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Аннотация. В данной статье рассматриваются системы обеспечения безопасности перевозочного 

процесса на транспорте и их совершенствование. 
 
Ключевые слова: транспортная безопасность, источники угроз, интересы национальной безопасно-

сти, транспортная система, перевозочный процесс. 
 
 статье безопасность перевозочного про-
цесса на транспорте рассматривается, как 

транспортная безопасность Российской Феде-
рации. 

По моему мнению, транспортная безопас-
ность была и остаётся актуальной темой, по-
скольку она касается каждого из нас. Еже-
дневно мы пользуемся различными видами 
транспорта, в том числе и общественным, по-
этому вопрос безопасности должен интересо-
вать нас в первую очередь. Транспортная без-
опасность в Российской федерации включает в 
себя: определения национальных интересов в 
транспортной сфере, выявление факторов, со-
здающих угрозу этим интересам, формирова-
ние системы противодействия негативным 
факторам и угрозам в этой сфере, а также ком-
плекс мер способных качественно повысить 
уровень транспортной безопасности, и макси-
мально приблизить его к мировым стандартам.  

В самой же структуре национальных инте-
ресов РФ тема безопасности страны играет 
ключевую роль, в которой особое место зани-
мают вопросы транспортной безопасности. Да-
вайте дадим определение этому понятию. 
Транспортная безопасность – это состояние за-
щищённости процесса движения, во время ко-
торого риск возникновения транспортных про-
исшествий минимален или совсем отсутствует, 
когда никакие факторы не угрожают жизни и 
здоровью пассажиров, а также, что немало 
важно окружающей среде [1]. 

Интересы национальной безопасности Рос-
сии определяют текущие задачи и основные 
цели развития внешней и внутренней поли-
тики, в том числе в области транспортной без-
опасности. Транспортная сфера с каждым го-
дом развивается всё стремительнее, что оказы-
вает активное влияние на сферы жизни обще-
ства. Именно поэтому от обеспечения транс-
портной безопасности зависят многие фак-
торы, влияющие на национальную безопас-
ность Российской федерации, и в ходе суще-
ствующего технического прогресса эта зависи-
мость возрастает. Традиционный императив 
безопасности транспортного процесса сегодня 
дополняется требованием обеспечения анти-
террористической безопасности на транс-
порте. 

На сегодняшний день понятие транспорт-
ной безопасности часто трактуется как предот-
вращение терроризма на транспорте. Антитер-
рористический императив транспортной без-
опасности носит объективный характер и в це-
лом обусловлен значительным ростом терро-
ристических актов в мире, а также степенью его 
опасности непосредственно для всего транс-
портного комплекса. Транспорт по сей день 
остаётся одной из сфер наиболее часто исполь-
зуемых для совершения терактов, и события 
произошедшие относительно недавно, в 2004 
году в московском метрополитене, и схожие 
случаи, это подтверждают. Всё чаще мы слы-
шим о том, как очередное транспортное сред-
ство становится так называемым оружием 

В 
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террористов. И несмотря на то, что в наши дни 
с этой проблемой стараются активно бороться, 
ужесточение мер не может в полной мере обес-
печить нам личную безопасность, и безопас-
ность всего общества в целом. Поэтому нам ка-
жется, что на данный момент тема безопасно-
сти на транспорте должна быть приоритетной. 

В общем виде понятие транспортная без-
опасность может трактоваться как система: 

− предотвращения и пресечения пре-
ступлений, в том числе включая терроризм, в 
транспортной сфере; 

− предупреждения чрезвычайных проис-
шествий на транспорте природного и техно-
генного характера; 

− позволяет исключить или минимизиро-
вать риск морального и материального ущерба 
от транспортных происшествий; 

− работает на повышение безопасности 
перевозок с экологической точки зрения; 

− реализации целей национальной без-
опасности в транспортном комплексе в целом. 

В целом можно сказать, что система носит 
системный характер понятия транспортной 
безопасности, что в свою очередь определяет 
необходимость комплексного, системного ре-
шения проблем, имеющихся в этой сфере. 

Также транспортная безопасность направ-
лена на защиту: пассажиров, владельцев, полу-
чателей и перевозчиков грузов, владельцев и 
пользователей транспортных средств, транс-
портного комплекса и его работников, эконо-
мики и бюджета страны, окружающей среды от 
угроз в транспортном комплексе. 

Транспортная безопасность призвана обес-
печить следующие виды безопасности:  

• для жизни и здоровья пассажиров во 
время переезда;  

• перевозок грузов, багажа и грузоба-
гажа;  

• функционирования и эксплуатации 
объектов и средств транспорта;  

• экономическую (в том числе – внешне-
экономическую); 

• экологическую;  
• информационную; 
• соблюдение пожарной;  
• санитарную безопасность;  
• химическую, бактериологическую, 

ядерную, и радиационную;  
• мобилизационную готовность отраслей 

транспортного комплекса. 
Различные причины природного, техниче-

ского и социального характера обусловливает 

наличие широкого диапазона внутренних и 
внешних угроз, которые ослабляют транспорт-
ную безопасность страны, имеют в целом мас-
штабный спектр. Под самой же угрозой транс-
портной безопасности понимаются действия – 
противоправные, либо намерения, которые 
направлены совершить подобные действия, а 
также процессы природного либо техногенного 
характера, либо их совокупность, которые пре-
пятствуют реализации жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства в 
транспортной сфере, приводящие или способ-
ные привести к происшествиям на транспорте.  

Транспортной безопасность России класси-
фицируются по ряду угроз оснований: по сте-
пени значимости; по характеру угроз; по сфе-
рам и формам проявления и т.п. 

Основными их угрозами на всех видах 
транспорта являются: 

− акты терроризма и диверсионные ак-
ции (например, угон или захват воздушных, 
морских, речных судов, железнодорожного по-
движного состава, автотранспорта, взрывы на 
железнодорожных вокзалах, на транспорте, ди-
версии против гидротехнических сооружений 
и др.); 

− вмешательство вне закона в функцио-
нирование транспорта, (подкладывание пред-
метов на рельсы, наличие которых может при-
вести к крушению подвижного состава, вывод 
из работы устройств железнодорожных путей, 
«терроризм», противоправное блокирование 
аэропортов и основных транспортных маги-
стралей), угрожающие жизни и здоровью пас-
сажиров, несущие прямой ущерб транспортной 
сфере и порождающие в обществе негативные 
социально-политические, экономические, пси-
хологические последствия; 

− криминальные действия против пасса-
жиров и криминальные действия против гру-
зов; 

− введение в эксплуатацию непригодных 
для этого транспортных средств, которые мо-
гут угрожать жизни и здоровью пассажиров в 
силу своей изношенности и аварийного состо-
яния. 

К общему числу угроз следует отнести и 
негативные последствия недостаточной разра-
ботанности нормативной правовой базы, регу-
лирующей отношения в транспортной сфере, а 
также изъяны в правоприменительной прак-
тике. 

По характеру источников угрозы подразде-
ляются на: 
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• общественного (социогенного) харак-
тера (неправомерное вмешательство в функци-
онирование транспорта, терроризм, хищения, 
хулиганство, блокирование путей и транспорт-
ных средств, нарушение правил эксплуатации 
технических средств, несовершенство этих 
правил и законодательной базы, касающейся 
транспортного комплекса); 

• техногенного характера (порожденные 
некачественным состоянием материально-тех-
нической части транспортной сферы, недоста-
точным уровнем квалификации обслуживаю-
щего персонала); 

• природного характера (наводнения, 
оползни, землетрясения, снежные и песчаные 
заносы на дорогах, цунами, тайфуны и т.п.). 

Кроме того, источники угроз транспортной 
безопасности Российской Федерации подраз-
деляются на «внешние» и «внутренние». 

Внешние источники угроз: 
− деятельность иностранных политиче-

ских, экономических, военных, разведыватель-
ных и транспортных структур, направленная 
против интересов Российской Федерации в 
транспортной сфере; 

− обострение международной конкурен-
ции за обладание новыми транспортными 
рынками, новыми транспортными технологи-
ями и природными ресурсами; 

− стремление ряда стран к доминирова-
нию на мировом транспортном пространстве и 
вытеснению России с традиционных транс-
портных рынков; 

− увеличение технологического отрыва 
ведущих держав мира от России и наращива-
ние их возможностей по противодействию со-
зданию конкурентоспособных российских 
транспортных технологий; 

− деятельность международных террори-
стических организаций. 

Внутренние источники угроз: 
− недостаточная оснащённость в некото-

рых аспектах транспортной сферы;  
− сращивание государственных и крими-

нальных структур в транспортной сфере;  
− недостаточность координации деятель-

ности федеральных органов государственной 
власти, а также субъектов Российской Федера-
ции по формированию и реализации единой 
государственной политики в отношении транс-
портного комплекса и его безопасности.  

Если во время проведения экономических 
реформ, серьёзные недочёты просчёты были 
допущены ещё на начальном этапе, то в 

дальнейшем это может привести к ослаблению 
контроля и регулирования транспортной меры, 
а также может привести к проникновению кри-
минальных структур, что также грозит транс-
портной безопасности, если смотреть со сто-
роны экономической сферы. К таким видам 
угроз относится: 

• слабая система государственного регу-
лирования в сфере безопасности транспорта; 

• недостаточная оснащённость в сфере 
транспорта, если сравнивать её с другими стра-
нами, что говорит о недостаточном финанси-
ровании в данную отрасль со стороны государ-
ства; 

• острая нехватка высококвалифициро-
ванных специалистов и молодых инженеров, 
появление которых благоприятным образом 
сказалось бы в сфере транспортной безопасно-
сти. 

Транспортный комплекс, как важнейший 
стратегический комплекс включает в себя 
транспортную инфраструктуру а именно все 
виды транспортных средств (включая подзем-
ный), а также трубопроводы, все виды инже-
нерных сооружений (дорог и путей, мосты и 
тоннели, контактные линии), все виды стан-
ций, вокзалов, стоянки автотранспортных 
средств, судов, все виды морских и речных пор-
тов и портовых средств, гидротехнические со-
оружения, аэродромы, аэропорты, навигации и 
управления движением транспортных средств, 
а также все объекты, которые обеспечивают 
функционирование транспортного комплекса: 

• строения, устройства и оборудования, 
по уровню возможных угроз, т.е. транспортная 
инфраструктура, которая относится к числу 
наиболее критических из объектов общего 
пользования; 

• увеличением числа транспортных пе-
ревозок опасных грузов (нефти, химически 
опасных веществ, ядерного оружия, радиаци-
онных материалов, отходов атомной промыш-
ленности к месту захоронения); 

• высокой степенью и критичным уров-
нем изношенности, а также аварийности объ-
ектов транспортного комплекса; 

• увеличением интенсивности движения 
транспорта по мере развития экономики 
страны и освоения новых территорий, а также 
нормального функционирования работы меж-
дународных транспортных коридоров; 

• увеличением роста транспортной ава-
рийности, являющейся одной из самых серьез-
нейших социально-экономических проблем,  
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ущерб от которой, по экспертным оценкам, со-
ставляет от 3-5,5 % валового национального 
продукта, а число погибших и раненых дости-
гает 1,5 млн. человек, что говорит о больших 
потерях; 

• террористические организации, явля-
ются фактом совершенствования методов про-
тивоправной деятельности преступных фор-
мирований, в первую очередь по отношению к 
транспортному комплексу, усилением опасной 
тенденции к объединению и координации их 
деятельности на общефедеральном и на межго-
сударственном уровнях, также несет огромные 
проблемы. 

Однако, действующая в стране государ-
ственная система мер по обеспечению безопас-
ности на транспортных объектах и применяе-
мые методы, приемы и средства защиты граж-
дан и среды обитания в случаях чрезвычайных 
происшествий на транспорте не в полной мере 
адекватны существующим и потенциальным 
угрозам. 

Неотложной задачей, которая стоит в 
первую очередь, является достижение адекват-
ного понимания институтами государственной 
власти и общественностью роли и места транс-
портной безопасности в обеспечении нацио-
нальных интересов России о недопонимании в 
настоящее время этой проблемы и со стороны 
государственных органов, и со стороны обще-
ственности говорят следующие факты: 

1. Целевая Программа модернизации 
транспортной системы страны, реализация ко-
торой рассчитана на 10 лет и предполагает вло-
жения около 150 млрд. долларов, отсутствует 
специальный раздел, касающийся транспорт-
ной безопасности, утвержденная Правитель-
ством РФ Федеральной. 

2. Не включены в Реестр опасных произ-
водственных объектов, который приводится в 
Федеральном Законе «О промышленной без-
опасности опасных производственных объек-
тов» (1997 г.), соответствующие объекты транс-
портного комплекса (подземные сооружения, 
гидротехнические системы, мосты и прочее. 

3. По транспортной безопасности ограни-
чены полномочия специального подразделе-
ния (Департамента), недавно созданного в 
структуре Минтранса России. Вряд ли в таком 
формате Департамент сможет обеспечить ре-
шение тех масштабных задач, которые по обес-
печению безопасности на транспорте выдви-
нуты сегодня самой жизнью. 

Также необходимо отметить, что на сего-
дняшний день: 

• практически не привлечены к укрепле-
нию транспортной безопасности участники 
рынка коммерческих перевозок, лицензируе-
мые субъекты транспортной деятельности в 
стране; 

• по поводу состояния транспортной без-
опасности и общественные институты не про-
являют серьезной озабоченности.  

Проблема преимущественно остается акту-
альной в связи чрезвычайными происшестви-
ями, происходящими на транспорте. Как пра-
вило, активность проявляется все чаще непо-
средственно от пострадавших в результате ди-
версии, предъявить государству иск на предмет 
возмещения понесенного ими материального и 
морального ущерба. Между тем, опыт ряда ев-
ропейских стран говорит нам, что именно за-
бота об укреплении транспортной безопасно-
сти находится в центре внимания не только 
государства, но и этой проблемой крайне оза-
бочены и активно участвуют общественные ор-
ганизации. 

Кроме уже отмеченных проблем (разра-
ботка и принятие концепции и закона о транс-
портной безопасности, устранение существую-
щих пробелов в нормативно-правовой базе 
транспортной безопасности), достаточно серь-
езно стоит вопрос о национальной программе 
обеспечения авиационной безопасности, кото-
рую необходимо разработать и ввести в дей-
ствие в соответствии с международными тре-
бованиями. 

