. 

Право человека на труд является одним из 
самых фундаментальных. Сегодня граждане 
Российской Федерации могут реализовать это 
конституционное право в различных формах. В 
содержание этого права входят такие осново-
полагающие принципы, как свобода труда, воз-
можность каждого свободно распоряжаться 
своими трудовыми возможностями, выбирать 
род деятельности и профессию. При этом при-
нудительный труд запрещен. Каждый имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены, на вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни было дискрими-
нации и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, 
а также право на защиту от безработицы. 

Интересы работодателя и нанимаемого им 
работника не всегда совпадают, поэтому воз-
можно столкновение этих интересов на любой 
стадии существования трудовых отношений. 
Это приводит к возникновению конфликтов, 
которые необходимо разрешать различными 
методами, в том числе защищая непосред-
ственно трудовые права работника. 

В настоящее время цель защиты трудовых 
прав работников состоит в обеспечении реали-
зации всех трудовых прав и обязанностей, 
установленных в порядке законодательного и 
договорного регулирования трудовых отноше-
ний. В Трудовом кодексе РФ четко установ-
лено, что целями трудового права является 
установление государственных гарантий тру-
довых прав и свобод граждан, создание благо-
приятных условий труда, защита прав и инте-
ресов работников и работодателей. Более того, 
обеспечение права каждого на защиту государ-
ством его трудовых прав и свобод, в том числе 
в судебном порядке рассматривается в каче-
стве одного из основных принципов регулиро-
вания трудовых или иных непосредственно 
связанных с ними отношений. 

Человек и гражданин в Российской Федера-
ции наделен большим объемом прав и свобод, 
среди которых важное место занимают его тру-
довые права. В статье 21 Трудового кодекса за-
креплен широкий круг прав работника, к числу 
которых законодатель относит право на за-
щиту своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов всеми не запрещенными законом 
способами, а также право на разрешение инди-
видуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку [1]. Помимо того, 
одним из основных принципов правового регу-
лирования трудовых правоотношений явля-
ется принцип обеспечения права каждого на 
защиту государством его трудовых прав и сво-
бод, в том числе в судебном порядке. 

Понятие защиты трудовых прав работников 
принято различать в широком и узком 

П 
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смыслах. Защита трудовых прав работников в 
узком смысле слова – это обеспечение соблю-
дения трудовых прав, защита их от нарушений, 
восстановление незаконно нарушенных прав и 
установление трудовым законодательством 
ответственности работодателей за нарушение 
трудовых прав работников. 

В широком смысле под защитой трудовых 
прав следует понимать реализацию защитной 
функции трудового права. Поэтому защита 
трудовых прав работников в широком смысле 
включает следующие важнейшие способы за-
щиты этих прав: 

1) установление на федеральном уровне 
трудовым законодательством условий труда, 
гарантий основных трудовых прав, которые 
дополняются региональным трудовым законо-
дательством и в локальном порядке коллектив-
ными договорами, соглашениями, трудовыми 
договорами; 

2) развитие непосредственного и предста-
вительного участия работников в управлении 
организацией, определении правил внутрен-
него трудового распорядка, в разработке и при-
нятии коллективных договоров; 

3) обучение основам трудового законода-
тельства работодателей и их представителей с 
использованием практики демонстрации эф-
фективных способов защиты от трудовых пра-
вонарушений, а также обучение работников от-
стаивать свои трудовые права [2]. 

Исходя из общей теории права можно выде-
лить три обстоятельства, характеризующих 
правовое понятие защиты прав человека: 

− осуществление защиты полномочным 
субъектом; 

− осуществление этим субъектом дея-
тельности с соблюдением норм законодатель-
ства; 

− обеспечение восстановления нарушен-
ного права. 

Защита трудовых прав и свобод может быть 
определена как совокупность способов, 
направленных на защиту трудовых прав и сво-
бод работника, использование которых полно-
мочными субъектами происходит с примене-
нием процессуальных правил. 

Основными способами защиты трудовых 
прав и свобод являются: 

− самозащита работниками трудовых 
прав; 

− защита трудовых прав и законных ин-
тересов работников профессиональными сою-
зами; 

− государственный надзор и контроль за 
соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права; 

− судебная защита. 
Государственный надзор и контроль – это 

деятельность органов надзора и контроля, 
направленная на обеспечение соблюдения тру-
дового законодательства, поддержание закон-
ности в сфере трудовых отношений. Надзор и 
контроль занимает относительно самостоя-
тельное место в системе управления трудом, он 
является функцией органов исполнительной 
власти. 

Важнейшими задачами осуществления гос-
ударственного надзора и контроля являются: 
оперативное реагирование на различные от-
клонения в сфере социально-трудовых отно-
шений, в первую очередь, на нарушения зако-
нодательства, устранение, сбор, систематиза-
ция информации, планирование деятельности 
по контролю, возможность предотвращения 
социальных конфликтов. Защита трудовых 
прав может иметь место в том случае, если де-
ятельность по надзору и контролю приводит к 
устранению нарушений прав и законных инте-
ресов работников. В связи с этим надзор и кон-
троль должен обеспечивать реальное восста-
новление трудовых прав и законных интересов 
работников [4]. 

Особенностью государственного надзора и 
контроля является то, что он выступает в каче-
стве способа защиты трудовых прав, реализуе-
мого в определенных формах, и, следова-
тельно, имеет властный, государственно-обя-
зывающий характер. Осуществление государ-
ственного надзора и контроля в сфере трудо-
вых отношений происходит на основании Тру-
дового кодекса РФ. 

Государственный надзор и контроль как 
форма защиты трудовых прав предполагает 
осуществление деятельности, в результате ко-
торой будет издан обязательный для работода-
теля правоприменительный акт об устранении 
допущенных им нарушений трудовых прав ра-
ботников [5]. 

Система органов государственного надзора 
и контроля за соблюдением трудового законо-
дательства имеет сложную структуру. В ее со-
ставе можно выделить несколько видов кон-
трольных органов. 

Безусловно, ключевое место в структуре ор-
ганов государственного надзора и контроля за 
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соблюдение трудового законодательства отво-
дится федеральной инспекции труда. 

Федеральная инспекция труда – единая 
централизованная система государственных 
органов, осуществляющих надзор и контроль 
за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, на территории 
РФ. 

Это, по существу, универсальная система 
органов, которая действует на всей территории 
РФ и которой поднадзорны практически все 
субъекты производственной или иной трудо-
вой деятельности, за исключением тех органи-
заций, в отношении которых государственный 
надзор и контроль за соблюдением правил по 
безопасному ведению работ осуществляется 
федеральными надзорами. Федеральная ин-
спекция труда действует на основании Поло-
жения о ней, утверждаемого Правительством 
РФ [7]. 

Руководство деятельностью Федеральной 
инспекцией труда осуществляет главный госу-
дарственный инспектор труда РФ, назначае-
мый на должность и освобождаемый от долж-
ности Правительством РФ. Руководители госу-
дарственной инспекции труда – главные госу-
дарственные инспекторы труда – назначаются 
на должность и освобождаются от должности 
главным государственным инспектором 
труда РФ. 

Подводя итог стоит отметить, что на сего-
дняшний день такой способ защиты трудовых 
прав как, самозащита требует серьезной зако-
нодательной доработки, которая должна быть 
осуществлена в ближайшее время. Это должно 
способствовать тому, что работники начнут 
чаще использовать опыт самостоятельной за-
щиты своих трудовых прав так как в настоящее 
время работники в большей степени исполь-
зуют судебную защиту. 
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овременный мировой рынок показывает 
высокий уровень взаимодействия субъек-

тов внешнеэкономической деятельности, это 
проявляется, прежде всего, в договорной 
сфере. Любая внешнеэкономическая деятель-
ность предполагает заключение и исполнение 
внешнеэкономических сделок. 

Внешнеэкономической является сделка, со-
вершаемая в сфере внешнеэкономической дея-
тельности с участием иностранного элемента, 
имеет связь как минимум с двумя националь-
ными правовыми системами. Специфика 
внешнеэкономических сделок касается, 
прежде всего существования целой системы 
регуляторов, охватывающих внутреннее 
(национальное) законодательство, междуна-
родные правовые акты, обычаи, судебную (ар-
битражную) практика, договорные условия [5]. 

В Федеральном законе № 164 «Об основах 
государственного регулирования внешнетор-
говой деятельности» законодателем представ-
лен алгоритм осуществления внешнеэкономи-
ческих отношений между российскими и ино-
странными субъектами. 

Непосредственными субъектами внешне-
торговой деятельности являются хозяйствую-
щие субъекты: российские и иностранные фи-
зические и юридические лица, умеющие право 
осуществлять предпринимательскую, в том 
числе внешнеэкономическую деятельность. 
Любые российские и иностранные лица обла-
дают правом осуществления внешнеторговой 
деятельности. Это право может быть ограни-
чено в случаях, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации и фе-
деральными законами [4]. 

В ст. 53 законодатель предусмотрел все 
виды ответственности для лиц, нарушившие 

установленный законодательством поря-
док [3]. 

Нормы административной ответственности 
представлены в КоАП, так в рамках законода-
тельства представлены следующие виды ответ-
ственности: 

1. В области нарушения правил перемеще-
ния товаров через государственную границу. В 
ст. 16.1 КоАП РФ выделены три состава пре-
ступления в области незаконного перемеще-
ния через границу: 

− перемещение товаров, грузов и транс-
портных средств не проходя контроль через та-
моженную границу. Нарушение норм переме-
щения согласно нормам КоАП влечет вынесе-
ние административного штрафа для перевоз-
чиков в размере от ½ до трехкратной стоимо-
сти товара, для должностных лиц штрафные 
санкции составляют от 10000-25000 тыс. руб.; 

− перемещение товаров, грузов и транс-
портных средств с сокрытием информации от 
таможенного контроля. Тайной информацией 
признаются данные, которые не задеклариро-
вана в документации на перевозку. Согласно п. 
2 ст. 16.1 КоАП РФ сокрытие влечет штрафы для 
перевозчиков в размере от ½ до трехкратной 
стоимости товара, для должностных лиц 
штрафные санкции составляют от 10000-25000 
тыс. руб.  

− предоставление таможенных службам 
недостоверной информации относительно то-
варов, грузов и таможенных средств. Недей-
ствительные документы – это поддельная до-
кументация, не имеющая отношения к реально 
перевозимым грузам. Помимо предоставления 
таможенным службам неверной информации 
также могут использоваться средства иденти-
фикации: применение поддельных средств 

С 
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идентификации; использование подлинной 
документации, которая относятся к другим то-
варам. 

В п.3. ст. 16.1 КоАП РФ в рамках данного со-
става преступления законодателем предусмот-
рены следующие виды административных 
наказаний: 

− 1000-2500 тыс. руб. штраф для граждан, 
предоставивших данные; 

− 5000-10000 тыс. руб. для должностных 
лиц; 

− 50000 -10000 тыс. руб. для субъектов хо-
зяйствования с конфискацией товаров [1]. 

2. Уголовным законодательством преду-
смотрена ответственность за следующие 
формы преступлений: 

Незаконный экспорт из страны сырья, мате-
риалов, научно-технических разработок, неза-
конное выполнение работ, которые могут ис-
пользоваться как средство для массового пора-
жения. В нормах ст. 189 УК РФ законодатель ре-
гламентировал ответственность за данные 
виды преступлений. В качестве предмета пре-
ступления выступают: технологии, научно-
техническая информация. 

Невозвращение денежных средств в ино-
странной валюте из-за границы. Согласно ст. 
193 УК РФ невозвращение средств в иностран-
ной валюте, которые подлежат обязательному 
перечислению на счета в российском банке, 
наказывается штрафом в размере от 200000-
500000 руб. или в форме лишения свободы на 
срок от года до трех лет, принудительными ра-
ботами до трех лет. 

Уклонение от уплаты таможенных плате-
жей, компенсационных пошлин. Согласно ст. 
194 УК РФ данная форма преступлений наказы-
вается штрафными санкциями в размере от 
150000-500000 руб., принудительными рабо-
тами на срок до 480 часов. 

В ст. 15.25.,19.4, 19.7 КоАП предусмотрена 
ответственность за нарушение валютного зако-
нодательства в следующих формах: 

− осуществление незаконных операций 
по валютным операциям, которые не регла-
ментированы в России, в том числе за наказан-
ный перевод денежных средств; 

− предоставление в налоговые службы с 
нарушениями сроков уведомления относи-
тельно открытия или закрытия валютных сче-
тов; 

− непредставление резидентом в налого-
вые службы информации относительно смены 
валютных счетов; 

− невыполнение резидентом обяза-
тельств по возврату денежных средств на тер-
риторию России в установленный срок; 

− несоблюдение требований по предо-
ставлению форм учета и отчетности по валют-
ным операциям, информации относительно 
движения денежных средств на валютном 
счете, в таможенные службы; 

− нарушения сроков предоставления 
форм учета и отчетности по валютным опера-
циям, информации относительно движения 
денежных средств на валютном счете, в тамо-
женные службы; 

− повторные нарушения по несоблюде-
нию норм валютного регулирования [2]. 

Современная ситуация, связанная с валют-
ным рынком, существенно осложнилась по 
причине введения экономических санкций 
против России. Ограничения со стороны ино-
странных государств затрудняют полноцен-
ность использовать внешнеторговые договоры, 
но при этом законодательство обязывает экс-
портеров сообщать банковским структурам от-
носительно процессах, прописанных в кон-
трактах. 

Споры в суде стали проблематичными, по-
скольку суд преимущественно принимает сто-
роны экспортера, указывая на тот факт, что они 
выступают как профессиональные участники 
рынка.  

В 2022 году в планах Правительства России 
освободить российские компании от ответ-
ственности за нарушения валютного законода-
тельства. Данную позицию высказал Замести-
тель главы Минфина А.А. Моисеев. 

Согласно представленному тексту проекта 
моратория на применение административной 
ответственности к нарушениям валютного за-
конодательства, запрет будет представлен по 
следующим основаниям: 

− купля-продажа иностранной валюты в 
обход банков, перевод денежных средств без 
открытия счета в банке; 

− невозвращение выручки от перевода в 
валюту; 

− невыполнение обязанностей согласно 
внешнеторговому договору. 
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России все большее количество организа-
ций становятся неспособными отвечать по 

своим обязательствам, что в дальнейшем зача-
стую приводит к банкротству. Для предприя-
тия жизненно важной является способность 
оценивать свою платежеспособность и опреде-
лять степень угрозы банкротства, а также 
наступления других финансовых рисков. Дан-
ная проблема становится очень актуальной в 
современном обществе. 

Банкротство является необходимым усло-
вием для благоприятного развития экономиче-
ских отношений. Принимая во внимание со-
временное положение дел, связанных с несо-
стоятельностью (банкротством), государство 
ставит перед собой цель упорядочения обще-
ственных отношений, складывающихся в дан-
ной правовой отрасли, создания правового ре-
жима, целесообразного обеспечения баланса 
частных и публичных интересов различных 
субъектов права, которые вовлечены в проце-
дуры банкротства. 

Причины, обуславливающие банкротство 
коммерческих организаций, могут быть раз-
личными, однако, все эти субъекты оказыва-
ются в ситуации, когда они не в состоянии вы-
полнить свои обязательства перед кредито-
рами. В этой связи законодательство о банк-
ротстве приобретает важнейшую роль. Инсти-
тут банкротства призван не только урегулиро-
вать отношения между неплатежеспособными 
должниками и их кредиторами, но и обеспе-
чить применение всех возможных средств для 
восстановления их платежеспособности. 

Так все-таки что же такое банкротство орга-
низаций и при каких условиях оно наступает? 
Для того чтобы разобраться в этих вопросах 

обратимся к первоисточнику. ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» гласит: «Несостоя-
тельность (банкротство) – признанная арбит-
ражным судом неспособность должника в пол-
ном объеме удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому до-
говору, и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей» [1]. Должни-
ком в данной ситуации может выступать как 
гражданин (в том числе индивидуальный пред-
приниматель), так и юридическое лицо. При-
знаком банкротства выступает неспособность 
должника исполнить свои обязательства в те-
чение трех месяцев с даты, когда они должны 
были быть исполнены. 

Процедура банкротства играет большую 
роль в повышении эффективности работы ап-
парата управления компанией, а также регули-
ровании процессов, связанных с хозяйствен-
ным оборотом. 

В этой связи исследование института несо-
стоятельности (банкротства) и процедур, при-
меняемых в делах о банкротстве коммерческих 
организаций, является весьма актуальным как 
в теоретическом, так и в практическом отно-
шении. 

Современный этап законодательства Рос-
сийской Федерации в отношении регулирова-
ния проблем банкротства связан с принятием 
Федерального закона №127-ФЗ от 22.10.2002 
года «О несостоятельности (банкротстве)», 
вступившим в действие в декабре 2002 года. 
Данный Закон вносит значительные дополне-
ния и нововведения в части регулирования 
банкротства (несостоятельности). 

В 
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Первостепенное внимание уделяется процеду-
рам банкротства, которые дополняются реаби-
литационной стадией – финансовым оздоров-
лением должника; пересматривается очеред-
ность удовлетворение кредиторских требова-
ний, а также значительно расширяется глава об 
особенностях банкротства отдельных катего-
рий должников и конкретизируются другие 
процессуальные вопросы.  

В российской правовой науке существуют 
различные варианты смыслового использова-
ния определений несостоятельности и банк-
ротства, но юридическая наука требует доста-
точно четкого понятийного аппарата и строгой 
определенности применяемых юридических 
дефиниций. Поэтому при анализе института 
несостоятельности, важное значение приобре-
тает определение понятий несостоятельности 
и банкротства, а также выявление общего и 
особенного, присущих каждой из этих катего-
рий. 

Институт банкротства – комплексный ин-
ститут права. Отсюда большая часть проблем: 
противоречия в судебной практике, «формаль-
ные» противоречия законодательных актов, 
направленных на регулирование несостоятель-
ности (банкротства). 

Согласно ст. 32 Закона, в Арбитражном суде 
рассматриваются все дела, непосредственно 
связанные с банкротством юридических лиц. 
Регламентирующие процесс правила, пропи-
санные в АПК РФ, дополняются особенно-
стями, содержащимися в Законе. Место рас-
смотрения дела соответствует местонахожде-
нию коммерческой организации.  

Если требуемая от должника кредиторами 
сумма превышает 300 000 рублей, и прошло три 
месяца с момента последнего исполнения фи-
нансовых обязательств должником, в арбит-
ражный суд подается заявление о признании 
должника банкротом. 

Суд принял к производству все заявления с 
разъяснением каждому заявителю о том, что их 
требования будут рассмотрены в порядке оче-
рёдности. 

В рамках дела о банкротстве должника пер-
воначально будет проведена проверка обосно-
ванности заявления о признании должника 
банкротом. 

Все участники процесса банкротства, со-
гласно Закону, делятся на две группы:  

− первую группу составляют участники 
дела о банкротстве;  

− во второй группе – участники арбит-
ражного процесса по делу о банкротстве. 

Согласно ст. 34 Закона, участники дела о 
банкротстве это: должник; арбитражный 
управляющий; конкурсные кредиторы; упол-
номоченные органы; федеральные органы ис-
полнительной власти, органы исполнительной 
власти и местного самоуправления тех субъек-
тов РФ, где находится должник; лицо, предо-
ставившее обеспечение для проведения фи-
нансового оздоровления. 

Данная статья не упоминает среди участни-
ков дела о банкротстве такие важные субъекты, 
как третьи лица – участники заключения миро-
вого соглашения и лица, предоставляющие 
обеспечение (поручительство) для введения 
внешнего управления в отношении градообра-
зующего должника. На наш взгляд, данный 
пробел законодательства должен быть устра-
нен. 

Ст. 35 Закона даёт перечень лиц–участни-
ков процесса дела о банкротстве в Арбитраж-
ном суде: представитель работников долж-
ника; представитель собственника имущества 
должника – унитарного предприятия; предста-
витель учредителей (участников) должника; 
представитель собрания кредиторов или пред-
ставитель комитета кредиторов; представи-
тель федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности в 
случае, если исполнение полномочий арбит-
ражного управляющего связано с доступом к 
сведениям, составляющим государственную 
тайну; уполномоченные на представление в 
процедурах, применяемых в деле о банкрот-
стве, интересов субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований соответ-
ственно органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления по месту нахождения долж-
ника; иные лица в случаях, предусмотренных 
АПК РФ и Законом.  

Также в судебном процессе могут прини-
мать участие представители: саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих; 
органа по контролю (надзору) при рассмотре-
нии вопросов, связанных с утверждением ар-
битражных управляющих; кредиторы по дей-
ствующим платежам, если в деле рассматрива-
ются вопросы о нарушении их прав. 

Арбитражный суд принимает заявление в 
письменной форме, подписанное руководите-
лем должника или лицом, которое уполномо-
чено, согласно учредительным документам, 
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подавать заявления о банкротстве юридиче-
ского лица. Подпись может поставить и иное 
лицо, у которого есть нотариально заверенная 
доверенность представителя должника. Заяв-
ление должно быть оформлено в соответствии 
с требованиями, прописанными в ст. 37 Закона. 
Нюанс применения положений п. 1 ст. 37 нор-
мативного документа со ссылкой на ч. 1 ст. 223 
АПК РФ заключается в том, что положения За-
кона имеют преимущества по отношению к об-
щим правилам АПК РФ. Лишь специальные 
нормы названого Закона могут определить ре-
шение об оставлении заявления без движения, 
принятии его и возвращении. При рассмотре-
нии арбитражным судом дела о банкротстве 
коммерческой организации (далее – дела о 
банкротстве) применяются следующие проце-
дуры: 

1) наблюдение; 
2) финансовое оздоровление; 
3) внешнее управление; 
4) конкурсное производство; 
5) мировое соглашение; 
6) конкурсное производство. 
Согласно ст. 18.1 Закона о банкротстве с 

даты введения наблюдения обращение взыска-
ния на заложенное имущество, в том числе во 
внесудебном порядке, не допускается. Кон-
курсный кредитор по обязательствам, обеспе-
ченным залогом имущества должника, в ходе 
финансового оздоровления и внешнего управ-
ления вправе обратить взыскание на заложен-
ное имущество должника, если должник не до-
кажет, что обращение взыскания на указанное 
имущество должника сделает невозможным 
восстановление его платежеспособности. Во-
прос о возможности обращения взыскания на 
заложенное имущество должника решается ар-
битражным судом, рассматривающим дело о 
банкротстве, по заявлению конкурсного креди-
тора, требования которого обеспечены залогом 
данного имущества. 

При реализации заложенного имущества 
требования конкурсного кредитора по обяза-
тельствам, обеспеченным залогом имущества 
должника, подлежат удовлетворению за счет 
средств, вырученных от реализации заложен-
ного имущества. Не удовлетворенные за счет 
средств, вырученных от реализации предмета 
залога, требования конкурсного кредитора по 
обязательствам, которые были обеспечены за-
логом имущества должника, удовлетворяются 
в составе требований кредиторов третьей оче-
реди. 

В современных условиях экономической не-
стабильности, изменчивости среды бизнеса и 
учащения финансово-экономических кризисов 
риск возникновения банкротства присутствует 
у большого числа предприятий. 

На сегодняшний день, статистика по делам 
о банкротстве является убедительным под-
тверждением того факта, что в реалиях совре-
менной российской экономики всестороннее 
изучение вопросов, касающихся банкротства 
организаций, остается довольно актуальной 
темой. 

По представленным выше данным можно 
заметить, что наблюдается тенденция к росту 
числа поступивших заявлений о признании 
должника банкротом и росту числа завершив-
шихся производств по делам о банкротстве. 

Особенно резкое увеличение поступивших 
заявлений о признании должника банкротом 
можно наблюдать в 2020 году. Вероятнее всего 
это связано с вступлением в силу с 1 октября 
2015 года Федерального закона "О внесении из-
менений в ФЗ "О несостоятельности (банкрот-
стве)" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части регулирования ре-
абилитационных процедур, применяемых в от-
ношении гражданина-должника" от 29 декабря 
2014 г. №476-ФЗ, который вводит детальное 
регулирование института банкротства физиче-
ских лиц. 

Данный факт объясняется тем, что, казалось 
бы, огромное число предприятий-банкротов в 
данных городах является ничтожно малым по 
сравнению с общим числом зарегистрирован-
ных юридических лиц. 

Какие из секторов экономики являются са-
мыми рискованными с точки зрения возникно-
вения банкротства.  

По статистике банкротству больше всего 
подвержены отрасли оптовой и розничной тор-
говли, строительства, коммерческих услуг, 
сельского и лесного хозяйства, транспорта и 
связи, электроэнергетики, финансовой дея-
тельности, производства пищевых продуктов, 
машиностроения и металлургии. 

Подводя итоги, можно сказать, что на сего-
дняшний день основой правового регулирова-
ния несостоятельности (банкротства) коммер-
ческих организаций является ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» № 127.  

В связи с этим, изучение управления финан-
совой стабильностью, процессами предотвра-
щения банкротства приобретает особую значи-
мость. Объективная оценка вероятности 
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банкротства позволяет своевременно реагиро-
вать на возникновение кризисных ситуаций, 
принимать эффективные управленческие ре-
шения. Чтобы на ранних стадиях могли быть 
выявлены проблемы с платежеспособностью 
предприятия и возможные риски наступления 
банкротства, стоит особое внимание уделить 
методикам диагностики банкротства, которые 
позволяют оперативно оценить финансовое 
состояние предприятия. Ведь чем раньше бу-
дут обнаружены возникшие проблемы на пред-
приятии, тем больше у руководства шансов 
своевременно принять необходимые управ-
ленческие решения, стабилизировав при этом 
финансовое состояние предприятия и сократив 
возможные потери. 
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аибольшую роль в социально-экономиче-
ском развитии государств играет корпора-

тивная форма ведения бизнеса, на долю кото-
рой приходится около 80 % производимых то-
варов и услуг [6]. Все большее значение приоб-
ретают транснациональные корпорации. ООН 
признает транснациональной корпорацией хо-
зяйствующий субъект, имеющий годовой обо-
рот не менее 100 млн. долл. США и отделения 
не менее чем в 6 странах мира. 

Существование корпоративного сектора 
национальной экономики является результа-
том реализации механизмов институциональ-
ной сегментации национальной экономики [5]. 

В соответствии с международными подхо-
дами к институциональной сегментации наци-
ональной экономики закрепленных в рекомен-
дациях Коллегии Евразийской экономической 
комиссии «О классификации институциональ-
ных секторов экономики» от 18 августа 2015 
года № 18 выделяют пять институциональных 
секторов [2]:  

− нефинансовые корпорации;  
− финансовые корпорации;  
− государственное управление;  
− домашние хозяйства;  
− некоммерческие организации, обслу-

живающие домашние хозяйства. 
В связи с тем, что объектом исследования 

являются взаимоотношения государства и кор-
поративных финансов, целесообразно уделить 
более пристальное внимание корпоративному 
сектору национальной экономики. 

Корпоративный сектор представляет собой 
совокупность юридических лиц, уставный 

фонд которых создается путем акционирова-
ния, а получаемая прибыль распределяется 
среди собственников капитала [4]. 

Особенностью корпоративного сектора эко-
номики Российской Федерации является спе-
цифика становления корпоративных отноше-
ний. Современный корпоративный сектор стал 
следствием политических и институциональ-
ных реформ, произошедших в 90-х гг. про-
шлого века. Проведенные преобразования обу-
словили возникновение коллективной формы 
собственности, которая впоследствии транс-
формировалась в корпоративную собствен-
ность. 

Впервые в Российской Федерации такое по-
нятие, как «корпорации» было внедрено в 2015 
году из-за внесения коррективов в ГК РФ, в 
частности ст. 65.1 ГК РФ [1]. В данном разделе 
представлено такое определение корпорации: 
«Юридические лица, учредители (участники) 
которых обладают правом участия (членства) в 
них и формируют их высший орган в соответ-
ствии с п.1 статьи 65.3 ГК РФ, считаются корпо-
ративными юридическими лицами (корпора-
циями)». В законодательных актах Российской 
Федерации понятие «корпорация» в полной 
мере соответствует такому понятию, как «кор-
поративное юридическое лицо». 

При этом в категории корпоративных юри-
дических лиц Гражданский кодекс относит: 
«хозяйственные товарищества и общества, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяй-
ственные партнерства, производственные и 
потребительские кооперативы, общественные 
организации, общественные движения, 

Н 
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ассоциации (союзы), товарищества собствен-
ников недвижимости, казачьи общества, вне-
сенные в государственный реестр казачьих об-
ществ, а также общины коренных малочислен-
ных народов РФ» [1]. 

Итак, под корпорацией следует понимать 
крупное объединение лиц и капиталов, образо-
ванное с целью экономической деятельности в 
определенной сфере рынка. которые имеют об-
щую цель-реализацию предпринимательской 
деятельности. Характерные отличительные 
черты корпорации:  

− присутствие совета директоров;  
− присутствует коллективная собствен-

ность;  
− самоуправление;  
− наличие концепции маркетинга;  
− незначительная ответственность;  
− абсолютная правовая независимость 

корпорации по отношению к ее владельцам.  
Сделав логический вывод о сущности поня-

тия «корпорация», предлагаем следующее 
определение, которым считаем важным допол-
нить ст. 65.1 ГК РФ: «Корпорация (корпоратив-
ное объединение) – это юридическое лицо, со-
зданное при объединении капиталов и соб-
ственности учредителей (основателей органи-
зации, акционеров), обладающих правом на 
участие в управлении объединением и форми-
рование высшего органа, реализующих это 
право, и иных участников, в целях совместного 
ведения и распоряжения этим имуществом, со-
циального партнёрства, участия в хозяйствен-
ном обороте и выдачи обществу полезного ре-
зультата (продукта) своей деятельности».  

Корпорации должны иметь как юридиче-
ские, так и фактические признаки, поэтому эти 
объединения должны руководствоваться, в том 
числе, и принципами социальной ответствен-
ности и социального партнёрства. Для некото-
рых муниципальных унитарных предприятий 
(например, для образовательных учреждений) 
участие в хозяйственном обороте не является 
главной целью, хотя они выдают обществу ре-
зультат своей деятельности, и также могут 
участвовать в хозобороте [6]. 