В сфере морского транспорта ждут приня-
тия разработанные проекты Положения о коор-
динационном Совете по морской безопасности 
и Требований по защите морского судоходства 
от актов незаконного вмешательства. 

Необходимо на законодательном уровне 
определить место транспорта в совокупности 
объектов, представляющих повышенную опас-
ность и необходимых в особой системе анти-
террористической защиты, а также по возмож-
ности решить вопрос о правовой и норматив-
ной регламентации обеспечения безопасности 
подземных сооружений [2]. 

Статус России, как активного участника 
международного сотрудничества в сфере обес-
печения безопасности на транспорте требует 
от нее наращивания усилий в реализации одоб-
ренных международным сообществом мер по 
противодействию терроризму и повышению 
безопасности на транспорте [1]. 
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Нуждается также в совершенствовании вза-
имодействие всех органов исполнительной 
власти, отвечающих за транспортную безопас-
ность. В соответствии с задачами и функцио-
нальными обязанностями правоохранитель-
ных органов, спецслужб и контролирующих 
служб должны быть более четко определены на 
законодательном уровне их роль, место и от-
ветственность как участников процесса обес-
печения транспортной безопасности.  

В заключении отмечу, что состояние транс-
портной безопасности затрагивает коренные 
интересы личности, общества, государства, ин-
тересы всех физических и юридических лиц, 
которые причастны к деятельности транспорт-
ного комплекса. Поэтому вопросы укрепления 
транспортной безопасности должны касаться 
всех и каждого. Только единая мощь сможет 
обеспечить стабильную и крепкую безопас-
ность. Практика прошлых лет показала, что 
государство не может и не обязано решать эту 

проблему в одиночку, поскольку для этого тре-
буются значительные материальные, финансо-
вые и кадровые ресурсы. Общественность 
должна активно участвовать в финансирова-
нии задачи обеспечения транспортной без-
опасности, а каждый человек, в частности, дол-
жен укреплять свои моральные позиции и под-
держивать правопорядок, уважать жизнь и 
права других только тогда можно будет каж-
дому почувствовать себя в безопасности. Всё 
зависит от людей и их желания. 
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нализ основных металлов и сплавов, при-
меняемых в аэрокосмическом комплексе, 

проведенный нами и представленный в рабо-
тах [1, 2] показал явное преимущество исполь-
зование титана. Титановые сплавы занимают 
лидирующие позиции в авиастроении за счет 
высокой прочности, хорошей пластичности, 
небольшой плотности, высокой удельной 
прочности, как при высокой температуре, как и 
при криогенной, хорошей коррозионной стой-
кости, жаропрочности. В настоящее время осо-
бенно остро стоит вопрос повышения износо-
стойкости, усталостной прочности и других ме-
ханических характеристик. Разрешение этого 
вопроса возможно разными путями, при этом 
одним из перспективных направлений явля-
ется использование лазерной термической об-
работки (ЛТО), основанной на локальном 
нагреве участка поверхности и скоростном 
охлаждении [3]. 

Цель данной исследовательской работы 
– изучение физико-механических свойств по-
верхностного слоя титановых образцов после 
воздействия импульсного лазерного излучения 
и выявление оптимальных режимов ЛТО, при-
водящих к значительному росту микротвердо-
сти, незначительному увеличению зерна и ше-
роховатости. 

Исследованию подвергались образцы тех-
нически чистого титана ВТ1-0, прошедшие об-
работку по схеме: механическая заготовка 
образцов + отжиг + ЛТО. 

Методика проведения эксперимента. 
Предварительная механическая обработка об-
разцов заключалась в том, что из прутка диа-
метром 20 мм отрезным резцом изготовлялись 
цилиндрические образцы высотой 10 мм. В по-
следующем, с каждой торцевой стороны шли-
фовкой и полировкой снимался дефектный 
слой толщиной приблизительно 0,25 мкм. 

Затем образцы отжигались в вакууме при 
давлении остаточных газов 7 МПа, температуре 
700˚С в течение 2 часов. Отжиг, проведенный 
по такому режиму, не приводит к заметному 
увеличению величины зерна, но способствует 
снятию наклепа от предварительной механи-
ческой обработки. 

Термическое упрочнение образцов прово-
дилось в лаборатории Самарского филиала ФИ-
АНа при помощи лазера импульсного действия 
ГОС-1001. Режим воздействия: длительность 
импульса -1,3 миллисекунды, энергия накачки 
-18 кДж, энергия излучения – 250 Дж. Диаметр 
пучка подбирался экспериментально и варьи-
ровался от 7 до 13 мм. Внешний вид исследуе-
мых образцов после воздействия импульсного 

А 



Актуальные исследования • 2023. №8 (138)  Технические науки | 13 

лазерного излучения, представлен на рис. 1. В 
последующее, при проведении дальнейший 

экспериментов, нумерация режимов, указан-
ная на рис. 1 – сохранена.  

 
Рис. 1. Внешний вид образцов технически чистого титана ВТ1-0  

после воздействия импульсного лазерного излучения 
 
Указанные режимы ЛТО отличались ста-

бильностью для всех упрочненных образцов. 
Варьированный диметр пучка изменял плот-
ность мощности, которая определялась по фор-
муле:  

ρ мощности = E / S × τ 
ρ мощности = [Дж/ м²× с] = [Вт/м²], 

где E – энергия излучения = 250 Дж, 
S – диаметр пятна, определяемый по фор-

муле S = π×d² / 4 τ – длительность импульса, сек. 

Выявлено, что режимы 1 и 2, где диаметр 
пятна составлял 7 и 8 мм и плотность мощности 
соответственно 49995499 Вт/м² и 
38277804 Вт/м² характеризуются сильным 
оплавлением поверхности образцов, в связи с 
этим, указанные режимы нельзя рекомендо-
вать для упрочнения титановой подложки. Рас-
считанные значения плотности мощности при 
рабочих режимах 3, 4, 5, 6 представлены в табл. 

Таблица 
Изменение плотности в зависимости от диаметра пятна 

Диаметр пятна, мм Плотность мощности Вт/м² 
Режим 3-9 мм 30244191 

Режим 4-10 мм 24497794 
Режим 5-12 мм 17012357 
Режим 6-13 мм 14495736 

 
Исследование широкого комплекса физико-

механических характеристик (микротвердо-
сти, шероховатости, размера зерна) и свойств 
поверхностного слоя титана выполнено с при-
менением современной аппаратуры: оптиче-
ского металлографического микроскопа ММ6 
фирмы «Leits» с возможностью измерения 

микротвердости по Кнуппу и прибора для из-
мерения шероховатости поверхности «Surftest 
SJ-201P». 

Результаты эксперимента. Характер из-
менения микротвердости по поверхности ти-
тана вдоль пятна при соответствующих режи-
мах, представлен на рис. 2.  
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Рис. 2. Изменение микротвердости по поверхности технически чистого титана  

в зависимости от диаметра пятна 
 
В результате проведенных исследований 

выявлено, что максимальный эффект повыше-
ния микротвердости наблюдается при диа-
метре лазерного пучка 9 мм (режим 3) и 
наибольшем значении плотности мощности 
30244191 Вт/м². При данном режиме значения 
микротвёрдости возрастают примерно в 2 раза 
и составляют 820 НК по сравнению с исход-
ными значениями 440-450 НК. Это происходит 
за счет уменьшения объема расплавленного 
металла, увеличения скорости охлаждения и 
более высокой температуры, достигаемой в об-
разце при меньшем диаметре пучка.  

Проведенные металлографические исследо-
вания зоны облучения и зоны термического 
влияния показали, что наиболее резкое увели-
чение зерна до 120 мкм (при исходном значе-
нии примерно 30-40 мкм – рис. 3а) из рассмат-
риваемых режимов облучения наблюдается 
при наименьшем диаметре пучка 9 мм, что 
обусловлено максимальным значением темпе-
ратуры в эпицентре лазерного излучения ( рис. 
3в). Увеличение диаметра пучка и уменьшение 
плотности мощности, с одной стороны, приво-
дит к снижению значений микротвердости, но 
в то же время сопровождается и уменьшением 
размера зерна. Так, в образце 5 режима с диа-
метром пучка 12 мм сохраняется достаточно 
высокое значение микротвердости (рис. 2) и 

при этом практически сохраняется размер ис-
ходного зерна – его значение составляет 50 
мкм (рис. 3б). 

Измерение шероховатости, проводимое по 
параметрам Ra и Rz показало значительное 
ухудшение рельефа поверхности при высоком 
температурном воздействии (режим 3). Здесь 
показатели Ra и Rz составляли соответственно 
0,75 и 5,41 мм. Оптимальный режим по показа-
телям шероховатости – 6 режим с максималь-
ным диаметром пучка. Параметры Ra и Rz при 
диаметре пучка 12 мм имели показатели очень 
близкие к оптимальному режиму 0,4 и 2,32 мм. 

Таким образом, проведенный сравнитель-
ный анализ всех исследуемых образцов после 
различных режимов импульсного лазерного 
облучения позволил установить режим с опти-
мальными характеристиками по прочности и 
пластичности. Это режим 5 с диаметром пучка 
12 мм и плотностью мощности 17012357 Вт/м². 
В этом образце рост значений микротвердости 
наблюдается примерно в 1,5-1,6 раз по сравне-
нию с исходным и составляет 700НК, размер 
зерна увеличивается незначительно и остается 
практически на уровне оттоженного, показа-
тели шероховатости также близки к оптималь-
ному. 

Работа выполняется в рамках биржевого 
проекта «Выбор оптимального авиационного 
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материала и разработка технологии получения 
изделий с высокими механическими свой-
ствами в результате лазерного воздействия», 
реализуемого на базе кафедры 

«Металловедения, порошковой металлургии, 
наноматериалов» Самарского государствен-
ного технического университета. 

 

 
а 
 

 
б 
 

 
в 

Рис. 3. Изменение величины зерна: а – исходное состояние (отжиг);  
б – ЛТО с диаметром пучка 12 мм; в – ЛТО с диаметром пучка 9 мм 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ РЕКЛАМНОГО ЩИТА 
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КОНСТРУКЦИИ РЕКЛАМНОГО ЩИТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ  

ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ 
 
Аннотация. Ветровая нагрузка – одно из климатических условных переменных воздействий на кон-

струкции или их компоненты. Существует множество примеров разрушения сооружений из-за сильных 
порывов ветра, что на примере показывает важность учета ветровой нагрузки при расчетах сооруже-
ний. Целью исследования являлась оценка фактического состояния конструкции рекламного щита и со-
ставление на основании математического расчета заключения о его пригодности к безопасной дальней-
шей эксплуатации. В работе приведены выражения для расчета максимальной полной ветровой нагрузки, 
напряжения и прогиба в металлической опоре щита. Приведены расчеты рекламного щита, обладающего 
достаточной прочностью и жесткостью. 

 
Ключевые слова: ветровая нагрузка, скорость ветра, рекламная конструкция, напряженно-деформи-

рованное состояние, прочность и жесткость конструкции. 
 
Введение 
Согласно пункту 6 СНиП 2.01.07-85 

«Нагрузки и воздействия» ветровая нагрузка 
рассматривается как совокупность нормаль-
ного давления, действующего на внешние по-
верхности конструкций сооружения или эле-
мента; силы трения, направленной по каса-
тельной к поверхности конструкции, отнесен-
ных к площади её вертикальной либо горизон-
тальной проекции; нормального давления, 
приложенного к внутренним поверхностям 
зданий с проницаемыми ограждающими кон-
струкциями, открывающимися или постоянно 
открытыми проёмами [1, с. 6]. 

В новой редакции СП 20.13330.2016 
«Нагрузки и воздействия» к этому определе-
нию добавилась совокупность проекций внеш-
них сил, обусловленных общим сопротивле-
нием здания, и крутящий момент [6, с. 7]. 

Ветровая нагрузка состоит в основном из 
эффектов давления и всасывания. Это происхо-
дит из-за распределения давления вокруг зда-
ния, которое подвергается воздействию потока 
ветра. 

При проектировании зданий и сооружений 
расчёт ветровой нагрузки ведётся с учётом двух 
параметров – средней составляющей и пульса-
ционной. При этом нагрузка определяется как 
сумма этих двух параметров. 

Величина нагрузки зависит от нескольких 
факторов: 

• скорости ветра; 
• этажности здания; 
• конструктивных особенностей (формы) 

дома.  
Если известна среднегодовая скорость 

ветра, вероятность ветров различной силы для 
данного района, тогда может быть смоделиро-
вано действие ветра на исследуемое сооруже-
ние [2, с. 72]. 

Ветер – это динамическая нагрузка, так как 
его скорость меняется все время. Реакция со-
оружения на ветер будет различной, конструк-
ции с жесткой опорой воспринимают ее 
обычно, как статическую. Влияние порывов 
ветра в основном оценивают по динамиче-
скому коэффициенту [3, с. 55]. 

Для высоких сооружений учет ветровой 
нагрузки является одним из самых основных 
при проектировании. При расчете напря-
женно-деформированного состояния высоких 
крупногабаритных конструкций нужны де-
тальные сведения о ветре в месте предполагае-
мого строительства, чем указанные в норма-
тивных документах. 

Существует карта районирования террито-
рий по интенсивности ветровой нагрузки. 



Актуальные исследования • 2023. №8 (138)  Технические науки | 18 

Ветровая нагрузка на сооружения зачастую 
зависит не только от габаритов сооружения и 
скорости ветра, но и от конструктивной 
формы, которые оцениваются аэродинамиче-
скими коэффициентами [1, с. 6]. 

Требуется четкое физическое представле-
ние о действии ветра на сооружения, для по-
знания которого привлечены и смежные науч-
ные дисциплины, такие как прикладная клима-
тология, механика, математическая стати-
стика, теория колебаний – могут гарантировать 
правильность расчета сооружений. 

Ниже представлены последствия непра-
вильно учтенной ветровой нагрузки в расчетах 
сооружений: 

1. На 238-м километре внутренней сто-
роны ЦКАД на проезжую часть упал информа-
ционный щит после порывов сильного ветра. 

2. Два человека пострадали при падении 
рекламного щита в Санкт-Петербурге, постра-
давшие находятся в реанимации в тяжелом со-
стоянии. Инцидент произошел из-за сильного 
ветра на проспекте Энгельса у станции метро 
Проспект Просвещения. 

3. Москвичка получила травму головы на 
Елецкой улице. По словам женщины, вечером 
ей на голову упал рекламный щит, ранее МЧС 
предупредило москвичей об усилении ветра до 
20 метров в секунду. 

Существует множество случаев разрушения 
конструкций из-за сильных порывов ветра, что 
на примере показывает важность учета ветро-
вой нагрузки при расчетах сооружений. 

Рекламные щиты, установленные на много-
людных улицах и в местах проезда автотранс-
порта – являются ответственными сооружени-
ями, которые должны отвечать всем требова-
ниям надежности и безопасности современных 
норм строительного проектирования. Повы-
шенная циклическая ветровая нагрузка может 
создавать угрозу для жизни людей и угрозу раз-
рушений для стоящих рядом конструкций и со-
оружений. 

Одним из основных воздействий на наруж-
ные рекламные и информационные конструк-
ции является ветер. Любая реклама, установ-
ленная на улице, будь то отдельно стоящий 
щит, установка на крыше здания или вывеска, 
украшающая фасад, должна изготавливаться и 
монтироваться с обязательным учетом запаса 
прочности при повышенном воздействии на 
нее ветровых нагрузок. Это поможет избежать 
трагических последствий и несчастных случаев 
в итоге обрушения рекламных конструкций, а 

также огородят рекламодателей от существен-
ного материального ущерба и судебных исков. 

Предполагаемый материальный ущерб при 
разрушении рекламной конструкции, вклю-
чает в себя повреждения товарно-материаль-
ных ценностей – автомобилей и зданий, а 
также других конструкций, находящихся в зоне 
обрушения. 

Возможный нематериальный ущерб при 
возникновении включает в себя затраты свя-
занные с падением репутации владельца и 
причинением вреда здоровью людям, находя-
щимся в зоне обрушения, например проходя-
щих мимо по тротуару или ожидающих на оста-
новке общественного транспорта. 

Для получения достоверных данных необхо-
димо владеть информацией о точном место-
расположении рекламной установки, типе 
местности, её габаритных размерах, высоте над 
поверхностью земли, и монтажной схеме. 

Широко используемой формой рекламных 
конструкций является конструкция, состоящая 
из опорных стоек и рекламного щита. Опреде-
ляющим критерием несущей способности дан-
ных рекламных конструкций, как показывает 
опыт их эксплуатации, является несущая спо-
собность их опорной стойки, а наиболее рас-
пространенной формой их разрушение потеря 
прочности опорных стоек [4, с. 31]. 

При расчете ветровых нагрузок на реклам-
ную конструкцию учитывается ветровое давле-
ние конкретного ветрового района, который 
имеет соответствующий номер: 

− ветровой район по СП 20.13330.2011 в 
городе Муром – I; 

− ветровое давление – 230 Па; 
− скорость ветра – 19,5 м/с. 
Целью исследования являлась оценка фак-

тического состояния конструкции рекламного 
щита и составление на основании математиче-
ского расчета заключения о его пригодности к 
дальнейшей безопасной эксплуатации. При 
проектировании наружной рекламы был про-
игнорирован или выполнен неверно расчет 
ветровой нагрузки на наружную рекламу, на 
стойки щита. 

Расчет ветровой нагрузки 
Рассмотрим для примера рекламный щит, 

высотой 5м, установленный на монолитном 
железобетонном фундаменте мелкого заглуб-
ления. Общая площадь рекламной вывески 
8 м2. 

Стойки рекламного щита выполнены из 
стальной трубы диаметром 100 мм с толщиной 
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стенки 5 мм. Геометрические характеристики 
сечения трубы: 

• наружный диаметр трубы D = 100 мм; 
• внутренний диаметр трубы d = 90 мм; 
• площадь сечения Аст = πD2/4 [1- (d/D)2] = 

14,9 см2; 
• момент сопротивления сечения Wx = 

πD3/32 [1- (d/D)4] = 33.75 см3; 
• момент инерции сечения Ix= πD4 / 64 [1- 

(d/D)4] = 168,7см4. 
Динамическое давление ветра на поверх-

ность рекламного щита определяется по фор-
муле: 

f = r v2/ 2g, 
где r = 1.225 кг/м3 – плотность воздуха; 

g = 9.81 м/с2 – ускорение свободного паде-
ния; 

v – скорость ветра, воздействующая на по-
верхность рекламного щита (для 1-го района на 
высоте до 8 метров v = 19,5 м/с). 

Тогда, подставив числовые данные, полу-
чим: 
f = 1,225 х19,52/ 2х 9,81 = 23,74 кгс/м2 [5, с. 121]. 

Максимальная полная ветровая нагрузка на 
наветренную максимальную поверхность ре-
кламного щита: 

Fmax = f Aщ n c, 
где с = 1.2 – аэродинамический коэффициент 
поверхности; 

n = 1.5 – коэффициент, учитывающий дина-
мическую составляющую ветровой нагрузки. 
Тогда, подставив числовые данные, получим 
значение максимальной полной ветровой 
нагрузки для максимальной наветренной по-
верхности рекламного щита Ащ = 8 м2: 

Fmax = 23.74 х 8х1.5 х 1.2 = 341.8 кгс. 
Изгибающий момент в сечении одной 

стойки в месте ее сопряжения с фундаментом 
составляет  

М = 341,8 х 4/2 = 683,7 кгс м. 
Напряжение в металле стойки от ветровой 

нагрузки  
σ = 683,7 х 100 х1,3 / 33.75 = 2633,5 кгс/см2 > 

2100 кгс/см2 [6, с. 8]. 
Условие прочности не выполнено. 
Проверим величину прогиба стойки в месте 

сопряжения стойки и щита. 

Прогиб в металле стойки от ветровой 
нагрузки 
Δ = 3х106(2х3х1367,2 + 3х341,8) /6(2х106х168,7) = 

13,68 см> 2,4см. 
Предельно допустимый прогиб для данной 

конструкции по СП 20.13330.2011 Нагрузки и 
воздействия. Ветровые нагрузки» составляет 
2,4 см. [7, с. 62]. 

Заключение 
Проведенные исследования позволяют рас-

считать стойки рекламных щитов, которые мо-
гут выдерживать большие ветровые нагрузки. 
Полученные в работе выражения позволяют 
рассчитать максимальную полную ветровую 
нагрузку, напряжение и отклонение в металли-
ческой стойке опоры. Это позволяет оценить 
надежность конструкции рекламного щита. 

Из полученных результатов можно сделать 
вывод, что стойка рекламного щита не обла-
дает достаточной прочностью и жесткостью, не 
пригодна к нормальной эксплуатации, высок 
риск обрушения конструкции.  
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 эпоху усложнившихся социально-педаго-
гических процессов, происходящих в мире 
и на территории нашей родины, необхо-

димо отметить огромную роль современного 
образования. Особенно это касается высшего, 
среднего профессионального и дополнитель-
ного военного образования. В частности невоз-
можно не отметить амбициозных задач воен-
ного строительства в формировании «Мощного 
щита» для защиты нашей необъятной родины. 
Прослеживается сходство с периодом создания 
РККА и методик военного образования с сего-
дняшней ситуацией в современной России, по-
сле развала СССР в 1991 году, как и после исчез-
новения с карт мира Российской империи. Как 
и в 1991 году, перед государством стояла задача 
по воспитанию и обучению подростков и моло-
дежи, для готовности защищать свою родину в 
сложное и опасное для страны время.  

Модернизация средств вооруженной 
борьбы в первой половине 20-го века, появле-
ние новых форм и способов ведения боевых 
действий, увеличили разрыв теории и прак-
тики в военно-профессиональной деятельно-
сти командиров подразделений того времени. 
Оптимизация системы военного образования, 
его интеграция в образовательное простран-
ство Советской России, внедрение государ-
ственных образовательных стандартов и реа-
лизация компетентностного подхода к 

обучению будущих офицеров и военнослужа-
щих обусловили необходимость разработки 
принципиально новых механизмов обеспече-
ния образовательного процесса, направленных 
на его активизацию. 

Этот процесс отличается сложностью, имеет 
разную динамику становления, особенности ее 
проявления у будущих офицеров. Ряд объек-
тивных и субъективных причин привел к тому, 
что такой феномен как личностно-профессио-
нальная компетентность будущих офицеров, 
процесс ее педагогического обеспечения не 
нашел должного рассмотрения в психолого-пе-
дагогических исследованиях. 

После Октябрьской революции 1917 г., когда 
изменилась социально-политическая система 
России, появилась необходимость в иной во-
енно-педагогической концепции, другом виде-
нии проблем обучения и воспитания военно-
служащих. В результате была создана советская 
военная педагогика, которая в целом строилась 
на достижениях отечественной военно-педаго-
гической мысли. 

Советская военная педагогика прошла 
сложный и противоречивый путь, в ходе кото-
рого на основе осмысления опыта российской 
военно-педагогической теории и практики 
были созданы оригинальные направления и 
подходы к обучению и воспитанию военнослу-
жащих. 

В 
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В процессе становления Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии (РККА) и Рабоче-кре-
стьянского Красного Флота (РККФ) стала скла-
дываться новая военная педагогика, которая 
основывалась на теоретико-методологических 
установках К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина 
о классовом подходе и ведущей роли народных 
масс. Особое место в военно-педагогическом 
процессе начало занимать политическое вос-
питание военнослужащих, нацеленное в 
первую очередь на формирование коммуни-
стического сознания бойцов и командиров, со-
циально значимых качеств защитников социа-
листического государства. Ведущим методом 
воспитания выступал метод убеждения, в соче-
тании с которым также активно использова-
лись пример, поощрение, принуждение и др. 

Новая военно-педагогическая система фор-
мировала негативное отношение к врагам ре-
волюции, чему в значительной степени способ-
ствовало политическое обучение. Для этого 6 
апреля 1918 г. был учрежден институт военных 
комиссаров, а 14 октября 1919 г. – институт по-
литруков рот. В общей системе воспитания 
главное внимание уделялось формированию 
политической сознательности, бдительности к 
проискам врагов Советской власти и поддержа-
нию дисциплинированности. В апреле 1918 г. 
утвердили текст первой советской военной 
присяги, в 1919 г. ввели воинские уставы. Каж-
дому военнослужащему выдавалась специаль-
ная «Служебная книжка красноармейца», сво-
его рода военно-политический учебник, целый 
раздел которого был посвящен суворовской 
«Науке побеждать». 

В воспитании личного состава активно 
участвовали партийная и комсомольская орга-
низации, красноармейская (краснофлотская) 
общественность, которые поддерживали высо-
кое настроение воинов, сплачивали их, воспи-
тывали в духе товарищества и дружбы, предан-
ности социализму, бдительности и классовой 
ненависти к врагам. 

В тесной связи с воспитанием создавалась 
система военного обучения, включающая все-
общее военное обучение народа, подготовку 
бойцов в действующих, резервных и запасных 
частях. В целях ликвидации неграмотности (в 
1917 г. она составляла до 90%) в полках созда-
вались школы (к 1918 г. их насчитывалось более 
500, к середине 1919 г.– более 3600), была вве-
дена система политзанятий. В итоге уже к 1920 
г. 80% военнослужащих умели читать и писать. 

Особое значение придавалось подготовке 
военных и военно-педагогических кадров, для 
чего была развернута система военно-учебных 
заведений: военные курсы, училища, военные 

школы, академии. В Петрограде, Петергофе, 
Москве, Твери открылись новые военно-учеб-
ные заведения (краткосрочные командные 
курсы). В связи с тяжелой обстановкой, сложив-
шейся на фронтах Гражданской войны, курсан-
тов обучали в предельно короткие сроки – от 3 
до 6 месяцев, а в 1919 г. – от 2 до 4 месяцев; в 
отдельных вузах, в основном технической 
направленности, обучали в течение года. 

Развитие теории подготовки офицерского 
состава потребовало разработать основы целе-
полагания и содержания процесса обучения. За 
основу при этом брался накопленный опыт до-
революционной российской военной школы, 
анализировалось содержание обучения, пере-
чень применяемых дисциплин, действенность 
результатов подготовки в условиях Первой ми-
ровой войны. Работники Главного управления 
военно-учебных заведений пришли к выводу, 
что у курсантов Красной Армии необходимо 
сформировать навыки ведения боевых дей-
ствий в качестве одиночного бойца, затем ко-
мандира отделения, командира взвода и вос-
питать их политически. 

В соответствии с названными целями фор-
мировалось содержание обучения офицеров. 
На I Всероссийском съезде представителей ко-
мандных курсов, состоявшемся в 1918 г., под-
черкивалось, что главная задача текущего пе-
риода состоит не в формировании у курсантов 
широких знаний, а в практической подготовке 
их для боя в короткие сроки. Учебные про-
граммы этого периода строились с таким рас-
четом, чтобы досрочно выпускать курсанта как 
хорошо подготовленного бойца, командира от-
деления, а при полном прохождении курса – 
командира взвода. В 1920 г. в содержании про-
грамм стал учитываться опыт Гражданской 
войны по ведению динамичных и маневрен-
ных боевых действий. Подготовка военных 
кадров в 1918–1920 гг. дала образец решения 
проблем минимизации содержания обучения в 
специфических условиях военного времени и 
оптимизации его усвоения за счет практиче-
ских, тренировочных занятий. 

Военная педагогика отличается от большин-
ства других педагогических отраслей непо-
средственной включённостью объектов (субъ-
ектов) воспитания, обучения, образования, 
подготовки в реальную профессиональную де-
ятельность, связанную с решением ответствен-
ных задач, требующих высоких морально-пси-
хологических качеств, готовности, способно-
сти и выучки действовать в сложной обста-
новке, в том числе с риском для жизни и здоро-
вья. 
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Решение задач военной педагогики связано 
прежде всего с поиском путей активизации че-
ловеческого фактора в интересах укрепления 
боевой мощи страны, формирования у коман-
диров (начальников) современного педагоги-
ческого мышления, создания в воинских кол-
лективах атмосферы творчества, сплоченно-
сти, взаимной взыскательности и личной от-
ветственности за качественное выполнение 
функциональных обязанностей, противодей-
ствие нарушению законности, правопорядка и 
воинской дисциплины. 

Выполнение офицером служебных обязан-
ностей сопряжено с реализацией ряда педаго-
гических функций. 

Прежде всего, офицер занимается воспита-
нием, обучением, психологической подготов-
кой подчиненных, развитием их воинского ма-
стерства и боевой выучки. Будучи непосред-
ственным начальником для своих подчинен-
ных, он отвечает за воспитание, формирование 
у военнослужащих качеств защитника Родины, 
соблюдение ими требований законов, уставов, 
развитие их интеллектуальных и физических 
качеств. Кроме того, офицер обучает прапор-
щиков (мичманов), сержантов (младших ко-
мандиров) практике обучения и воспитания 
подчиненных, организует и направляет их пе-
дагогическую деятельность. Эти положения за-
креплены соответствующими статьями Устава 
внутренней службы и являются обязательными 
для выполнения в повседневной деятельности. 