Госкорпорации и корпорации с преоблада-
ющим государственным участием имеют глав-
ную цель – участие в хозобороте, а государство 
(как акционер или учредитель) в лице своих де-
партаментов, ведомств, министерств или пра-
вительства принимает участие в управлении 
ими, назначает исполняющих директоров. Эти 
организации выдают обществу полезный 

физический продукт своей деятельности, в це-
лях чего и созданы. Следовательно, по своей 
сути эти организации являются корпорациями.  

Эти замечания представляют собой пер-
спективу расширения и коррекции действую-
щего списка корпораций, отраженного в ст. 
65.1 и далее в гл. 4 ГК РФ, а также списка уни-
тарных юридических лиц, на которые и разде-
лились юридические лица, так как организация 
их управления и основные цели создания и де-
ятельности расходятся [7]. В связи с обобще-
нием, уточнением понятия «корпорация», сле-
дует обратить внимание и на корректировку 
термина «корпоративные правоотношения». 
Законодателем в ст. 2 ГК РФ указано определе-
ние корпоративных отношений: «…Отноше-
ния, связанные с участием в корпоративных 
организациях или с управлением ими». 

Цели корпоративных правоотношений сов-
падают с целями создания самой корпорации. 
Важно также разделить корпоративные право-
отношения на внутренние и внешние. Внут-
ренние правоотношения связаны с организа-
цией деятельности и управлением юридиче-
ским лицом. Внешние разделяются на отноше-
ния корпорации с государственными органами 
(их можно назвать административными) и от-
ношения с другими физическими и юридиче-
скими лицами (к примеру, инвесторами, до-
черними организациями и контрагентами) [3].  

Делая логические выводы, данную статью 
Кодекса можно дополнить таким содержа-
нием: «Корпоративные отношения (правоот-
ношения) – это правоотношения субъектов 
(аппарата управления, органов и отделов кор-
порации, учредителей, акционеров и собствен-
ников) корпорации внутри корпоративного 
объединения, связанные с участием, организа-
цией деятельности и управлением в нём, а 
также сопровождающие этот процесс внешние 
отношения субъектов корпорации с государ-
ством, физическими и юридическими лицами, 
направленные на осуществление целей дея-
тельности корпоративного объединения».  

Исходя из предложенной трактовки тер-
мина «корпорация», можно сделать вывод, что 
совершенствование законодательства в целях 
эволюционного развития правовой основы де-
ятельности корпораций и корпоративных пра-
воотношений не завершено. Законодатель ещё 
не раз вернётся к трактовке данных понятий и 
корректировке списков корпоративных и уни-
тарных юридических лиц. На наш взгляд для 
того, чтобы избежать проблем в области 
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правового трактования понятий, следует вне-
сти в законодательство понятие корпорации и 
указать её отличительные черты. 
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о мере развития экономики, старые патри-
архальные отношения стали переходить в 

предпринимательскую инициативу. Также по-
являются новые средства производства, а 
именно становление морского дела, в связи с 
чем появляются новые юридические формы – 
морские товарищества. Существовали и гор-
ные товарищества, право на участие в котором 
появлялось с приобретением пая. Управление 
делами находилось в ведении общего собра-
ния. Вопросы решались большинством голосов. 

Немалое значение в развитие корпоратив-
ного права сыграли генуэзские маоны, про-
стыми словами это корпоративные объедине-
ния государственных кредиторов. Причинами 
их развития стали дезорганизация и упадок 
государственного хозяйства.  

Можно сказать, что корпоративное право 
начало свое развитие с торговых гильдий и ка-
раванов купцов. Также стоит сказать и о част-
ных корпорациях, к которым можно отнести 
религиозные общины и профессиональные со-
юзы ремесленников. И вот, пройдя несколько 
стадий, 1419 год можно считать годом начала 
развития финансового корпоративного биз-
неса [4, с. 77]. 

Что же касается развития корпоративного 
права в России, то пришла она к нам из запад-
ноевропейских стран, благодаря которым и 
происходил процесс практического осуществ-
ления. Как известно, Россия приполярное госу-
дарство. Суровые климатические условия не 
давали ход созданию материальных благ, ме-
шало еще и неразвитое производство. Следова-
тельно, торговать было нечем. 

Прогресс в этом деле появился при Петре I. 
Путешествуя за границу, он убедился в том, что 
создание и развитие института корпорации не-
обходим. Так был издан первый 

законодательный акт, который имел отноше-
ние к корпорации – Указ от 27 октября 1699 
года. В нем говорилось о том, что купцы 
должны создавать торговые компании, как это 
делалось в других государствах. Это не един-
ственный Указ, который говорил о создании 
торговых компаний, далее следуют указы от 27 
октября 1706 года и 2 марта 1711 год, где дан-
ная мысль повторяется. Но, к сожалению, все 
они практических результатов не имели. 

Тогда, Русское правительство начало вести 
переговоры с иностранным для того, чтобы по-
знакомится с их опытом, но зарубежные чи-
новники не спешили этого делать.  

К концу XVIII века более устойчивыми ока-
зались те компании, которые были основаны 
на силе не только одного правительства, но и 
на частной инициативе. 

Большого успеха достигла Российско-Аме-
риканская компания. Ввиду большого риска и 
затрат при экспедициях русских купцов на Але-
утские и Курильские острова, они объединя-
лись в компанию для ведения такой торговли. 
В уставе такой компании нашли место прин-
ципы акционерного строя, которые были раз-
работаны на Западе. Но еще больше акционер-
ную форму популяризировал Указ от 6 сен-
тября 1805 года, который был издан в связи с 
банкротством Петербургской компании для 
постройки кораблей. В данном Указе была 
разъяснена суть ограниченной ответственно-
сти. Манифест Александра I от 1 января 1807 
года рекомендовал организовывать товарище-
ства. Но в данных Указах было почти полное 
отсутствие законодательства, которое регули-
ровало бы правовое положение корпораций, 
что привело к тому, что они оставались мало-
известными в широких кругах российского об-
щества. Позже, 6 декабря 1836 года, был принят 

П 
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Закон, который регулировал институт корпо-
раций. В нем уже детально регламентируются 
многие вопросы, например, размер капитала, 
его распределение и способ оплаты, также го-
вориться об ограниченной ответственности и 
т.д. Но, несмотря на принятый Закон, корпора-
тивное право развивалось иначе, а Закон суще-
ствовал сам по себе. Видя сложившуюся ситуа-
цию, правительство пыталось упорядочить 
корпоративную деятельность, но, к сожале-
нию, безрезультатно. Из этого можно сделать 
вывод, что государство бессильно в области 
частного права [5, с. 235]. 

Если сравнивать сложившуюся ситуацию с 
Западом, то возникновение проблемы оче-
видно. На Западе большое значение придавали 
обеспечению уставного капитала, в России же 
большинство компаний создавались на пустом 
месте. Осознавая недостатки Закона, разраба-
тывались новые проекты, среди них проекты 
1861, 1869, 1872 годов. Но они все были откло-
нены Государственным советом. Все потому, 
что в проектах не было системы правового по-
ложения корпорации, многие важные вопросы 
не были урегулированы вообще. Из этого сле-
дует, что проекты содержали в себе большие 
пробелы. 

Несмотря на это, законодательный массив 
изменялся и увеличивался. Были приняты Тор-
говый устав в 1903 году, Свод законов граждан-
ских в 1910 году, Устав промышленности в 1913 
году, Устав кредитный в 1914 году и многие 
другие. Вообще до революции 1917 года было 
принято довольно много законов, которые ка-
сались корпораций. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, 
что корпоративное право шло своим чередом и 
развивалось весьма сумбурно. В этом и состоит 
особенность российского корпоративного 
права. 

Об юридических формах, которые исполь-
зовались в имущественном обороте, пишут 
многие авторы [3, с. 163]. Все организации, ко-
торые обладали правом юридического лица, 
делились на корпорации и учреждения.  

Одной из организационно-правовых форм в 
области хозяйствования были тресты. С 1927 
года они признавались органами государства, 
которые выполняли плановые задания. В тре-
стах накапливалось имущество, которое стало 
государственным, управлялось оно доверен-
ными органами. Из этого следует, что государ-
ственные предприятия концентрировались во-
круг них.  

Особенностью акционерных обществ был 
складочный капитал и то, что акционеры сво-
бодно распоряжались своими паевыми взно-
сами. Но форму хозяйствования наполнили 
государственным содержанием и так количе-
ственное преимущество превышали государ-
ственные образования.  

В 1920 году было покончено с корпоратив-
ным правом, а, следовательно, и с корпораци-
ями. Такая ситуация сложилась из-за того, что 
советская власть боялась из свободы и самосто-
ятельности. Но в 1965 году экономическая ре-
форма дала толчок к использованию корпора-
тивных норм, так как реформа содержала раз-
витие инициативы развития и самостоятель-
ности предприятий [6, с. 162].  

В 1985 году перестройка общественного ор-
ганизма поставила задачу еще более расши-
ренной инициативы и самостоятельности 
предприятий. Доля корпоративных норм уве-
личилась. Но, несмотря на все попытки, законы 
не коснулись главного – строгой централизо-
ванной системы министерств и ведомств. Так 
период перестройки не дал никаких результа-
тов в области корпоративного права [2, с. 81]. 

Только переход к рыночным отношениям 
открыл дорогу к развитию корпоративного 
права. В законодательстве указано презумпция 
компетентности организаций на издание ими 
нормативных актов, которые регулируют их 
внутренние вопросы. 

В настоящее время корпоративные правоот-
ношения на два вида в зависимости от основа-
ний их возникновения – основные (главные) и 
зависимые (подчиненные). Основные корпора-
тивные правоотношения по-другому имену-
ются правоотношениями участия (членства). 
Субъектами указанных правоотношений явля-
ются корпорация, с одной стороны, и участник 
корпорации, с другой стороны. Эти правоотно-
шения возникают в связи с приобретением ли-
цом прав участия (членства). Право участия 
(право членства) можно определить, как «при-
надлежность к организации, признаваемой 
гражданским законодательством правосубъ-
ектным образованием, отвечающей требова-
ниям, указанным в законе, в иных норматив-
ных актах и в уставе юридического лица». Сле-
дует различать право участия (право членства) 
как возможность входить в состав корпоратив-
ной организации и участие (членство) как для-
щееся правоотношение. 
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В доктрине существуют разные точки зре-
ния относительно содержания и соотношения 
понятий «участие» и «членство». 

Есть мнение, что участие присуще коммер-
ческим корпоративным организациям, а член-
ство свойственно некоммерческим корпора-
циям. Свою точку зрения авторы обосновы-
вают ссылкой на п. 3 ст. 65.2 ГК РФ [1]. В данной 
норме речь идет о праве участника коммерче-
ской корпорации, утратившего помимо своей 
воли в результате неправомерных действий 
других участников или третьих лиц права уча-
стия в ней, требовать возвращения ему доли 
участия, перешедшей к иным лицам. Законода-
тель в указанной норме употребляет термины 
«участник коммерческой корпорации», «права 
участия» (при этом термины «член коммерче-
ской корпорации», «права членства» не исполь-
зуются). Однако, если провести системный 
анализ норм гражданского законодательства, 
можно сделать вывод, что термины «участие» и 
«членство» не связаны с классификацией кор-
пораций на коммерческие и некоммерческие 
организации. 

На мой взгляд, правильной является кон-
цепция особой корпоративной природы прав 
участников корпорации. Такой вывод обуслов-
лен отличительными признаками корпоратив-
ных прав: господство воли корпорации при 
установлении содержания корпоративных 
прав, зависимость прав участника корпорации 
от результатов деятельности корпорации, 
непосредственное участие членов корпорации 
в формировании воли контрагента 

корпоративных правоотношений – корпора-
тивного юридического лица. 
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Аннотация. В Красноярском крае туризм выделен в отдельное направление государственной поли-

тики. В связи с чем поменялся подход к туристической отрасли в целом. В статье автор анализирует 
позиционирование и дифференциацию территории Красноярского края для въездного и внутреннего ту-
ризма как одно из направлений государственного управления ив сфере туризма. В настоящее время в Крас-
ноярском крае, благодаря деятельности властей края, активно развивается туристическая инфраструк-
тура, появляются такие объекты туризма, которые по праву становятся брендом территории.  
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уризм является неотъемлемой частью чело-
веческой жизни. Благодаря ему человек мо-

жет восстановить как моральное, так и физиче-
ское здоровье. Также туризм является одной из 
самых развивающихся отраслей. Каждый год 
появляются новые направления. 

Красноярский край привлекателен как для 
въездного, так и для внутреннего туризма, по-
тому что край поражает своей красотой и раз-
махом. Красноярский край является вторым по 
величине регионом в России. В Красноярском 
крае достаточны перспективы развития мно-
гих видов направлений туризма. В крае воз-
можно развитие арктического туризма, на се-
вере Красноярского края можно встретить бе-
лого медведя и полюбоваться северным сия-
нием. В то же время на юге Красноярского края, 
собирая виноград, можно покорять вершины 
Саянских гор. 

Туризм в Красноярском крае в настоящее 
время играет важную роль для социально-эко-
номического развития региона.  

Важное направление развития въездного и 
внутреннего туризма является 

позиционирование территории [1]. Позицио-
нирование как процесс формирования имиджа 
Красноярского края стало важным направле-
нием деятельности Агентства по туризму Крас-
ноярского края. Власти Красноярского края не-
мало сделали для позиционирования региона.  

Возможно, раньше Сибирь в целом и Крас-
ноярский край в частности ассоциировались во 
всём мире с долгой холодной зимой, вален-
ками и белыми медведями. Сегодня же всё 
больше гостей, приезжающих сюда из разных 
уголков мира, отлично знают про Столбы, про 
ГЭС, про Енисей. 

Благодаря большой территории – Краснояр-
ский край второй по площади в России туристы 
могут выбрать для отдыха кардинально разные 
направления. Любителям севера и дикой при-
роды придётся по душе путешествие на плато 
Путорана. Туристы, интересующиеся историей 
«глубинок», найдут для себя прелесть в кратко-
срочных турах в Енисейск – один из старейших 
городов Сибири, который в годы «сибирской 
золотой лихорадки» активно осваивали стара-
тели. Желающие отправиться на юг могут 

Т 
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посетить музей-заповедник «Шушенское» и 
окунуться в быт в быт крестьян и сибиряков 
прошлых веков. Любителям хайкинга, гор и 
усыпанного звёздами неба стоит выбрать при-
родный парк «Ергаки». Столица края – Красно-
ярск – также пользуется спросом у путеше-
ственников. За последние годы были постро-
ены новые места отдыха, которые быстро стали 
популярными, среди них: лестница на Торга-
шинском хребте (самая длинная в России), 
смотровая на Николаевской сопке, эко-парк 
«Гремячая Грива» и другие. А ценителей куль-
туры ждут на экскурсиях по музею-усадьбе Ва-
силия Сурикова и Геннадия Юдина. Зелёным 
символом региона красноярцы считают кедр. 
Так же брендом Красноярска стала десятируб-
левая купюра.  

Всем известный историко-этнографический 
музей-заповедник Шушенское сложился как 
«Сибирская ссылка Ленина» и представляет ти-
пичное поселение Российской империи начала 
ХХ века. Понятно, он входит в «Красный марш-
рут», но помимо этого, объект стал центром 
этно-культуры, ежегодно здесь проводятся те-
атрализованные фольклорные программы и 
праздники. Самый известный – Международ-
ный фестиваль этнической музыки и ремесел 
«Мир Сибири», объединивший многие нацио-
нальности, включая коренные народы Севера – 
долганов, кетов, нганасанцев, ненцев, сельку-
пов, чульмцев, эвенков, энцев. Все они прини-
мают участие в мероприятиях фестиваля 
наравне с исполнительскими коллективами из 
стран ближнего и дальнего зарубежья, регио-
нов Российской Федерации, всего – свыше 1500 
человек. 

Еще один бренд – Енисейск – «отец городов 
сибирских», считавшийся в прошлом главными 
воротами в Восточную Сибирь и сохранивший 
на своих улицах аутентичные памятники ста-
рины. Неслучайно его назвали музеем под от-
крытым небом и включили в список историче-
ских городов России. 

Сегодня в Красноярском крае ставка дела-
ется на развитие культурно-познавательного 
туризма. Особенно, если речь заходит о другом 
уездном городе – Минусинске – томатной сто-
лице России. Он расположен в центре Мину-
синской котловины между горными системами 
Южной Сибири, благодаря чему здесь образо-
вался уникальный микроклимат. Ежегодный 
праздник – День Минусинского помидора со-
бирает большое количество гостей. Стоит от-
метить, что гастрономический аспект 

Красноярского края вполне достоин стать от-
дельной темой для формирования туристиче-
ских программ. Чего только стоят такие пози-
ции в меню как: сугудай из енисейских свежих 
рыб, охотничьи супы из разной дичи с сибир-
скими травами, котлеты из муксуна и щуки, со-
леные грузди и рыжики, пироги с брусникой и 
черемухой.  

Город Красноярск прежде всего представ-
ляет деловой туризм и активный туризм, но по-
следние время можно заметить тенденцию на 
развитие гастрономического туризма. В Крас-
ноярске и Красноярском крае активно популя-
ризируется сибирская кухня, проводятся га-
строномические фестивали, винные дегуста-
ции, организуется туры и проводятся мастер-
классы. Для удобства разработана гастрономи-
ческая карта Красноярского края (как по мне 
она не несёт какой-то особой ценности) и пред-
ставлены гиды по заведениям города и края. 
Стоит обратить внимание на тот факт, что га-
строномический туризм как отдельное направ-
ление появился на туристском рынке совсем 
недавно. В развитии заинтересованы не только 
власти города, но и предприниматели в обла-
сти ресторанного бизнеса. 

Сегодня Туристский информационный 
центр Красноярского края является практиче-
ски единственным туристско-информацион-
ным центром в России, который создаёт и экс-
плуатирует туристскую инфраструктуру – но-
вые точки притяжения как для путешественни-
ков, так и для жителей города и края. 

С июля 2022 года агентство по туризму Крас-
ноярского края осуществляет выдачу социаль-
ных сертификатов для школьников. План по 
числу участников программы – 7500 учащихся 
5-9 классов учреждений образования Красно-
ярского края до конца 2022 года. В настоящее 
время выдано около 2600 социальных сертифи-
катов. 

Спрос на оздоровительный туризм в Крас-
ноярске и Красноярском крае среди туристов 
увеличился в настоящее время. До 2020 года ос-
новную долю (58%) туристов составляли те, кто 
выбирал для себя выездной туризм и (42%) 
внутренний туризм. При этом только 19% тури-
стов обращались за оздоровительным отдыхом 
на территории Красноярского края. На начало 
ноября 2022 г. эта цифра составила 44% [2]. Ос-
новные факторы, которые принимают во вни-
мание те, кто выбирает для себя оздоровитель-
ный туризм в Красноярске, это направление 
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тура, продолжительность тура и стоимость 
тура. 

В крае социально ориентированные неком-
мерческие организации могут по конкурсу по-
лучить субсидии на проведение инклюзивных 
экскурсий. Такая мера социальной поддержки 
реализуется в крае впервые. В бюджете региона 
на эти цели предусмотрено три миллиона руб-
лей. Экскурсии могут посетить инвалиды всех 
возрастов.  

По условиям конкурса маршруты должны 
быть доступными для маломобильных людей, 
необходимо предусмотреть участие сурдопере-
водчиков, использовать специализированное 
оборудование, проводить мастер-классы. Суб-
сидию можно потратить на услуги экскурсово-
дов, гидов, организацию трансфера, питания, 
страхование получателей экскурсионных услуг, 
оплату входных билетов. 

Для позиционирования Красноярского края 
возможностей очень много, положение края 
позволяет учитывать не только функциональ-
ные и эмоциональные выгоды туристического 
продукта, но и ассоциации, возникающие у ту-
ристов. Таким образом, и в дальнейшем сле-
дует создавать ценностное предложение, кото-
рое будет устанавливать связь между регионом 
и потребителем, и помимо базовых функций и 
эмоциональной составляющей, акцент должен 
делаться на духовных выгодах для потреби-
теля, а именно самовыражении. 

Позиционирование Красноярского края для 
въездного и внутреннего туризма как одно из 
важных направлений государственного управ-
ления ив сфере туризма. Развитие сферы ту-
ризма в крае будет способствовать снижением 
уровня безработицы и темпов оттока населе-
ния в сельской местности, привлечению пря-
мых инвестиций в экономику региона, повы-
шению уровня готовности региона к проведе-
нию международных мероприятий, которые и 
так регулярно проходят на территории Красно-
ярского края. 
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дминистрирование как процесс можно 
охарактеризовать следующей формули-

ровкой: прямое воздействие публичных струк-
тур на функционирование гражданских и об-
щественных субъектов, предназначенное для 
реализации единых целей.  

По нашему мнению, в текущий момент ак-
туализируется вопрос совершенствования ад-
министративно-правовой концепции. Нельзя 
исключать из внимания тот факт, что наше гос-
ударство стремится к построению собственных 
правовых, социальных и демократических ос-
нов. Это означает, что интересам личности и 
общественных институтов Конституция Рос-
сийской Федерации (далее – Конституция РФ) 
придаёт приоритетное значение и ценность от-
носительно государственных интересов. Дан-
ный подход означает развитие сервисного ин-
струментария государственной власти в соци-
альной сфере. Так задаётся новый вектор мо-
дернизации государственно-административ-
ных методов.  

В то же время следует принимать во внима-
ние действующий механизм по государствен-
ному администрированию. Современное пра-
воведение обязано включать самые рациональ-
ные аспекты, сохранившиеся в культурно-пра-
вовом наследии страны, доставшемся ей от 
предшествующего отечественного социально-
экономического строя.  

Особый приоритет принадлежит такому 
вектору становления административно-право-
вой науки, как формирование статута право-
институциональной структуры, именуемой 
государственным администрированием. 

Данный вектор имеет ценность в рамках прак-
тического опыта в управление государством.  

Главная задача налоговых органов – обеспе-
чение эффективности в реализации налогового 
контроля. Согласно позиции И. И. Кучерова, 
налоговый контроль призван модернизировать 
систему налогообложения и обеспечить уро-
вень налогового самосознания налогоплатель-
щиков в гражданском обществе. При этом су-
ществует необходимость профилактики нало-
гово-законодательных нарушений.  

В законодательстве о налогах и сборах от-
сутствует дефиниция «налогового админи-
стрирования». Данное понятие, при этом, 
включено в ряд правовых актов в контексте 
собственной модернизации (одним из первых 
было Распоряжение Правительства РФ от 10 
февраля 2014 г. N 162-р, ныне утратившее 
силу). Если исходить из базовых задач налого-
вых органов, то природа налогового админи-
стрирования заключается в деятельности нало-
говых органов по исполнению контрольных 
функций в рамках соблюдения законодатель-
ства о налогах и сборах. 

Однако до сих пор нет легального законода-
тельно сформулированного определения, ко-
торое могло раскрыть правовую природу нало-
гового администрирования. Таким образом, 
понятие «налоговое администрирование», 
фактически, отсутствует в институционально-
правовом поле Российской Федерации.  

В НК РК указаны также «непрофильные» 
функции налоговых органов, например, обес-
печение информационного взаимодействия 
между налогоплательщиками и государством. 

А 
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Указанная категория используется в един-
стве своем, причем, не имея каких-либо осо-
бенных оговорок с законотворческой стороны. 
Данный момент обусловлен значимостью уста-
новления единой унифицированной админи-
стративной процедуры, что не зависит от 
управленческой сферы применения, а также 
управленческих субъектов. Администрирова-
ние – гарантия дозволительного типа реализа-
ции правового положения субъектов, которые 
не имеют публично-правовых полномочий. 
Так реализуется принцип дозволенности всего, 
что не имеет запрета. Второй тип – разреши-
тельный тип претворения правового положе-
ния субъектов, которые обладают полномочи-
ями публично-властной направленности. Здесь 
ключевой принцип – разрешение любых дей-
ствий, имеющих прямое предписание. 

Таким образом, понятие налогового адми-
нистрирования можно рассматривать в контек-
сте налогового права, которое, с точки зрения 
данной науки, помимо широкого распростра-
нения, представляется наиболее обоснован-
ным. При этом налоговое администрирование 
по своей сущностной природе имеет управлен-
ческий характер, т.е. сущность налогового ад-
министрирования состоит в том, чтобы сфор-
мировать такие условия для взаимного сотруд-
ничества и коммуникации всех субъектов пра-
воотношений налоговой сферы, за счет кото-
рых будет обеспечиваться равноценность 

интересов и прав всех сторон и действенная ра-
бота механизма всей налоговой системы. 
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 последние годы в связи с трудностями в 
развитии малого бизнеса интерес исследо-

вателей к проблемам налогообложения пред-
принимательства возрос.  

В основе современной системы налогообло-
жения субъектов предпринимательской дея-
тельности лежит реализация механизмов спе-
циальных налоговых режимов (далее – СНР), 
что делает довольно важным анализ условий 
возникновения, особенностей развития СНР в 
целях изучения перспектив дальнейшего их ре-
формирования. 

Т.Г. Давлетшиным обосновывается, что про-
стое включение налогоплательщиков, приме-
няющих СНР, в оборот НДС не решает про-
блемы налогообложения малого бизнеса, необ-
ходимы кардинальные меры: реформирование 
НДС и специальных налоговых режимов, гар-
монизация налоговой системы. Ставится во-
прос о введении в НК РФ упрощенного порядка 
налогообложения НДС микробизнеса, вплоть 
до реального освобождения для самых малых. 
Концепция вовлечения в оборот НДС малого 
бизнеса, предложенная Т.Г. Давлетшиным, 
предусматривает введение упрощенного по-
рядка обложения НДС путем установления эф-
фективной (расчетной) ставки НДС, при этом 
налоговая база - доход предпринимателя, 
ставка налога расчетная, в зависимости от вида 
деятельности. Нововведение приводит к стира-
нию барьера между ОСНО и УСН (и ЕСХН), обу-
словленного п. 5 ст. 173 НК РФ, вводящего де-
факто налог с оборота вместо НДС, способ-
ствует широкому применению ОСНО малыми 
предпринимателями в производственной 
сфере. 

Необходимо отметить, что УСН появилась 
не как развитие и адаптация действующей на 

тот момент системы налогов к особенностям 
налогообложения и налогового администриро-
вания малого бизнеса, а как альтернатива ей, 
без необходимого согласования (гармониза-
ции). Широкое применение УСН привело к 
тому, что в стране стали параллельно функци-
онировать две системы налогов: общая система 
налогообложения с НДС и упрощенная система 
налогообложения без НДС, со значительной 
разницей в уровне налогообложения и в объеме 
отчетности. Действующая в России система 
специальных налоговых режимов, нарушив 
принцип равенства налогообложения по гори-
зонтали, послужила массовому уходу предпри-
ятий в тень, созданию фирм однодневок, 
уменьшению налоговых поступлений и росту 
сокрытия доходов от налогообложения. Одно 
из преимуществ – упрощение налогообложе-
ния для малого бизнеса также спорно и неоче-
видно в свете происходящих процессов цифро-
визации. 

Таким образом, налоговая система России, 
скопированная в основном с западных моде-
лей, из-за введения СНР отклонилась от евро-
пейского вектора развития. 

Однако, на наш взгляд, в настоящее время 
нет необходимости развивать теоретические 
основы СНР, необходимы теоретические иссле-
дования и научно-практические разработки в 
направлении отмены СНР для регулирования 
общераспространенных видов деятельности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования мирового рынка легковых электриче-
ских коммерческих автомобилей. Установлено, что в настоящее время сложились благоприятные условия 
его развития, чему способствует восстановление отложенного спроса и постепенное наращивание тем-
пов роста экономики как в развитых, так и в развивающихся странах. Исследования показали, что спрос 
на легковые электрические коммерческие транспортные средства обусловлен обновлением и расшире-
нием автомобильного парка, введением строгих норм выбросов, требованием постепенного отказа от 
автомобилей, работающих на ископаемом топливе, снижением стоимости электромобилей и повыше-
нием их производительности, а также благодаря государственной поддержке приобретения новых элек-
тромобилей. 
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ведение. Глобализация мировой эконо-
мики и рост конкуренции в большинстве 

секторов способствуют внедрению энергоэф-
фективной «зеленой» системы автомобильных 
перевозок, которая может привести как к эко-
номическим, так и к экологическим улучше-
ниям. Продажи электромобилей растут благо-
даря сочетанию политики поддержки, усовер-
шенствования аккумуляторных технологий, 
расширения инфраструктуры зарядки и вы-
пуска новых привлекательных моделей от ав-
топроизводителей. Распространение электри-
фикации на новые сегменты автомобильного 
рынка создает благоприятную почву для гряду-
щих изменений на рынке наземного электри-
ческого коммерческого транспорта [1, с. 6]. 

Сущность и классификация наземных 
электрических коммерческих транспорт-
ных средств. В настоящее время, широкое рас-
пространение получила классификация назем-
ных электрических коммерческих транспорт-
ных средств по типу ТС, силовой установке и 
выходной мощности (рис.). Однако, она не яв-
ляется исчерпывающей, поскольку не учиты-
вает национальные особенности законодатель-
ства отдельных стран и требования техниче-
ских регламентов к классификации транспорт-
ных средств. Кроме того, при отнесении ТС к 
категории коммерческих следует исходить из 
их способности приносить доход (прибыль) 
собственнику за счет использования их в тех-
нологическом процессе (содействие мобильно-
сти персонала компании), оказания услуг (гру-
зовые и пассажирские перевозки) и другое.  

В 
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Рис. Универсальная (базовая) система классификации наземных электрических  

коммерческих транспортных средств 
 
Исследование эффективности коммер-

ческой эксплуатации электрических ТС. Се-
годня коммерческие электромобили рассмат-
риваются многими экологически группами и 
организациями как потенциальное решение 
проблемы неблагоприятного влияния авто-
транспорта на экологию городов [3, с. 703]. Как 
показывают исследования, в США стоимость 
энергозатрат электрических коммерческих ав-
томобилей (ECV) почти в четыре раза ниже, 
чем у обычных дизельных грузовиков, в рас-
чете на милю пробега при текущих рыночных 
ценах [2, с. 136]. В то же время ECV примерно в 
три раза дороже с точки зрения затрат на по-
купку, но вместе с тем, они проще и дешевле в 
обслуживании. Однако, пользователи, при 
принятии решения о приобретении электромо-
биля, сталкиваются с неопределенностью в от-
ношении срока службы батареи и связанными с 
этим долгосрочными затратами, а, также, огра-
ничениями по дневному пробегу без подза-
рядки. Несмотря на это, результаты анализа 
безубыточности показывают, что снижение 
цены на электрические коммерческие автомо-
били на 9–27 % может значительно повысить 
их конкурентоспособность на рынке США при 
условии среднегодового пробега не менее 20 
тыс. километров [2, с. 136]. 

Результаты исследований эффективности 
использования электрического наземного 
транспорта в Европе, также указывают на её 
обусловленность назначением EVC, отрасле-
выми и национальными условиями эксплуата-
ции. Так, анализ статистической информации 
корпоративных автопарков Австрии и Герма-
нии, собранной с использованием глобальной 
системы позиционирования (GPS), включая 

сведения о количестве задействованных транс-
портных средств, ежедневном пробеге и коли-
честве ездок, позволил авторам во главе с 
Й. Клауэнбергом установить, что в Австрии 
наиболее благоприятные условия для электри-
фикации парка легковых коммерческих авто-
мобилей действуют в сфере производства и 
торговли, в то время как в Германии это пре-
имущественно оптовая и розничная торговля 
[4, с. 209]. Исследования Л. Кристенсен на при-
мере Дании и Германии показали, что легковые 
коммерческие автомобили с электрическим 
приводом лучше всего подходят для строитель-
ного сектора и здравоохранения [5, с. 59]. 
Кроме того, Эриком Фигенбаумом, на примере 
сервисных организаций Норвегии, доказана 
целесообразность замены части (42 %) авто-
парка дизельных легковых коммерческих авто-
мобилей на электрические, с запасом хода не 
менее 170 км [6, с. 58]. Вместе с тем исследова-
ния Л. Кристенсен, Э. Фигенбаума, Й. Клауэн-
берга и других указывают на то, что в числе 
прочих причин, сдерживающих развитие ком-
мерческого наземного электротранспорта в Ев-
ропе, основным техническим барьером оста-
ется их узкий ассортимент [4, с. 209]. 

Коммерческий электрический транспорт 
и его место в экономике. По оценкам экспер-
тов объем мирового рынка электрических ком-
мерческих автомобилей вырастет с 353 тысяч 
единиц в 2022 году до 3 144 тысяч единиц к 
2030 году при среднегодовом темпе роста 
31,4%. Этому будет способствовать реализация 
мер государственной поддержки посредством 
субсидий и налоговых льгот как субъектам биз-
неса использующих электромобили в коммер-
ческой деятельности, так и их производителям. 

• Автобусы
• Грузовые автомобили
• Пикапы
• Фургоны

Тип транспортного 
средства

• Аккумуляторные электромобили
• Подключаемые гибридные электромобили
• Электромобили на топливных элементах

Силовая установка

• Менее 150 кВт
• 150-250 кВт
• Выше 250 кВт

Выходная мощность
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Кроме того, стимулировать спрос на коммерче-
ский наземный электротранспорт, как ожида-
ется, будут экономические программы, под-
держиваемые правительствами своих стран, 
так и рост стоимости ископаемых ресурсов. В 
развивающихся странах основным драйвером 
спроса на коммерческий электротранспорт бу-
дет рост цен бензин и дизельное топливо. 
Кроме того, электрические коммерческие авто-
мобили имеют более низкие эксплуатацион-
ные расходы по сравнению с коммерческими 
автомобилями с ДВС. Тем не менее, для обеспе-
чения роста рынка потребуется постоянная 
поддержка со стороны правительства исследо-
ваний в области разработки и создания новых 
типов аккумуляторных батарей, систем быст-
рой зарядки электромобилей, развития сетей 
специализированных зарядных станций для 
энергоемких ТС, таких как автобусы, фургоны, 
пикапы и грузовики. 

Одним из перспективных направлений раз-
вития электротранспорта является производ-
ство фургонов. Ожидается, что в ближайшие 
годы они образуют один из крупнейших сег-
ментов рынка электрических коммерческих 
автомобилей. Этому способствует рост секто-
ров экономики как логистика и электронная 
торговля, которые должны выступить локомо-
тивом развития рынка электрических фурго-
нов для различных приложений, таких как до-
ставка «последней мили» и услуги по распреде-
лению, а также более низкими эксплуатацион-
ными расходами и меньшим объемом теку-
щего обслуживания. Это подтверждается наме-
рениями и действиями таких компаний как 
Amazon, UPS, Flipkart и других. Так, в январе 
2020 года американская компания UPS заказала 
10 000 электрических фургонов у британской 
компании-стартапа в области электромобиле-
строения для поставки и эксплуатации в США, 
Великобритании и Европе к 2024 году. Компа-
ния Amazon в партнерстве с Rivian объявила о 
планах ввести в эксплуатацию к 2030 году 
100 000 электрических фургонов для доставки. 
Кроме того, о планах перевести весь свой авто-
парк на электрические автомобили к 2030 году 
объявила индийская компания Flipkart. 

Вторым перспективным направлением яв-
ляется сегмент коммерческих электромобилей 
с запасом хода до 250 км на одной зарядке. Он 
преимущественно представлен электриче-
скими автобусами и фургонами с недорогими 
батареями.  

Одним из лидеров в этом сегменте высту-
пает китайская компания BYD. В январе 2021 
года она выпустила на рынок США школьный 
автобус Type A с запасом хода 225 км, а, в июне 
2021 года объявила о запуске первого в Брази-
лии полностью электрического автобуса мест-
ного производства в Кампосе. Модель выпуска-
емая в Бразилии имеет длину 22 метра, рабо-
тает на литий-железо-фосфатных батареях и 
имеет запас хода 250 км на одной 3-часовой за-
рядке. 

Помимо BYD в сегменте электрических ТС с 
ограниченным запасом хода (160 – 250 км) эф-
фективно работают Yutong (Китай), AB Volvo 
(Швеция), VDL Groep (Нидерланды) и CAF (Ис-
пания). Эти компании также предлагают широ-
кий спектр продуктов и решений для автомо-
бильной промышленности. Кроме того, удер-
жанию названными компаниями лидирующих 
позиций на рынке связано с наличием разви-
той дистрибьюторской сети на международном 
уровне, а также значительными вложениями 
средств в исследования и разработки новых 
продуктов. 

Заключение. Таким образом, исследование 
тенденций и оценка перспектив развития ми-
рового рынка коммерческого наземного элек-
тротранспорта показала, что в складываю-
щихся условиях наиболее высокими темпами 
развиваются сегменты ТС «последней мили» и 
ТС с ограниченным запасом хода. Спрос на 
электрические ТС обусловлен более низкими 
эксплуатационными расходами, незначитель-
ными выбросами вредных веществ в атмо-
сферу в процессе эксплуатации, а также раз-
личными формами государственной под-
держки как производителей, так субъектов 
бизнеса их эксплуатирующих. Из этого следует, 
что в дальнейшем индустрия электрических 
коммерческих автомобилей будет расти в гео-
метрической прогрессии. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Современный уровень глобализации и интеграции обеспечивает важное влияние различ-

ных внешних факторов на безопасность государства в политическом и экономическом отношении. В ас-
пекте последнего экономическая составляющая является сложной структурой сама по себе что уже тре-
буют обеспечение формирования механизма по безопасности и рекомендации основных форм хозяйствен-
ной деятельности. В контексте международных отношений экономика проявляется также во внешней 
торговле и оказывает на внутренний рынок значительный уровень влияния, который может быть, как 
положительным, так и отрицательным. Таким образом формируется необходимость в обеспечении без-
опасности внешнеторговой деятельности. 
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формировавшаяся экономическая неста-
бильность, появление новых типов риск-

факторов в финансово-политической сфере, а 
также негативное развитие кризисных ситуа-
ций на различных экономических уровнях ве-
дет к воздействию на экономическую безопас-
ность страны во внешнеторговой сфере.  

В контексте различных взаимоотношений 
между государствами, в которых отношения 
зачастую формируются в экономическом про-
странстве взаимодействия, понимание особен-
ностей торговых отношений требует формиро-
вания у каждой государственной системы кон-
цепции по ведению торговых отношений с по-
тенциальными партнерами.  

В контексте международных отношений 
обеспечение безопасности государства озна-
чает формирование оптимального положения 
между объемом расходов и доходов, экономи-
ческой эффективностью, конкурентоспособно-
стью национального производства и объемами 
торговли, то есть качеством и структурой тор-
говых отношений [1]. 

Поскольку экономическая безопасность яв-
ляется основополагающей концепцией для су-
ществования экономической системы, текущая 
государственная система приобретает гораздо 
большее количество составляющих, которое 

необходимо контролировать. Во внешнеторго-
вой деятельности важными аспектами явля-
ются уровень интеграции и глобализации, а 
также политическая обстановка в конкретном 
регионе, уровень преступности, потенциал 
развития и текущая экономическая обста-
новка. Не менее важным аспектом является 
экономическое положение соседствующих гос-
ударств, их влияние может быть положитель-
ным или отрицательным в зависимости от та-
ких же указанных выше характеристик. 

Также в контексте экономической деятель-
ности и безопасности государственной си-
стемы, экономическая безопасность подразу-
мевает под собой реализацию сформулирован-
ных национальных экономических интересов, 
а также комплекс мероприятий по их реализа-
ции [2]. 

Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации определяет некоторых 
приоритетов Обеспечение экономической без-
опасности.  

1. Одним из основных приоритетов явля-
ется обеспечение суверенитета и независимо-
сти, а также территориальной целостности гос-
ударство, я защита прав и свобод своим граж-
дан.

С 



Актуальные исследования • 2022. №45 (124)  Экономика и управление| 100 

 

2. Реализация собственных интересов с 
учётом международного права. 

3. Сохранение и укрепление отечествен-
ной экономики, потенциала её развития, а 
также увеличение роли протекционизма отече-
ственного производства [3]. 

Ещё одним важным документом является 
Стратегия обеспечения экономической без-
опасности. Она включает в себя не только опре-
деление экономической безопасности на 
уровне государства, но и определяет перечень 
рисков угроз, которые могут негативно сказы-
ваться на развитии политической экономиче-
ской ситуации в стране. Помимо этого, доку-
мент также включает в себя цели и направле-
ния для реализации целью непосредственного 
обеспечения экономической стабильности. К 
таким целям документа относятся развитие 
экономической Независимости, повышение 
устойчивости экономики к воздействию раз-
личных внешних и внутренних факторов, кото-
рые в свою очередь могут негативно сказаться 
на развитии экономики, обеспечение экономи-
ческого роста научно-технической сферы для 
уменьшения зависимости от зарубежных парт-
нёров и стимулирования внутреннего произ-
водства [4]. 

В области внешнеэкономической деятель-
ности существуют следующие приоритеты: 
обеспечение экономических интересов с учё-
том текущей об обстановки, увеличение экс-
портного потенциала за счёт внутреннего про-
изводства и формирования излишков продук-
ции, поддержка к Отечественным экспортёрам 
на внешних рынках для обеспечения я их кон-
курентоспособности и востребованности в оте-
чественном продукте, а также контроль за учё-
том текущих обязательств перед другими парт-
нёрами. 

Внешнеэкономическая деятельность, а 
также результаты являются отражением раз-
личных качественных и количественных пока-
зателей конкретной экономической системы. 
Это формирует внешнеэкономическую без-
опасность как результат устойчивости к внеш-
ним и внутренним риск факторам, а также 
обеспечение различных государственных ин-
тересов во внешнеэкономической сфере [5]. 

Среди основных видов рисков и угроз внеш-
неэкономической безопасности можно выде-
лить слабое привлечение иностранных инве-
стиций, значительное доминирование объёмов 
внешнего долга на валовым внутренним про-
дуктом и производственными мощностями 

страны, частый дефицит бюджета, а также пре-
валирование иностранных компаний в хозяй-
ственной деятельности страны и отток капи-
тала [6]. 

Таким образом для обеспечения безопасно-
сти внешнеэкономической деятельности необ-
ходимо взаимодействие множество структур 
точка Какие можно отнести меры по безопас-
ности внешнеэкономической деятельности, 
инструменты реализации национальной поли-
тики для достижения национальных интересов 
в области внешней торговли, комплекс меро-
приятий по нейтрализации различных угроз 
для экономической системы, а также обеспече-
ние правового регулирования. 

Экономическая безопасность внешнеэконо-
мической деятельности заключается в обеспе-
чении её национальных интересов в аспекте 
внешнеэкономической деятельности, а также 
влияние на мировое хозяйство. мировой рынок 
представляет из себя постоянную конкурен-
цию за определённые виды благ и преиму-
ществ, что также обеспечивает необходимость 
постоянной модернизации и развитие системы 
безопасности внешнеэкономической деятель-
ности и экономики в целом. 
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огласно экспертным оценкам, наблюдае-
мая в последние годы волатильность цен на 

нефть не собирается замедляться. В апреле 
2020 года, во время первой волны пандемии 
COVID-19, спотовая цена барреля нефти на ос-
новных биржах упала ниже 25 долларов. Два 
года спустя она превысила 100 долларов, что 
было вызвано растущим спросом, геополити-
ческой нестабильностью и сбоями в цепочке 
поставок. Однако с ростом цен, неуклонно рас-
тут и затраты на производства, а также все ост-
рее становится кадровая проблема, что серь-
езно осложняет процесс поддержания произ-
водства на прежнем уровне. Между тем гло-
бальный энергетический переход, вероятно, 
приведет к закрытию значительного числа ак-
тивов в цепочке создания стоимости нефти, 
уже в ближайшие десятилетия, в то время как 
все субъекты данной отрасли должны будут по-
вышать свою эффективность и сокращать пря-
мые выбросы углерода в атмосферу. 

В этой связи, чтобы оставаться конкуренто-
способными, нефтегазовые компании стре-
мятся трансформировать свою деятельность, 
повышая надежность и доступность своих ак-
тивов при одновременном снижении затрат и 
вредоносных выбросов. Лидеры осознают 
необходимость достижения значительных 
сдвигов во всех этих областях, выходящих за 
рамки постепенных изменений, характерных 
для передовой исторической практики [3, с. 23]. 

Ввиду чего многие руководители справед-
ливо рассматривают цифровизацию как ключ к 
получению желаемых результатов. За послед-
нее десятилетие достижения в области анализа 

данных, искусственного интеллекта (ИИ) и 
промышленного Интернета вещей (IIoT) по-
могли игрокам во многих секторах оптимизи-
ровать сложные процессы; отследить неулови-
мые источники потерь и неэффективности; и 
более эффективно реагировать на волатиль-
ность, потрясения и сбои. 

Высокие темпы инноваций в этих техноло-
гиях четвертой промышленной революции бу-
дут продолжаться, опираясь на предыдущие 
успехи и подкрепляясь значительными инве-
стициями. Нефтяные и газовые компании ви-
дят возможности для применения широкого 
спектра быстро развивающихся технологий, 
включая корпоративные облачные вычисле-
ния, виртуальную и дополненную реальность, 
дроны и обмен данными на основе блокчейна. 
[1, с.117] 

Однако, к разочарованию руководителей, 
немногие нефтегазовые компании внедрили 
цифровые технологии в масштабах, необходи-
мых для существенного улучшения наиболее 
важных для них показателей эффективности. 
Исследование McKinsey показывает, что, хотя 
почти каждая компания реализует проекты по 
оцифровке различных частей своей деятельно-
сти, 70% из них не вышли за пределы пилот-
ного этапа [2, с. 95]. 

И проблема обычно не в технологии. Многие 
из этих пилотных проектов очень успешны, до-
стигая своих технических целей или даже пре-
восходя их. Вместо этого цифровые преобразо-
вания останавливаются из-за одного или не-
скольких из трех больших культурных и орга-
низационных барьеров. 

С 
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Во-первых, технологии и варианты исполь-
зования не всегда создают очевидную цен-
ность. Это может быть связано с тем, что они не 
решают фундаментальные проблемы, стоящие 
на пути повышения итоговой производитель-
ности. Или может случиться так, что проектные 
группы не смогут продемонстрировать итого-
вое влияние своих усилий. В любом случае, 
если руководство не увидит улучшения в важ-
ных для него вопросах, оно не захочет выде-
лять ресурсы, необходимые для повсеместного 
развертывания. 

Во-вторых, даже если менеджеры с энтузи-
азмом относятся к оцифровке, это не означает, 
что сотрудники будут такими же. Новые техно-
логии требуют от сотрудников развития новых 
навыков, внедрения новых процессов и изме-
нения устоявшихся методов работы. Этого не 
произойдет, если люди не получат правильных 
стимулов и поддержки. 

И наконец, многие компании рассматри-
вают оцифровку как серию отдельных разроз-
ненных проектов. Это нормально на пилотном 
этапе, когда интеграция с другими системами 
организации менее важна и новые и существу-
ющие подходы могут работать параллельно. 
Однако для успеха в масштабе любой новый 
цифровой подход должен легко интегриро-
ваться с более широкой инфраструктурой ИТ и 
операционных технологий (OT) организации 
[5, с. 78]. 

Чтобы преодолеть эти барьеры, руководи-
тели нефтегазовых компаний могут предпри-
нять решительные действия по пяти направле-
ниям. Во-первых, у них есть возможность по-
дойти к цифровой трансформации, фокусиру-
ясь прежде всего на создании ценности. Во-
вторых, ими могут быть внедрены строгие си-
стемы для отслеживания итогового воздей-
ствия цифровых инициатив. В-третьих, руко-
водству целесообразно осуществить крупно-
масштабную культурную трансформацию и 
программу управления изменениями, способ-
ствуя тем самым развитию новых навыков и 
поведения. В-четвертых, адаптировать свои 
системы стимулирования для поощрения ши-
рокомасштабного внедрения цифровых техно-
логий. Наконец, им следует разработать или 
усовершенствовать интегрированную и все-
объемлющую стратегию ИТ/ОТ, предназначен-
ную для обеспечения того, чтобы новые иници-
ативы можно было масштабировать в соответ-
ствии с потребностями бизнеса. 

При этом следует отметить, что в вопросе 
успешных цифровых преобразованиях созда-
ние ценности всегда находится в центре вни-
мания. Руководители нефтегазовых компаний 
должны четко представлять бизнес-проблемы, 
которые они намереваются решить, и те ре-
зультаты, которых они желают достичь с помо-
щью своих программ оцифровки. Опыт пионе-
ров отрасли в области цифровых технологий 
показал, что цифровые технологии и анали-
тика могут иметь существенное значение во 
всей цепочке создания стоимости в нефтегазо-
вой отрасли.  

Практика показывает, что компании, зани-
мающиеся разведкой и добычей, получают до-
полнительную прибыль в размере более 5 дол-
ларов США за баррель нефтяного эквивалента 
(БНЭ), используя высокоэффективные вари-
анты использования в трех ключевых областях: 
разведка и бурение с использованием техноло-
гий, комплексное управление скважинами и 
резервуарами, кондиционирование, а также 
техническое обслуживание с применением IT и 
IoT. Для перерабатывающих компаний более 
применимы: IT решения связанные со сниже-
нием издержек и оптимизацией переработки 
углеводородов, ПО для повышения надёжности 
производственных процессов, и минимизация 
рисков, связанных с человеческим фактором, 
оцифровка цепочки поставок и др. 

Цифровые методы также оказались одними 
из самых мощных и экономически эффектив-
ных способов уменьшить углеродный след от-
расли. Методы оптимизации энергозатрат и 
производительности в операциях по добыче и 
переработке помогают компаниям максимизи-
ровать прибыль за каждую единицу потребляе-
мой ими энергии. Это повышает рентабель-
ность при одновременном снижении выбросов 
углерода. Для типичного нефтегазового игрока 
одни только меры по повышению энергоэф-
фективности могут сократить выбросы угле-
рода в области до 20 процентов [6, с. 205]. 

Чтобы гарантировать, что они осознают по-
тенциальную ценность своих цифровых инве-
стиций, компаниям нужен механизм для отсле-
живания прогресса и итогового воздействия 
каждого проекта. Основы любого такого меха-
низма включают четкое понимание текущего 
базового уровня производительности органи-
зации, надежные ключевые показатели эффек-
тивности и инструменты визуализации, позво-
ляющие быстро принимать решения на основе 
фактов. 
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Многие из наиболее значимых цифровых 
проектов компании включали применение ме-
тодов оптимизации YET на ее объектах. Напри-
мер, на одном нефтеперерабатывающем и 
нефтехимическом комплексе она внедрила си-
стему искусственного интеллекта для прогно-
зирования наилучших условий работы в ре-
жиме реального времени. Путем оптимизации 
множества факторов, включая температуру на 
выходе из змеевика, давление всасывания и 
скорость пара, система помогла предприятию 
максимизировать производство более ценных 
продуктов, что привело к сокращению произ-
водства кокса примерно на 2–4 процента. Это 
увеличило общую маржу на десять центов до 20 
центов за баррель. В целом применение пере-
довых аналитических подходов принесло ком-
пании от 200 до 300 миллионов долларов до-
полнительной стоимости всего за 18 месяцев. 

Однако даже самые передовые технологии 
сами по себе ничего не могут сделать. Ценность 
возникает как сочетание инструмента и людей, 
которые его используют. Передовые решения 
часто терпят неудачу не потому, что они дают 
ошибочные результаты, а потому, что сотруд-
ники не понимают этих результатов или не до-
веряют им. Вот почему успешная цифровая 
трансформация основывается на подходе, ори-
ентированном на людей. 

Чтобы стимулировать сотрудников к ис-
пользованию новых инструментов, компания 
переработала соответствующие процессы и си-
стемы управления. И высшее руководство 
неустанно работало, чтобы донести важность 
цифровой трансформации и стать заметным 
образцом для подражания для новых способов 
работы. За первые три года цифровая транс-
формация принесла бизнесу более 150 миллио-
нов долларов новой ценности. 

Хотя привлечение существующей рабочей 
силы имеет важное значение, для крупномас-
штабной оцифровки обычно требуются и но-
вые таланты. Цифровым проектам нужны раз-
работчики программного обеспечения, специ-
алисты по данным и «переводчики», которые 
могут превратить аналитические идеи в опера-
тивные действия. Быстрая и непрерывная циф-
ровизация в нефтегазовой отрасли и в других 
местах означает, что конкуренция за людей с 
такими навыками очень высока. Чтобы обеспе-
чить и удержать нужные им таланты, компа-
ниям, возможно, придется скорректировать 
свои стратегии найма, карьерные пути и цен-
ностное предложение работодателя. 

Эти стимулы могут принимать различные 
формы. Например, компании могут интегриро-
вать оценку цифровых практик каждого со-
трудника в ежегодные обзоры и привязывать 
финансовые вознаграждения к конечному ре-
зультату цифровых проектов. Плата за востре-
бованные цифровые навыки по рыночным 
ставкам также имеет значение. 

Однако ведущие руководители понимают, 
что неденежные стимулы могут быть не менее 
важными. Публичное признание цифровых ис-
торий успеха - отличный способ вознаградить 
участников проекта, а также, например, по-
мочь другим командам понять силу новых под-
ходов. 

Некоторые организации также использо-
вали методы геймификации, чтобы вовлечь 
своих сотрудников и повысить производитель-
ность за счет дружеского соревнования. Одна 
энергетическая компания, например, создала 
приложение, которое способствует внедрению 
новых практик ее передовыми операторами. 
Приложение предлагает ежедневные викто-
рины для членов команды и отслеживает их по-
вседневную работу и соответствие новым циф-
ровым операционным процедурам. Живые 
таблицы лидеров позволяют членам команды 
сравнивать свои результаты в режиме реаль-
ного времени. Руководители команд могут ис-
пользовать данные приложения, чтобы пуб-
лично вознаграждать отличников, а также 
предоставлять целевое обучение и поддержку 
отстающим членам команды. 

При этом не менее важным является и во-
прос приведения в соответствие имеющейся 
технологической инфраструктуры, которая в 
большинстве нефтегазовых компаний сложна и 
фрагментирована. Организации используют 
сочетание современных и устаревших ИТ- и 
OT-систем, и их критически важные для биз-
неса данные распределяются по этим систе-
мам. Эти данные могут быть труднодоступ-
ными, трудными для интерпретации и непо-
стоянного качества. Это шаткая основа для 
цифровой трансформации, поэтому успешные 
организации поддерживают свои передовые 
цифровые инициативы путем комплексного 
пересмотра своей базовой инфраструктуры. 

Модернизация технологической основы и 
архитектуры данных компании требует значи-
тельной работы как ИТ-специалистов, так и ин-
женеров, но это работа не только для них. Эф-
фективная технологическая инфраструктура 
должна быть разработана для достижения 
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стратегических целей бизнеса, а также поддер-
живать тактическую повседневную деятель-
ность всего персонала. Чтобы добиться этого, 
необходимо тесное сотрудничество между спе-
циалистами по технологиям и заинтересован-
ными сторонами, начиная с генерального ди-
ректора, и включает не только инфраструктуру 
ИТ/ОТ, но также управление данными и кибер-
безопасность. 

Цифровые технологии доказали свой потен-
циал в нефтегазовом секторе. Ведущие игроки 
использовали цифровизацию для сокращения 
затрат, увеличения производительности и по-
вышения эффективности по всей цепочке со-
здания стоимости. Теперь компании хотят 

сделать следующий шаг, внедряя технологиче-
ские операции во все сферы своего бизнеса. 
Для этого им необходимо модернизировать 
возможности людей и дизайн их информаци-
онной инфраструктуры, сохраняя при этом 
максимальную сосредоточенность на обеспе-
чении того, чтобы их цифровые усилия прино-
сили реальную пользу. 
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од национальные нефтяными компаниями 
(ННК) принято понимать те нефтяные ком-

пании, значительные доли акций которых при-
надлежат их материнскому правительству и 
чьи задачи заключаются в том, чтобы работать 
в интересах своей страны. Изначально, тради-
ционная миссия ННК заключалась в том, чтобы 
предоставить стратегическим инвесторам, со-
владельцам и поставщикам услуг, доступ к уг-
леводородным ресурсам своей страны. При 
этом далеко не всегда такие компании, даже 
при полном содействии государства, способны 
в полной мере выполнять возлагаемые на них 
стратегические задачи, а именно эффективно 
распоряжаться и управлять цепочкой поставок 
нефти и газа в стране происхождения от добы-
вающей отрасли до дистрибьюторов и конеч-
ных потребителей. В России это связано 
прежде всего с наличием технологического де-
фицита и значительным недостатком необхо-
димого инженерного опыта, что на протяже-
нии всего периода развития нефтяной отрасли, 
создавало необходимость налаживания парт-
нерских отношений с международными нефтя-
ными компаниями (МНК), и реализации сов-
местных инвестиционных проектов. Таким об-
разом можно заключить, что основными дви-
жущими факторами инвестиций между ННК и 
МНК являются предоставление доступа к угле-
водородным ресурсам, передача знаний о пе-
редовых технологиях, инженерный опыт и 
управленческие навыки и навыки управления 

проектами. Кроме того, как показывает рос-
сийский опыт, ННК могут с успехом использо-
ваться для продвижения как социальных и по-
литических программ, так и экономических.  

ННК бывают разных форм, однако большин-
ство из них сконцентрированы на повышении 
эффективности и улучшения качества техноло-
гий в направлении разведки и добычи сырья – 
эта тенденция особенно актуальна для России, 
где несмотря на тренды «зеленой энергетики», 
«электрификации» и «газификации» промыш-
ленных отраслей, функционирующих на нефти 
– по-прежнему основной упор делается раз-
ведку на увеличение объемов добываемого сы-
рья [4]. Разумеется, нельзя не отметить, что в 
последние годы, отечественные нефтяные 
компании, демонстрируют значительно боль-
шую активность в развитии, некоторых из вы-
шеназванных направлений, в частности меро-
приятия направленные на снижение вредных 
выбросов при нефтедобыче и переработке, а 
также маркетинга этих трансформаций, однако 
если опираться планы финансирования раз-
личных направлений деятельности ННК, 
можно сделать однозначный вывод о том, что 
следование международным трендам в энерге-
тике не являются приоритетными для отече-
ственных ННК. При этом серьезному пере-
смотру подвергается стратегии ННК по увели-
чению географии своего присутствия и инве-
стиционная деятельность. По оценкам экспер-
тов тренд резкое сокращение затрат в 

П 
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отечественных ННК является вынужденным, в 
связи с введенными в отношении России санк-
ционными ограничениями.  

Следует отметить, что исторически ННК, в 
основном работали в своих странах, поэтому 
сегодняшняя ситуация в России, не является 
сверхугрозой для ННК, однако развивающаяся 
тенденция заключается в том, что в других 
странах такие компании все активнее выходят 
на международный уровень. В качестве при-
мера можно привести такие компании как: 
Saudi Aramco (крупнейшая интегрированная 
нефтегазовая компания в мире), Kuwait 
Petroleum Corporation (KPC), Petrobras, 
Petronas, PetroChina, Sinopec, StatOil.  

Азиатские государственные компании ННК, 
в первую очередь из Китая и Индии, находятся 
в авангарде стратегических трансграничных 
инвестиций, поскольку их правительства стре-
мятся подготовиться к долгосрочным пробле-
мам с поставками энергии [3]. В то же время 
увеличение нефтяного богатства, вызванное 
ростом цен на нефть, побудило правительства 
таких стран как: Россия, Венесуэла, Боливия и 
Эквадор, усилить политическое и экономиче-
ское влияние своих национальных энергетиче-
ских лидеров, что не всегда коррелируется с 
коммерческими интересами ННК. Это достига-
ется прежде всего за счет пересмотра законода-
тельства на местном уровне, контрактов, 
структур налогообложения и роялти. При этом, 
для большинства ННК по прежнему главным по 
приоритетности вектором остается выход и 
освоение международного рынка, для реализа-
ции стратегической инвестиционной деятель-
ности, в частности приобретения полного или 
частичного контроля над иностранными ком-
паниями в секторах, представляющих страте-
гический интерес для национального развития.  