Эффективность военно-профессиональной 
деятельности определяется в значительной 
степени наличием у офицера – руководителя 
воинского коллектива – знаний, умений и 
навыков в области военной педагогики. 

В целом в советский период военная педаго-
гика настойчиво исследовала теоретические 
основы и давала практические рекомендации 
по совершенствованию системы обучения и 
воспитания в Вооруженных Силах, что положи-
тельно сказалось на практике обучения и вос-
питания войск, подготовке слушателей и кур-
сантов вузов, как в период с 1917 по 1941 года, 
так и наши дни. 
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ащита от DDoS – это «вечное» противобор-
ство со злоумышленниками, решившими 

вывести из строя интернет-ресурсы. Чтобы по-
бедить в нём, необходимо тщательно выбирать 
и технологии защиты, и способы их примене-
ния, и внешних поставщиков услуг anti-DDoS. 
При всем при этом нужно учесть множество 
особенностей защищаемого ресурса и быть го-
товым к новому витку схватки со злоумышлен-
ником. 

Малый и средний бизнес чаще страдают от 
кибератак, ведь крупные компании внедряют 
решения по информационной безопасности. 
Однако есть исключения. В конце 2016 года ЦБ 
сообщал о DDoS-атаках на финансовые органи-
зации, в том числе Центральный банк. «Целью 
атак было нарушение работы сервисов и, как 
следствие, подрыв доверия к этим организа-
циям. Данные атаки были примечательны тем, 
что это было первое масштабное использова-
ние в России интернета вещей. В основном в 
атаке были задействованы интернет-видеока-
меры и бытовые роутеры», – отмечали в служ-
бах безопасности крупных банков [1]. 

Distributed Denial of Service (DDoS) или «Рас-
пределенный отказ в обслуживании» – нападе-
ние на информационную систему для того, 
чтобы та не имела возможности обрабатывать 
пользовательские запросы. Простыми словами, 
DDoS заключается в подавлении веб-ресурса 
или сервера трафиком из огромного количе-
ства источников, что делает его недоступным.  

Объектом DDoS-атак могут стать любые ор-
ганизации. DDoS могут разрушить сайты 

любого масштаба, начиная от обычных блогов 
и заканчивая крупнейшими корпорациями, 
банками и другими финансовыми учреждени-
ями. 

Ключевая характеристика DDos-атаки за-
ключается в ее масштабе и направлении из раз-
ных источников (отсюда следует термин – рас-
пределенная атака). Чаще всего применяется 
классификация атак по уровню OSI, на котором 
они осуществлялись: сетевой уровень, транс-
портный и уровень приложений. DDoS-атаки 
сетевого уровня работают по протоколам IP, 
DVMRP, ICMP, IGMP, PIM-SM, IPsec, IPX, RIP, 
DDP, OSPF, OSPF. Целями атак являются в 
первую очередь сетевые устройства – коммута-
торы (свичи) и маршрутизаторы (роутеры). 

Актуальность разработки методов защиты 
от такого типа атак обусловлена ущербом, ко-
торый они наносят компаниям. Согласно ис-
следованиям, проведенным «Лабораторией 
Касперского», нападение может стоить фирме 
до 1,6 млн долларов. Это серьезный урон, ведь 
атакованный веб-ресурс на какое-то время не 
может обслуживать пользователей и осуществ-
лять деятельность, из-за чего происходит про-
стой [2]. 

Защита от DDoS – сложная, комплексная ра-
бота, настоящая проверка на профессионализм 
не только специалистов провайдера сервиса 
anti-DDoS, но и собственных IT-сотрудников – 
системных администраторов, программистов 
и специалистов по информационной безопас-
ности. 

З 
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Рассмотрим защиту для IT-организации 
среднего уровня. Существует ряд способов за-
щититься от распределенных атак, но все за-
дачи следует выполнять поэтапно.  

Подготовка инфраструктуры: 
1. Создать возможности мониторинга для 

обнаружения ранних признаков DDoS-атак. 
2. Создать инфраструктуру, которая мо-

жет перенаправлять и очищать DDoS-трафик. 
3. Установить устойчивые сетевые компо-

ненты, способные адаптироваться к сценариям 
атак, создающим нагрузку трафика выше обыч-
ного уровня. 

Следующим шагом в разработке нашей за-
щиты будет создание плана и рабочей группы 
для устранения DDoS-атаки. 

Для поддержки постоянного доступа к сай-
там и веб-службам выполним следующие за-
дачи: 

1. Увеличить пропускную способность, 
чтобы обеспечить устойчивость инфраструк-
туры в случае всплеска трафика. 

2. Использовать CDN для автоматической 
фильтрации вредоносных запросов. CDN сба-
лансирует веб-трафик и распределит трафик 
компании между серверами из разных точек, 
что затруднит проведение атак. 

3. Использовать облачный или гибридный 
сервис, чтобы получить неограниченную про-
пускную способность и усилить кибербезопас-
ность. 

4. Защита от DDoS-атак на уровне сервера 
через веб-хостинговые компании. 

5. Изменить конфигурации сетевого обо-
рудования для предотвращения ддос-атак. 

Правильная настройка брандмауэра и 
маршрутизатора позволит отбрасывать входя-
щие пакеты ICMP или блокировать ответы DNS. 
Для настройки файрволла мы использовали 
код, указанный ниже: 

 
Для отправки каждого соединения в цепочку брандмауэра мы написали следующий код: 

 
Далее необходимо добавить правило с параметром «dst-limit»: 

 
Мы видим, что N-пакетов сопоставляется с пакетами из потока адресов назначения и источника, 

который обновляется каждые t-секунд. Правило будет работать до тех пор, пока не будет превышена 
заданная скорость. 

В случае DDoS-атак буфер «dst-limit» переполнится и новый трафик не будет поступать. Поэтому 
необходимо поставить правило при атаке. Для этого создадим список атакующих целей для удаления: 

 
Через фильтр брандмауэра злоумышленники добавляются в список «ddos-attackers», а цели 

(жертвы) в список «ddos-targets»: 
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Также можно ввести географическую зону 
для блокирования доступа людям, находя-
щимся не в России. 

Лучшим способом будет использование гео-
графически распределенной сети Anycast. Рас-
пределенные сети DNS могут быть реализо-
ваны с помощью двух различных подходов: ад-
ресации Unicast или Anycast. Первый подход 
намного проще реализовать, но второй гораздо 
более устойчив к DDoS-атакам. В случае Unicast 
каждый из серверов DNS компании получает 
уникальный IP-адрес. DNS поддерживает таб-
лицу DNS-серверов домена и соответствующих 
IP-адресов. Когда пользователь вводит URL, 
для выполнения запроса выбирается один из 
IP-адресов в случайном порядке [3]. 

Важно использовать разные тактики смяг-
чения последствий, чтобы полностью защи-
титься от DDoS-атак.  

В качестве заключения напомним, что 
DDoS-атаки представляют собой массирован-
ные запросы ко внешнему ресурсу с целью вы-
вести его из строя. Защита от подобных атак 
крайне важна для предприятий, чьи деятель-
ность и доход зависят от доступности ресурсов 
в интернете. Защитные меры следует прини-
мать во внимание при конфигурировании сети, 
запуске серверов и развертывании ПО. Каждое 
последующее изменение не должно увеличи-
вать уязвимость от DDoS-атак. Каждая компа-
ния должна уделять должное время проработке 

киберзащитных действий и развивать кадро-
вый баланс сотрудников по информационной 
безопасности. В статье не упомянуты, но также 
достойны внимания решения для малых ком-
паний и крупного бизнеса, как комбинирован-
ные (включающие в себя WAF), так и специали-
зированные [4]. 
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сновной задачей любого учителя, работаю-
щего с детьми с ОВЗ, является их социаль-

ная адаптация. Федеральный государственный 
образовательный стандарт обратил внимание 
общества на проблему обучения и воспитания 
детей с ОВЗ. Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья – это дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образователь-
ных программ вне специальных условий обуче-
ния и воспитания. У них отмечается снижение 
познавательной активности, психических про-
цессов, нарушение речи, изменяется поведе-
ние, нарушаются функции центральной нерв-
ной системы, память, внимание, усидчивость, 
работоспособность. Поэтому при работе с 
детьми, имеющими ограниченные возможно-
сти здоровья, применяются особые коррекци-
онно-развивающие педагогические техноло-
гии, позволяющие добиваться положительной 
динамики в обучении и воспитании. Одной из 
таких технологий является мнемотехника – 
технология развития памяти, совокупность 
правил и приемов, облегчающих запоминание. 

В рамках инклюзивного образования 
именно лингвистические умения играют реша-
ющую роль в социальной адаптации обучаю-
щихся с ОВЗ. У таких детей наблюдается одно-
сложная речь, недостаточный словарный за-
пас, неспособность построить монолог и 

диалог, отсутствие навыков культуры речи, 
плохая дикция, низкая орфографическая гра-
мотность. Речь – неотъемлемый компонент 
любой формы деятельности человека и его по-
ведения в целом. Несформированная связная 
речь оказывает отрицательное влияние на раз-
витие, обучение и социализацию ребёнка. С по-
мощью системы специальных упражнений со-
здаются необходимые условия для работы над 
устной и письменной речью.  

Возможности использования мнемотехники 
в учебном процессе достаточно широки. Оста-
новимся на мнемонических приемах при изу-
чении правил русской орфографии, при работе 
над словарными словами и развитием связной 
речи детей с ОВЗ на уроках русского языка 
(письма и развития речи). 

Средством активизации познавательной де-
ятельности учащихся и их памяти является ис-
пользование мнемонических приёмов для за-
поминания словарных слов. Успешному запо-
минанию способствует соблюдение определен-
ных условий: установка на запоминание, заин-
тересованность, яркость восприятия и образ-
ность запечатления. «Усиление» идёт за счёт 
образного представления материала, путём 
выстраивания сюжетной линии запоминания, 
сочинения своеобразных рассказов, сказок, 
стихов, небылиц, шуток. Эффективными 

О 
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способами «усиления» орфограммы являются 
приемы написания в слове запоминаемой 
буквы по аналогии самого предмета, использо-
вание рифмовок: Лиса-лисица, посмотри, 
очень любит букву… (и). 

Создание таких искусственных ассоциаций, 
при помощи которых слово запоминается 
легко и быстро, превращает утомительный и 
скучный процесс изучения трудных слов в 
увлекательное занятие. При внимательном 
рассмотрении можно увидеть, что в слове мо-
жет «прятаться» другое слово или несколько 
слов: В маленькой птичке жаВОРОНок пря-
чется большая птица ВОРОН. Есть слова, в ко-
торых одинаковы только сочетания букв, кото-
рые напоминают о другом предмете, напри-
мер: КОСТя ходит в КОСТюме, а ПАвел в 
ПАльто. Можно составлять серьезные или шу-
точные объяснения правописания словарных 
слов: ОбЛАко – вЛАга – оно пЛАкало. Можно 
использовать шуточные вопросы и загадки: Ка-
кие слова любит лягушка? Москва, квартал, 
квартира. Также используется ассонанс, свое-
образное «намагничивание» отдельных глас-
ных звуков, или аллитерация – звуковые по-
вторы согласных звуков. Пример повтора глас-
ных звуков: «В понЕдЕльник на нЕдЕле, шли мы 
с НЕлли на качЕли». 

Запоминание словарного слова проходит в 3 
этапа: запись слова («от руки», т.к. у всех раз-
вита мышечная (моторная) память), запомина-
ние (используя ассоциативные образы), ис-
пользование этого слова в речи и письме. 

Русский язык – это множество громоздких 
правил, большое количество исключений, 
трудных написаний. Учащиеся с ОВЗ затрудня-
ются в их «простом запоминании». Это приво-
дит к непониманию учебного материала и со-
стоянию дискомфорта на уроке. Как же помочь 

таким детям выучить огромное количество 
правил и научиться применять их в практиче-
ской деятельности? При формировании орфо-
графической зоркости учителя стали использо-
вать маленькие «хитрости». Пришли на по-
мощь «запоминалки». Это и рифмованные пра-
вила, и правила – помощники, и орфографиче-
ские сказки. Остановимся на некоторых прие-
мах мнемотехники. Буквенно-звуковая мнемо-
ника – это наличие одинаковых букв и звуков. 
Например, при изучении совершенного и несо-
вершенного вида глагола маленьким, но дей-
ственным является мнемоприём: если в во-
просе есть буква с (что сделать?), то глагол со-
вершенного вида. Отсутствие в вопросе с ука-
зывает на то, что глагол несовершенного вида. 
Мнеморифмовки – соблюдение ритма и 
рифмы. Они хорошо справляются с функцией 
запоминания ударений в словах: надеваю 
шо'рты, чтобы кушать то'рты. А рифмовки – 
«запоминалки» служат для выделения орфо-
граммы и запоминания ее правописания: не 
чудеСНо, не прекраСНо, а ужаСНо и опаСНО 
букву «Т» писать напраСНо. Существуют риф-
мовки, которые служат средством контроля и 
самоконтроля для детей: все обдумай, не 
спеши, а потом уже пиши. Отнесенность к од-
ному словообразовательному типу – это всем 
известное «правило окна». Наречия, образо-
ванные с помощью приставок из-, до-, с-и в-, 
на-, за-, «проверяют» с помощью падежных 
форм слова окно с такими же предлогами. 
Сказки – ассоциации используются для ожив-
ления уроков русского языка. Схематично – ри-
суночная мнемоника – схемы, таблицы, раз-
личные модели алгоритмов. Изучение мягкого 
знака в начальной форме числительных от 
пяти до девятисот сопровождает схема:

------------------- -ь ------------ -ь ---------------- 
5-20,30 50-900 

«Материальная», «пальчиковая» мнемотех-
ника – правило, которое можно «подержать» в 
руках. Мнемоприем, позволяющий запомнить 
исключения из правила -н-и -нн- в суффиксах 
прилагательных. Надо «пощупать окно»: дере-
вянную раму, стеклянные части, оловянные 
ручки.  