На территории стран-членов ОПЕК и ОПЕК+, 
а также Совета сотрудничества стран Персид-
ского залива (ССАГПЗ) есть ряд ННК, которые 
могут расширяться за пределы обслуживания 
своих внутренних рынков. Однако чаще всего 
этому процессу в глобальном масштабе пре-
пятствует рост экономического национализма 
и споры об экономическом суверенитете, без-
опасности и владении активами, а также усто-
явшееся мнение бытующее на Западе, о том что 
ННК не должны стремиться приобретать МНК и 
их активы. Несомненно, политические сообра-
жения фундаментальным образом влияют и 
воздействуют на международную инвестици-
онную политику ННК [2].  

Возникающая тенденция, вызванная ростом 
ННК, изменила баланс контроля над большей 
частью мировых углеводородных ресурсов. В 

70-е годы ННК (супер-мейджоры) контролиро-
вали менее 10% мировых запасов углеводоро-
дов, а с 2012 года они владели уже более 90%. 
Этот сдвиг позволил ННК расширить свои воз-
можности прямого доступа к капиталу, челове-
ческим ресурсам и техническим услугам, а 
также нарастить собственные компетенции. 
Кроме того, ННК расширяют свои возможности 
по аутсорсингу многих операций через нефте-
сервисные компании (НСК), тем самым расши-
ряя диапазон своей компетенции и спектр то-
варного предложения.  

При этом, подобного рода трансформации 
бизнес-моделей ННК создают проблемы для 
МНК и независимых компаний, поскольку ста-
вит под сомнение устойчивость их бизнес-мо-
дели владения ресурсами. Среди этих проблем 
можно выделить такие, как: 

• снижение добычи на существующих 
нефтяных месторождениях, сложность замены 
запасов нефти и газа в районах с ограниченным 
или ограниченным доступом;  

• быстрое истощение традиционных или 
легкодоступных запасов нефти; 

• увеличение затрат на добычу нетради-
ционных ресурсов и снижение их операцион-
ной прибыли; 

Таким образом прослеживается ряд ключе-
вых тенденций в деятельности ННК на между-
народном уровне:  

• Благодаря расширению доступа к капи-
талу и развитию собственного опыта произо-
шел переход от производителей сырья к полно-
стью интегрированным энергетическим ком-
паниям;  

• Высокие цены на нефть, улучшенные 
методы управления ННК и доступ к рынкам ка-
питала означают, что теперь у ННК есть финан-
совые ресурсы для подачи заявок и завершения 
крупных международных приобретений;  

• В то время как крупные мировые 
нефтяные компании могут бояться инвестиро-
вать в нестабильные районы мира или там, где 
были введены международные санкции, при-
нятие решений ННК просто должно быть сов-
местимо с национальной политикой, и вряд ли 
ему будут мешать требования корпоративного 
управления и действия заинтересованных сто-
рон; 

• ННК лучше способны снижать зарубеж-
ные политические риски посредством отноше-
ний между правительствами и стратегий пере-
говоров;  

• ННК могут мириться с международным 
политическим риском, потому что внутренние 
операции, скорее всего, не пострадают;  
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• Консорциумы, возглавляемые исклю-
чительно ННК, являются новой тенденцией, 
которая сильно повлияет на мировой нефтега-
зовый сектор.  

Несмотря на эти преимущества для бизнеса 
и рынка, ННК не обязательно подчиняются 
рынку и, следовательно, по сравнению с МНК, 
они имеют тенденцию принимать экономиче-
ски неэффективные решения. Они также 
склонны мириться с непроизводительным тру-
дом и раздуванием штата или, возможно, взя-
точничеством и другими злоупотреблениями 
со стороны национального руководства. У ННК 
действительно есть много преимуществ по 
сравнению с частными корпорациями, в 
первую очередь политическая сила их роди-
тельского правительства. Кроме того, они, как 
минимум, имеют более широкий доступ к ка-
питалу и возможность брать на себя больший 
риск, не опасаясь экзистенциальных рисков 
при реализации жизненно важных инвестици-
онных проектов [1].  

Тем не менее, чтобы быть по-настоящему 
успешными, ННК должны действовать с дисци-
плиной хорошо управляемой частной фирмы и, 
по возможности, разделять свои национальные 
обязанности, чтобы избежать потенциальной 
неэффективности. Если у них есть более круп-
ные социальные цели, их следует уточнить и 
рассчитать по стоимости, чтобы избежать мо-
шенничества и злоупотреблений, в то время 
как социальные цели преследуются экономи-
чески эффективным образом.  

При этом несмотря на внешние и внутрен-
ние факторы сдерживания, на сегодняшний 

день в мире, и в России в частности наблюда-
ется активный рост ННК, и в еще большей сте-
пени проявляется их значение в решении про-
блем социальной и экономической повестки в 
странах их происхождения. Несмотря на значи-
тельные ограничения они все больше приобре-
тают свойства международных корпораций с 
полным арсеналом ресурсов и с особым пре-
имуществом, заключающимся в том, что они 
занимают привилегированное положение в 
глазах руководства стран их происхождения, 
при реализации стратегии энергетического 
развития. 

Литература 
1. Амбарцумян А.К. Сравнение стратегий 

нефтяных компаний и оценка их эффективно-
сти.  

2. Пантелеева Ю.В. Стратегические прио-
ритеты российских нефтегазовых компаний.  

3. Обзор нефтегазовой отрасли // 
https://www.rosneft.ru/docs/report/2018/ru/mar-
ket-overview/global-oil-gas-market.html#global-
oil-gas-market.html#russian-gas-industry.  

4. Как проявил себя нефтегазовый сектор 
в 2018 году // https://bcsexpress.ru/novosti-i-
analitika/kak-proiavil-sebia-neftegazovyi-sektor-
v-2018-godu.  

5. Российская нефтянка: выбор есть // 
https://investcafe.ru/blogs/24457/posts/83655.  

6. Перелыгин А.И. Стратегия развития 
нефтегазодобывающей компании в Восточной 
Сибири на основе SWOT-анализа // Научный 
форум: Экономика и менеджмент: сб. ст. по ма-
териалам XXIV междунар. науч.-практ. конф. – 
№ 1(24). – М., Изд. «МЦНО», 2019. – С. 50-59. 

 
 
 

MOLCHANOV Alexey Mikhailovich 
Master's student, Kuban State University, Russia, Krasnodar 

 
SAVVIDI Sofia Mikhailovna 

Scientific Supervisor, Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of World 
Economy and Management, Kuban State University, Krasnodar, Russia 

 
PROBLEMS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF NATIONAL OIL COMPANIES 

 
Abstract. In the context of global changes in the energy landscape, the role of national oil companies (NOC) is 

significantly increasing. In recent years, taking into account the growth of profits, and as a result of the increase in 
potential opportunities, many of them have decided to revise their existing strategies and start competing with in-
ternational oil companies (MNCs). This article examines the current context and the problems of strategic develop-
ment of NGCs in Russia and other countries. 

 
Keywords: national oil companies (NOC), international oil companies (MNCs), strategic development, business 

models, management.  



Актуальные исследования • 2022. №45 (124)  Экономика и управление| 109 

 

 
 

МЯКТИНОВ Алексей Владимирович 
бизнес-партнер по закупкам, ООО Сингента, 

Россия, г. Ступино 
 

ИЗМЕНЕНИЯ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ  

ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация. Современные рынки подвержены серьезному внешнему воздействию, в связи с чем стано-
вится все труднее прогнозировать развитие того или иного рынка. Не исключением является рынок вод-
ных плавательных средств. Под влиянием современных тенденций в области экологии и защиты окружа-
ющей среды данный рынок претерпевает определенные изменения, когда суда на углеводородной тяге за-
меняются плавательными средствами на тяге с применением альтернативных источников энергии. В 
данной статье дается прогноз того, как будет выглядеть рынок плавательных средств и какова будет 
его структура к 2030 году.  

 
Ключевые слова: экология и окружающая среда, парниковые газы, альтернативная энергия, электри-

ческие водные плавательные средства, финансирование проектов. 
 
Введение  
Не секрет, что проблема загрязнения окру-

жающей среды стремительно ухудшается. В 
первую очередь это связано с ростом промыш-
ленных производств по всему миру. Ядовитые 
вещества накапливаются в почве, воздухе и 
воде. Выхлопные газы, образующиеся в резуль-
тате работы двигателей внутреннего сгорания 
на углеводородном топливе, оказывают одно 
из наиболее пагубных воздействий на окружа-
ющую среду. Основной источник – это работа-
ющие автомобильные средства, число которых 
за последние 60 лет увеличилось значительно 
по всему миру. И это число увеличивается по-
стоянно из года в года. Экономические кри-
зисы и недавняя пандемия немного сократила 
рост производства, но все равно это ничтожно 
мало в борьбе с выхлопными выбросами.  

В начале 70-х годов учёные-гигиенисты 
определили, что доля загрязнений, которую 
вносят в атмосферу автомобили, в среднем 
равна 13%. Сейчас она достигла уже 50% и про-
должает расти, а для городов и промышленных 
центров доля выбросов от выхлопных газов в 
общем объёме загрязнений значительно выше 
– до 70% и более. Это создаёт серьёзную эколо-
гическую проблему. Все автомобили выбрасы-
вают в воздух канцерогены и токсичные веще-
ства. Состав выхлопных газов автомобиля ме-
няется в зависимости от типа двигателя, бензи-
новый или дизельный, однако основной набор 
остаётся одинаковым. В состав автомобильных 

выхлопных газов входят как нетоксичные 
(азот, кислород, водяной пар, диоксид угле-
рода), так и токсичные (оксид углерода, углево-
дороды, альдегиды, диоксид серы. 

Углекислый газ (CO2) или диоксид углерода 
от выхлопов бесцветен и не имеет запаха. За-
полняя дыхательные пути, вызывает отравле-
ния организма, головную боль, тошноту, обмо-
роки, летальный исход. Также он является од-
ной из основных причин глобального потепле-
ния. Основным парниковым газом, образую-
щимся в результате деятельности человека, яв-
ляется углекислый газ. В США, например, в 
2012 году на CO2 пришлось 82% выбросов пар-
никовых газов, в первую очередь, от сжигания 
углеводородов, являющихся ископаемым топ-
ливом (т.е. угля, нефти и природного газа). В 
России на углекислый газ в 2017 году приходи-
лось 76,4% от общих выбросов. 

Более 90% всех выбросов CO2, вызванных 
деятельностью человека, происходят в резуль-
тате сжигания ископаемого топлива (угля, 
нефти и природного газа) и при производстве 
цемента. Остальная часть антропогенного CO2 
образуется в результате изменений в земле-
пользовании, особенно в результате вырубки 
лесов. 

В сентябре 2013 г. Межправительственная 
группа экспертов ООН по изменению климата 
(IPCC, МГЭИК) выпустила первую часть своего 
Пятого оценочного доклада – сводный доклад 
научной литературы. Это резюме было 
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одобрено построчно правительствами, пред-
ставляющими большую часть населения Земли. 
Группа пришла к выводу: "Наилучшая оценка 
антропогенного вклада в потепление анало-
гична наблюдаемому потеплению за этот пе-
риод" с 1951 по 2010 год. Другими словами, 
люди ответственны за все потепление, которое 
мы видим с 1950, основываясь на обзоре 
наблюдений и анализе, опубликованного в 
научной литературе. 

Учитывая вышеизложенное правительства 
большинства стран пытается бороться со сни-
жением выделения выхлопных газов. К при-
меру, в Российской Федерации соответствие 
уровня токсичности выхлопов является одним 
из обязательных пунктов проверки при 
техосмотре автомобиля. Во многих европей-
ских странах ограничен въезд машин с дизель-
ным двигателем в мегаполисы, вводятся квоты 
на выбросы для промышленных производств. 
Также одной из эффективных мер является пе-
реход с двигателей, работающих на углеводо-
родном топливе на более экологичные двига-
тели – к примеру, на электрическую или водо-
родную.  

Текущее состояние рынка и перспективы 
развития рынка водных плавательных 
средств  

Проблемы с выхлопами касаются не только 
наземного транспорта, но также и водного. 
Воды мирового океана бороздят огромное ко-
личество сухогрузов, танкеров, пассажирских 

лайнеров, работающих на мазуте и угле. В воду 
и воздух выделяется большой объем вредных 
веществ, тем самым нарушаю флору и фауну.  

Международная морская организация 
(ИМО) выработала ограничение, которое всту-
пило в силу в 2020 году. Оно касается ограниче-
ния на содержание серы в мазуте, используе-
мом на борту судов, что стало важной вехой в 
улучшении качества воздуха, сохранении окру-
жающей среды и защите здоровья человека. 
Правило, известное как “IMO 2020”, ограничи-
вает содержание серы в мазуте, используемом 
на борту судов, работающих за пределами уста-
новленных зон контроля выбросов, до 0,50% 
м/м (по массе) – это значительное снижение по 
сравнению с предыдущим пределом в 3,5%. В 
пределах специально отведенных зон контроля 
выбросов ограничения были уже более стро-
гими (0,10%). Это новое ограничение стало обя-
зательным после внесения поправки в Прило-
жение VI к Международной конвенции по 
предотвращению загрязнения с судов 
(МАРПОЛ) [1]. Это послужило дополнительным 
драйвером к развитию водного транспорта, ис-
пользующего альтернативные источники энер-
гии.  

В открытом доступе есть множество источ-
ников с анализом текущей рыночной ситуации 
и перспектив развития рынка водного транс-
порта (таблица 1). 

Таблица 1 
Анализ текущей рыночной ситуации и перспективы развития рынка водного транспорта, B$ 
Resource CAGR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Fortune Business Insights [2] 1,43% 173,42 175,9 178,41 180,96 183,55 186,17 188,84 191,54 194,28 197,05 
Allied Market research [3] 3,20% 147,08 151,79 156,64 161,66 166,83 172,17 177,68 183,36 189,23 195,29 
Business Wire [4] 8,20% 178,52 193,16 209 226,14 244,68 264,74 286,45 309,94 335,36 362,85 
Market Research Future [5] 4,50% 118,027 123,34 128,89 134,69 140,75 147,08 153,7 160,62 167,85 175,4 
Research and Markets B [6]* 3,70% 210,83 218,63 226,72 235,11 243,81 252,83 262,18 271,88 281,94 292,38 
Allied Market Research [7]** 3,30% 161,77 166,98 172,36 177,95 183,73 189,72 195,93 202,36 209,03 215,94 
Среднее 4,05% 164,94 171,63 178,67 186,08 193,89 202,12 210,8 219,95 229,61 239,82 
Медиана 3,48% 167,59 171,44 175,39 179,45 183,64 187,95 192,38 196,95 201,65 206,5 

* Опубликовано два отчета: отчет по рынку ремонта и постройки судов и отчет по ремонту. CAGR и данные по 
рынку взяты как разница двух этих отчетов 
**По ссылке дана только визуальная картина по группам плавательных средств. CAGR посчитан самостоятельно. 
Базовое денежное значение посчитано исходя из процентного соотношения типа судна к среднему значению за 2020 

 
Судя по представленной таблице виден рост 

рынка водного транспорта. Данный рост вы-
зван как общим мировым экономическим ро-
стом, так и ростом уровня благосостояния 
населения, который позволяет домашним хо-
зяйствам приобретать водные виды транс-
порта, в дополнение к имеющимся наземным 
единицам. Как результат – это увеличение объ-
емов морской торговли. Многие логистические 

цепочки в том или ином объем используют 
плечи поставки товаров через пути. Еще одним 
фактором роста количества водных плаватель-
ных средств является увеличение объема мор-
ского и океанского туризма.  

Факторы, которые негативно повлияли на 
рынок плавательных средств – это в первую 
очередь недавняя пандемия COVID-19, из-за 
которой значительно сократился объем 
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мировой торговли. В 2022 году объем торговли 
вернулся на доковидный уровень, во многих 
странах были смягчены или совсем сняты ко-
видные ограничения, что позитивно отрази-
лось на мировой торговле. Тем не менее в теку-
щем году из-за геополитической напряженно-
сти на Украине снова многие цепочки поставок 
были разрушены или претерпели серьезные 

изменения. Данный факт также негативно ска-
зался на глобальном рынке плавательных 
средств. Снизился уровень мировой торговли, 
соответственно спрос на плавательные сред-
ства упал. Тем не менее, несмотря на все нега-
тивные факторы последних лет рынок водных 
плавательных средств развивается и показы-
вает определенный рост.  

Далее приведены сравнительные таблицы по каждому отдельному виду тяги.  
Таблица 2 

Анализ рыночной ситуации и перспективы развития рынка водного транспорта  
на электрической тяге, B$ 

Источник CAGR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Straits Research 
[8] 

11,24% 4,9 5,45 6,06 6,74 7,5 8,35 9,28 10,33 11,49 12,78 

MARKETSANDMA
RKETS [9] 

14,90% 4,7 5,4 6,2 7,13 8,19 9,41 10,81 12,43 14,28 16,41 

Grand View Re-
search [10] 

11,20% 7,98 8,87 9,86 10,97 12,2 13,56 15,08 16,77 18,65 20,74 

Market Research 
Future [11]  

10,80% 8,49 9,4 10,42 11,54 12,79 14,17 15,7 15,7 15,7 15,7 

MMR]12]  13,30% 6 6,8 7,71 8,73 9,9 11,21 12,7 14,39 16,31 18,47 
Fortune Business 
Insights [13] 

11,20% 6,12 6,8 7,56 8,41 9,35 10,4 11,56 12,86 14,3 15,9 

Mordor Intelli-
gance [14] 

12,65% 4,99 5,62 6,33 7,13 8,04 9,05 10,2 11,49 12,94 14,58 

Polaris Market Re-
search [15] 

15,00% 5,78 6,65 7,65 8,8 10,12 11,63 13,38 15,39 17,69 20,35 

Valuates reports 
[16] 

10,60% 5,66 6,26 6,92 7,65 8,46 9,36 10,35 11,45 12,67 14,01 

Среднее  12,32% 6,07 6,81 7,64 8,57 9,62 10,79 12,12 13,42 14,89 16,55 
Медиана 11,24% 5,78 6,65 7,56 8,41 9,35 10,4 11,56 12,86 14,3 15,9 

 
Таблица 3 

Анализ рыночной ситуации и перспективы развития рынка водного транспорта  
на водородной тяге, B$ 

Источник CAGR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Market research [17] 17,90% 0,56 0,66 0,78 0,92 1,09 1,28 1,51 1,78 2,1 2,48 
Data Intelo [18] 7,50%   1,02 1,1 1,18 1,27 1,36 1,46 1,57 1,69 1,82 
Business Research [19]  18,20% 0,47 0,56 0,66 0,78 0,92 1,08 1,28 1,51 1,79 2,12 
Среднее  14,53% 0,52 0,75 0,84 0,96 1,09 1,24 1,42 1,62 1,86 2,14 
Медиана 17,91% 0,52 0,66 0,78 0,92 1,09 1,28 1,46 1,57 1,79 2,12 

 

Таблица 4 
Анализ рыночной ситуации и перспективы развития рынка водного транспорта  

на газовой тяге, B$ 
Источник CAGR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Allied Market 
research [20] 

2,70% 37,03 38,03 39,05 40,11 41,19 42,3 43,44 44,62 45,82 47,06 

 

Таблица 5 
Анализ рыночной ситуации и перспективы развития рынка водного транспорта  

на газовой тяге, B$ 
Источник CAGR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Research and 
Market[21] 

5,00% 6,77 7,11 7,47 7,84 8,23 8,64 9,08 9,53 10,01 10,51 

Transpar-
ency[22] 

4,90% 2,1 2,2 2,31 2,42 2,53 2,66 2,79 2,92 3,06 3,21 

Среднее  4,93% 4,43 4,65 4,89 5,13 5,38 5,65 5,93 6,23 6,53 6,86 
Медиана 4,93% 4,43 4,65 4,89 5,13 5,38 5,65 5,93 6,23 6,53 6,86 
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Таблица 6 
Анализ рыночной ситуации и перспективы развития рынка водного транспорта  

на других типах тяги, $B 
Источник CAGR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Allied Market 
research[23] 

8,00% 0,43 0,47 0,5 0,54 0,59 0,63 0,69 0,74 0,8 0,86 

 
На рисунке 1 показана динамика развития 

рынка водного транспорта на всех представ-
ленных типах тяги (общее значение для ди-
зельной тяги взято как разница между 

медианным значением по каждому представ-
ленному году из таблицы 1 и суммой таблиц 2-
6 за соответствующий год)  

 
Рис. 1. Динамика изменения рынка водного транспорта за 2021-2030 годы 

 
Как видно из рисунка, действительно к 2030 

году заметно увеличение доли плавательных 
средств, не использующих углеводородное 
топливо. Особенно заметно увеличение элек-
трических плавательных средств. Тем не менее 
нельзя не отметить, что несмотря на структур-
ное изменение в пользу отказа от использова-
ния углеводородного топлива, плавательные 
средства, работающие на дизеле по-прежнему 
велико и в абсолютном значении не измени-
лось, а даже немного выросло. Поэтому к 2030 
году однозначно нельзя ждать кардинального 
улучшения ситуации с выхлопными газам, ис-
ходящими от плавательных средств.  

По мнению автора, основные структурные 
изменения не коснуться сухогрузов, танкеров и 
контейнеровозов. Соответственно, альтерна-
тивные источники энергии в ближайшее деся-
тилетие будут в основном применяться на об-
щих грузовых и пассажирских судах, частных 
небольших пассажирских яхтах и лодках, а 
также специализированном транспорте, вроде 
буксиров, паромов и т.д. Ниже представлен ри-
сунок 2, отражающий динамику развития 
рынка плавательных средств. За основу взято 
начальное состояние рынка [2] с учетом дина-
мики его развития. 
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Рис. 2. Динамика развития рынка плавательных средств в зависимости от типа тяги, B$ 

 
Несмотря на небольшое процентное струк-

турное изменение в типах используемых тяг, в 
денежном эквиваленте сумма все же выходит 
внушительная. Поэтому в заключение необхо-
димо проанализировать рынок тех плаватель-
ных транспортных средств, где по мнению 

автора будут происходить основные измене-
ния. В таблице ниже приведен прогноз на 2030 
по объему рынка, использующего альтернатив-
ные источники энергии, сегментированного по 
регионам [24]. 

Таблица 7 
Прогноз на 2030 по объему рынка, использующего альтернативные источники энергии,  

сегментированного по регионам, B$. 
Общий рынок Северная Америка Европа Азия Остальной мир 
$13,15 $5,92 $ 3,95 $2,63 $ 0,66 
$ 6,58 $2,96 $ 1,97 $1,32 $ 0,33 
$28,50 $12,83 $ 8,55 $5,70 $ 1,43 

 
Как видно из таблицы, наибольший объем 

судов на альтернативных источниках энергии 
приходится на Северную Америку и Европу (в 
первую очередь это Норвегия, Швеция, Дания, 
Финляндия), т.к. этих странах наиболее жест-
кие регуляторные требования к выхлопным га-
зам.  

Проблемы и сложности для интенсив-
ного развития водных плавательных 
средств на альтернативных источниках 
энергии  

Какие же есть проблемы и сложности для 
интенсивного развития водных плавательных 
средств на альтернативных источниках энер-
гии взамен углеводородному сырью?  

В первую очередь, это недостаточно разви-
тая инфраструктура. Мало заправочных и сер-
висных станций. Не каждый причал 

оборудован необходимыми заправочными и 
зарядными станциями. И если с электриче-
скими двигателями ситуацию постепенно 
улучшается (хотя, безусловно, наличие заряд-
ных электрических станций пока еще значи-
тельно уступает топливозаправочным стан-
циям), то по другим альтернативным источни-
кам энергии ситуация с инфраструктурой пока 
что еще находится в зачаточном состоянии.  

Еще одной веской причиной в пользу двига-
телей на углеводородном топливе говорит 
больший запас ходу по сравнению с альтерна-
тивными источниками энергии. Более того, 
если, к примеру, говорить об электрических 
двигателях, то добавляется еще одна проблема 
– сложности в прогнозировании остатка энер-
гии в связи с тем, что на судно действует мно-
жество внешних сил – сила волны, сила ветра и 
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т.д. В один момент может усилиться ветер либо 
подняться волна, что приведет к большей по-
тере энергии чем минутой ранее. В связи с этим 
прогноз по наличию энергии может сокра-
титься и есть риск того, что пройдена точка 
невозврата и уже не хватит энергии вернуться 
к причалу. Как альтернативы – это широко рас-
пространённые гибридные двигатели. Но дан-
ное решение все же не является долгосрочным. 
Скорее это работает до тех пор, пока не будет 
решена проблема с прогнозированием количе-
ства энергии и увеличением запаса хода для 
двигателей на альтернативном источнике 
энергии.  

Также можно говорить о наличии опреде-
ленных географических особенностей каждого 
региона. В более холодных регионах использо-
вание электрических двигателей менее эффек-
тивно, чем в более теплых за счет большей по-
тери энергии. Если же говорить о солнечной 
энергии или энергии ветра, то здесь также кли-
матические и географические особенности 
очень сильно влияют на распространении дан-
ных двигателей. Вряд ли возможно широкое 
распространение судов на солнечных батареях 
в районе Мурманска. 

Помимо прочего есть сложности с получе-
нием финансирования на проекты, связанные 
как с судами на альтернативных источниках 
энергии, так и с инфраструктурой. Большин-
ство банков рассматривают данные проекты 
как венчурные, поэтому предлагают займы под 
высокий процент. Облигационные займы вы-
даются на сумму, не превышающую 40-60% от 
общей стоимости, а срок выдачи не более 4-6 
лет. 

В настоящий момент многие банки и фи-
нансовые организации предлагают финансо-
вый лизинг на подобные проекты. В этом слу-
чае лизингоприобретатели могут получить су-
щественные налоговые льготы. Но вместе с тем 
подобные услуги предоставляются под более 
высокий процент по сравнению с обычным 
банковским займом.  

Еще одним способом финансирования явля-
ются финансирование за счет средств соб-
ственного капитала компании, а также воз-
вратный лизинг (sale-and-leaseback), когда фи-
нансирование продажи плавательного сред-
ства с условием получения его обратно в аренду 
на определённый срок.  

Несмотря на все сложности, данное иссле-
дование показывает, что на рынке есть доста-
точно устойчивая тенденция к развитию судов 

на альтернативных источниках энергии. И с 
каждым годом, по мере развития технологий, 
замещение судов на углеводородном топливе 
будет происходить все более активно.  
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Abstract. Modern markets are subject to serious external influences, which makes it increasingly difficult to 
predict the development of a particular market. The market of water swimming facilities is no exception. Under the 
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ФОРМЫ, МЕТОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. В статье говорится о формах, методах и направлениях нравственного воспитания млад-
ших школьников. Проблема нравственного воспитания очень актуальна, и не только в наше время, ведь 
от воспитания ребенка зависит дальнейшая его жизнь, и, возможно, судьбы других людей. 

 
Ключевые слова: формы, методы, воспитание, нравственное воспитание. 
 
оспитание – искусство, и это искусство за-
ключается в том, чтобы человек, которого 

мы воспитываем, очеловечивал мир вещей, ко-
торые входят в его жизнь, он должен чувство-
вать в них человеческое – разум, мудрость, лю-
бовь к людям. Если ребенок этого не пережи-
вет, то ему будет чужда подлинная человече-
ская тонкость натуры, чуткость восприятия. 

Нравственность – способы действия, нормы 
поведения, поступки людей. Духовность – са-
мое высокое к чему стремится человек, направ-
ленность его души. Самое высокое может быть 
очень низким. 

Для осуществления воспитания нравствен-
ных качеств используются специальные формы 
и методы. Существует множество классифика-
ции этих форм и методов, каждый педагог под-
бирает наиболее подходящую, по его мнению, 
классификацию, отвечающую его требованиям 
и приносящую необходимый результат. 

Формы воспитания – это некие варианты 
организации определенного воспитательного 
процесса, объединенные и сочетающие в себе 
цель, задачи, принципы, закономерности, ме-
тоды и приемы воспитания. 

В педагогической литературе единого под-
хода к классификации форм воспитательной 
работы нет. Наиболее распространенной явля-
ется классификация организационных форм 
воспитания в зависимости от того, как учащи-
еся организованы: индивидуальные, группо-
вые и массовые. 

Индивидуальные формы используются в 
любом общении педагогов с детьми. Их приме-
нение, в конечном итоге, является 

определяющим. В индивидуальные формы ра-
боты во время учебной деятельности входят: 
консультация, выполнение совместного пору-
чения, обмен мнениями, оказание индивиду-
альной помощи, совместное решение проблем 
или задач.  

Групповые формы – это творческие группы, 
небольшие кружки и органы самоуправления. В 
этих формах педагог выступает в роли рядо-
вого участника или организатора. Естественно, 
педагогу, со стороны учеников, уделяется боль-
шое внимание, потому его влияние на детей 
более существенно. 

При фронтальной (массовой) форме учитель 
управляет деятельностью всего класса, работа-
ющего над конкретной задачей, поставленной 
им во время урока. Он организует взаимодей-
ствие учащихся и определяет общий темп ра-
боты для всех.  

К массовым формам нравственного воспи-
тания относятся читательские конференции, 
тематические вечера, вечера вопросов и отве-
тов, встречи с выдающимися людьми края и 
т.д. 

Р.И.Юнацкевич: «Методы воспитания – это 
совокупность наиболее общих способов реше-
ния воспитательных задач и осуществления 
воспитательных взаимодействий». 

Распространенной является классификация 
методов, в частности – нравственного воспита-
ния по источнику получения знаний. В соот-
ветствии с таким подходом выделяют: 

а) словесные методы (источником знания 
является устное или печатное слово); 

б) наглядные методы (источником знаний 

В 
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являются наблюдаемые предметы, явления, 
наглядные пособия); 

в) практические методы (учащиеся полу-
чают знания и вырабатывают умения, выпол-
няя практические действия). 

Словесные методы подразделяются на сле-
дующие виды: рассказ, объяснение, беседа, 
лекция, диспут, работа с книгой. 

Вторую группу по этой классификации со-
ставляют наглядные методы. К ним относятся 
наблюдение, демонстрация и иллюстрация ма-
териала. 

Практические методы основаны на практи-
ческой деятельности учащихся. К ним отно-
сятся упражнения устные и письменные. 

В работе по нравственному воспитанию 
младших школьников выделяют три направле-
ния: работа с детьми, с родителями, с педаго-
гом. 

1. Работа с детьми включает в себя следую-
щие элементы: 

• проведение серий классных часов, по-
священных воспитанию нравственных качеств 
(«Урок мужества», «Что такое «Патриотизм»?»); 

• организация и проведение с обучающи-
мися различных викторин, познавательных бе-
сед, конкурсы чтецов и т.д.; 

• организация образовательных поездок 
(экскурсионной деятельности: экскурсии по 
историческим местам России, памятникам, по-
ходы в музеи, библиотеки, культурные и 
научно-исследовательские центры и т.д.); 

• организация просмотров видеоматери-
алов: исторических, художественных, доку-
ментальны фильмов с последующим их обсуж-
дением. 

2. Работа с родителями: 
• проведение познавательных бесед по 

нравственному воспитанию («Семья и 

духовное развитие младших школьников», «Ро-
дители - советчики, родители - мои друзья», 
«Роль семьи в воспитании нравственных ка-
честв детей» и т.д.); 

• проведение родительских собраний на 
темы: «нравственность - основа воспитания», 
«Ведем детей по лестнице нравственности», 
«Роль папы в воспитании нравственности» и 
т.д.; 

• проведение элективных курсов на 
темы: «Деловой этикет», «Окружающий мир, в 
котором мы живем» и т.д.; 

• проведение классных часов, совместно 
с детьми на темы: «Давайте жить дружно», «Ос-
новы правильного общения», «Воспитание 
начинается с самого себя», «Расскажите о себе» 
и т.д. 

3. Работа с педагогом: 
• разработка рекомендаций для препода-

вателей по планированию деятельности, 
направленной на нравственное воспитание 
младших школьников; 

• организация циклов семинаров для пе-
дагогов по нравственному воспитанию млад-
ших школьников. 

Таким образом, процесс нравственного вос-
питания осуществляется в различных формах 
при помощи разнообразных методов, приемов 
и с использованием различных направлений.  
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ДЛЯ 8 КЛАССА. ОЧНЫЙ ТУР 

 
Аннотация. В статье приводятся задания, предлагавшиеся учащимся восьмых классов на межрегио-

нальной олимпиаде «Шаг в будущее» по математике в 2021-2022 учебном году, с ответами и решениями. 
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 статье представлены два варианта заклю-
чительного этапа межрегиональной олим-

пиады «Шаг в будущее» по математике для 8 
классов. Задачи различных типов затрагивают 
большинство тем школьной программы, поз-
воляют ученику проявить себя с помощью раз-
ных способов рассуждений, не терять интереса 
к процессу решения. Задачи расположены в по-
рядке нарастания уровня сложности. Надеемся, 
что материал статьи будет полезен школьни-
кам и их наставникам. 

Вариант 3 
1. (10 баллов) В кастинге передачи «По-

следний герой» участвовали 90 человек, им 
было предложено 4 испытания. Первое из них 
успешно прошли 70 человек, второе 40, третье 
85 и четвертое 75. Но все испытания не прошел 
никто. Найдите количество прошедших в сле-
дующий тур, если в следующий тур вышли 
участники, преодолевшие и третье, и четвертое 
испытания. 

2. (15 баллов) Пусть 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 − 5𝑥𝑥 + 1580. 
Решите уравнение 𝑓𝑓(2 − 𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(2𝑥𝑥 − 1). 

3. (15 баллов) В выпуклом четырехуголь-
нике ABCD AB = 12, CD = 15. Диагонали AC и BD 

пересекаются в точке O, AC = 18, треугольники 
AOD и BOC имеют равные площади. Найдите 
AO. 

4. (20 баллов) При каких значениях пара-
метра а уравнение 

�−3𝑥𝑥
4+(𝑎𝑎+1)𝑥𝑥3+(3𝑎𝑎+3)𝑥𝑥2+�1−𝑎𝑎2�𝑥𝑥

(𝑥𝑥2−𝑎𝑎−1)(𝑎𝑎−3𝑥𝑥−1)
� = √𝑎𝑎2 − 10𝑎𝑎 + 25 

имеет одно решение? 
5. (20 баллов) В прямоугольном треуголь-

нике АВС с гипотенузой АВ, равной 8 см, вы-
сота, проведенная к гипотенузе, равна 2 см. 
Найдите острые углы треугольника. Ответ 
дайте в градусах. 

6. (20 баллов) Даны 10 натуральных чисел, 
сумма любых четырёх из них чётна. Может ли 
произведение всех десяти чисел оканчиваться 
на 2020? Ответ обоснуйте. 

Решения олимпиады. 8-й класс. Вари-
ант 3 

1. Первое и второе испытания прошли ми-
нимум 70 + 40 - 90 = 20 человек. Третье и чет-
вертое минимум 85 + 75 – 90 = 70 человек. Но 
никто не прошел все испытания, значит, пер-
вое и второе прошли 20 человек, третье и чет-
вёртое – 70.  

Ответ: 70 человек. 

В 
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2. Пусть уравнение имеет вид 𝑓𝑓(𝑎𝑎) = 𝑓𝑓(𝑏𝑏), 
получаем что: 

𝑎𝑎2 − 5𝑎𝑎 + 1580 = 𝑏𝑏2 − 5𝑏𝑏 + 1580 
𝑎𝑎2 − 𝑏𝑏2 − 5𝑎𝑎 + 5𝑏𝑏 = 0 
(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 − 5) = 0 

Произведение двух множителей равно 
нулю, если хотя бы один из множителей равен 
нулю. Следовательно, 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 или 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 5. 

� 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 5 ⇔ � 2 − 𝑥𝑥 = 2𝑥𝑥 − 1

2 − 𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥 − 1 = 5 ⇔ �𝑥𝑥 = 1
𝑥𝑥 = 4  

Ответ: {4; 1}. 

3. Из равенства площадей треугольников 
AOD и BOC (рис. 1) и равенства углов (∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
∠𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵) следует 𝐴𝐴𝐴𝐴⋅𝐴𝐴𝑂𝑂

𝐵𝐵𝐴𝐴⋅𝐴𝐴𝑂𝑂
= 1 (теорема об отношении 

площадей треугольников, имеющих по рав-
ному углу). Откуда получаем, что 𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐴𝐴𝑂𝑂
= 𝐵𝐵𝐴𝐴

𝐴𝐴𝑂𝑂
. При 

этом ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵 = ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵 как вертикальные. Следо-
вательно треугольники AOB и COD подобны. 
АВ
𝑂𝑂𝑂𝑂

= 𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝑂𝑂

= 4
5
, а значит АО = 8. 

 
Рис. 1. Чертеж к задаче 3 

 
Ответ: 8. 
4. Преобразуем 

�−3𝑥𝑥
4+(𝑎𝑎+1)𝑥𝑥3+(3𝑎𝑎+3)𝑥𝑥2+�1−𝑎𝑎2�𝑥𝑥

(𝑥𝑥2−𝑎𝑎−1)(𝑎𝑎−3𝑥𝑥−1)
� = √𝑎𝑎2 − 10𝑎𝑎 + 25 

�
𝑥𝑥�−3𝑥𝑥3+(𝑎𝑎+1)𝑥𝑥2+(3𝑎𝑎+3)𝑥𝑥+�1−𝑎𝑎2��

𝑎𝑎𝑥𝑥2−𝑎𝑎2−𝑎𝑎−3𝑥𝑥3+3𝑎𝑎𝑥𝑥+3𝑥𝑥−𝑥𝑥2+𝑎𝑎+1
� = �(𝑎𝑎 − 5)2 

Решим графически уравнение |𝑥𝑥| = |𝑎𝑎 − 5|, 
𝑎𝑎 ≠ 𝑥𝑥2 − 1, 𝑎𝑎 ≠ 3𝑥𝑥 + 1, в системе xOa.  

То есть �
�𝑎𝑎 = 𝑥𝑥 + 5
𝑎𝑎 = −𝑥𝑥 + 5
𝑎𝑎 ≠ 𝑥𝑥2 − 1
𝑎𝑎 ≠ 3𝑥𝑥 + 1

 (рис. 2).

 

 
Рис. 2. График к задаче 4 

 
Ответ: при а = 4, а = 5, а = 7. 
5. Проведем высоту СН (рис. 3) и медиану 

СК. По свойству медианы прямоугольного 
треугольника СК=АК=КВ=0,5АВ=4 см. Треуголь-
ник СКН прямоугольный, так как СН – высота. 
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СН = 2 см, СК = 4 см, тогда угол СКН = 30о (по 
свойству катета в прямоугольном треуголь-
нике). Треугольник СКВ – равнобедренный, так 
СК=КВ. Тогда по свойству углов 

равнобедренного треугольника  
∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐾𝐾 = ∠𝐾𝐾𝐵𝐵𝐵𝐵 = 180𝑜𝑜−30𝑜𝑜

2
= 75𝑜𝑜. В треугольнике 

АВС ∠𝐴𝐴 = 90𝑜𝑜 − ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐾𝐾 = 15𝑜𝑜. 

 
Рис. 3. Чертеж к задаче 5 

 
Ответ: 15°, 75°. 
6. Очевидно, что чётность всех чисел одина-

кова. В противном случае, если есть числа с раз-
ной чётностью, то чисел хотя бы одной из этих 
чётностей хотя бы 3 (по принципу Дирихле), в 
таком случае, мы можем взять эти 3 числа и 1 
число другой четности, и сумма этих четырех 
числе не будет чётной. Но если все они нечётные, 
то произведение нечётно, а если чётные, то делится 
на 210. Однако число, которое кончается на 2020, 
делится на 4, но не делится на 8. 

Ответ: нет. 
Вариант 4 (для самостоятельного реше-

ния) 
1) (10 баллов) Творческий конкурс в ин-

ститут состоял из четырех заданий. Всего аби-
туриентов было 70 человек. Первое испытание 
успешно выдержали 35, второе 48, третье 64, 
четвертое 63 человека, при этом все 4 задания 
не выполнил никто. Прошедших и третье, и 
четвертое испытания зачислили в институт. 
Сколько было зачисленных? 

2) (15 баллов) Пусть 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 − 5𝑥𝑥 + 2020. 
Решите уравнение 𝑓𝑓(3 − 𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(3𝑥𝑥 − 1). 

3) (15 баллов) В выпуклом четырехуголь-
нике ABCD AB = 10, CD = 15. Диагонали AC и BD 
пересекаются в точке O, AC = 20, треугольники 

AOD и BOC имеют равные площади. Найдите 
AO. 

4) (20 баллов) При каких значениях пара-
метра а уравнение 

�−4𝑥𝑥
4−(6𝑎𝑎+10)𝑥𝑥3+(16−4𝑎𝑎)𝑥𝑥2−�6𝑎𝑎2−14𝑎𝑎−40�𝑥𝑥

(4−𝑥𝑥2−𝑎𝑎)(3𝑎𝑎+2𝑥𝑥+5)
� =

√𝑎𝑎2 − 2𝑎𝑎 + 1 имеет одно решение? 
5) (20 баллов) В выпуклом четырехуголь-

нике АВСD ∠𝐵𝐵 = ∠𝐴𝐴 = 90𝑜𝑜, диагонали АС и BD 
взаимно перпендикулярны, а диагональ АС яв-
ляется биссектрисой углов А и С. Найдите углы 
А и С, если АС = 2BD. Ответ дайте в градусах. 

6) (20 баллов) Даны 10 натуральных чисел, 
сумма любых четырёх из них чётна. Может ли 
произведение всех десяти чисел оканчиваться 
на 1580? Ответ обоснуйте. 
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into the Future" in mathematics in the 2021-2022 academic year, with answers and solutions. 
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Аннотация. Статья посвящена созданию в дошкольном образовательном учреждении гуманитарной об-

разовательной среды обеспечивающей развитие ценностно-смысловой сферы ребенка-дошкольника. Опи-
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щей его к новому социальному качеству. 
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ошкольный возраст, как никакой другой 
насыщен очень важными достижениями в 

социализации детей. Дети учатся овладевать 
собственными эмоциями и приобретают опыт 
практического мышления в образном и пред-
метном плане. У детей появляется произволь-
ное владение их поведением и собственными 
действиями. В старшем дошкольном возрасте, 
социальное познания имеет такая позиция как 
«Я и общество». На практике видно, что в дан-
ном возрасте, ребята активно участвуют не 
только в жизни группы, но и в своей семье. Они 
всегда готовы прийти на помощь, проявить за-
боту и участие. Активно и с большим интере-
сом старшие дошкольники участвуют в различ-
ных играх, конкурсах, викторинах. Всё это бла-
годаря тому, что у детей активизируется соци-
альное познание в обществе сверстников и 
взрослых. Они уже разбираются в устройстве 
нашего мира на должном уровне. Дети имеют 
достаточное количество знаний о природе, о 
себе, своих родителях, взрослых людях и 
сверстниках, уже способны устанавливать хо-
рошие взаимоотношения с другими детьми и 
взрослыми, что способствует формированию 
социальной коммуникации. По мере роста и 
взросления дети все больше погружаются в по-
знание и постижение разнообразных 

закономерностей и связей между частями со-
циальной жизни: ориентируются в простран-
ственно-временных отношениях и понимает 
причинно-следственные связи событий и мно-
гое другое; пути социального познания, освое-
ние себя и окружающего мира приобретают 
специализацию. Социальное познание и обра-
зовательная среда детского сада социальна. 
Окружение ребёнка – родители, педагоги и 
сверстники, играет огромную роль в его жизни.  

Среда детского сада наполнена разнообраз-
ными предметами, позволяющими дошколь-
никам, глубже погрузиться в окружающий мир 
и освоить его закономерности. Образователь-
ная среда способствует реализации выбора ре-
бёнка для активизации его социального позна-
ния. С одной стороны эффективность обуслов-
лена природной любознательностью ребёнка, а 
с другой – психолого-педагогические методы и 
приёмы. Для активизации социального позна-
ния необходимы: овладение сущностью собы-
тий и пространства; взаимодействие со значи-
мыми взрослыми; определение социальных 
ролей, ситуацией. Активизация социального 
познания дошкольника – пространство, где 
находится дошкольник, подвигает его на усво-
ение социальных дистанций. Поведение стар-
ших дошкольников корректно, они не 

Д 
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нарушают пространственных норм взаимодей-
ствия, а в незнакомой обстановке дети допус-
кают ошибки. Дети могут располагаться близко 
или далеко они либо контактируют, либо избе-
гают контакта. В данном случае педагог может 
использовать педагогические приёмы, направ-
ленные на освоение детьми социальных ди-
станций. Первый приём: ритуалы в группе, тра-
диции «Утреннее приветствие», «Читательский 
день». Приём второй: коммуникативные игры 
«Тактильный телеграф», «Просьба», позволяет 
повторить все те состояния, пережитые в опре-
делённых ситуациях. Ведь психологическое со-
стояние способно дать толчок развитию позна-
вательной и эмоциональной сферы человека, 
повлиять на формирование произвольности 
психических процессов. Старшие дошколь-
ники уже понимают суть многих событий и мо-
гут разобраться и понять их смысл, восстано-
вить картину событий. Педагог, занимающий 
позицию сотрудничества, помогает детям пе-
режить реальность освоения мира, построить в 
нем свои отношения с другими людьми. В этом 
смысле необходимо обратить внимание на тех-
нологию педагогической деятельности по со-
зданию событийной среды в группе: педагоги-
ческий анализ события влияние его воспита-
тельного потенциала акцентирование тех сто-
рон события, которые могут оказать влияние 
на ребёнка нейтрализация негативного влия-
ния стимулирование рефлексивного отноше-
ния ребёнка к происходящему. Приём третий: 
коллективные творческие работы, один из пу-
тей социального познания, при условии, при-
стального внимания совместному проживанию 
воплощаемых событий. Например, коллаж из 
детских фотографий, картинок, детских рисун-
ков, сообща выполненная детская газета под-
толкнёт многих детей к активному познанию 
действительности. События помогают изме-
нить внутреннее состояние и взгляд на окружа-
ющий мир, позволяют актуализировать внут-
реннее состояние, выделить значимое в содер-
жании ситуации, выразить эмоциональную 
оценку, тем самым обеспечивают развитие 
формирование эмоционально-волевой сферы 
дошкольников. Ребёнок меняется сам, если по-
менять события и взгляд на них самого ре-
бёнка. Родитель и педагог – люди, к которым 
дети относятся с большой степенью доверия, 
имеют тёплые отношения, своё мнение, сужде-
ние. Если взрослые обеспечивают старшему до-
школьнику информационное и эмоциональное 
поле, то ребёнок тянется к ним, ищет новые 

контакты, которые полноценно удовлетворяют 
его потребность в общении и социальном по-
знании. А для этого необходимо, чтобы взрос-
лые и дети не просто были организаторами, а 
активными участниками жизнедеятельности 
группы. Приём четвёртый: проективный рису-
нок, в котором ребёнок на невербальном 
уровне проявляет своё отношение к тем, кото-
рые имеют большое значение в их жизни. По 
заданию педагога дети могут рисовать празд-
ник в детском саду или круг своих знакомых и 
родных. Тематическое рисование несёт цель – 
уточнения и расширения социальных контак-
тов. В процесс необходимо внести элемент об-
суждения или подведения итогов. Тема рисун-
ков может быть любой, касающейся определён-
ной группы или групп людей. Такой опыт стар-
шего дошкольника с разными людьми даёт ему 
основание ориентироваться в разных ситуа-
циях. Социальные роли – любимая игровая де-
ятельность дошкольников. Играя роль, дети пе-
редают характерные особенности персонажа с 
помощью различных средств выразительно-
сти: голоса, пантомимики, мимики, жеста. 
Дети любят самостоятельно распределять 
роли, проигрывают их, облачая себя в соответ-
ствующие костюмы, используют нужные атри-
буты, аксессуары и др. В игре дети возлагают на 
себя разные социальные роли старших по воз-
расту, что способствует расширению рамок со-
циального познания. Педагогическое руковод-
ство игрой составляет опору для освоения 
детьми реальной социальной роли. Приём пя-
тый: режиссерские игры: «Семья», «Магазин», 
«Больница» и др. позволяют детям освоить 
профессиональные и бытовые роли. Сюжетная 
игра «Школа» позволяет ребёнку самостоя-
тельно моделировать будущее, побывать в 
роли ученика и учителя. Приём шестой: разви-
вающее педагогическое мероприятие. Главная 
идея педагогического мероприятия – выбор 
каждого ребёнка, обозначение позитивной 
перспективы учебного труда, школьной жизни. 
Приём седьмой: экскурсии в школу, позволяю-
щие ребёнку увидеть, как протекает жизнь 
школьников и учителей, заглянуть на урок, по-
бывать в школьном музее. Ещё одну экскурсию 
можно провести в каникулярное время, когда в 
школе тихо, спокойно, нет звонков. В это время 
можно спокойно познакомиться с простран-
ством школы: побывать в разных кабинетах, 
порисовать мелом на доске, посетить столо-
вую, спортивный зал, библиотеку. Педагогиче-
ский эффект выбора социальной роли. 
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Осваивая социальную роль, помогает дошколь-
никам приобрести более полный жизненный 
опыт, наполненный новыми яркими эмоци-
ями, закрепляет знания новых форм общения и 
взаимодействия, расширяют словарный запас, 
приобретают социальные навыки, достигают 
нового положительного эмоционального со-
стояния. 

В заключение важно подчеркнуть, что до-
школьный возраст сенситивен для социального 
познания в связи с бурным развитием воспри-
ятия, памяти, мышления, воображения, речи 
ребёнка, стабилизацией его эмоционально-во-
левой сферы. Эти психологические достижения 
позволяют старшим дошкольникам не только 
эффективно вписываться в мир людей, но и ак-
тивно его осваивать, делать выбор в социуме по 
отношению к пространству и событиям, значи-
мому взрослому, социальной роли. 
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еред нами, педагогами дошкольного обра-
зовательного учреждения, стоит важная 

задача – вырастить духовно и физически здо-
рового ребёнка. И если это не заложить в 
начальной фазе развития человека, т. е. в до-
школьном возрасте, то в будущем здоровье ре-
бёнка сформировать будет намного сложнее. 
Для этого надо создать необходимое условие 
для полноценного духовного, психического, 
физического и социального развития. Без-
условно, этим вопросом занимаются не только 
медицинские работники, но и педагоги ДОУ. 

Существуют различные комплексные про-
граммы, в которые входят различные меропри-
ятия, связанные со становлением духовного и 
физического здоровья. Их задачей является по-
вышение функциональных возможностей, 
уровня физического и психического развития и 
двигательной подготовленности. 

Музыка является наиболее ярким средством 
физического развития детей. А музыкально-
оздоровительная работа является новым 
направлением в музыкальном воспитании. 
Дети очень любят музыкальные занятия. На 
них мы занимаемся различными видами музы-
кальной деятельности, вместе с детьми слу-
шаем музыку, поём, играем, выполняем музы-
кально-ритмические движения. Всё это воз-
действует не только на эмоциональное, но и на 
общее физическое состояние детей. 

Наиболее ярким и наиболее ценным на му-
зыкальном занятии является репертуар народ-
ного фольклора. Фольклор воспринимается 
слуховым рецептором, воздействует не только 

на эмоциональное, но и на общее физическое, 
психическое состояние ребёнка. 

Всем известна истина, что после своего рож-
дения первую песню, которую слышит ребё-
нок – это колыбельная. Уже тогда, прислуши-
ваясь к тихому, спокойному голосу мамы, ребё-
нок успокаивается. И постепенно, такое пение 
у ребёнка развивает творческое мышление, па-
мять, что важно для становления уравновешен-
ной психики. На музыкальных занятиях дети 
тоже слышат колыбельные. Они их всегда 
определят по исполнению, «качающейся», спо-
койной, тихой мелодии. Некоторым детям зна-
комо уже и содержание песни. Девочки качают 
кукол, напевая колыбельную. Через такое пе-
ние происходит формирование эстетического 
вкуса ребёнка, знакомство с родным диалек-
том, с традиционными образами, встречающи-
мися в песнях и сказках, развивает духовное 
отношение, и чувства сопричастности к куль-
турному наследию. А в физическом развитии 
влияет на формирование образной памяти. 

В нашем детском саду, как и во многих дру-
гих, есть дети, имеющие речевые проблемы. 
Некоторые из них не могут произнести слова со 
сложной слуховой структурой. Опыт показы-
вает, что такие дети, как правило, отстают от 
сверстников и в музыкальном развитии. У них 
наблюдается аритмичность, плохой мелодиче-
ский слух, музыкальная память, точное инто-
нирование. Существуют упражнения, которые 
могут исправить речевые нарушения дошколь-
ников. В этом нам помогает логоритмика, а 
именно элементы, направленные на развитие 

П 
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всех компонентов речи, слуховых, речевых 
функций, двигательной сферы, ручной и арти-
куляционной моторики, памяти, внимания и 
т.д. К элементам относятся чистоговорки, 
пальчиковая гимнастика, песни, стихи, игры. 
Чистоговорка, как малый жанр фольклора, со-
держит умышленный подбор слов, трудный 
для правильной артикуляции, при быстром и 
многократном повторении. Её мы применяем, 
как средство для исправления речи. 

С детьми младшего дошкольного возраста 
на занятиях используем потешки. Они очень 
помогают в работе с малышами. Небольшие пе-
сенки и стишки позволяют в игровой форме по-
будить ребёнка к действию, одновременно 
производя массаж, физические упражнения, 
стимулируют моторные рефлексы, а на при-
мере детского фольклора ребёнок ещё приоб-
щается к народной культуре! В этом жанре дет-
ского фольклора заложены пальчиковые игры. 
Они, как и потешки, помогают прививать пра-
вила гигиены, порядка, развивают мелкую мо-
торику. 

Тот материал, который передавался из уст в 
уста, то есть от наших предков – это ценный 
материал. Предки были мудры. Какую бы не 
взять народную мудрость в ней всегда можно 
изъять пользу и не только духовную, но и фи-
зическую. 

Почти каждое занятие в детском саду пыта-
емся строить таким образом, чтобы дети могли 
слышать русскую народную музыку. Будь то ра-
бота над танцевальными движениями русской 
пляски, хороводами или игрой. Нельзя остаться 
равнодушным, слушая русскую народную 
песню, ведь она богата по содержанию и испол-
нению. В ней можно встретить эпитеты, поэти-
ческие обороты (травушка-муравушка, де-
вицы-красавицы, Ванечка-дружок и т.д.). Де-
тей знакомим с трудовыми, бытовыми, семей-
ными, солдатскими песнями. Они интересны, 
разнообразны, различаются многообразием 
жанров. Недаром говорят, что песня – это 
душа. Она выражает характер, настроение рус-
ского народа. Мы рассказываем детям, что 

песни исполнялись во время работы, отдыха. В 
процессе знакомства с народной песней дети 
усваивают музыкальные средства, доступные 
для применения в собственное песенное твор-
чество, познают выразительные возможности 
народной музыки. И так же пение можно рас-
сматривать, как оздоровительный фактор. При 
пении тренируется диафрагмальное дыхание, 
улучшается дренаж лёгких. Пение, полезно при 
бронхиальной астме, пневмонии, при перевоз-
буждении нервной системы. 

Разные по характеру, по содержанию песни 
отображают любовь к близким, к родной при-
роде, к Отечеству. Русская народная песня, как 
добрая, мудрая наставница внушает любовь к 
приданиям и обычаям родной земли, к труду 
мастеров того времени, к подвигам героев. Она 
обладает огромной воспитательно-художе-
ственной ценностью: формирует художествен-
ный вкус, обогащает речь, учит любить и пони-
мать народную музыку. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать 
вывод, что использование народного фольк-
лора как здоровьесберегающую технологию в 
педагогическом процессе дошкольной образо-
вательной организации способствует сохране-
нию и укреплению физического, психиче-
ского здоровья и эмоционального благополу-
чия детей.  
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 жизни каждого человека профессиональ-
ная деятельность занимает важное место. С 

первых шагов ребенка родители задумываются 
о его будущем, внимательно следят за интере-
сами и склонностями своего ребенка, стараясь 
предопределить его профессиональную судьбу. 

Рассмотрим вопрос ранней профориента-
ции в дошкольном образовании. 

В современных нормативных документах в 
сфере образования большое внимание отво-
дится социальному развитию личности, фор-
мированию личности инновационного типа, 
готового развиваться и активно включаться в 
процесс развития общества. Данная позиция 
отражена в Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 
года. Сегодня государство делает ставку на че-
ловека труда. И вся система общего образова-
ния ставит целью формирование личности, го-
товой к труду. Это в полной мере может быть 
отнесено и к системе дошкольного образова-
ния детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом до-
школьного образования (раздел 4, п. 4.6.) обо-
значены целевые ориентиры на этапе заверше-
ния дошкольного детства: ребенок обладает 
установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, что актуализирует проблему ран-
ней профориентации на уровне дошкольного 
образования. 

В рамках преемственности по профориента-
ции детский сад является первоначальным 

звеном в единой непрерывной системе образо-
вания.  

Что такое профессиональная ориентация? 
Профориентация дошкольников – это но-

вое, малоизученное направление в психологии 
и педагогике. Это система мероприятий, 
направленных на выявление личностных осо-
бенностей, интересов и способностей у каж-
дого человека для оказания ему помощи в ра-
зумном выборе профессии, наиболее соответ-
ствующих его индивидуальным возможностям.  

В каком возрасте ребенок может выбрать 
для себя кем стать? 

Дошкольный возраст наиболее благоприя-
тен для педагогического воздействия, дети лю-
бознательны, при правильном подходе прояв-
ляют активный интерес к различным видам 
труда и творчества. Трехлетний ребенок уже 
проявляет себя как личность. У него проявля-
ются способности, наклонности, определенные 
потребности в той или иной деятельности. Зная 
психологические и педагогические особенно-
сти ребенка в детском возрасте, можно прогно-
зировать его личностный рост в том или ином 
виде деятельности. 

Сейчас трудно спрогнозировать, в каких 
кадрах будет нуждаться экономика через 10-20 
лет, когда профессии будут рождаться и уми-
рать очень быстро. Но абсолютно точно, что 
для человека будущего, который сегодня явля-
ется воспитанником детского сада, ключевым 
моментом в профессиональном успехе и само-
реализации будет гибкое сознание и мобиль-
ное отношение к смене профессиональной де-
ятельности, чтобы иметь возможность 

В 
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проявить свои способности в различных видах 
деятельности.  

Для всестороннего развития детской лично-
сти детей дошкольного возраста особое значе-
ние имеет ознакомление с миром взрослых. 
Вступление ребенка в социальный мир невоз-
можно без усвоения им первичных представле-
ний о социальном мире, в том числе и знаком-
ства с профессиями. Знания человека заклады-
вается с детства, в том числе и профессиональ-
ная направленность. 

Ребёнок, который с раннего возраста знает, 
чем занимаются представители тех или иных 
специальностей, уже в детстве понимает, какой 
труд ему по душе, а какой – нет. Важно, чтобы 
дети могли примерить на себе новые социаль-
ные роли, что в будущем поможет им в выборе 
будущей профессии. 

Одним из наиболее эффективных средств 
«примирения социальных ролей» можно счи-
тать сюжетно ролевую игру. 

Сюжетно-ролевая игра – хозяйка игрового 
процесса и незаменимый помощник в приоб-
щении детей дошкольного возраста к миру 
профессий. 