Работа по грамматике русского языка нераз-
рывно связана с формированием речевых 
навыков детей с ОВЗ. Ребенок должен 
научиться рассказывать: не просто называть 
предмет, но и описывать его, рассказывать о 

каком-то событии, явлении, о последователь-
ности событий. Такой рассказ должен состоять 
из ряда предложений и характеризовать суще-
ственные стороны и свойства описываемого 
предмета, события должны быть последова-
тельными и логически связанными друг с дру-
гом, то есть речь ребенка должна быть связной. 

Особенность мнемотехники – применение 
не изображений предметов, а символов, кото-
рые максимально приближены к речевому ма-
териалу, например, для обозначения домаш-
них животных и птиц используют символ дома, 



Актуальные исследования • 2023. №8 (138)  Информационные технологии | 29 

а для диких (лесных) – елка. Символы мнемо-
техники: геометрические фигуры, знаки, силу-
эты, пиктограммы, планы и условные обозна-
чения. Структура мнемотехники: мнемоквад-
рат, мнемодорожка, мнемотаблица. Мнемок-
вадрат – единица мнемодорожки или мнемо-
таблицы. Это отдельный схематичный неслож-
ный рисунок с определенной информацией, 
который обозначает слово, сочетание слов или 
несложное короткое предложение. Мнемодо-
рожки – коллаж, состоящий из 3-4 изображе-
ний. С помощью него дети учатся составлять 
предложения. Мнемотаблица – схема, в кото-
рой заложена определенная информация. На 
каждое слово или словосочетание придумыва-
ется картинка, т.е. весь текст зарисовывается 
схематично. Мнемотаблицы используются для 
составления плана рассказа, пересказа, состав-
ления рассказа по картине, описательный рас-
сказ, творческий рассказ. Глядя на эти схемы-
рисунки, ребенок легко запоминает информа-
цию. Для детей младших и средних классов 
мнемотаблицы должны быть цветными 
(например, лиса – рыжая, цыплята – желтого 
цвета, мышка – серая, елочка – зеленая, сол-
нышко – желтое). В старших классах схемы да-
ются в одном цвете, чтобы не отвлекать внима-
ние на яркость символических изображений. 

Рекомендуется вводить цветовые буквенные 
обозначения для времен года: зима – голубая 
буква «З», весна – зеленая «В», лето – красная 
«Л», осень – оранжевая «О». Овладение прие-
мами работы с мнемотаблицами сокращает 
время обучения, развивает основные психиче-
ские процессы (память, внимание, мышление). 

Таким образом, использование приемов 
мнемотехники на уроках русского языка спо-
собствует развитию речи и формированию гра-
мотности детей с ОВЗ. Данная работа форми-
рует коммуникативную компетенцию, необхо-
димую для адаптации в современном обще-
стве.  
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Abstract. The article describes mnemonic techniques in teaching the Russian language. The need to use this 

method is caused by the education of children with disabilities. Mnemonics allows you to help children master the 
grammar of the Russian language in a playful way. 
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лагоустройство территорий – является 
неотъемлемой частью городского разви-

тия, и оно играет решающую роль в создании 
визуально привлекательной и устойчивой 
окружающей среды. Быстрый рост городов по-
высил спрос на устойчивый ландшафтный ди-
зайн, и это привело к появлению различных 
подходов в городском планировании и за-
стройке. 

Многие из существующих методов устарели 
и неэффективны в удовлетворении потребно-
стей современного общества. Поэтому важно 
выявить проблемы, возникающие из-за устояв-
шихся подходов при благоустройстве, и изу-
чить преимущества современных методов.  

Для современного общества охрана окружа-
ющей среды является одной из наиболее акту-
альных проблем, которые стоят перед обще-
ством. Рост населения и экономическое разви-
тие приводят к необратимым изменениям в 
окружающей среде, ухудшению качества воз-
духа и воды, вырубке лесов, деградации почв и 
потере биоразнообразия. Неустойчивое ис-
пользование природных ресурсов и эксплуата-
ция территорий вызывают серьезные 

экологические проблемы, которые негативно 
сказываются на здоровье людей, животных и 
растительности. В связи с этим, использование 
современных методов устойчивого развития 
при благоустройстве территории является важ-
ной темой, которая заслуживает внимания. Эта 
тема актуальна, потому что она помогает ре-
шать не только экологические проблемы, но и 
социальные и экономические. Повышение ка-
чества благоустройства может положительно 
сказаться на здоровье и благополучии граждан, 
а также привлечь туристов и инвесторов, улуч-
шив экономическую ситуацию региона. Новые 
технологии и подходы в области устойчивого 
развития и благоустройства территории явля-
ются актуальными и перспективными направ-
лениями развития, которые могут привести к 
созданию более современных, комфортных и 
экологически чистых городов и поселков.  

В наше время все больше возрастает интерес 
к экологической ответственности и устойчи-
вому развитию, многие компании и организа-
ции стремятся улучшить свою экологическую 
репутацию и демонстрировать свое социаль-
ное признание.  

Б 
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В некоторых странах законодательство уже 
требует использования методов устойчивого 
развития в проектах благоустройства. Это мо-
жет стать причиной повышенного интереса к 
этой теме со стороны государственных органов 
и бизнес-сообществ. 

Одной из основных проблем, вызванных 
устаревшими подходами в благоустройстве, 
является низкая эффективность использования 
ресурсов. В рамках старых методов проектиро-
вания территорий, не учитываются такие фак-
торы, как оптимизация использования воды, 
энергии, и других ресурсов, что может приве-
сти к их ненужному расходу и повышению экс-
плуатационных затрат. 

Кроме того, устаревшие подходы могут при-
водить к созданию неэстетичных и нерацио-
нальных объектов благоустройства. Например, 
использование устаревших технологий в созда-
нии дорожных покрытий может приводить к 
повышенному уровню шума и выбросам вред-
ных веществ в окружающую среду. Также, ис-
пользование устаревших методов может вызы-
вать необходимость ремонта и обновления 
объектов благоустройства слишком часто, что 
повышает эксплуатационные затраты. 

Еще одной проблемой устаревших подходов 
является их низкая экологическая устойчи-
вость. В прошлом, при проектировании терри-
торий, не учитывались важные экологические 
факторы, такие как биоразнообразие, сохране-
ние природных ресурсов, и экологическая без-
опасность. Как результат, это могло приводить 
к нарушению экологического равновесия и 
ухудшению качества жизни в окружающей 
среде. 

Использование устаревших методов приво-
дят к проблемам со здоровьем, таким как уве-
личение частоты астмы, аллергии и других ре-
спираторных заболеваний. 

Преимущества современных методов благо-
устройства значительны в социальном, эконо-
мическом и экологическом аспектах. С соци-
альной точки зрения современные методы 

обустройства территории способствуют созда-
нию здоровых и динамичных сообществ. От-
крытые пространства, которые эстетичны и 
функциональны, побуждают людей проводить 
время на свежем воздухе, что может положи-
тельно сказаться на их здоровье и самочув-
ствии. С экономической точки зрения совре-
менные методы ландшафтного дизайна могут 
способствовать экономическому развитию со-
общества за счет привлечения бизнеса и тури-
стов. Кроме того, современные методы ланд-
шафтного дизайна могут привести к экономии 
средств в долгосрочной перспективе, напри-
мер, за счет использования методов устойчи-
вого управления водными ресурсами. Наконец, 
с точки зрения охраны окружающей среды, со-
временные методы могут привести к сохране-
нию природных ресурсов, сокращению отходов 
и загрязнения окружающей. 

Таким образом, переход к новому подходу в 
благоустройстве территорий является важным 
шагом в развитии современного общества, ко-
торый может принести значительные выгоды 
для всех его членов. 
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Аннотация. Переломы проксимального отдела плечевой кости являются распространенным явле-

нием, при этом низкоэнергетические травмы встречаются у пожилых людей, а менее частые переломы с 
более высокой энергией поражают молодых людей. Решение о проведении оперативного или неоператив-
ного лечения определяется функциональными целями и степенью смещения проксимальных анатомиче-
ских частей плечевой кости. Оперативное лечение основано на способности добиться и поддерживать 
вправление, васкулярности суставного сегмента, качестве прикрепления мягких тканей и пористости 
кости. Несмотря на многочисленные исследования, оптимальное лечение значительно смещенных перело-
мов остается спорным. 
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Цели исследования: 
1. Пересмотреть принципы диагностики, 

лечения и классификации переломов прокси-
мального отдела плечевой кости. 

2. Знать варианты лечения и результаты. 
Введение 
Эпидемиология 
• Соотношение самок к самцам 2 к 1. 
• Бимодальное распределение – моло-

дые самцы и пожилые самки. 
• Заболеваемость увеличивается с воз-

растом. 
• Ожидается, что с возрастом населения 

частота переломов проксимального отдела 
плечевой кости будет увеличиваться. 

• Перелом, связанный с остеопорозом. 
• 3-й по распространенности невер-

тебральный остеопоротический перелом. 
Факторы риска 
Плохое зрение, слуховые аппараты, диабет, 

депрессия, употребление алкоголя, противосу-
дорожные препараты, перелом шейки бедра в 
анамнезе у матери, личный анамнез переломов 
позвоночника или конечностей. 

Защитные факторы 

В качестве гормональной терапии и приема 
кальция. 

Механизмы травмы 
• Падение уровня земли 
• Подавляющее большинство 
• Высокоэнергетическая травма у моло-

дого населения. 
Основные режимы загрузки: 
• Компрессионно–плечевые удары го-

ловкой в суставной сустав. 
• Изгибно-угловые силы на хирургиче-

ской шейке. 
• Натяжение – вращательная манжета, 

натягивающая большие и меньшие бугры. 
• Падайте на вытянутую руку. 
• Вальгусная деформация проксималь-

ного отдела плечевой кости перелом. 
• Падайте прямо на боковое плечо. 
• Варусная деформация с задней ротаци-

онной деформацией. 
Сопутствующие травмы 
• Большинство из них представляют со-

бой изолированные низкоэнергетические 
травмы 



Актуальные исследования • 2023. №8 (138)  Медицина, фармация | 34 

• Ипсилатеральный дистальный отдел 
лучевой кости 

• Перелом бедра 
• Перелом таза 
• Травма головы / субдуральная гема-

тома 
• Паралич нерва – возможен паралич 

надлопаточного, подмышечного, кожно-мы-
шечного или плечевого сплетения. 

• Повреждение сосудов – переломные 
вывихи с риском повреждения подмышечной 
артерии / вены. 

Клиническая картина 
• Боль в плече усиливается при движе-

нии. 
• Неподвижность. 
• Экхимоз. 
• Отек мягких тканей. 
• Открытые переломы могут возникать в 

подмышечной впадине, но встречаются редко. 
• Обычно возникают на боковой стороне 

подмышечной впадины, так как большая груд-
ная мышца смещает стержень медиально. 

Клиническая оценка 
После оценки наличия сопутствующих по-

вреждений верхних конечностей, шеи и груд-
ной стенки, которые могут присутствовать при 
высокоэнергетической травме, проводится 
тщательное нейроваскулярное обследование. 
Моторная оценка иннервации плечевого спле-
тения выполняется путем оценки дельтовид-
ной мышцы, бицепса, трицепса и сгибателей / 
разгибателей запястья, а также внутреннего 
моторного обследования кисти. Так называе-
мый псевдопаралич, который считается вто-
ричным по отношению к отеку и боли, может 
затруднить это обследование, а наличие функ-
ции дельтовидной мышцы не всегда исключает 
повреждение подмышечного нерва. Нейро-
праксия подмышечного нерва является наибо-
лее распространенным дефицитом при пере-
ломе проксимального отдела плечевой кости. 

Рентгенографическая оценка 
Рентгенологическая оценка с 3 видами 

плеча имеет решающее значение для успешной 
диагностики, классификации и лечения. (AP), 
подмышечные боковые и лопаточные Y-образ-
ные виды повреждения плеча получены в се-
рии травм. Истинный вид AP (вид Grashey) по-
казывает суставную поверхность и определяет 
основную линию перелома между головкой, 
шейкой и стержнем, угол головки / шейки, со-
отношение плечевого сустава и варусно-валь-
гусное смещение в венечной плоскости. 

Подмышечный боковой вид определяет соот-
ношение головки плечевой кости относи-
тельно суставной кости в осевой плоскости, что 
позволяет оценить вывих плечевой кости, а 
также приблизительное смещение головки к 
валу. Суставная кость должна быть хорошо ви-
зуализирована, а патологические изменения 
лопатки могут быть идентифицированы при 
переломах проксимального отдела плечевой 
кости, особенно при травмах высокой энергии. 
Вид лопатки Y дает информацию о смещении 
головки плечевой кости относительно вала в 
сагиттальной плоскости, а также о большем 
смещении бугристости, но наложенная лопатка 
может скрыть анатомию перелома. 

Соотношение основных фрагментов пере-
лома может быть нечетко определено при мно-
гослойных моделях переломов. Показания к 
проведению компьютерной томографии (КТ) 
обследования варьируются в широких преде-
лах, но включают случаи, когда наложение пе-
реломов и некачественные подмышечные бо-
ковые виды могут скрыть соответствующую 
патологоанатомию. 

Аксиальные разрезы КТ показывают взаи-
мосвязь плечевого сустава, когда подмышеч-
ная впадина недоступна. Как 2-мерные раз-
резы, так и 3-мерные реконструкции демон-
стрируют соотношение основных фрагментов 
перелома лучше, чем обычная рентгенография. 

КТ также полезна при подозрении на пора-
жение головки плечевой кости, например, при 
сдавлении головки плечевой кости или раздво-
ении головы. 

Классификация 
Классификация АО/OTA 
• Кость = 1 
• Сегмент = 1 
• Узор 
• A = Внесуставный однофокальный 
• B = Внесуставная бифокальная 
• C = Внутрисуставной 
Более точная классификация 
Классификация Neer для переломов прокси-

мального отдела плечевой кости основана на 4 
частях перелома: большая бугристость, мень-
шая бугристость, головка плечевой кости и 
стержень плечевой кости. Полное описание 
классификации и ее подтипов можно найти в 
статье Карофино и Леопольда. Для практиче-
ских целей переломы обсуждаются в зависимо-
сти от количества пораженных мелких частей. 
Фрагмент считается смещенным, если он отде-
лен более чем на 1 см или имеет угол наклона 
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более 45°; однако для такого определения сме-
щения не существует научно обоснованных 
указаний. Классификация Neer показала уме-
ренную надежность показателя. Исходы и ча-
стота травм вращательной манжеты плеча кор-
релируют с классификацией. 