Сюжетно-ролевая игра – не только ведущий 
вид деятельности дошкольника, но и средство 
для решения поставленных задач по ранней 
профориентации детей дошкольного возраста. 
Ранняя профориентация детей, по мнению 
многих педагогов и психологов, должна начи-
наться с младшего дошкольного возраста. Так 
как в ходе сюжетно-ролевой игры начинают 
формироваться определенные отношения к 
людям, к деятельности взрослого, к профес-
сиям. Именно в сюжетно-ролевой игре со 
сверстниками или взрослыми дети обменива-
ются новыми знаниями, учатся договариваться 
друг с другом, выслушивать других детей, раз-
вивают психические процессы: свою речь, обо-
гащая словарь, развивают произвольное вни-
мание, воображение, восприятие. Сюжетно-ро-
левая игра охватывает все образовательные об-
ласти дошкольного образования. 

Педагогу необходимо научить ребёнка пере-
водить знания, полученные из разных источ-
ников в сюжеты игр. Для этого нужно помочь 
детям определить содержание предстоящей 
игры, последовательность событий, игровые 
действия, а также персонажей и их взаимодей-
ствие. 

В процессе профориентационной сюжетно-
ролевой игры имитируются производственные 
сюжеты, ситуации, профессиональная соци-
альная среда, модели профессионального по-
ведения, модели межличностных профессио-
нальных отношений. Профориентационная 

сюжетно-ролевая игра, в целом, не даёт новых 
знаний. В ходе такой игры ранее полученные 
знания о профессиональной деятельности 
взрослых преобразуются в доступный для ре-
бёнка опыт, посредством которого эти знания 
ребёнком присваиваются. 

В младшей группе в игре детей трудовые 
действия ещё носят имитационный, подража-
тельный характер, мало внимания обращается 
на результат труда.  

Педагогу следует стимулировать детей в 
ходе профориентационных сюжетно-ролевых 
игр: 

− воспроизводить наиболее характерные 
трудовые действия и результаты труда (води-
тель управляет автомобилем, следит за исправ-
ностью машины; продавец взвешивает, отпус-
кает товар); 

− принимать на себя игровую профессио-
нальную роль, участвовать в несложном роле-
вом диалоге; 

− правильно называть себя в игровой 
роли («Я – водитель), называть игровые дей-
ствия («Я завожу мотор, еду на бензоколонку, 
заправляю машину бензином»); 

− передавать сюжет из нескольких про-
фессиональных действий (парикмахер моет го-
лову, стрижёт), давать оценку качества труда 
(работает быстро, аккуратно); 

− самостоятельно пользоваться деталями 
костюмов для исполнения той или иной роли 
(белый халат и шапочка для врача, бескозырка 
и бинокль для матроса); 

− договариваться в совместных дей-
ствиях («Давай играть с куклами»), о ролях («Я 
буду врачом, приводите мне своих детей»). 

В средней группе появляются игры с более 
сложным сюжетом, увеличивается количество 
изображаемых трудовых действий: построение 
дома (работа строителей), перевоз пассажиров 
и грузов (водители автобусов и грузовых ма-
шин), лечение детей (работа врачей, медсе-
стер), продажа товаров (работа продавцов). 
Дети начинают сами придумывать несложные 
сюжеты, выбирать необходимые для игр пред-
меты, игрушки. 

В ходе профориентационных сюжетно-ро-
левых игр педагогу следует стимулировать де-
тей: 

− строить сюжет из 4-6 смысловых эпизо-
дов; 

− исполнять в одной и той же игре разные 
роли в соответствии со смыслом разворачивае-
мого сюжета; 

− самостоятельно распределять роли с 
учётом возможностей, интересов и желаний 
друг друга; 
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− находить предметы-заместители и ис-
пользовать их в качестве атрибутов, изобража-
ющих инструменты и бытовую технику. 

В старшей и подготовительной группах со-
вершенствуются игры, в которых отражены от-
дельные профессии (продавец, почтальон, ак-
тёр, врач, водитель, лётчик). В игре воспроиз-
водятся не только трудовые действия взрос-
лых, но и взаимоотношения людей в работе, 
появляются игры в профессии родителей. 

В ходе профориентационных сюжетно-ро-
левых игр педагогу следует стимулировать де-
тей: 

− вводить в игру новые атрибуты: тех-
нику, инструменты; 

− вводить в игру новые роли-специально-
сти (пилот, стюардесса; капитан, штурман, 
матрос); 

− расширять набор сюжетов для игр («Пе-
карня», «Банк», «Туристическое агентство», 
«Зоопарк», «Театр», «Аптека»). 

Именно в сюжетно-ролевых играх усваива-
ются сведения о профессиональной деятельно-
сти взрослых, закрепляются знания, получен-
ные в ходе непосредственно образовательной и 
совместной деятельности. О том, что эти зна-
ния достаточно сформированы, говорит то, что 
дети охотно берут на себя ведущую роль, пра-
вильно выполняют ролевые действия, могут 
самостоятельно выбрать оборудование и игро-
вые атрибуты. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра яв-
ляется проводником детей дошкольного воз-
раста в профессию взрослых. Данный вид игры 
способствует практическому переживанию 
окружающей действительности. В её процессе 
дети расширяют свои знания и впечатления, 
усваивают что-то новое. О том, что эти знания 

достаточно сформированы говорит поведение 
детей в игре: они охотно берут на себя ведущую 
роль, правильно выполняют ролевые действия, 
могут самостоятельно выбрать оборудование и 
игровые атрибуты. 

Сюжетно-ролевая игра дает ребёнку радост-
ное осознание того, что он стал взрослым, у 
него есть профессия и он стремится выполнить 
какие-либо профессиональные действия, пусть 
даже в рамках игры. 
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торая половина XX века характеризуется 
как время стремительного развития инду-

стрии досуга. 
Досуг и развлечение являются одной из важ-

нейших сфер жизни человека. Активные изме-
нения в социальной сфере и желание людей ин-
тересно и с пользой проводить свободное 
время явилось «триггером» бурного развития 
индустрии досуга. 

Сегодня индустрию досуга можно предста-
вить как промышленное производство куль-
турных услуг в условиях массового потребле-
ния. 

«Современная отечественная индустрия до-
суга и развлечений не только является значи-
мой частью экономики страны, но занимает 
важное место в системе производства и по-
требления культурных благ. Индустрия развле-
чений предоставляет разнообразные культур-
ные услуги» [1, с. 175]. 

Появился значимый по масштабам сектор 
предприятий, избравших сферой своей дея-
тельности представление услуг по организации 
отдыха в досуговых центрах, тематических 
парках, кинотеатрах, цирках, галереях, кафе, 
студиях развития детей, агентствах по органи-
зации свадебных торжеств, юбилейных меро-
приятий и т. д. 

Досуговая продукция, в частности, развле-
кательные культурно-досуговые программы 
для различных категорий населения, предлага-
емые аудитории, в первую очередь, ориентиро-
ваны на получение прибыли. 

«В этой связи особую актуальность приобре-
тает изучение индустрии досуга с позиции вы-
явления ее воспитательного, культуросозидаю-
щего потенциала, который находит выражение 
в социально-культурных технологиях, обеспе-
чивающих всестороннее и творческое развитие 
личности в условиях свободного времени» [2, 
с. 100]. 

В условиях современного общества созда-
тели культурного продукта должны, помимо 
цели – заработать на предоставлении услуги в 
сфере досуга, осознавать, что транслируют и 
утверждают те или иные ценностные ориен-
тиры. Понимать, что обладают возможностью 
психологического воздействия на сознание по-
требителя, чтобы «вживить» в него ценности 
нравственного образа жизни. 

От ценностных ориентиров, которые транс-
лируют учреждения индустрии досуга, зависит 
не только качество создаваемого культурного 
продукта, но и формируемая культура социума. 

В связи с этим, к специалистам, осуществля-
ющим деятельность в сфере индустрии досуга 
предъявляются достаточно высокие требова-
ния: надлежащая ориентация в предоставле-
нии услуг, профессиональные знания в области 
сценарного моделирования и навыки поста-
новщика, знание специфики организации до-
суга различных групп населения, его потенци-
альных возможностей, наличие деловых зна-
ний, умений, навыков, инициативность, зна-
ние психологических особенностей различных 
социально-демографических групп. 

В 
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Профессор Н.К. Бакланова в учебном посо-
бии «Профессиональное мастерство специали-
ста культуры» определяет «профессионализм 
как базу, необходимую ступень подготовки для 
достижения мастерства, предполагающую 
наличие определенной суммы знаний, умений, 
навыков, профессионально важных качеств 
личности» [3, с 223]. 

В федеральном государственном образова-
тельном стандарте высшего образования по 
направлению «Социально-культурная деятель-
ность» профиль «Социально-культурные тех-
нологии в индустрии досуга» базовыми компе-
тенциями являются следующие: 

− способность осуществлять финансово-
экономическую и хозяйственную деятельность 
учреждений культуры, учреждений и организа-
ций индустрии досуга и рекреации; 

− готовность к осуществлению техноло-
гий менеджмента и продюсирования концер-
тов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздни-
ков и форм массовой социально-культурной 
деятельности; 

− способность к художественному руко-
водству клубным учреждением, парком куль-
туры и отдыха, научно-методическим цен-
тром, центром досуга и другими аналогичными 
организациями; 

− готовность к разработке целей и прио-
ритетов творческо-производственной деятель-
ности учреждений культуры, реализующих со-
циально-культурные технологии (культурно-
просветительные, культуротворческие, культу-
роохранные, культурно-досуговые, рекреатив-
ные); 

− готовность к участию в апробации и 
внедрении новых технологий социально-куль-
турной деятельности; 

− способность проектировать социально-
культурную деятельность на основе изучения 
запросов, интересов с учетом возраста, образо-
вания, социальных, национальных, гендерных 
различий групп населения; 

− готовность к оказанию консультатив-
ной помощи специалистам социально-куль-
турной сферы [4, с. 11]. 

В институте истории, государственного 
управления, права и социально-гуманитарных 
наук, на кафедре социально-культурных ком-
муникаций и медиации Приднестровского Гос-
ударственного университета им. Т.Г.Шевченко 
в рамках направления 51.03.03 – Социально-
культурная деятельность в 2017 году был 

открыт профиль «Социально-культурные тех-
нологии в индустрии досуга». 

Процесс обучения специалистов был ориен-
тирован на изучение деятельности учреждений 
индустрии досуга в г. Тирасполь: условий 
труда, материально-технической базы, спектра 
представляемых услуг, их качества В процессе 
обучения студенты, проходя практику в госу-
дарственных учреждениях культуры, во 
внеучебное время работали в качестве анима-
торов в учреждениях индустрии досуга – 
праздничных агентствах г. Тирасполь, занима-
ющимся организацией и проведением куль-
турно-досуговых программ для детской ауди-
тории. 

Возможность участия в работе праздничных 
агентств позволила студентам собрать анали-
тический материал, обобщив который они 
смогли разработать рекомендации по оптими-
зации деятельности и улучшению качества 
услуг, предоставляемых учреждениями инду-
стрии досуга детской аудитории. 

Одним из существенных недостатков ра-
боты праздничных агентств, занимающихся 
организацией культурно-досуговых программ 
для детской аудитории, студенты считают: не-
достаточную компетентность специалистов: 
сценаристов и постановщиков. Отмечено: фор-
мально, с нарушением технологии разрабаты-
вается драматургическая основа постановки. 
Программы, предлагаемые детской аудитории, 
в основном, ориентированы на реализацию 
развлекательной функции. Обязательность пе-
дагогической направленности, формулирова-
ние и достижение воспитательной цели про-
граммы не являются приоритетом драматур-
гии программ для детей. Зачастую, сюжет про-
граммы слабо организован логически, по сути, 
и представляет собой перечень игровых моду-
лей. Персонажи подбираются, исходя и ко-
стюмного фонда агентства, и это зачастую яв-
ляется сюжетообразующим фактором, в работе 
над сценарием. 

С целью изучения состояния индустрии до-
суга в регионе в учебном процессе студентов 
профиля «Социокультурные технологии в ин-
дустрии досуга» кафедры социокультурных 
коммуникаций и медиации института государ-
ственного управления, права и социально-гу-
манитарных наук Приднестровского государ-
ственного университета им. Т.Г.Шевченко ос-
новной акцент сделан на практико-ориентиро-
ванном обучении, учитывающем виды профес-
сиональной деятельности, в частности: 
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творческо-производственная деятельность, 
организационно-управленческая деятель-
ность, проектная деятельность, педагогическая 
деятельность. 

Практико-ориентированная подготовка 
специалистов заключается в освоении ими спе-
цифических особенностей индустрии досуга на 
современном этапе, которые включают: владе-
ние современными культурными практиками 
и технологиями социально-культурной дея-
тельности, а также и организационно-управ-
ленческими навыками. 

Современные реалии требуют от будущего 
специалиста адекватного восприятия измене-
ний, происходящих в досуговой сфере, которые 
он должен учитывать в своей профессиональ-
ной деятельности. Именно формирование клю-
чевых профессиональных компетенций и по-
становка конкретных целей даст необходимый 
уровень практической подготовки, позволяю-
щей в успешно осуществлять профессиональ-
ную деятельность в сегменте индустрии раз-
влечений и создавать качественный культур-
ный продукт. 

 
Литература 

1. Новаторов, В. Е. Ивент-маркетинг как 
трендовая технология социально-культурной 
деятельности / В. Е. Новаторов // Вестник 

Московского государственного университета 
культуры и искусств. – 2014. – № 2 (58). – 
С. 175–180.  

2. Шарковская, Н. В. Понятие «досуг» в 
контексте гуманитарного дискурса / Н. В.Шар-
ковская // Вестник Московского государствен-
ного университета культуры и искусств. – 2014. 
– № 5 (61). – С. 100–106.  

3. Бакланова Н.К. Профессиональное ма-
стерство специалиста культуры. учеб.пособие 
для аспирантов, слушателей курсов повышения 
квалификации, преподавателей, студентов/ 
Н.К.Бакланова – М.: МГУКИ, 2003 –223 с. 

4. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 11 августа 2016 года №995 
«Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего об-
разования по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность 
(уровень бакалавриата), с 22.  

5. Саблукова Л.И. Использование ресурсов 
социально-культурной деятельности в инду-
стрии досуга: презентация учебно-творческого 
проекта / Развитие досуговых индустрий: мате-
риалы Всероссийского научно-практического 
семинара с международным участием (Омск, 
14 мая 2013 г.) / [науч. ред., ред.-сост. Л.В. Сек-
ретова]. – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 
255 с. 

 
 
 

SOROKOVSKAYA Svetlana Vladimirovna 
Associate Professor of the Department of Socio-Cultural Communications and Mediation Institute 

of History, Public Administration, Law and Social Sciences and Humanities,  
Pridnestrovian State University T.G. Shevchenko, Moldova, Tiraspol 

 
PROFESSIONAL COMPETENCE OF A LEISURE INDUSTRY SPECIALIST  

AT THE PRESENT STAGE 
 

Abstract. The article deals with the problem of training future specialists of institutions of the leisure industry. 
At the present stage of the development of society, when the demands of the potential audience for the quality and 
level of socio-cultural events and services provided by institutions of the leisure industry have changed, educational 
institutions that train students need to introduce practice-oriented technologies for training future specialists. 

 
Keywords: leisure industry, social and cultural activities, professional competence of specialists, training of 

future specialists of leisure industry institutions, development of practical skills. 
  



Актуальные исследования • 2022. №45 (124)  Педагогика | 134 

 

 
 

ТЕЛЕПНЕВА Наталья Александровна 
учитель-логопед, Детский сад № 15 п. Разумное «Тропинка детства»,  

Россия, Белгородская область, п. Разумное 
 

ШИРОБОКОВА Татьяна Николаевна 
учитель-логопед, Детский сад № 15 п. Разумное «Тропинка детства»,  

Россия, Белгородская область, п. Разумное 
 

КОНСПЕКТ ФРОНТАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР «ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ [У], [А], [И], [О], [Ы]» 
 

Аннотация. В статье приводится конспект фронтальной коррекционно-развивающей деятельности 
в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР. Даются методические рекомендации по под-
готовке детей к обучению грамоте на примере гласных звуков.  

 
Ключевые слова: фронтальная коррекционно-развивающая деятельность, старший дошкольный воз-

раст, тяжелые нарушения речи, подготовка детей к школе, обучение грамоте.  
 
ип фронтальной коррекционно-развиваю-
щей деятельности: подготовка детей к обу-

чению грамоте.  
Цель: закрепление навыка правильного 

произношения и дифференциация гласных 
звуков [у], [а], [и], [о], [ы].  

Задачи:  
1. Коррекционно-образовательные:  
− активизация словаря по теме «Празд-

ники; 
− знакомство с новым понятием «празд-

ник»; 
− уточнения артикуляции звуков [у], [а], 

[и], [о], [ы] их правильное произношение и диф-
ференциация;  

− совершенствование умения анализиро-
вать звуковой ряд; 

− закрепление навыка выделения глас-
ного звука в разной позиции: в начале, в сере-
дине, в конце слова; 

− обучение детей слитному чтению; 
− профилактика нарушений письменной 

речи. 
2. Коррекционно-развивающие: 
− развитие навыков фонематических 

дифференцировок; 
− развитие зрительного внимания и гно-

зиса; 
− развитие артикуляционной, тонкой и 

общей моторики; 
− развитие внимания, памяти, мышле-

ния. 
3. Воспитательные:  

− воспитание навыков сотрудничества; 
− воспитание взаимопонимания, добро-

желательности, самостоятельности, инициа-
тивности, ответственности. 

Оборудование: мультимедийное оборудова-
ние, предметные картинки с гласными звуками 
в середине слова, гласные буквы, торт, перфо-
карты – найди буквы, цветные карандаши.  

I. Организационный момент.  
− Ребята, а вы знаете, что сегодня всех нас 

пригласили на праздник. Праздник необыч-
ный, но сначала скажите, а какие праздники вы 
знаете? А что такое праздник и что у всех 
праздников одинаковое? (Праздник – это день 
торжества, в честь чего-нибудь или кого-нибудь. 
Это день радости, хорошего настроения, игр и 
развлечений).  

− А пригласили нас всех на День рожде-
ние! Сегодня день рождение у гласных звуков.  

− Ребята, а какие гласные звуки вы уже 
знаете? (по цепочке). 

− А почему они называются гласные? (по-
тому что их можно петь и тянуть и во рту воз-
душная струя не встречает преграды).  

− Хотите вместе со мной узнать как 
празднуют День рождение гласные звуки? То-
гда сейчас я вам расскажу!  

II. Основная часть. 
1. «Песенки гласных звуков»  
− Ребята свой праздник гласные звуки, 

конечно, начинают со своих любимых песен. И 
мы с вами попробуем. Я вам сейчас буду пока-
зывать гласные звуки, но произносить их не 

Т 
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буду, вам нужно догадаться какой звук я хочу 
пропеть. Если догадались - сразу пойте!  

2. «Подари подарки».  
− Ребята, ну какой же день рождение без 

подарков. Я предлагаю именинникам их пода-
рить.  

− Вот я приготовила подарки, а вы мне 
помогите! (ребенок берет картинку, опреде-
ляет какой первый звук слышит в слове и от-
дает подарок нужному звукоуичку).  

3. «Прятки» 
− Ребята самая любимая игра гласных 

звуков это прятки. Сейчас гласные будут от вас 
прятаться в словечках, а вы будите их искать (у 
ребенка картинка, он должен догадаться какой 
гласный прячется в слове и дать ответ: в слове 
лук, прячется звук – У.) 

4. Физ.минутка 
− А сейчас пришло время потанцевать. Но 

мы помним, что день рождение у гласных зву-
ков и танцы у них тоже необычные. Сейчас вы 
будите превращаться в буквы.  

− А что такое буквы? А чем буквы отлича-
ются от звуков? 

− Начинаем танцевать. Я буду произно-
сить словечки, а вы внимательно слушайте их и 
покажите какую последнюю букву нужно мне 
написать (ЛИСА, ПАЛЬТО, КЕНГУРУ, ЭСКИМО, 
ГОРА, НОРА, ДУПЛО).  

5. «Фокусы»  
− На свой день рождение гласные звуки 

всегда приглашают фокусника. Вот посмотрите 
сейчас начнутся превращения. Если из сло-
вечка убежит один гласный звук, а прибежит 

другой, то лак – превратится в (лук). Дети раз-
гадывают ребусы.  

6. «Зажигаем свечи на тортике»  
− Ребята как и мы гласные звуки тоже за-

гадывают желания и задувают свечи. Только 
посмотрите тортик есть, а свечей нет. Свечи у 
них – буквы. Вот догадайтесь сколько исполня-
ется им лет?  

− АУЫ. Сколько звуков я сказала? Какой 
первый? Какой второй? Запишите. Прочитайте.  

7. «Перфокарты» 
− Ну вот ребята, как и все праздники этот 

праздник тоже заканчивается. И гласным зву-
кам пора возвращаться в свои домики. Помо-
гите им их найти.  

III. Итог.  
− Ребята вам понравилось на празднике? 

А что вам понравилось больше всего?  
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Аннотация. Целью данной статьи является выявление оптимальных мест, точек скопления, и про-

межутков времени студентов в техническом университете Казахстана для самообучения. В ходе про-
цесса опроса, а также во время подведения итогов обзорной статьи, выявлен ряд проблем, в плане рас-
пределения студентов по университету. Возможно, данная обзорная статья послужит базисом для дру-
гих статей для более тщательной обработки полученных данных и решения выявленных недостатков. 
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Введение 
Данное исследование было проведено для 

определения одной из потребностей каждого 
обучающегося – места для комфортного само-
образования. За основу взят опрос, проведен-
ный в одном из технических университетов Ка-
захстана. В нем участвовали как студенты бака-
лавриата, так и магистратуры. Особенно акту-
альной проблема самообразования современ-
ного человека стала в условиях информацион-
ного общества, где доступ к информации, уме-
ние работать с ней являются ключевыми.  

Основная часть 
В сообществе образовательных технологий 

ведутся широкие дебаты о будущем общедо-
ступных пространств с вычислительной техни-
кой и доступом к нуждам обучающихся. Мно-
гие колледжи и университеты задаются вопро-
сом, нужно ли им по-прежнему предоставлять 
рабочие станции общего доступа, когда так 
много их студентов владеют ноутбуками. В то 
же время конфигурация и использование 

вычислительных устройств подвергаются до-
полнительному анализу, поскольку учрежде-
ния пытаются создавать пространства, удовле-
творяющие множеству потребностей. Многие 
начали переходить от традиционных компью-
терных центров с рядами отдельных компью-
теров к более разнообразным учебным про-
странствам с гибкой мебелью и новыми поли-
тиками использования [1]. В техническом уни-
верситете Казахстана, например, было спроек-
тировано специальное открытое пространство, 
чтобы обеспечить индивидуальный доступ к 
электрической сети питания для вычислитель-
ных устройств самих обучающихся и рабочих, а 
также позволить совместную деятельность. 
Кроме того, была предоставлена удобная ме-
бель, не запрещалось создание шума и разре-
шалась еда и напитки. Аналогичные изменения 
и пространства присутствуют и в других уни-
верситетах. В Университете, помимо этого 
также была спроектирована и учебная и компь-
ютерная зона в библиотеке, которая 
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представляет собой гибрид новых открытых 
пространств с доступом к нуждам обучаю-
щихся и традиционных компьютерных рядов, 
чтобы обеспечить удобные, красочные и гиб-
кие рабочие зоны, которые могли бы подхо-
дить для индивидуальной или групповой ра-
боты [2]. В данном случае отличием основным 
разделяющим отличием библиотеки и откры-
того пространства в качестве места обеспече-
ния оптимального рабочего и учебного про-
цесса являются нормы поведения, не позволя-
ющие принимать пищу или создавать шум, ко-
торый вредил бы производительности труда 
окружающих. Такие места кажутся логичными 
для индивидуального труда, ведь для группо-
вых работ необходимо общение между обучаю-
щимися. 

Исследование нужд обучающихся 
Для того чтобы собрать информацию о нуж-

дах студентов в выборе оптимального учебного 
пространства осенью 2022 года был организо-
ван онлайн опрос, который помог бы выявить 
основные тренды в выборе местоположения, 
времени и условий для продуктивного про-
цесса обучения, учитывая и групповые и инди-
видуальные учебные сессии.  

Данные, собранные и проанализированные 
для этого исследования, включают данные он-
лайн опроса и комментарии, собранные при 
помощи открытого варианта одного из глав-
ных вопросов опроса. В онлайн-опросе была 
собрана информация о потребностях учащихся 
в пространствах для продуктивной работы и 
доступом к компьютерам или сети для соб-
ственных устройств, а также были выявлены 
общие закономерности наиболее продуктив-
ного времени самообучения. Опрошенные 
были разделены на возрастные группы и по-
могли определить конкретные аспекты про-
странств, которые понравились или не понра-
вились учащимся, и позволили участникам-
студентам набросать свои идеальные рабочие 
пространства [3]. Вместе эти источники данных 
создают общую картину текущих и будущих 
потребностей учащихся. 

К примеру, в данной статье вы можете ви-
деть первый вопрос из опроса, где учащиеся, в 
количестве 25 человек, отвечает на вопрос кем 
они являются, в контексте стадии обучения – 
колледжа, бакалавра и магистратуры. 

Рис. 1 

Также в ходе исследования мы разделили 
обучающихся на возрастные категории для 

более точного коррелирования и манипулиро-
вания данных. 

Рис. 2 
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Самая главная часть исследования базиру-
ется на вопросе, где студенты технического 
университета проводят большую часть вре-
мени для самообучения. Также в ходе опроса, 

вопрос предоставлял несколько подготовлен-
ных ответов, а также студенты могли сами впи-
сать свой собственный ответ, для более деталь-
ной картины. 

 
Рис. 3 

 
В этой диаграмме читатель может видеть, 

что большая часть студентов проголосовала за 
open space в размере 32 процентов от общего 
количества, также следом в тройку лидеров 

входят пустые кабинеты и библиотека, занима-
ющие 2-ое и 3-тье место соответственно. Co-
working занимает четвертое место, и следом 
идут собственные ответы студентов.  

 
Рис. 4 

 
Следующей частью идут временные диапа-

зоны, в которых студенты чувствуют себя более 
всего продуктивно. Из диаграммы следует что 
большинство студентов имеют тенденцию са-
мообучаться, в обеденное время, послеполу-
денное время, и вечернее время. Меньшее ко-
личество студентов, проголосовала за утрен-
ний временной диапазон, и за поздно вечер-
ний. 

Заключение с выводами 
В заключение можем сделать вывод, что мо-

лодые специалисты нацелены на активное са-
мообучение. Это исследование потребностей 
студентов в технологиях и пространстве помо-
гает переходу университетов на новую модель 
организации рабочих общего доступа. 

Каждому высшему учебному заведению стоит 
рассмотреть пути для организации комфорт-
ного рабочего пространства для студентов. Ос-
новываясь на результатах этого исследования, 
в настоящее время проводится ряд усовершен-
ствований инфраструктуры для лучшей под-
держки использования студентами ноутбуков в 
кампусе. Например, установка электрических 
розеток и расширение беспроводного доступа к 
интернету в библиотеках Библиотеки также ра-
ботают над созданием безопасных зарядных 
станций для студенческих ноутбуков [4]. В до-
полнение к принятию мер по удовлетворению 
технологических потребностей студентов, 
также важно, чтобы предоставлялись проду-
манно спроектированные пространства в 
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стенах университета, которые обеспечивают 
студентам возможность работать как сов-
местно, так и индивидуально. Хотя некоторые 
нюансы этого опроса могут быть специфичны 
из-за учебного заведения, многие результаты 
данного исследования также будут полезны 
другим колледжам и университетам, поскольку 
они стремятся удовлетворить текущие и буду-
щие потребности студентов, предоставляя эф-
фективные компьютерные услуги и эффек-
тивно используя пространство кампуса. 

 

Литература 
1. Carleson, S. (August 17, 2007). Антропо-

лог в библиотеке. Летопись высшего образова-
ния. 

2. Carleson, S. (July 28, 2009). В библиотеке 
U. of Rochester. студенты непрерывно перестра-
ивают свое учебное пространство. Летопись 
высшего образования. 

3. Cattier, A.R. (2006). Навигация к следую-
щему поколению компьютерного класса. В 
книге D. G. Oblinger "Учебные пространства", 
EDUCUASE: 
http://www.educause.edu/learningspaces 

4. Shaefer, B. (February 3, 2010). Что случи-
лось с компьютерной лабораторией? 
EDUCAUSE Live! http://net.educause.edu/live 

 
 
 

USABEKOV Madiyar Nurlanovich 
1st year undergraduate student, Astana IT University, Kazakhstan, Nur-Sultan 

 
MURATAY Zhalgas Sayatbekuly 

1st year undergraduate student, Astana IT University, Kazakhstan, Nur-Sultan 
 

HAMITULY Beknazar 
1st year undergraduate student, Astana IT University, Kazakhstan, Nur-Sultan 

 
ALZHANOV Almas Mirzhanovich 

1st year undergraduate student, Astana IT University, Kazakhstan, Nur-Sultan 
 

BATYRBAEV Alisher Zhanatuly 
1st year undergraduate student, Astana IT University, Kazakhstan, Nur-Sultan 

 
AMANGELDIYEV Abylai Askhatuly 

1st year undergraduate student, Astana IT University, Kazakhstan, Nur-Sultan 
 

OPTIMAL LOCATION OF STUDENTS AND TIME FOR SELF-STUDY  
IN ONE OF THE TECHNICAL UNIVERSITIES OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract. The purpose of this article is to identify the optimal places, points of congestion, and time intervals of 

students at the Technical University of Kazakhstan for self-study. During the survey process, as well as during the 
summing up of the review article, a number of problems were identified in terms of the distribution of students by 
university. Perhaps this review article will serve as a basis for other articles for more thorough processing of the 
data obtained and solving the identified shortcomings. 

 
Keywords: open space, co-working, university, library.  