Переломы из двух частей 
Анатомические переломы 2 частей шеи 

встречаются редко и состоят из поворота или 
смещения суставной поверхности в варусную, 
поскольку бугристости предотвращают валь-
гусное смещение. Переломы 2 частей хирурги-
ческой шейки происходят со смещением 
стержня кпереди и поворотом внутрь от су-
ставной поверхности и бугров. Пораженные 2-
х отдельные переломы обычно смещаются вер-
хушкой вперед с надкостничным шарниром 
кзади. Безударные хирургические переломы 
шеи из 2 частей имеют смещение вала кпереди, 
при этом суставной фрагмент находится в 
нейтральной ротации. Оскольчатые хирурги-
ческие переломы шеи из 2 частей обычно 
имеют смещенный в переднемедиальном 
направлении фрагмент стержня с нейтраль-
ным вращением головки. Большая бугристость 
переломы 2 частей, как правило, возникают по-
сле передних вывихов плечевого сустава, и буг-
ристость смещается выше и кзади по пути дви-
жения мышц верхней вращательной манжеты. 
2-частичные переломы с меньшей бугристо-
стью, как правило, возникают после силового 
вытяжения мышц. 

Переломы из трех частей 
При переломах из 3 частей 1 бугорок оста-

ется прикрепленным к суставной поверхности 
и вращается вокруг неповрежденного фраг-
мента хирургической шейки. Когда меньшая 
бугристость смещается, головка поворачива-
ется наружу. Когда большая бугристость сме-
щается, головка поворачивается внутрь. 

Переломы из четырех частей 
Переломы из четырех частей происходят в 2 

вариантах: переломы из 4 частей с вальгусной 
деформацией и вывихи с боковым смещением. 
Нир описал вальгусный перелом из 4 частей 
тела как пограничное поражение с меньшим 
боковым смещением, чем при истинном пере-
ломе из 4 частей тела. При вальгусно-деформи-
рованном переломе бугры смещаются в сто-
рону от суставного сегмента, позволяя ему воз-
действовать на стержень. 

Суставной сегмент поворачивается по мень-
шей мере на 45, но не смещается вбок и может 
иметь неповрежденный медиальный 

надкостничный шарнир. При переломе с боко-
вым смещением из 4 частей суставной сегмент 
смещается, что приводит к варусной деформа-
ции. Когда суставной сегмент не соответствует 
суставной кости, это считается вывихом пере-
лома и может присутствовать в любой подкате-
гории, но всегда присутствует при истинных 
переломах из 4 частей. Вывихи при переломах 
называются в зависимости от направления 
смещения суставного фрагмента. 

ЛЕЧЕНИЕ 
Общие соображения 
Возраст / качество кости в дополнение к ха-

рактеру перелома и смещению, для оценки ве-
роятности успеха внутренней фиксации сле-
дует учитывать физиологический возраст и ка-
чество кости пациента. Комбинированная тол-
щина коры – это среднее значение ширины ме-
диальной и латеральной коры на 2 уровнях с 
поправкой на увеличение на рентгенограмме 
AP. Первый оцениваемый уровень – это наибо-
лее проксимальный аспект диафиза плечевой 
кости, на котором корковые отделы парал-
лельны друг другу. Второй уровень – это точка, 
расположенная на расстоянии 20 мм дисталь-
нее первого уровня. Общая толщина коры ме-
нее 4 мм указывает на низкую минеральную 
плотность костной ткани. Совокупная толщина 
коры более 4 мм продемонстрировала значи-
тельно меньшую частоту отказов при исполь-
зовании пластинчатых и винтовых конструк-
ций. Предполагается, что, когда общая тол-
щина коры недостаточна, необходимо рас-
смотреть альтернативные методы лечения, 
включая неоперативное лечение, фиксацию 
швов или эндопротезирование. 

Жизнеспособность суставного сегмента. Как 
упоминалось ранее, Хертел и его коллеги 
изящно определили 3 предиктора ишемии го-
ловки плечевой кости: расширение метафиза 
менее 8 мм, потеря целостности медиального 
шарнира и переломы с анатомическим компо-
нентом шеи. Исход пациентов с костным 
некрозом, как правило, оставляет желать луч-
шего при наличии коллапса; однако без кол-
лапса это редко бывает симптоматичным. Если 
присутствуют предикторы ишемии, для успеш-
ного результата необходимо добиться почти 
анатомического уменьшения. Если хирург не в 
состоянии восстановить анатомическое вырав-
нивание, эндопротезирование может обеспе-
чить лучшие результаты. 
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Неоперативное лечение 
Минимально смещенные переломы прокси-

мального отдела плечевой кости чаще всего 
возникают при падении с высоты стояния у 
женщин старше 60 лет. Они могут быть класси-
фицированы по классификации Neer как пере-
ломы 1 части или по классификации AO-OTA в 
группах A, B или C. 

Наиболее минимально смещенными пере-
ломами являются переломы типа А, а типы В и 
С встречаются в более старшем возрасте (61 
против 69 лет). Большинство пациентов ле-
чатся с помощью простого слинга в течение 10-
14 дней, а после снятия слинга проводится кон-
тролируемая физиотерапия с активным диапа-
зоном движений. Рентгенограммы делаются с 
интервалом в 3 недели для проверки смещения 
перелома. 

Подавляющее большинство переломов сме-
щаются незначительно, но оседание хирурги-
ческой шейки является обычным явлением. 

Закрытое вправление и чрескожное при-
жатие 

Закрытая репозиция и чрескожная фикса-
ция (CRPP) в основном показаны при 2-х ча-
стичных переломах с минимальным измельче-
нием и 3-х и 4-х частичных вальгусных перело-
мах с минимальным измельчением бугров. 

Теоретически этот метод щадит мягкие 
ткани и может уменьшить сосудистые / зажив-
ляющие осложнения, связанные с обширным 
рассечением. 

Незначительная покупка штифтов позво-
лила бы избежать этой процедуры у пациентов 
с общей шириной коры менее 4 мм. 

Зона безопасности для бокового размеще-
ния штифта в два раза больше расстояния от 
верхнего и нижнего краев хряща головки пле-
чевой кости. Для большей бугристости штифты 
должны входить в медиальную кору по край-
ней мере на 2 см ниже хряща головки плечевой 
кости, а плечо должно находиться во внешнем 
вращении во время их установки. 

Внутренняя фиксация с открытой редук-
цией (заблокированная или не заблокиро-
ванная) 

Обычное покрытие без фиксации может 
быть подходящим для 2-х частичных хирурги-
ческих переломов шеи и 3-х частичных перело-
мов, которые не включают значительного из-
мельчения или плохого качества кости. Успеш-
ное традиционное нанесение покрытия тре-
бует анатомической репозиции, чему способ-
ствует более 3,5 мм диафизарной коры и 

отсутствие метафизарного измельчения Фак-
торы, которые усложняют использование тра-
диционных методов нанесения покрытия, 
включают низкое качество кости, измельче-
ние, разрыв между переломами, суставной сег-
мент, связанный с характером перелома, или 
невозможность приобрести винт в центре го-
ловка плечевой кости. Обширное рассечение, 
необходимое для вправления и фиксации пла-
стины, может подвергнуть голову риску повре-
ждения сосудов. Поскольку переломы прокси-
мального отдела плечевой кости чаще встреча-
ются у пожилых людей, механические ограни-
чения обычного покрытия обычно проявля-
ются при использовании в неидеальных усло-
виях. 

Высокая частота остеопороза у лиц старше 
60 лет приводит к механическому разрушению 
обычных пластинчато-винтовых конструкций, 
когда характер переломов не обеспечивает осе-
вой и угловой стабильности после вправления. 
Обычные винты могут быть оптимизированы в 
остеопоротической кости путем размещения 
их параллельно губчатым трабекулам и полу-
чения фиксации в более прочной кортикальной 
кости. Когда условия разрушения не позволяют 
осуществлять адекватную закупку, запираемые 
конструкции обшивки обеспечивают механи-
ческое преимущество. Эволюция остеосинтеза 
проксимальной плечевой пластинки анало-
гична эволюции при дистальном переломе 
бедренной кости. В обоих случаях довольно ма-
ленький суставной сегмент примыкает к мета-
физарному измельчению, и фиксированное 
покрытие радикально улучшило способность 
закрепляться в суставном сегменте и противо-
стоять варусному вырезу. 

Фиксированные пластины обеспечивают 
осевую и угловую стабильность, создавая кон-
струкцию с фиксированным углом наклона, ко-
торая преобразует отвес в сжатие на границе 
раздела кости и винта. 

Переломы с остеопорозом кости, раздроб-
лением метафиза или разрывом перелома мо-
гут извлечь выгоду из преимуществ стабильно-
сти фиксированной пластины для удержания 
вправления и предотвращения осложнений, 
связанных с чрезмерным движением пере-
лома. Первоначальный энтузиазм в отношении 
небольших серий случаев, показывающих 
меньшее количество осложнений и ревизий с 
использованием фиксированных пластин для 
переломов проксимального отдела плечевой 
кости, был умерен. Было проведено 2 
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проспективных рандомизированных контро-
лируемых исследования, в которых сравнива-
лась фиксация фиксированной пластиной с не-
оперативным лечением. Олеруд и его коллеги 
проспективно рандомизировали 3 части пере-
ломы у пожилых людей из-за фиксированных 
пластин или неоперативного лечения и пока-
зали улучшение функциональных результатов 
и качества жизни, связанного со здоровьем, в 
группе с фиксированными пластинами с точки 
зрения клинической разницы, но не статисти-
ческой значимости. Тридцать процентов из 27 
пациентов, получивших закрытое покрытие, 
нуждались в дополнительной операции. Два-
дцать девять процентов в конечном итоге про-
демонстрировали внутрисуставное проникно-
вение винта, у 16% было смещение бугристо-
сти, а у 10% был некроз кости. Случайные по-
жилые пациенты с 3- и 4-частичными перело-
мами из-за заблокированных пластин или без-
операционного лечения. У них было 50 пациен-
тов, равномерно распределенных по каждой 
группе, без существенных различий в функци-
ональных результатах или самооценке, хотя 
результаты рентгенографии были значительно 
лучше в группе с фиксированной пластиной. 
Средний скорректированный постоянный балл 
составил 74,4 для обеих групп с частотой кост-
ного некроза 32%, но у 28% оперированных па-
циентов было внутрисуставное проникновение 
винта. 

В неоперационной группе частота костного 
некроза была выше - 52%. Самый последний 
мета-анализ locked plating включал 514 паци-
ентов в 12 исследованиях, показав средний по-
стоянный балл 74, с общей частотой осложне-
ний 49% и частотой повторных операций 14%. 

Наиболее частыми осложнениями были не-
правильное сращение варуса 16%, некроз кости 
10%, перфорация внутрисуставного винта 8%, 
субакромиальный импинджмент 6% и инфек-
ция 4%. 

Интрамедуллярный гвоздь 
Интрамедуллярные гвозди использовались 

в основном при хирургических переломах шеи 
из 2 частей с хорошими результатами. Перво-
начальные серии показали значительный ва-
русный коллапс при заживлении перелома, но 
с появлением угловых стабильных гвоздей ча-
стота коллапса в одной серии была аналогична 
таковой у современных фиксированных пла-
стин. Сторонники интрамедуллярного гвозде-
водного шитья ссылаются на проксимальную 
точку входа в большую бугристость как на 

полезную, поскольку она не нарушает прокси-
мальное кровоснабжение плечевой кости и мо-
жет снизить частоту костного некроза. Один 
перспективный анализ заблокированных пла-
стин и интрамедуллярные гвозди для лечения 
хирургических переломов шеи, состоящих из 2 
частей, показали снижение силы надостных 
мышц в группе гвоздей, увеличение выреза 
винта в группе пластин и сходные показатели 
высоты и результатов между группами.20 При 
использовании при 2-, 3- и 4-частичных пере-
ломах проксимального отдела плечевой кости 
частота осложнений была аналогична зафикси-
рованным пластинам в отношении вырезания 
винта, варусного коллапса с неправильным 
сращением и частоты ревизий, а оценки ре-
зультатов были аналогичными. Переломы, ко-
торые выделяются как не поддающиеся интра-
медуллярной фиксации, – это переломы с изо-
лированными бугристыми переломами или пе-
реломы с нестабильным или оскольчатым ла-
теральным метафизом, которые простираются 
до входа ногтя. 

Эндопротезирование 
При переломах, при которых имеется зна-

чительное вовлечение суставов, таких как пе-
реломы с расщеплением головы и переломы со 
сдавливанием суставов, у пожилых пациентов 
с переломом, который имеет высокую вероят-
ность повреждения сосудов на основе крите-
риев Хертеля, или при переломах, при которых 
невозможно добиться приемлемого выравни-
вания и фиксации на основе характера пере-
лома или качества кости, следует рассмотреть 
возможность гемиартропластики. Результаты 
гемиартропластики скромны, и недавний об-
зор 16 исследований с 810 гемиартропласти-
ками и средним периодом наблюдения 3,7 года 
показал это облегчение боли универсально, но 
функция заметно ограничена. 22 Среднее ак-
тивное сгибание и отведение вперед составило 
106 и 92 соответственно. Результаты ограни-
чены высокой частотой несращения бугристо-
сти (11%), частотой гетеротопического окосте-
нения (8,8%) и скоростью миграции головки 
плечевой кости в проксимальном направлении 
(6,8%). Средний постоянный балл среди всех 
исследований составил 56,6. Техническими 
факторами в группе гемиартропластики, кото-
рые значительно коррелировали с плохим ре-
зультатом, были отрицательное отклонение 
высоты головки плечевой кости и положитель-
ное смещение медиального пяточного сустава. 
Бугристость неправильное сращивание и 



Актуальные исследования • 2023. №8 (138)  Медицина, фармация | 38 

несращение также значительно коррелируют с 
плохой исход, приводящий к ограничению 
движений и субакромиальному ущемлению. 
Идеальное расположение гемиартропластики 
должно соответствовать длине неоперацион-
ной конечности, при этом большая бугристость 
расположена примерно на 8 мм ниже головки 
плечевой кости, меньшая бугристость анато-
мически уменьшена, головка находится при-
мерно на 30-40 ретроверсии к стволу и сме-
щена менее чем на 5 мм медиально. Осложне-
ния, влияющие на исход гемиартропластики 
при переломе проксимального отдела плече-
вой кости, связаны с функцией вращательной 
манжеты. По этой причине было введено об-
ратное эндопротезирование плечевого сустава 
в лечении нерассасывающихся переломов у по-
жилых пациентов. Показаниями к обратному 
эндопротезированию плечевого сустава явля-
ются пожилой пациент с неизлечимым перело-
мом, массивный разрыв вращательной ман-
жеты, непоправимый перелом бугристости, со-
путствующие заболевания, препятствующие 
заживлению бугристости, неудачная гемиарт-
ропластика или хронический перелом. Они 
суммируются как предполагаемая неспособ-
ность достичь соединения бугристости со стан-
дартной гемиартропластикой. В настоящее 
время нет достаточных данных, чтобы сделать 
значимые выводы о результатах. Наиболее рас-
пространенным осложнением обратного эндо-
протезирования плеча при переломе является 
надрез лопатки (0%-53%), за которым следует 
неправильное сращение / несращение бугри-
стости (0%-46%) и гетеротопическое окостене-
ние (0%-88%). 