  

https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=eng&tl=rus&text=In%20the%20U.%20of%20Rochester%E2%80%99s.%20library,%20students%20ceaselessly%20redesign%20their%20study%20space.%20The.%20Chronicle%20of%20Higher%20Education.
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=eng&tl=rus&text=In%20the%20U.%20of%20Rochester%E2%80%99s.%20library,%20students%20ceaselessly%20redesign%20their%20study%20space.%20The.%20Chronicle%20of%20Higher%20Education.
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=eng&tl=rus&text=In%20the%20U.%20of%20Rochester%E2%80%99s.%20library,%20students%20ceaselessly%20redesign%20their%20study%20space.%20The.%20Chronicle%20of%20Higher%20Education.


Актуальные исследования • 2022. №45 (124)  Педагогика | 140 

 

 
 

ХЛАМОВА Наталья Анатольевна 
воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 87, Россия, г. Белгород 
 

ЧЕРНОУСОВА Лидия Васильевна 
воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 87, Россия, г. Белгород 
 

ПОДДУБНАЯ Ирина Владимировна 
воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 87, Россия, г. Белгород 
 

ШЕСТАЧЕНКО Надежда Николаевна 
воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 87, Россия, г. Белгород 
 
ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО И МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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изнь ребенка принято разделять на не-
сколько периодов. Раннее детство закан-

чивается в 3 года. С 3 до 7 лет длится дошколь-
ный период, затем с 7 до 12 – младший школь-
ный возраст и с 12 до 16 – старший школьный 
возраст. Различия этих периодов обусловлены 
процессами роста и развития ребенка. Именно 
в возрасте с 3 до 6 – 7 лет происходят первые 
важные перемены в социальном статусе ре-
бенка: из крохи, прячущейся за край маминой 
юбки, он превращается в самостоятельного все 
более независимого человека. 

Каждый родитель хочет, чтобы его дочь или 
сын выросли успешными, инициативными и 
могли творчески подходить к любому делу, за 
которое они возьмутся. 

Возьмем развитие речи. Речь – это осново-
полагающий показатель интеллектуального и 
психического развития. Она непосредственно 
связана и является выражением важнейших 
психических процессов: памяти, восприятия, 
эмоций. Хороший словарный запас – условие 
полноценного взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками, дальнейшего успешного обуче-
ния в школе. Богатый лексикон свидетель-
ствует об эрудированности, хорошей памяти и 
интеллекте. Правильная речь имеет ряд 

характеристик: звукопроизношение, связная 
речь, грамматические нормы, которые нахо-
дятся в компетенции логопеда. В отличие от 
этих сторон речи, родитель может пополнить 
словарный запас ребенка, не являясь специали-
стом. 

Если ребенку только исполнилось 3 года, то 
он еще может неправильно произносить звуки 
и строить предложения, но в этом возрасте он 
должен понимать обращенную к нему речь. С 3 
лет малыш начинает повторять все за родите-
лями. При разговоре с ребенком следите за 
своей речью, старайтесь правильно строить 
предложения. Ребенок учится разговаривать 
именно от вас. Старайтесь не употреблять гру-
бых слов и выражений при ребенке. Третий год 
жизни ребенка знаменуется быстрым обогаще-
нием словарного запаса до 1000 и более слов. 

В возрасте 4 лет ребенок уже должен уметь 
говорить так, чтобы его речь была понятна не 
только родителям, но и окружающим людям. 
Его словарный запас расширяется до 2000 слов. 
Развитие речи идет параллельно с развитием 
мышления. Для развития правильной речи и 
мышления ребенка рекомендуется каждый ве-
чер обсуждать с ним все происходившие в этот 

Ж 
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день события. Родители тоже должны расска-
зывать ребенку как прошел их день.  

В 5 лет ребенок должен уметь при построе-
нии предложения безошибочно согласовывать 
слова в числе и роде, а в 6 – еще и в падеже. 
Также следует обращать внимание на богатство 
словарного запаса ребенка. Шестилетний ребе-
нок должен хорошо знать названия окружаю-
щих его бытовых предметов, а также различать 
некоторые абстрактные понятия (сегодня, зав-
тра, левый, правый, день, ночь и т.п.) 

До 7 лет в период активного речевого разви-
тия ребенка необходимо много разговаривать с 
ним, читать, обсуждать сказки, их главных ге-
роев, учить небольшие стихи, побуждать ма-
лыша к рассуждениям. Все это обогащает сло-
варный запас, развивает логическое мышле-
ние, дает возможность лишний раз потрениро-
ваться в звукопроизношении. 

Ведь развитие устной речи ребенка – это не-
обходимое условие для того, чтобы он смог 
успешно усвоить и письменную речь. Устная 
связная речь ребенка не будет нормально раз-
виваться без участия и помощи взрослых или 
будет развиваться очень медленно. Ученые до-
казали, что развитие мелкой моторики пальцев 
непосредственно зависит от того, как ребенок 
говорит, поэтому заниматься с ребенком раз-
витием его речи нужно не только посредством 
формирования артикуляционного аппарата, но 
и движений пальцев рук.  

Ни для кого не секрет, что развитие мелкой 
моторики напрямую связано не только с разви-
тием речи, а в целом интеллектуальных спо-
собностей малыша. Дополнительная немало-
важная причина для развития именно этого 
навыка при подготовке к школе – это направ-
ленность занятий в младших классах преиму-
щественно на обучение правильному письму, 
так как это самая сложная проблема, которая 
встает перед младшими школьниками. Ученые 
даже определили, что первоклассники, обуча-
ющиеся письму, испытывают нагрузки, срав-
нимые с нагрузками космонавтов при старте. 
Помочь им справиться с этим легче, конечно 
же, заранее подготовив руку к этой сложной де-
ятельности 

Развивать мелкую моторику следует с са-
мого раннего возраста. В раннем и младшем 
дошкольном возрасте ребенок должен уметь 
выполнять самые простые упражнения, кото-
рые могут сопровождаться стихами.  

Давайте рассмотрим, сколько всего полез-
ного мы делаем, играя в пальчиковые игры. 

1. Развиваем речь. Упражняя и ритмично 
двигая пальчиками, малыш активизирует рече-
вые центры головного мозга. 

2. Развиваем умение малыша подражать 
нам, взрослым, учит вслушиваться в нашу речь 
и ее понимать, повышает речевую активность 
крохи, да и просто создает благоприятную эмо-
циональную атмосферу.  

3. Учим ребенка концентрировать внима-
ние и правильно его распределять. Это очень и 
очень важное умение! И нам, взрослым, нужно 
помогать малышу его формировать. Кстати, 
произвольно управлять своим вниманием ре-
бенок сможет научиться только к возрасту 6-7 
лет. И от этого умения во многом будут зави-
сеть его школьные успехи. 

4. Когда малыш начнет говорить и сможет 
стихами сопровождать упражнение из пальчи-
ковой гимнастики – это будет делать его речь 
более четкой, ритмичной, яркой. Таким обра-
зом, он сможет усилить контроль за своими 
движениями. 

5. В пальчиковых играх нужно запоми-
нать многое: и положение пальцев, и последо-
вательность движений, да и просто стихи. Вот 
вам и отличное веселое упражнение для разви-
тия памяти малыша! 

6. А можно ли с помощью пальчиковых 
игр развивать фантазию и воображение? Ко-
нечно! Ведь руками можно «рассказывать» це-
лые истории! Сначала пример покажет воспи-
татель, а уж потом и ребенок может сочинить 
свои «пальчиковые истории». 

7. После всех этих упражнений кисти и 
пальцы рук станут сильными, подвижными, 
гибкими. А это так поможет в дальнейшем в 
освоении навыка письма! 

Сколько и как часто нужно заниматься паль-
чиковой гимнастикой? 

Любые упражнения эффективны только, 
если вы делаете их регулярно. Пальчиковые 
игры принесут эффект при ежедневных заня-
тиях минут по 5. 

Вот примеры некоторых пальчиковых игр 
для детей: 

1 – 2 года. Фонарики: 
Вот фонарики горят,  
всех ребяток веселят! (пальцы растопы-

рены)  
Вдруг погасли фонари, (пальцы сжаты в ку-

лак)  
Ты скорей домой беги! (руки спрятаны за 

спину).  
Кошка на ладошке:  
Вот кулак, а вот ладошка! (показываем ку-

лак, а затем ладонь)  
На ладошку села кошка. (ставим кулак на ла-

донь)  
И пошла, пошла, пошла — (ходим пальчи-

ками по ладони)  
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Мышку там она нашла! (хлопаем по ладо-
шке).  

3 – 4 года. По грибы (потешка): 
Раз, два, три, четыре, пять,  
Мы идём грибы искать!  
Этот пальчик в лес пошёл,  
Этот пальчик гриб нашёл.  
Этот пальчик чистить стал.  
Этот пальчик жарить стал.  
Этот пальчик всё съел,  
Оттого и потолстел.  
(попеременно сгибать пальцы, начиная с ми-

зинца) 
Моя семья: 
Детям предлагается согнуть пальцы левой 

руки в кулачок, затем, слушая потешку, по оче-
реди разгибать их, начиная с большого пальца. 

Этот пальчик - дедушка, 
Этот пальчик - бабушка, 
Этот пальчик - папочка, 
Этот пальчик - мамочка, 
Этот пальчик - Я, 
Вот и вся моя семья! 
5 – 7 лет «Осень»: 
«Белки-непоседы»: 

Раз, два, три, че-
тыре, пять,  
Пришли к нам 
белки поиграть 

Ребенок показывает 
пять пальчиков  
Ребенок прячет руку за 
спину.  

Одна куда-то уска-
кала,  
Четыре белочки 
осталось,  
А теперь скорей 
смотри:  
Их уже осталось 
три.  
Ну и ну, какая жа-
лость  
Только две у нас 
осталось.  
Эта новость так 
грустна,  
Осталась белочка 
одна, 
А пока мы их счи-
тали, 
Белочки от нас сбе-
жали. 

Ребенок показывает че-
тыре пальчика. 
Ребенок прячет руку за 
спину. 
Ребенок показывает 
три пальчика. 
Ребенок прячет руку за 
спину.  
Ребенок показывает 
два пальчика 
Ребенок прячет руку за 
спину.  
Ребенок показывает 
один пальчик 

Работа по развитию мелкой моторики и ко-
ординации движений рук должна проводиться 
постоянно. Играйте с малышом ежедневно. 
Хвалите его за каждый успех. Только при таком 
условии вы достигните наилучшего результата! 
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ктуальность проблемы воспитания эстети-
ческой культуры школьников обусловлена 

изменившимися социальными и политиче-
скими условиями существования и развития 
человека. А.Н. Леонтьев подчеркивал, что глав-
ная беда образования во всем мире – это «об-
нищание души при обогащении ее информа-
цией». Прагматизация всех сторон жизни ведет 
к духовному оскудению жизни общества и че-
ловека. Это стало причиной изменения целе-
вых приоритетов образования и перехода от 
технократической образовательной пара-
дигмы к гуманитарной. Цель образования в се-
годняшнем представлении – развитие лично-
сти, предполагающее создание условий для 
воспитания культуры человека, формирования 
структуры его ценностных ориентаций. Вместе 
с тем современное образование все еще оста-
ется ориентированным на формирование и 
развитие практических компонентов интел-
лекта личности. Культурный потенциал ре-
бенка остается при этом мало востребованным. 

В связи с этим возникает необходимость по-
иска эффективных путей и средств развития 
духовной сферы личности ребенка. В этом 
плане приобретает важность воспитание эсте-
тической культуры, являющейся показателем 
высокой развитости личности и позволяющей 
ей не только полноценно общаться с прекрас-
ным, но и активно участвовать в его созидании. 
В свете гуманизации образовательного про-
цесса данная проблема становится актуальной 

и для учреждений дополнительного образова-
ния детей, которые, благодаря вариативности 
и пластичности, способны наилучшим образом 
осуществлять воспитание эстетической куль-
туры школьников. Одним из наиболее попу-
лярных и востребованных направлений в до-
полнительном образовании детей является ху-
дожественно-эстетическое, следовательно, 
именно оно должно играть главную роль в ре-
шении проблем воспитания эстетической куль-
туры школьников в учреждении дополнитель-
ного образования. 

Мы считаем, что одним из наиболее дей-
ственных и продуктивных средств эстетиче-
ского воспитания детей и подростков в усло-
виях дополнительного образования может вы-
ступить этнокультурная коннотация, предпо-
лагающая подчёркивание и развитие цен-
тральной этнокультурной темы. Концепция эт-
нокультурной коннотации основывается на эт-
нических константах того или иного этноса. 
Основными этническими константами явля-
ются родной язык, жизненный уклад и тради-
ции этноса, религия, национальная культура. 

Этнокультурная коннотация предполагает 
ориентацию на развитие ребенка как личности, 
восходящей от родной культуры к мировой, 
обеспечивая не только эмоциональное разви-
тие чувства ответственности за сохранение и 
развитие этнокультурной традиции, но и фор-
мирование эстетической культуры. 

А 
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В условиях дополнительного образования 
этнокультурная коннотация может охватывать 
не только образовательный процесс, но и вос-
питательную внеучебную работу, и массовую 
конкурсно-досуговую деятельность. Это зна-
чит, что в учреждении дополнительного обра-
зования возможна разработка как основных 
дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ, так и внеучебных вос-
питательных программ и проектов, а также 
сценариев массовых досуговых и конкурсно-
творческих мероприятий, основанных на 
принципе этнокультурной коннотации. 

Этнокультурно-коннотированное содержа-
ние дополнительного образования реализовы-
вается через содержание образовательных про-
грамм различных направленностей, в основ-
ном – художественной направленности. В про-
граммы включаются сквозные этнокультуроло-
гичекие темы, проходящие через весь период 
обучения, этнокультурный сравнительно-со-
поставительный материал, отдельная этно-
культурная информация, имеющая отношение 
к какой-либо конкретной теме по программе. 

Этнокультурная коннотация при таком под-
ходе становится средством образования, кото-
рое способствует более эффективному осу-
ществлению процесса эстетического воспита-
ния, так как основывается на триединстве эт-
нического, общероссийского и мирового 
начала в культурном пространстве. Этим обес-
печивается культурообразующий характер и 
приросообразность учебно-воспитательного 
процесса, что способствует повышению эффек-
тивности воспитания эстетической культуры 
школьников. 

В этнокультурный компонент содержания 
образовательного процесса возможно включе-
ние любых элементов этнокультуры, таких как 
национальные духовные ценности, жизненный 
бытовой уклад, традиции, искусство (музы-
кальное, танцевальное, литературное, декора-
тивно-прикладное, изобразительное), устное 
народное творчество. 

В этнокультурных традициях содержится 
богатейший культурно-педагогический потен-
циал для воспитания эстетической культуры 
школьников в условиях этнокультурно-конно-
тированного дополнительного образования, на 
этих традициях и основывается этнокультур-
ная коннотация (добавочное значение, 
окраска, окрашенность, дополнительное со-
держание слова) образования. А.Б. Панькин, 
рассматривает этнокультурно 

коннотированное образование как систему, 
обеспечивающую сохранение и развитие этни-
ческих констант центральной культурной темы 
этноса, оптимизированную сквозными этно-
лингвокультурологическими темами, присут-
ствующими во всех структурных компонентах 
системы. 

На наш взгляд, этнокультурная коннотация 
дополнительного образования имеет возмож-
ность как нельзя лучше способствовать воспи-
танию эстетической культуры школьников, по-
тому что данное качество личности относятся к 
духовной сфере, которую наилучшим образом 
формирует потенциал этнокультуры и этнопе-
дагогики. 

С помощью ориентации на принцип этно-
культурной коннотации дополнительное обра-
зование имеет возможность выйти на новый 
качественный уровень развития личности и 
воспитания подрастающего поколения. Это 
обусловлено тем, что именно этнокультурная 
коннотация даёт возможность детям с ранних 
лет развиваться как представителям своего 
конкретного этноса, так и гражданам единого 
российского государства и полноправным чле-
нам мирового сообщества. В соответствии с 
принципом этнокультурной коннотации обра-
зование, воспитание и развитие ребёнка по-
строено на восхождении к мировой культуре 
через общероссийскую и родную этническую 
культуру. 

Таким образом, принцип этнокультурной 
коннотации образования подчёркивает пер-
вичность этнокультурных традиций для полно-
ценного развития растущей личности раскры-
вает и развивает особенность дополнительного 
образования как образовательной системы, 
способствующей эффективному формирова-
нию этнической картины мира. Реализуется со-
держание образования в условиях этнокуль-
турной коннотации через непрерывный про-
цесс передачи из поколения в поколение ду-
ховных ценностей, этнокультурных традиций 
и особенностей, отражающих различные сто-
роны культуры жизнеобеспечения, являю-
щихся проявлением этнокультурной памяти. 
Одной из особенностей этнокультурной конно-
тации является необходимость включения в со-
держание образования всего, что отражает суть 
основных этнических констант центральной 
культурной темы этноса, это и родной язык, и 
национальное искусство, народное творчество, 
этническое восприятие мира с детства и на всю 
жизнь. 
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уществует множество различных определе-
ний понятия творчества. Большой энцикло-

педический словарь дает такое обобщенное 
определение: «Творчество – это деятельность, 
порождающее нечто качественно новое и отли-
чающееся неповторимостью, оригинально-
стью. Творчество специфично для человека, так 
как всегда предполагает творца – субъекта 
творческой деятельности». Любая творческая 
деятельность способствует развитию мышле-
ния. «Развивая творческое мышление, учитель 
пробуждает и развивает духовные силы, кото-
рые создают основу для развития творческой 
личности, базу, без которой мы придём к духов-
ному опустошению», – писал немецкий компо-
зитор и музыкальный педагог К. Орф [4, c.42]. В 
конце ХХ века многие ученые и общественные 
деятели отмечали, что успех развития общества 
зависит от количества людей способных к твор-
честву. Живя в XXI веке, мы видим, что разви-
тие новых технологий повлекло за собой воз-
росшую потребность общества в людях, облада-
ющих нестандартным мышлением, умеющих 
ставить и решать новые задачи. Творческая ин-
дивидуальность каждого человека становится 
основным ресурсом развития общества. Одной 
из составляющих личностного потенциала яв-
ляется творческий потенциал. При его разви-
тии повышается интерес к изучаемому пред-
мету, уровень интеллектуального развития, 
степень самостоятельного мышления, заинте-
ресованность в выполнении заданий; форми-
руются такие качества как любознательность, 
вера в себя.  

Способность к творчеству, в том числе и му-
зыкальному творчеству, присуща каждому. 
Важно, видя эти способности в ребенке, воору-
жить его знаниями, навыками, создать условия 

для развития его одарённости. Для формирова-
ния опыта творческой деятельности одной 
классно-урочной системы недостаточно. 

Решение проблемы становления творческой 
личности в жизни вообще и в процессе образо-
вания в частности может происходить на ос-
нове новых педагогических технологий, вклю-
чающих в себя возможности метода проектов. 

Работая с учащимися по классу фортепиано, 
замечаешь, что современный ученик не похож 
на учеников, которые были 10-15 лет назад. Из-
менилась социально-экономическая ситуация 
в стране, увеличилась информационная 
нагрузка на детей, значительно возросло коли-
чество учебных часов в общеобразовательных 
школах. Реалии современного мира меняют 
вкусы, пристрастия, музыкальный язык, музы-
кальную атмосферу, в которой живут наши 
дети. Все это приводит к нежеланию постигать 
музыкальные науки. Несмотря на внешние об-
стоятельства, каждый педагог стремится дер-
жать планку своих музыкальных и педагогиче-
ских требований. Независимо от степени ода-
ренности каждому учащемуся следует привить 
звуковую культуру игры на фортепиано, 
научить понимать характер, форму и стиль му-
зыкальных произведений. Таким образом, 
всеми силами создавать условия для формиро-
вания музыкальной, эстетической культуру 
учащихся. Музыка, музыкальная культура явля-
ется одним из активных средств воздействия на 
ребенка, которое помогает совершенствовать 
мышление, способствует развитию памяти, 
речи, обогащает эмоциональную сферу, способ-
ствует формированию гармоничной личности. 
Музыкальное развитие ребёнка осуществля-
ется не только в процессе учебной деятельно-
сти, но и во внеурочной, внеклассной и 

С 
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внешкольной работе. 
Всё выше сказанное подводит к мысли о 

наполнении учебно-воспитательного процесса 
новым содержанием, к необходимости разра-
ботки инновационных форм и методов вне-
классной работы. Ведущим принципом вне-
классной работы является интеграция, которая 
обеспечивает формирование у детей представ-
лений о целостной картине мира, объединяя 
музыкальные и гуманитарные знания, разви-
вая творческий потенциал личности. 

При правильном сочетании урочной и вне-
классной работы обеспечивается большая гиб-
кость и подвижность всей системы учебно-вос-
питательной деятельности в целом. Внекласс-
ная работа тесно связана с работой на занятиях. 
Она помогает учащимся увидеть истинные воз-
можности музыкального образования и убеж-
дает их в том, что они изучают музыку не «для 
школы», а для жизни. 

Тут возникают затруднения в организации 
внеклассной и внешкольной работы с детьми. 
Это связано с противоречием между современ-
ными требованиями и существующей практи-
кой музыкального воспитания, так как органи-
зация внеклассной работы отстает от современ-
ных требований педагогической и социально-
культурной сферы. 

Существует ряд принципов организации 
внеклассной работы. 

1. Принцип добровольности. Учащийся 
включается во внеклассную работу по соб-
ственному желанию. Тем самым он берет на 
себя добровольное обязательство продолжить 
изучение предмета, что будет требовать от него 
дополнительных усилий. 

2. Принцип массовости. Он предусматри-
вает активное участие во внеклассном меро-
приятии наибольшего количества учащихся с 
разным уровнем владения предметом. 

3. Принцип учёта и развития индивиду-
альных особенностей и интересов учащихся. 

4. Принцип связи внеклассной работы с 
уроками. Внеклассная работа базируется на 
владении учениками привычками и умениями, 
приобретенными на уроках, поэтому очень 
важно, чтобы ученики наиболее полно исполь-
зовали эти знания и умения во время внекласс-
ного мероприятия. 

Вся внеклассная работа должна иметь поло-
жительное влияние на учебную деятельность 
учащихся. 

Работая в классе фортепиано, мы активно 
используем два вида внеурочной деятельности: 

концерт и конкурс. Но на деле оказывается, что 
в таких мероприятиях могут участвовать лишь 
наиболее подвинутые ученики. 

Возникает вопрос, какую же форму внеклас-
сной работы применить, чтобы были задей-
ствованы все четыре принципа организации 
внеурочной деятельности: добровольность, 
массовость, учет индивидуальных особенно-
стей ученика и связь с уроками фортепиано. 
Так родилась идея образовательного проекта 
«Битва роялей». По своей типологии это меро-
приятие относится к музыкальному практиче-
ски ориентированному проекту, где чётко обо-
значены результаты деятельности участников 
проекта, и этот результат направлен на инте-
ресы самих участников. Такой тип проекта тре-
бует хорошо продуманных сценария и струк-
туры деятельности всех его участников. 

Совсем не случайно выбрано столь звучное 
название проекта. Для современного ребенка 
стало привычным слово «батл» (от англ. battle – 
«битва»). Это соревнование, в котором участ-
ники батла своим исполнительским мастер-
ством доказывают, кто из них лучше двигается, 
рисует граффити, читает рэп. Современное ТВ 
предлагает к просмотру много творческих про-
ектов, где участники состязаются в умении петь 
или танцевать (проект «Голос» на Первом ка-
нале, проект «Танцы» на ТНТ, «Ты - супер» на 
канале НТВ и много других). Но эта идея прове-
дения творческих соревнований не нова. В 
эпоху расцвета европейской классической му-
зыки существовала традиция музыкальных по-
единков. Известные исполнители соревнова-
лись в мастерстве, поражая зрителей техникой 
игры, мелодическим мышлением, импровиза-
циями, виртуозным владением своим инстру-
ментом. Сегодня в современной музыкальной 
жизни возрождаются традиции прошлого. Так в 
Санкт-Петербурге проводятся концерты из 
цикла «Битва клавиров». Организаторы пози-
ционируют эти концерты «как не столкновение 
двух ярких музыкантов в попытке определить 
сильнейшего, а столкновение двух направле-
ний в классической музыке, двух инструмен-
тов: орган и рояль». 

Эпиграфом к нашему проекту «Битва роя-
лей» стали слова Игоря Стравинского: «Искус-
ство требует общения, и для художника это яв-
ляется насущной потребностью разделять свою 
радость с другими» [1, с.19]. Современным де-
тям не хватает такого общения с единомыш-
ленниками, с людьми, увлеченными общим де-
лом, едиными в любви к музыке. 
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Задумывая образовательный проект, мы 
старались учесть специфику деятельности его 
участников. В проекте «Битва роялей» прини-
мали участие учащиеся отделения академиче-
ского хорового и сольного пения. Основная 
творческая деятельность учеников проходит в 
рамках хоровых коллективов. Традиции хоро-
вого пения – это работа в команде, совместное 
творчество, где каждый часть целого и поет 
«как один», все синхронно делают одну музыку. 
На хоровом отделении музыкальной школы-
лицея при Магнитогорской государственной 
консерватории имени М.И. Глинки существует 
три хоровых коллектива, каждый из которых 
прославлен и самобытен. Состязание прохо-
дило между командами двух коллективов: хо-
ром мальчиков «Соловушки Магнитки» и хором 
«Радуга». Каждая команда состояла из 11 чело-
век. По правилам нашей битвы внутри ко-
манды проводилась жеребьёвка, которая опре-
деляла порядковый номер выступления участ-
ников, после этого начиналось парное исполне-
ние сольного произведения за роялем. Испол-
няемый репертуар выбирался участником са-
мостоятельно.  

Наш проект проходил в конце учебного года, 
в мае, когда учащиеся уже сдали переводные 
экзамены по фортепиано. В битве звучала му-
зыка разных эпох и музыкальной формы (со-
наты, пьесы, этюды). Ученик исполнял то про-
изведение, в котором он чувствовал себя более 
успешным. Данный выбор осуществлялся на 
основе принципов добровольности и учета ин-
дивидуальных особенностей учащегося.  

Каждая команда имела неоднородный со-
став участников. Хор «Соловушки Магнитки» 
представил команду, состоящую из учеников 1–
8 классов, команда хора «Радуга» состояла из 
учащихся 3 – 6 классов. Первым в паре конкур-
сантов играл ученик младший по классу. 

Выступления участников команд оценивало 
компетентное жюри, состоящее из педагогов 
по фортепиано отделения академического хо-
рового и сольного пения музыкальной школы-
лицея при МаГК имени М. И. Глинки. Выбирая, 
в какой форме оценивать выступления участ-
ников проекта «Битва роялей» взяли за основу 
слова В. Горовица: «Фортепианная игра состоит 
из здравого смысла, сердца и технических 
средств. Все должно быть развито в равной 
мере: без здравого смысла вы потерпите фиа-
ско, без техники – вы дилетант, без сердца – вы 

машина…» [2, с.122]. Каждый участник битвы 
мог принести своей команде 3 балла. Один балл 
присуждался за умение выдерживать форму ис-
полняемого произведения, еще один балл 
можно было получить, продемонстрировать 
техническое мастерство, и ещё один за вырази-
тельность исполнения.  

Руководители хоровых коллективов сумели 
организовать другую важную часть нашего об-
разовательного проекта – болельщиков. Под-
держать участников «Битвы роялей» пришли не 
только участники хоров, но и родители хори-
стов. Были придуманы кричалки, которые про-
износились болельщиками перед выступлени-
ями пар исполнителей, что создавало неповто-
римую атмосферу поединков и соревнователь-
ный азарт, а юные пианисты как никогда 
прежде чувствовали поддержку своих товари-
щей и ответственность за своё выступление. 
Благодаря битве, наши учащиеся получили до-
полнительную возможность выступить на 
сцене как солисты-пианисты. Самым важным 
можно считать то, что дети почувствовали зна-
чимость той работы, которая происходит на 
уроках фортепиано, полезность и практическое 
применение своих трудочасов, проведённых за 
инструментом. Итог нашего образовательного 
проекта «Битва роялей» можно выразить сло-
вами Оскара Уайльда: «Благо даруемое искус-
ством, не в том чему мы в нём научились, а в 
том, какими мы в нём становимся» [3, с.28]. 

Такая внеклассная работа помогает разви-
вать не только творческий потенциал ученика, 
но и формирует у них уверенность в своих си-
лах, веру в себя. Тот, кто верит, уже обречён на 
успех.  
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 практической деятельности педагогов и 
психологов дошкольных образовательных 

учреждений особую значимость приобретают 
проблемы отклоняющегося, или девиантного 
поведения дошкольников. Отклоняющееся по-
ведение детей проявляется во всех сферах жиз-
недеятельности ребенка, и не всегда укладыва-
ется в общепринятые нормы общественного 
поведения. 

Девиантное (отклоняющееся) поведение 
описывается как действия и поступки, не соот-
ветствующие традиционным социально-куль-
турным, правовым, моральным нормам, ожи-
даниям либо паттернам поведения. Это пове-
дение, не совпадающее с регламентирован-
ными социальными нормами, стереотипами, 
ценностями и ожиданиями, а также социаль-
ными ролями и критериями поведения. 

Поведение детей мотивируется удовлетво-
рением совокупности биологических, психоло-
гических и социальных потребностей. Понима-
ние потребностей каждого ребенка помогает 
понять их поведение. 

Поведение детей становится все более 
изощренным и сложным по мере их роста и из-
менения их потребностей. Дети узнают о том, 
какого поведения от них ожидают окружающие 
их люди. По мере того как дети развиваются, 
они все лучше понимают, что они чувствуют, и 
контролируют свои действия. Деструктивное 
поведение у детей относится к поведению, ко-
торое возникает, когда ребенку трудно контро-
лировать свои действия. Примеры разруши-
тельного поведения включают вспышки гнева, 
прерывание других, импульсивность, не счита-
ющуюся с безопасностью или последствиями, 

агрессивность или другие социально неприем-
лемые действия. 

У детей старшего дошкольного возраста не-
которые деструктивные формы поведения счи-
таются нормальными с точки зрения развития, 
если они происходят время от времени. Напри-
мер, истерики, рассматриваемые как периоды 
интенсивного эмоционального выражения, та-
кого как гнев или печаль, наряду с плачем или 
криком. По мере того как ребенок развивается 
и учится понимать свои эмоции и поведение, 
его способность контролировать поведение 
улучшается. 

Что вызывает деструктивное поведение? 
Деструктивное поведение может иметь ряд 

различных причин. Эти причины могут иметь 
биологические, психологические или социаль-
ные факторы, которые помогают объяснить по-
ведение. 

Примеры биологических факторов вклю-
чают: 

• Болезнь или травма, вызывающие боль: 
это означает, что страдает их обычная способ-
ность контролировать свои собственные эмо-
ции и поведение;  

• Разрушительное поведение может про-
являться в различных детских психических и 
поведенческих расстройствах. Примеры вклю-
чают умственную отсталость, тревогу, депрес-
сию, синдром дефицита внимания и гиперак-
тивности, посттравматическое стрессовое рас-
стройство и расстройства привязанности; 

• Нарушения в обучении или задержки в 
когнитивном развитии: это означает, что ребе-
нок менее способен понимать свой мир по 
сравнению с другими детьми; 

В 
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• Трудности с концентрацией или внима-
нием: означающие, что ребенок не может со-
средоточиться и поддерживать внимание, ко-
торое не соответствует нормальной концен-
трации для возраста ребенка. 

Примеры психологических факторов вклю-
чают: 

• Дети, пережившие серьезную травму: 
избегают или прячутся от вещей, которые про-
буждают в них воспоминания об их травмиру-
ющем опыте; 

• Дети, склонные к беспокойству, возни-
кающему в результате травматических пере-
живаний: всегда находятся в поиске опасности 
и, возможно, реагируют, чтобы защитить себя 
в ситуациях, которые, по их мнению, представ-
ляют для них угрозу. 

Примеры социальных факторов включают: 
• Дети, у которых было мало возможно-

стей узнать о социальных правилах, помеща-
ются в новую среду и от них ожидают, что они 
будут следовать правилам, которых они не 
знают; 

• Стресс, влияющий на других членов се-
мьи, испытывают дети, которые осознают чув-
ство напряженности в семье, но не могут выра-
зить это словами. 

Как остановить деструктивное поведение у 
малышей? 

1. Постарайтесь понять своего ребенка. 
Нет двух одинаковых детей, даже братьев и се-
стер. Поэтому, как родители, вы должны пони-
мать и ценить уникальную индивидуальность и 
потребности вашего ребенка. Станьте частью 
жизни вашего ребенка и узнайте о нем больше. 
Узнайте, чем он занимается, что его беспокоит 
или интересует. 

2. Целью должна быть профилактика. 
Если ваш ребенок проявляет такие черты ха-
рактера, наказания и ругань не помогут, а 
наоборот, могут еще больше ухудшить ситуа-
цию. Лучший способ положить конец такому 
поведению - это предотвратить его. Присмат-
ривайте за ним или держите его под наблюде-
нием. Если он начнет что-то делать, вы можете 
вмешаться и поговорить с ним или провести с 
ним время. 

3. Составьте распорядок дня для ребенка. 
Это будет отличная идея, чтобы ваш ребенок 
был увлечен и занят чем-то конструктивным.  

4. Балуйте, но не балуйте. Мы все любим и 
обожаем наших детей, но уступая всем их тре-
бованиям и соглашаясь со всем, что они гово-
рят, мы можем сделать их избалованными. Вы 

должны стремиться научить своего ребенка ве-
сти себя хорошо и дисциплинированно. 

5. Воспитывайте индивидуальность ва-
шего ребенка. Если ваш ребенок более активен, 
чем другие дети, вы не должны обижаться или 
жаловаться на это; вместо этого вы должны 
планировать мероприятия, которые могут по-
мочь позитивно направить энергию вашего ре-
бенка. 

6. Продолжайте поощрять хорошее пове-
дение. Помощь в формировании поведения ва-
ших детей – это ключевая часть воспитания. 
Лучший способ улучшить поведение – уделять 
детям много внимания. Не забывайте напол-
нять своих детей большим количеством любви 
и привязанности в течение всего дня, каждый 
день. Очень простой способ сделать это – про-
вести с ними качественное время. Играя со сво-
ими детьми, позвольте им выбрать игрушку и 
вести игру.  

7. Будьте образцом для подражания. Из-
мените свое плохое поведение, чтобы изме-
нить поведение ваших детей. Дети всех возрас-
тов учатся, наблюдая и подражают вам, потому 
что они предполагают, что их родители знают 
лучше всех. 

Другой способ уделить внимание детям за 
хорошее поведение, но не отвлекать их, пока 
они ведут себя, – это нежно и с любовью прика-
саться к ним; например, просто прикоснуться к 
их плечу или спине. Рекомендуется каждый 
день дарить детям от 50 до 100 коротких лю-
бовных прикосновений. 

Случайное неправильное поведение – это 
право ребенка. Не пытайтесь подавить это сво-
ими дисциплинарными методами. Однако, 
если вы видите постоянные и серьезные про-
блемы с поведением у вашего ребенка, вам 
необходимо предпринять соответствующие 
действия.  

Помните, прежде чем вы назовете своего ре-
бенка плохим, попробуйте понять поведение 
ребенка, чтобы определить первопричину. При 
правильном подходе и профессиональной по-
мощи поведенческие проблемы у детей могут 
быть устранены. Продолжайте проявлять свою 
любовь и в то же время поощряйте хорошее по-
ведение вашего ребенка. 
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 нынешних условиях семья испытывает 
сложные изменения, которые находятся в 

характере отношений в ней. Это дестабилизи-
рует детско-родительских отношений, следо-
вательно, актуализируется влиянием на удо-
влетворенность браком. 

Огромный вклад в исследования внесли 
Алешина Ю.Е., Андреева Г.М., Берн Э., Выгот-
ский Л.C., Голод С.И., Навайтис Г.А., Пезешкиан 
Н., Юстицкис В.В. и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11]. 

Уникальность брака и семьи кроется в их 
эмоциональном и кровно родственном потен-
циале. Понимаемые как наиболее важные и 
тесные из всех возможных отношений, супру-
жеские узы определяют весь способ существо-
вания, который отличает определенное искус-
ство быть вместе. Процесс возникновения ро-
левой структуры семьи является одной из глав-
ных сторон ее становления как социально-пси-
хологической общности, адаптации супругов 
друг к другу и выработки стиля семейной 
жизни. В условиях существования разных норм 
и образцов поведения процесс социально-ро-
левой адекватности тесно связан с межлич-
ностными отношениями супругов, их установ-
ками. Родительская семья является важней-
шим фактором социализации личности. Влия-
ние семьи, как первичной ячейки общества, 
сказывается на личности ребенка раньше дру-
гих социальных факторов. Жизнь семьи детер-
минирована условиями развития конкретного 
общества. Эти условия определяют функции 

семьи и обобщены в юридических и моральных 
нормах, а это, в свою очередь, сказывается на 
семейных позициях и ролях и преломляется в 
особенностях взаимоотношений в семье. В су-
пружеских отношениях индивидуумы мотиви-
рованы интрапсихическими силами и обра-
зами, происхождение которых уходит вглубь 
истории эволюции. Это врожденное бессозна-
тельное содержит имеющий глубокие корни 
духовный материал, который и объясняет при-
сущее мужчинам и женщинам стремление к 
объединению (присоединенности) в браке. Об-
раз матери является одним из основополагаю-
щих архетипов человеческой^ психики и во 
многом определяет как психосексуальное, таю 
и в целом социальное развитие личности. Для 
мужчин образ матери значит больше. Супруже-
ские отношения мужчин в большей степени де-
терминированы образом родителя противопо-
ложного пола, чем у женщин.  

При этом в системе отношений к другим 
мужское отношение к отцу выше их отношения 
к матери, то же справедливо для женщин. От-
ношение к отцу у мужчин выражено слабее, 
чем у женщин, т.е. женщины демонстрируют 
отход от тендерной стереотипизации (с движе-
нием от женского к мужскому). При одинаково 
выраженной ориентации супругов на отца 
(мужское) это может приводить к ролевому 
конфликту в супружестве. У мужчин сильнее 
обнаруживают себя признаки внутриличност-
ного конфликта (страхи и опасения, чувство 
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вины), и они менее удовлетворены браком, чем 
женщины. Отношение к отцу прямо пропорци-
онально связано с нереализованными возмож-
ностями мужчины и его отношением к семье. 
Общая социально-психологическая картина 
супружеских отношений по параметрам: отно-
шение к себе и другому; характер внутрисемей-
ных отношений (удовлетворенность браком, 
родительство, партнерство); семейные ценно-
сти и ролевые установки в тендерном аспекте 
носит типовой, стереотипизированный (маску-
линность-фемининность) характер. Женская 
включенность (судя по количественным пока-
зателям) в семейную жизнь и супружество опе-
режает таковую у мужчин. Все это происходит 
на фоне более выраженного образа матери у 
мужчин и их более слабого отношения к отцу. 
Это связано с тем, что в социогенезе супруже-
ства женщина все более втягивается в различ-
ные аспекты семейной жизни (в том числе и 
мужские), ее ролевой репертуар расширяется, 
т.е. ее отстранение от матери и обретение лич-
ной автономии происходит быстрее, чем у 
мужчин. Образ матери у мужчин носит более 
завершенный, закрытый характер, и чем более 
позитивным идеализированным предстает пе-
ред ним образ своей матери, тем меньше стра-
хов» и опасений возникает у него во взрослой 
жизни. Зато у женщин связь образа матери с 
другими характеристиками (ограниченностью 
интересов женщины рамками семьи, заботами 
женщины исключительно о семье, неудовле-
творенностью ролью хозяйки дома, сексуаль-
ными отношениями, семейными конфлик-
тами, ожиданиями в эмоционально-психоте-
рапевтической области) супружеских отноше-
ний обнаруживается чаще. Удовлетворенность 
браком у мужчин не имеет статистически зна-
чимой связи с другими выявленными парамет-
рами семейной реальности, по-видимому, оно 
очень субъективно. Для мужчин большое зна-
чение имеет ролевая адекватность. Представ-
ления о себе, семье, любви у мужчин и женщин 
имеют как определенную схожесть, так и тен-
дерную вариативность, т.е. обозначение и фак-
тическое содержание супружеских отношений 
тесно связано как с общим половым символиз-
мом, так и с половой стратификацией, включая 
дифференциацию супружеских ролей. Резуль-
таты проведенных научно-теоретических и 

эмпирических исследований убеждают, что за-
явленные гипотезы получили подтверждение, 
как на уровне теоретических выкладок, так и на 
уровне описательной и индуктивной стати-
стики. Вместе с тем проблематика супружеских 
отношений и их детерминант, а также факто-
ров развития и сохранения остается остро акту-
альной и достойной научного изучения, в ходе 
которого могут быть раскрыты новые значи-
мые грани этого феномена.  
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Аннотация. В статье представлены роль врачебно-физкультурных диспансеров в сохранении спор-
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Введение 
Физическая культура и спорт являются ча-

стью общей культуры и его здорового образа 
жизни. Важную роль в системе медицинского 
обеспечения физической культуры и спорта иг-
рают врачебно-физкультурные диспансеры. 
Одной из главных их задач является динамиче-
ское наблюдение за спортсменами и лицами, 
занимающимися физической культурой и 
спортом [2]. 

Эффективность тренировочного процесса 
во многом зависит от соответствия используе-
мых средств и методов исследования состоя-
ния здоровья, функциональных возможностей, 
возрастных и индивидуальных особенностей 
каждого человека [1]. 

В настоящее время, когда здоровье населе-
ния, в первую очередь подрастающего поколе-
ния, существенно ухудшилось, это приобретает 
особую значимость. В противном случае не 
только уменьшается эффективность спортив-
ной тренировки, снижается уровень спортив-
ного мастерства, сокращается спортивное дол-
голетие, но и создаются условия для развития 
целого ряда патологических состояний и забо-
леваний. Помочь тренеру в выполнении важ-
нейших спортивных задач призвана спортив-
ная медицина – отрасль медицины, которая 
изучает динамику состояния здоровья, физи-
ческого развития и функциональных возмож-
ностей человека в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, а также 
нарушения в деятельности организма при не-
рациональной организации двигательной ак-
тивности. Кроме того, она разрабатывает спе-
цифические методы оценки функционального 
состояния организма, средства оптимизации 
процессов постнагрузочного восстановления, 
повышения спортивной работоспособности и 
т.п. [5].  

Учитывая вышеизложенное, актуальной 
проблемой является совершенствование дея-
тельности врачебно-физкультурных диспансе-
ров, предназначенных для профилактики забо-
леваний и укрепления здоровья населения. 

Целью работы явился анализ деятельности 
врачебно-физкультурного диспансера при реа-
лизации мероприятий диспансеризации лиц, 
занимающихся физической культурой и спор-
том, в целях сохранения их спортивной работо-
способности. 

Материалы и методы – в соответствии с по-
ставленной целью был использован комплекс 
методов исследования: аналитический, стати-
стический, сравнительного анализа. Исследо-
вание проводилось по материалам БУ «Клини-
ческий врачебно-физкультурный диспансер» 
филиал в городе Сургуте за период 2019-2021 
годов.  

Бюджетное учреждение Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Клиниче-
ский врачебно-физкультурный диспансер» 
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(далее – БУ «Клинический врачебно-физкуль-
турный диспансер», диспансер) – специализи-
рованное медицинское учреждение, которое 
оказывает первичную, в том числе доврачеб-
ную, врачебную и специализированную ме-
дико-санитарную помощь в амбулаторных 
условиях, а также медицинское освидетель-
ствование (экспертизу) лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом. 

В настоящее время диспансер представлен 
головным учреждением, расположенным в го-
роде Ханты-Мансийске, а также тремя филиа-
лами в городах Нижневартовске, Нефтеюганске 
и Сургуте.  

В городе Сургуте врачебно-физкультурная 
служба существует с 1975 года. На основании 
приказа Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее – Депздрав Югры) от 28.07.2014 
года БУ «Сургутский городской врачебно-физ-
культурный диспансер» было реорганизовано в 
порядке присоединения к БУ «Клинический 
врачебно-физкультурный диспансер», в ре-
зультате чего прекратило деятельность как 
юридическое лицо, и с 1 января 2015 года 

функционирует как филиал. Руководство дис-
пансером и контроль его деятельности осу-
ществляет Депздрав Югры. 

Отделение спортивной медицины является 
одним из основных медицинских структурных 
подразделений учреждения, на базе которого 
оказывается первичная специализированная 
медико-санитарная помощь в амбулаторных 
условиях. 

Показатель полноты охвата углублен-
ными медицинскими обследованиями лиц, 
занимающихся спортом на этапах спортив-
ной подготовки 

Согласно отраслевой статистической отчет-
ности в 2021 году углубленное медицинское об-
следование (далее – УМО) в БУ «Клинический 
врачебно-физкультурный диспансер» филиал в 
городе Сургуте прошли 4 555 спортсменов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее – автономный округ), из которых 
1 718 человек – спортсмены спортивных сбор-
ных команд автономного округа, 2258 – учащи-
еся детско-юношеских спортивных школ, 579 – 
лица, занимающиеся в спортивных секциях [7]. 
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Спортсмены сборных ко-
манд 

1340 1340 100 1293 1148 89 1718 1718 100 

Учащиеся ДЮСШ 5277 5256 99,6 4183 4183 100 2258 2258 100 
Лица, занимающиеся в 
спортивных секциях 

2425 2225 91.8 1278 1278 100 579 579 100 

Лица занимающиеся в 
группах ОФП, «здоро-
вья» и др. 

108 108 100 4 4 100 - - - 

ИТОГО 9150 8929 97,6 6758 6613 98,0 4555 4555 100,0 
 

Показатели работы по восстановлению 
состояния здоровья спортсменов 

В настоящее время, когда объем и интенсив-
ность тренировочных нагрузок в спорте выс-
ших достижений достигли практически около-
предельных величин, не вызывает сомнения 
правомерность использования у спортсменов 

определенных (не относящихся к группе до-
пинга) средств и методов, направленных на оп-
тимизацию процессов постнагрузочного вос-
становления и повышения физической работо-
способности. 

Восстановление после физических нагрузок 
не менее важно, чем сама тренировка. Чем 
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быстрее оно происходит, тем более объемную и 
эффективную работу может выполнить спортс-
мен без ущерба для здоровья. Скорость восста-
новления – один из основных показателей тре-
нированности. Уменьшения времени восста-
новления можно добиться как путем рациона-
лизации тренировок и режима, так и посред-
ством использования вспомогательных 
средств, стимулирующих восстановительные 
процессы. 

За отчетный период число нуждавшихся в 
лечении спортсменов по результатам углуб-
ленного медицинского обследования умень-
шилось на 49,6%, и составило в 2021 году 2 655 
человек (в 2019 году – 5264 человек), что обу-
словлено уменьшением контингента лиц, под-
лежащих УМО в диспансере, а также уменьше-
нию кратности проведения УМО для некото-
рых категорий спортсменов [7]. 

Таблица 2 

Показатель 
2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика 

2021/2019, 
% 

Всего 
Уд.вес 

(%) 
Всего 

Уд.вес 
(%) 

Всего 
Уд.вес 

(%) 
Нуждались в лече-
нии 

5 264  3 659  2 655  - 49,6 

Из них закончили 
лечение 

4 097 77,8 2 594 70,9 2 002 75,4 - 2,4 

 
В 2021 году 97,6% спортсменов получили не-

обходимую медицинскую помощь в условиях 
БУ «Клинический врачебно-физкультурный 
диспансер» филиал в городе Сургуте, что объ-
яснятся комплексным подходом в системе ор-
ганизации лечебно-диагностического и реаби-
литационного процесса в учреждении. 

Заключение 
Спортивная медицина – раздел медицины, 

занимающийся определением состояния здо-
ровья, физического развития и функциональ-
ного состояния систем организма физкультур-
ников и спортсменов, а также диагностикой, 
лечением и профилактикой заболеваний и по-
вреждений, связанных с занятиями физкульту-
рой и спортом [3]. 

Эта область медицины появилась относи-
тельно недавно, но она играет важнейшую роль 
для спорта и физической культуры. Каждый 
вид спорта связан с риском профессиональных 
заболеваний. Специалист по спортивной меди-
цине знает, какие опасности подстерегают 
спортсмена во время тренировок, как убе-
речься от травмы, какие упражнения требу-
ются, чтобы добиться результатов или макси-
мально быстро восстановить физическую 
форму. Спортивный врач должен знать особен-
ности тренировок при занятиях различными 
видами спорта, а также контролировать пита-
ние, отдых, реабилитацию, отвечать за профи-
лактику болезней, предотвращение развития 
патологии, психическую разгрузку и т. д. Спор-
тивный врач должен охватывать все виды дея-
тельности человека, связанные с физической 
нагрузкой – физкультура, оздоровительные 

мероприятия, лечебная физкультура. Роль 
спортивного врача – это постоянная помощь 
тренеру в достижении результатов, определе-
ние допустимого режима, максимальных 
нагрузок для конкретного спортсмена [4]. 

Выводы 
По итогам анализа работы БУ «Клинический 

врачебно-физкультурный диспансер» филиал в 
городе Сургуте за отчетный период следует от-
метить, что: 

1. Выполнение посещений врачами по 
спортивной медицине за отчетный период 
уменьшилось на 35,2% (в динамике за 3 года), 
что обусловлено внесением изменений в нор-
мативную базу в сфере организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом, вследствие 
чего уменьшилось число лиц, проходящих ме-
дицинское обследования для допуска к заня-
тиям спортом в диспансере. 

2. Выполнение согласованных объемов 
медицинской помощи в соответствии с госу-
дарственным заданием врачами отделения 
спортивной медицины составило 100,3%. 

3. За отчетный период число нуждав-
шихся в лечении спортсменов по результатам 
углубленного медицинского обследования 
уменьшилось на 49,6%, что обусловлено умень-
шением контингента лиц, подлежащих УМО в 
диспансере, а также уменьшению кратности 
проведения УМО для некоторых категорий 
спортсменов. 

4. В целях создания условий для повыше-
ния показателей здоровья, сохранения работо-
способности и конкурентоспособности, 
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увеличения продолжительности спортивной 
карьеры спортсменов автономного округа в ра-
боте диспансере внедрены и развиваются 
направления цифровизации спортивной меди-
цины, медико-биологическое обеспечение 
спортивных сборных команд автономного 
округа. 

Задачи и перспективы дальнейшего со-
вершенствования спортивной медицины 
автономного округа 

1. Дальнейшее совершенствование медико-
биологического обеспечения спортивных сбор-
ных команд автономного округа в целях систе-
матического наблюдения за состоянием здоро-
вья и отслеживания динамики адаптации орга-
низма к тренировочным и соревновательным 
нагрузкам спортсменов сборных команд. 

2. Развитие научно-методического обеспе-
чения спортивных сборных команд Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по 
видам спорта в целях повышения эффективно-
сти подготовки и выступления спортсменов в 
официальных всероссийских и международ-
ных соревнованиях.  

3. Внедрение новых научных разработок в 
спорт высших достижений. 

4. Формирование системы последиплом-
ного образования по направлению спортивной 
медицины на базах региональных медицин-
ских ВУЗов. 

5. Разработка базисных сегментов регио-
нальной информационно-аналитической си-
стемы спортивной медицины автономного 
округа: 

− развитие единой региональной меди-
цинской информационной платформы для 
спортивной медицины и программного ком-
плекса спортивных организаций, которое бу-
дет способствовать ускорению развития меж-
ведомственного взаимодействия между здра-
воохранением и спортом, росту квалификации 
врачей, повышению показателей здоровья и 
спортивного долголетия, оптимизации селек-
ции в детском спорте, спортивному лидерству, 
сокращению расходов на лечение, и спортив-
ную подготовку; 

− модернизация медицинской информа-
ционной системы, реализованной в настоящее 
время в автономном округе, в части создания 

блока, необходимого для назначения и кон-
троля биологически активных добавок, специ-
ализированных продуктов питания, лекар-
ственных препаратов; блока по направлению 
научно-методического обеспечения спортив-
ных сборных команд Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры по видам спорта; 

− совершенствование системы взаимо-
действия между медицинскими организаци-
ями автономного округа в целях аккумулирова-
ния данных всех случаев обращения спортс-
мена за медицинской помощью в различные 
медицинские организации; 

− формирование системы взаимодей-
ствия с ФМБА России по вопросам медицин-
ского наблюдения спортсменов, входящих в со-
став спортивных сборных команд Российской 
Федерации. 

6. Развитие научно-исследовательской ра-
боты по развитию спортивной медицины в 
Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре. 
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аждая страна хочет для будущего своего по-
коления, чтоб оно было здоровым, готовым 

работать, жить в соответствии с требованиями 
общества и своей индивидуальностью, а зна-
чит, главное внимание должно быть направ-
лено на детей, подростков, молодёжь. Главной 
проблемой на сегодняшний день заключается в 
том, что молодёжь не проявляет достаточный 
интерес к занятиям спортом и не пытается 
стремиться к здоровому образу жизни. В наше 
время развития физической культуры является 
основной базовой платформой для молодёжи, с 
перспективой на спорт высших достижений и 
успехов [1]. 

Актуальной проблемой в нашем обществе 
является укрепление, сохранение здоровья и 
здорового образа жизни. Можно с уверенно-
стью сказать, что немаловажное значение за-
нимает формирование мотиваций к занятию 
физической культурой и спортом. Всем из-
вестно, что в наше время здоровье молодежи 
ухудшается из-за ряда причин: это – социаль-
ные проблемы, неправильный образ жизни, 
вредная пища и экологические проблемы. Все 
чаще молодежь обращается в различные здра-
воохранительные органы с жалобами на 

здоровье, такие как сердечно-сосудистые забо-
левания, инфекционные и другие хронические. 
Большая часть этих болезней является причи-
ной не желания молодежи вести здоровый об-
раз жизни и спорта. Современное поколение, 
довольно часто, на первых годах обучения в 
учебных заведениях легко уязвимо для получе-
ния разного вида дисфункций организма. Все 
это потому происходит, что наступает период 
адаптации в новом коллективе и учащиеся 
сталкиваются с разного рода проблемами в 
учебе и жизни. Активная двигательная работа 
снижается, и как следствие, наступает ряд про-
блем со здоровьем. Чтобы решить про-
блему, следует начать заниматься физической 
культурой, которая является неотъемлемой ча-
стью в учебных учреждениях. Но, к нашему 
разочарованию, многие учащиеся не пони-
мают всю пользу этих весьма несложных, но 
очень важных занятий. Для наиболее лучшего 
результата нам потребуется создать мотива-
цию, чтобы молодежь была заинтересована за-
ниматься, тем или иным видом спорта или 
просто выполнять не сложные упражнения для 
саморазвития. С уверенностью можно предпо-
ложить, что проблема мотивации к занятиям 

К 
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физической культуры является актуальной 
психологической проблемой современной мо-
лодежи. Что же подразумевает под собой моти-
вация? 

Мотивация – это побуждение к какому-либо 
действию, усилиям, достижениям. Чтобы вы-
полнить свои цели добросовестно надо так за-
мотивировать человека чтобы он захотел про-
явить все свои усилия. С полной уверенностью 
можно сказать, что формирование мотивации 
очень сложный и серьезный процесс, прежде 
чем учащийся возьмется за дело, он должен 
осознать сам для себя насколько это важный 
шаг и что именно ему подходит. Чем больше 
заинтересованность и желание заниматься ка-
ким-либо видом спорта, тем больше вероят-
ность того, что это принесет положительные 
результаты, главное старание. Основы для мо-
тивации спортом заключаются в укреплении и 
улучшении здоровья, самосовершенствовании 
и потребности в движении [2, 3]. 

Одним из основных методов мотивации в 
нашей стране является трансляция спортивных 
мероприятий на экранах телевидения, хочется 
чтобы занятия физической культурой и спор-
том стали массовыми для всего нашего поколе-
ния 

Основная задача исследования – узнать же-
лание молодёжи заниматься физической куль-
турой и спортом через просмотр спортивных 
мероприятий по телевидению и социальных 
сетей. Основным видом решения этой цели яв-
ляется анкетирование, а также анализ литера-
туры и периодических изданий. 

Исследование проводилось путём анкетиро-
вания, было предложено ответить на вопросы 
по заданной теме. В проекте участвовали уча-
щиеся дневного отделения Донского строи-
тельного колледжа в возрасте 16–18 лет в коли-
честве 145 человек. На вопрос «Есть ли в вашей 
жизни регулярные занятия физическими 
упражнениями», 70% ответили да, 30% - нет, на 
вопрос участвуете ли вы в спортивных соревно-
ваниях, 35.5% ответили да, 56.4% - нет, на во-
прос влияет ли популярная реклама спортив-
ной формы и экипировка на вашу мотивацию 
заняться физическими упражнениями и спор-
том, 33.4% ответили да, 66.9% - не обращают 
внимания на внешнюю сторону занятий физи-
ческой культурой или спортом. А на вопрос 
«Смотрите ли вы спортивные соревнования по 
телевидению?» 30% ответили – да, 70% - нет, 
«Вызывает ли у вас желание повысить свой уро-
вень спортивной подготовки, просмотр 

Чемпионатов и Олимпиад?», 64.8% ответили 
да, 35.1% - нет. Олимпиады – это важное собы-
тие для большинства россиян, где каждый со-
переживает за своих кумиров, болеет за них, 
хочет подражать им и быть похожим на вели-
ких героев спорта. Существуют параолимпий-
ские игры для людей с ограниченными воз-
можностями. Параолимпийцы являются при-
мером для преодоления трудностей и достиже-
ния поставленных целей. Трансляции соревно-
ваний с нашими победами по многим видам 
спорта, побудило молодых людей пойти на 
катки, спортивные школы и дворцы спорта, за-
писаться в кружки и секции. Социальные сети 
распространяют знания, повышают физкуль-
турное образование населения, а также явля-
ются стимулом к занятиям физической культу-
рой и спортом, активизирующим потребность 
в продолжении активных занятий, совершен-
ствования своего мастерства, физической под-
готовленности, содействию развития интере-
сов к физической культуре и спорту как к зре-
лищу. Не каждый из нас будет великим спортс-
меном, но занятия физической культурой и 
спортом обязательно помогут нам стать силь-
ными, ловким, здоровыми, ведь спорт – это не 
только рекорды, очки, секунды, победы и пора-
жения, спорт – это развлечение, равного кото-
рому нет, он закаляет человека физически и ду-
ховно [5]. 

Важным шагом к мотивации занятиями фи-
зической культурой и спортом у нашей моло-
дежи является воспитания патриотизма, т.к. 
чувство любви и преданности Родине, Отече-
ству, своему народу, вера в его духовные и фи-
зические возможности, готовность служить ин-
тересам своей Родины не должно оставить рав-
нодушным наше подрастающее поколение. В 
решении этого вопроса нам помогает масштаб-
ный проект Министерства просвещения Рос-
сии цикл внеурочных занятий «Разговор о важ-
ном».  

Решающую роль в популяризации и актив-
ности молодежи России в массовых занятиях 
физической культурой и спортом сыграл Указ 
Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)». ГТО – полно-
ценная программная и нормативная основа 
физического воспитания населения страны, 
нацеленная на развитие массового спорта и 
оздоровление нации.  

Поэтому мотивировать и приобщать моло-
дое поколение необходимо с самого раннего 
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возраста. Семья является огромным мотивато-
ром здорового образа жизни, занятиями физи-
ческой культурой и спортом.  

В заключение хочется сказать, что проблема 
мотивации занятий физической культурой и 
спортом молодежи решаема. Необходимо уси-
лить пропаганду ЗОЖ и занятия физическими 
упражнениями в семье, в детских садах, шко-
лах, учебных заведениях. Увеличить количе-
ство многофункциональных спортивных пло-
щадок во дворах. 
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