Осложнения 
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небольшое количество включенных исследова-
ний, мы пришли к выводу, что хирургическое 
лечение умеренно смещенных переломов 
проксимального отдела плечевой кости у по-
жилых людей не дает явной пользы по сравне-
нию с менее дорогостоящим вариантом нехи-
рургического лечения. 

Однако лечение каждого пациента должно 
проводиться индивидуально, а не на статисти-
ческой основе, и необходимо учитывать харак-
тер переломов и конкретные потребности па-
циента. 

В будущих исследованиях следует сосредо-
точиться на методологически хорошо прове-
денных проспективных сравнительных иссле-
дованиях для оценки скорости функциональ-
ного восстановления и результатов, связанных 
с методами лечения переломов плечевой ко-
сти, в которых население четко описано в отно-
шении возраста, пола, качества кости и тяже-
сти перелома. 

Чтобы способствовать повышению качества 
фактических данных, в исследования должно 
быть включено достаточное количество людей, 
длительное наблюдение (более года) и исполь-
зование проверенных методов измерения. 

Будущие исследования должны также сооб-
щать об аспектах качества жизни с использова-
нием проверенных инструментов и включать 
анализ экономической эффективности. 
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FRACTURES OF THE PROXIMAL HUMERUS:  

MANAGEMENT AND EVALUATION (GENERAL OVERVIEW) 
 

Abstract. Fractures of the proximal humerus are a common phenomenon, while low-energy injuries occur in the 
elderly, and less frequent fractures with higher energy affect young people. The decision to perform surgical or non-
surgical treatment is determined by the functional goals and the degree of displacement of the proximal anatomical 
parts of the humerus. Surgical treatment is based on the ability to achieve and maintain the reduction, the vascu-
larity of the articular segment, the quality of attachment of soft tissues and bone porosity. Despite numerous stud-
ies, the optimal treatment of significantly displaced fractures remains controversial. 
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Аннотация. В статье описан вновь разработанный терапевтический прибор для лечения больных с 

атеросклерозом сосудов головного мозга и других нарушений, основанный на применении методики им-
пульсного теплового воздействия – термопульсации. 
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арактер дыхания – его частота, глубина, ре-
гулярность по-разному изменяются в зави-

симости от эмоционального состояния чело-
века. В соответствии с изменениями характера 
дыхания меняется и характер температурной 
сигнализации из полости носа. Изучая термо-
регуляцию человека в норме и при патологии, 
было обнаружено, что важной рефлексогенной 
зоной является область покровов лица, окружа-
ющая входы в полость носа, и прилегающего к 
ним участка верхней губы (назолабиальная 
зона) [1]. 

Среди немедикоментозных методик лече-
ния неврозов и неврозоподобных состояний 
различной природы, при лечении больных с 
атеросклерозом сосудов головного мозга и др. 
широкое применение нашла методика импуль-
сного теплового воздействия – термопульса-
ция. 

В существующих моделях термопульсато-
ров до настоящего времени не ставилась задача 
по оценке эффективности сеанса термопульса-
ции – оценивалась эффективность нескольких 
сеансов по отдаленным клиническим проявле-
ниям. Актуальность оценки эффективности 
каждого сеанса очевидна, поскольку открыва-
ется возможность построить термопульсатор, 
изменяющий параметры теплового воздей-
ствия (температуру нагревателя, длительность 
теплового импульса), с целью развития у чело-
века центрального торможения, проявляюще-
гося в виде сна (дремота, сон) [2]. 

Принцип работы предлагаемого устройства 
основан на методике термопульсации, позво-
ляющей воздействовать на назолабильную 
зону импульсами тепла в ритме дыхания, син-
хронными с фазами вдоха. 

В комплект аппарата входит нагреватель, 
оказывающий тепловое воздействие, датчик 

дыхания, который измеряет температуру вды-
хаемого/выдыхаемого воздуха, датчик темпе-
ратуры, который измеряет температуру нагре-
вателя.  

Датчик дыхания размещается с помощью 
клипсы на крыле носа таким образом, чтобы 
чувствительный элемент датчика находился в 
потоке движения воздуха через носовую по-
лость. Клипса не требует прокола кожи так как 
она защёлкивается и держится за счёт механи-
ческого давления пружины. Чувствительный 
элемент датчика дыхания (термистор) дер-
жится благодаря пластической деформации 
материала. Нагреватель и датчик температуры 
накладываются на участок кожи лица у входа в 
носовую полость с обеспечением плотного ме-
ханического контакта воздействующей по-
верхности нагревателя и кожи пациента. Дат-
чик температуры измеряет температуру нагре-
вателя, чтобы не обжечь кожу. 

Основная задача, которую выполняет тер-
мопульсатор, заключается в следующем. С по-
мощью специального нагревателя, присоеди-
няемого к термопульсатору, на участки кожи 
лица, окружающих входы в полость носа и осо-
бенно участок верхней губы, подается син-
хронно с фазой вдоха импульс тепла. Нагрева-
тель попеременно изменяет свою температуру: 
чередуются фаза индифферентной для кожи, 
следовательно, неощущаемой температуры и 
фаза более высокой температуры (40-45 0С). 
При этом пациент испытывает ощущение рит-
мического пульсирующего тепла. Развиваются 
последовательные стадии сонного торможе-
ния: общая расслабленность. 

Под воздействием тепла кровеносные и 
лимфатические сосуды расширяются, что улуч-
шает кровообращение во многих внутренних 
органах. Данное обстоятельство приводит к 

Х 
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активизации обмена веществ, качественному 
насыщению организма питательными веще-
ствами и кислородом, способствуя улучшению 
общего состояния человека. 

Успешны сеансы применения термопульса-
ции: при неврозах и неврозоподобных состоя-
ниях различной природы; у больных с клини-
ческими проявлениями атеросклероза мозго-
вых сосудов; при невралгии тройничного не-
рва; вазомоторном рините; у больных бронхи-
альной астмой; патологическом климаксе; ма-
лой хорее; при лечении хронических наруше-
ний. 

Основным элементом прибора является 
микроконтроллер, который принимает сиг-
налы от датчиков температуры и дыхания. Дат-
чики подключаются к управляющему устрой-
ству посредством кабеля. Управление нагрева-
телем осуществляется в импульсном режиме. 
Нагреватель скачкообразно изменяет свою 
температуру, чередуя фазу индифферентного 
для кожи уровня - (33-36 ºС), следовательно, 
неощущаемой температуры и фазу более высо-
кой температуры (40-45 ºС). Нагрев не должен 
превышать 45 ºС. Частота термопульсации – от 
3 до 10 раз в минуту. Структурная схема термо-
пульсатора приведена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема прибора 

 
Режимы, результаты отображаются на семи-

сегментном индикаторе. На корпусе блок кно-
пок служит для запуска устройства, ввода дан-
ных и установки режимов. Блок кнопок под-
ключен к цифровому микроконтроллеру 
Atmega 32. В памяти контроллера заносятся и 
хранятся режимы работы устройства. Прибор 
питается от внешнего блока питания на 5В. 

Принципиальная схема содержит микро-
контроллер, микросхему, нагреватель, конден-
сатор, семисегментный индикатор, резисторы, 
термисторы и транзисторы. 

Основным элементом является микро-
контроллер. Общий вид прибора термопульса-
тора приведен на рисунке 2. Блок питания под-
ключается через отдельный соединитель. 

Кнопка поз. 4 (on-off) предназначена для 
выключения прибора. Для задания режимов 
работы и управления используются кнопки 
блока поз.5, подключенные ко входам микро-
контроллера. Датчиком дыхания является тер-
мистор RK1 с постоянной времени 0,4 с. От-
дельное гнездо (вид А) предназначено для под-
ключения датчика дыхания. Температура из-
меряется термистором, подключенным к ле-
вому соединителю (вид А).  

Нагревательный элемент подключен к вы-
ходу микроконтроллера через усилитель на 
транзисторе VT (рис. 1) и к источнику питания. 
Информация выводится на семисегментный  
4-х разрядный светодиодный индикатор поз.3.  
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Рис. 2. Общий вид прибора 

 
Корпус прибора изготовлен из АБС-

пластика, электронная часть смонтирована на 
печатной плате, термический режим обеспе-
чен перфорацией боковых стенок. Элементы 
конструкции соответствуют требованиям элек-
тромагнитной защиты и виброударной за-
щиты [3]. 
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ведение. Острые респираторные инфек-
ции (ОРИ) стабильно занимают одно из ли-

дирующих мест в структуре заболеваемости 
детского населения. В нашей стране каждый 
год регистрируется около 70-80 тыс. случаев 
ОРИ на 100 тыс. детей, что в 3,3 раза превышает 
показатель среди взрослого населения. При 
этом тенденция к снижению заболеваемости 
ОРИ у детей не наблюдается [1, с. 33-38]. При 
этом у 20-59% детей и подростков ОРИ прини-
мают рекуррентный характер, т.е. повторяются 
чаще 4 раз в год. Традиционно проблема рекур-
рентных ОРЗ рассматривается в контексте за-
болеваемости детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Однако не следует забы-
вать, что на подростковый возраст приходится 
пятый критический период развития иммуно-
биологической реактивности. Поэтому вполне 
закономерно, что в этом возрастном проме-
жутке отмечается новый подъем респиратор-
ной заболеваемости [2, с. 11-17]. 

Между тем, доказано, что повторные частые 
ОРИ негативно сказываются как на физиче-
ском, так и психоэмоциональном развития 

детей, а также являются фактором риска разви-
тия ряда заболеваний (хронической патологии 
респираторного и желудочно-кишечного 
тракта, аутоиммунной и аллергической пато-
логии и т.д.) [3, с. 41-46]. Учитывая, что уровень 
здоровья современных подростков в целом не-
высок, становится очевидной необходимость 
выделение групп риска по формирования ре-
куррентных ОРИ среди подростков с целью 
проведения в них целенаправленных профи-
лактических мероприятий. Не менее важна и 
тщательная оценка состояния здоровья под-
ростков с частыми ОРИ, поскольку они нужда-
ются в комплексной реабилитации.  

Цель исследования – изучить клинические 
особенности подростков с рекуррентными ре-
спираторными инфекциями. 

Объекты и методы исследования. Под 
наблюдением находилось 200 пациентов в воз-
расте от 13 до 18 лет, перенесших не менее 4 
ОРИ в течение года, предшествовавшего обсле-
дованию. Возрастно-половая характеристика 
обследованных подростков представлена в 
таблице. 

Таблица 
Возрастно-половая характеристика обследованных подростков 

Пол 
Возраст в годах и число обследованных 

Всего 
13 14 15 16 17 18 

Мальчики 
абс. (%) 

7 (3,5) 22 (11) 13 (6,5) 15 (7,5) 10 (5) 1 (0,5) 68 (34) 

Девочки 
абс. (%) 

21 (10,5) 40 (20) 39 (19,5) 17 (8,5) 10 (5) 5 (2,5) 132 (66) 

Всего 
абс. (%) 

28 (14) 62 (31) 52 (26) 32 (16) 20 (10) 6 (3) 200 (100) 

 

В 
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Из приведенных данных видно, что боль-
шую часть среди обследованных составляли 
пациенты 14 и 15 лет. 

Комплекс обследования включал сбор 
анамнеза, педиатрический осмотр, оценку со-
матического статуса, по показаниям − консуль-
тацию оториноларинголога, невролога и дру-
гих специалистов. Всем пациентам проводи-
лись параклинические методы обследования − 
общий анализ крови и мочи, по показаниям − 
биохимические исследования крови (уровень 
общего белка, АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, 
общего билирубина, холестерина, креатинина 
и др.), инструментальные исследования (уль-
тразвуковое исследование внутренних орга-
нов, электрокардиография, электроэнцефало-
графия и др.). 

Статистическая обработка полученных дан-
ных осуществлялась методами вариационной 
статистики с использованием программ Mi-
crosoft Excel 2013 и пакета прикладных про-
грамм Statistika 12.0. 

Результаты исследования. В процессе ис-
следования было отмечено, что почти у трети 
обследованных детей отсутствовал сезонный 
подъем заболеваемости – 28,0% подростков бо-
лели ОРИ практически круглогодично, а про-
должительность каждого эпизода респиратор-
ного заболевания составляла от 7 до 14 дней. 
Среди детей, болевших более 6 раз в год, ре-
миссии между повторными эпизодами ОРИ 
были непродолжительными и нестойкими. 

К развитию рекуррентных респираторных 
заболеваний предрасполагали такие факторы, 
как: неблагоприятно протекавший перина-
тальный период (у 22,0% подростков), актив-
ное (17,0%) и пассивное (50,0% случаев) куре-
ние, гиподинамия (68,0%). 

При клиническом обследовании подростков 
с повторными респираторными заболевани-
ями было отмечено, что большинство из них 
(84,07%) предъявляет ряд неспецифических 
жалоб, которые не укладываются в рамки 
строго определенной нозологической формы. 
Среди прочих, доминировали жалобы на повы-
шенную утомляемость, плохое настроение, 
эмоциональную лабильность, раздражитель-
ность, вялость, снижение активности, ухудше-
ние аппетита.  

При внешнем осмотре подростков с рекур-
рентными ОРЗ часто фиксировались признаки 
полигиповитаминоза: сухость и шероховатость 
кожных покровов (66,0%), тусклость и ломкость 
волос (64,0%) и ногтей (58,0%).  

Обращали на себя внимание плоскостопие, 
нарушения осанки. Так, нарушение осанки 
было зафиксировано у 23,0% пациентов, плос-
костопие – в 12,0% случаев. У каждого пятого 
подростка (19,0%) отмечалась региональная 
лимфаденопатия.  

Анализ физического развития показал, что у 
33,0% подростков с рекуррентными респира-
торными заболеваниями имелись отклонения 
в физическом развитии. Так, ко II гр. физиче-
ского развития относились 28,9% подростков, к 
III – 6,0%. При этом во II группе физическое 
развитие подростков было расценено нами как 
ухудшенное у 65,0%, плохое – в 35,0% случаев. 
Интерпретация индекса Кетле подтвердила 
наличие отклонений физического развития в 
основной группе: недостаточное питание (ин-
декс Кетле менее 18,5) было отмечено в 46, 0% 
случаев, избыток массы тела у 7,0% детей.  

Обращает на себя внимание тот факт, что 
многие дети имели отклонения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы, подтвержденные 
клинико-инструментальным обследованием. 
Клинически у 24,0% пациентов обнаружива-
лось наличие функционального систоличе-
ского шума на верхушке сердца и точке Бот-
кина, приглушение тонов сердца, однако гра-
ницы сердца во всех случаях соответствовали 
возрастным нормативам.  

При анализе ЭКГ было отмечено, что наибо-
лее часто регистрировались такие феномены, 
как нарушения процессов реполяризации в 
миокарде желудочков (33,0%), синусовая арит-
мия (19,0%), миграция водителя ритма (14,0%), 
у 19,0% обследованных пациентов ЭКГ-
признаки носили сочетанный характер.  

По данным эхокардиографического иссле-
дования у 15,0% подростков были выявлены 
малые аномалии развития сердца в виде про-
лапса митрального клапана и (или) дополни-
тельных ложных хорд.  

Такого рода аномалии выявлялись и при 
ультразвуковом исследовании органов брюш-
ной полости. Например, у 23 (37,71%) пациен-
тов из 61, которым было проведено УЗИ внут-
ренних органов, выявлялись аномалии разви-
тия желчного пузыря, у 25% подростков (8 из 32 
обследованных) – гипо- и диспластические яв-
ления в почках, удвоение почек, нефроптоз.  

Выводы. Таким образом, до 50% подрост-
ков на фоне повторных эпизодов ОРИ уже в те-
чение 2-3 лет имели сочетанные отклонения в 
состоянии здоровья. Наиболее часто выявля-
лись нарушения физического развития, 
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клинические признаки гиповитаминоза, функ-
циональная патология сердечно-сосудистой 
системы, аномалии развития внутренних орга-
нов, что снижало резерв адаптационных ресур-
сов и создавало предпосылки для формирова-
ния повторных эпизодов ОРИ. 
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Abstract. The article describes the clinical features of adolescents with recurrent respiratory infections. It is 

shown that up to 50% of adolescents on the background of repeated episodes of respiratory diseases have had com-
bined health abnormalities for 2-3 years. The most frequently disorders of physical development were revealed, 
clinical signs of polyhypovitaminosis, functional pathology of the cardiovascular system. 
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ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19 
 

Аннотация. Зимой 2019 года в КНР были зафиксированы случаи неизвестной пневмонии. До этого ко-
ронавирусная инфекция не считалась опасной болезнью. Она не рассматривалась подробно медперсона-
лом, исследователями. Специфика клинического течения, развитие большого количества негативных 
симптомов, отсутствие специальной терапии делают аспект производства вакцины основополагаю-
щим, значимым в общемировом масштабе. Ее создание должно помочь большому количеству людей (по 
аналогии с вакцинами для ряда инфекционных болезней) в заметной мере уменьшить заболеваемость. 
Подбор перспективных инструментов для создания вакцин можно назвать важным аспектом осуществ-
ления результативной массовой вакцинации. 
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Введение 
COVID-19 следует считать зоонозной болез-

нью, скорее всего перешедшей к человече-
скому носителю от панголина либо летучей 
мыши. Коронавирусная инфекция проникает в 
клетку из-за белковых шипов, которые кре-
пятся к клеточной мембране, вызывая измене-
ния, дающие возможность вирусу поместить в 
клетку собственную рибонуклеиновую кислоту 
для дальнейшей трансляции. Инфекция может 
проявляться по-разному: от общего отсутствия 
симптоматики до тяжелых проявлений бо-
лезни [1]. Зачастую у людей появляются такие 
симптомы: повышенная утомляемость, сухой 
кашель, высокая температура. Еще зачастую у 
больных могут появляться различные осложне-
ния. Среди них острое воспаление респиратор-
ных отделов легких, полиорганная недостаточ-
ность, болезнь, вызванная появлением кровя-
ного сгустка в венах, ведущая к нарушению 
проходимости с вероятным перемещением 
тромба в систему легочных артерий; септиче-
ский шок. Большое количество больных также 
отмечают отсутствие обоняния.  

С 2019 г. рассматриваемая инфекция раз-
рослась до пандемийных масштабов. Регу-
лярно появляются новые генетические вариа-
ции вируса. Общая распространенность инфек-
ции свидетельствует о целесообразности вак-
цинации. Несмотря на то, что специалисты к 
нынешнему периоду проработали показавшие 
эффективность вакцины, многие граждане до 
сих пор не привиты [4]. В нынешний период со-
здают вакцины от ковида по таким техноло-
гиям: субъединичные, векторные вакцины, 

содержащие РНК, ДНК вакцины, вакцины на 
базисе молекулярных комплексов, которые 
напоминают вирусы, однако не способны к ин-
фицированию; цельноклеточные вакцины. У 
каждой вакцины имеется индивидуальная спе-
цифика, достоинства, минусы. 

Понятие и сущность вакцины против 
COVID-19 

Вакцина против коронавируса представляет 
собой антиген, который приводит к появлению 
приобретенного иммунитета касаемо рассмат-
риваемой инфекции, которая вызывается 
SARS-CoV-2. Большее число созданных на сего-
дня вакцин – субъединичные. Данная особен-
ность обуславливается безопасностью изготов-
ления. Вакцина включает исключительно 
белки коронавирусной инфекции. Они не при-
водят к заболеванию. Однако существует ряд 
недочетов, которые можно аргументировать 
тем, что для результативного иммунного от-
вета вакцинацию зачастую производят в не-
сколько стадий, добавляя вещества, увеличива-
ющие иммунные возможности вакцин; эле-
менты, стимулирующие неспецифическую ре-
зистентность организма, иммунитет. Это уве-
личивает возможность развития побочных эф-
фектов. Вакцины разрабатывали в различных 
странах. Среди них Российская Федерация, Со-
единенные Штаты Америки, КНР, Япония. По 
состоянию на конец 2020 г. было разработано 
больше двухсот антигенов для иммунной про-
филактики инфекции. Среди них пятьдесят две 
вакцины успешно проходили практические ис-
пытания. 
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Отмечают ряд главных подходов к созданию 
вакцин, принимающих в расчет аспект того, 
что применяется для иммунизации: вирус в це-
лом либо бактерия; составляющие микроорга-
низма, которые влекут реакцию иммунной си-
стемы; генетический материал, включающий 
код для возможности синтезировать опреде-
ленные белки. Рассуждая о главных иностран-
ных вакцинах, необходимо рассказать о ряде 
направлений. В г. Ухань прорабатывается цель-
ноклеточная вакцина компании Sinovac; био-
логический препарат, включающий микроб-
ные субъединицы, полученные с применением 
методики рекомбинантной ДНК. В Госинсти-
туте здоровья Америки проработана РНК-
вакцина с применением ТЛН. Организация-из-
готовитель – Moderna. В Оксфордском высшем 
учебном заведении Англии разрабатывается 
векторный антиген. В Нидерландах вакцина 
базируется на реплицирующихся векторах. Это 
вакцина, вводимая в организм через носовую 
полость. Вакцина биологического происхожде-
ния ведется американскими, индийскими ис-
следователями. 

В Российской Федерации имеется четырна-
дцать организаций, прорабатывающих десять 
прототипов вакцины. При этом девять научных 
центров внесены Всемирной организацией 
здравоохранения в список перспективных. В 
нынешний период три вакцины от коронави-
руса получили наибольшую востребованность:  

• «Спутник V», созданная Национальным 
исследовательским центром эпидемиологии и 
микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. 

• «ЭпиВакКорона», созданная федераль-
ным бюджетным учреждением науки «Государ-
ственный научный центр вирусологии и био-
технологии «Вектор». 

• «Ковивак» - инактивированная вак-
цина, созданная в Центре им. М. Чумакова [5]. 

К началу 2021 года они прошли практиче-
ские испытания. Наибольшую востребован-
ность на сегодняшний день приобрели вектор-
ные вакцины. Далее по уровню востребованно-
сти идут лекарства, включающие искусственно 
синтезированные короткие пептиды (они ими-
тируют небольшие участки протективных ан-
тигенов инфекции). В каждой из 3 вакцин ан-
тигены проистекают из S-белка. В контексте 
эволюции механизм адаптивной ИС можно 
назвать надстройкой ВИС. И ранние, и поздние 
стадии специфической реакции иммунитета 
реализуются в рамках участия систем ВИС. На 
ранней стадии взаимодействие мРНК-вакцины 

с клеточными рецепторами ограничивается 
исключительно эндосом, который распознает 
1-нитевую РНК. Данный аспект воздействует 
на процесс реализации специфики натрениро-
ванного иммунитета, проектирования иммун-
ной памяти. Присутствие в S-белке последова-
тельностей, которые близки по происхожде-
нию к иным вирусам (среди них вирусы, кото-
рые вызывают острые респираторные инфек-
ции), аргументируется гетерологичным имму-
нитетом [6]. 

Эффективный антиген должен приводить к 
долгосрочному иммунитету, должен преду-
сматривать перекрестную реактивность каса-
емо разных филогенетических линий вируса. 
Не должны в весомой степени возникать пост-
вакцинальные побочные эффекты. Значимое 
преимущество вакцины на базе рибонуклеино-
вой кислоты – то, что она не включает в составе 
биологически активного возбудителя. Она со-
держит исключительно составляющие рибону-
клеиновой кислоты генома. Фрагменты коди-
руют сведения касаемо строения конкретного 
белка. РНК-антигены включают самоамплифи-
цирующуюся матричную рибонуклеиновую 
кислоту. Она чувствительна к ферментам-нук-
леазам. Для защиты от их влияния, более ре-
зультативного ввода в клетку, проектируется 
конструкция, включающая упакованные в мик-
роскопические заполненные жидкостями 
сферы мРНК. В рамках применения РНК-
вакцины применяются клеточные ресурсы, да-
ющие возможность синтезировать копии белка 
инфекции. 

Безопасность аденовирусных векторов эф-
фективно изучена на практике. Рассматривае-
мый тип вакцин способствует появлению кле-
точной иммунной реакции. Долгосрочный им-
мунитет появляется после второй прививки. 
Использование инактивированных антигенов 
включает специальный инъекционный курс, 
реализуемый с конкретной периодичностью. 
Преимущество рассматриваемых вакцин – то, 
что в цельноклеточной вакцине содержится 
максимальное количество структурных белков 
(если сравнивать ее с антигеном, действующий 
компонент которого – рибонуклеиновая кис-
лота). Это предопределяет появление большей 
гуморальной иммунной реакции на белки ин-
фекции. 

Главная задача, ставящаяся перед общеми-
ровой системой здравоохранения после появ-
ления коронавирусной инфекции, - реализа-
ция в короткий период массовой вакцинации в 
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целях остановить распространение болезни. 
Это задача в глобальном масштабе. Этапы со-
здания вакцин, их интеграции в сферу охраны 
здоровья производились в рамках специфики 
резкого распространения вируса. Общий про-
блемный аспект каждой вакцины – недоста-
точный производственный масштаб. Данный 
аспект способен вести к задержкам поставок 
нужного числа доз вакцин в населенные 
пункты Российской Федерации. 

Особенности применения вакцины про-
тив COVID-19 

В рамках стадии вакцинации против COVID-
19 зачастую используется стандартизирован-
ный метод. В некоторых случаях возможны 
корректировки, в зависимости от текущего 
эпидемиологического положения. В рамках 
методики задействуется универсальный опе-
рационный процесс, именуемый порядком 
осуществления вакцинации против коронави-
русной инфекции для взрослых. Перед его 
началом не нужно определять антитела IgG и М 
к анализируемому вирусу. Но, когда антитела 
IgG уже имеются в диагностически важных зна-
чениях, прививка не делается. 

Анализ взятого материала в рамках исполь-
зования методики экспресс-теста для понима-
ния того, присутствует заражение либо нет, 
производится, когда имеется соответствующий 
проблеме анамнез либо общая симптоматика 
болезни в рамках последних двух недель. Ме-
дики рекомендуют гражданам вакциниро-
ваться, принимая в расчет специфику хрониче-
ских болезней пациента (либо их отсутствие). 
Прививки – компонент, позволяющий снизить 
общую заболеваемость. 

Клиенты медучреждений должны собрать 
анамнез о присутствии хронических болезней, 
информацию о получении терапии по сопут-
ствующей болезни (когда лечение уже пред-
принимается). Весомая роль отводится присут-
ствию у пациента аутоиммунных болезней, бо-
лезней сердечно-сосудистой системы, нервов, 
различных опухолей. Требуется в индивиду-
альном формате оценить риск болезни (а также 
вероятных дальнейших осложнений), угрозу 
развития хронических болезней после при-
вивки. В тяжелых ситуациях медики рекомен-
дуют решать анализируемый вопрос с уча-
стием профильного специалиста. Перед вакци-
нацией производится общий осмотр, который 
предполагает получение анамнеза, замер тем-
пературы тела, измерение давления пациента, 
показателя сатурации, использование 

специального метода диагностики дыхания, 
сердца, сосудов. 

Медики должны разъяснять пользу, риски 
вакцинации (сопоставляя их с тяжелыми по-
следствиями коронавирусной инфекции). Па-
циент подписывает специальный договор 
(если он соглашается вакцинироваться). Ме-
дики доводят до него сведения о том, что в пе-
риод трех суток нельзя посещать сауну, баню, 
употреблять содержащие алкоголь напитки. 
После введения антигена за больным наблю-
дает врач в период тридцати минут. Необхо-
димо проинформировать пациента о том, что 
вакцина не отменяет необходимости ношения 
маски в установленных местах. Требуется 
также давать информацию о том, вакцинацию 
не рекомендуется производить единовре-
менно с иными календарными прививками. 
Должен соблюдаться месячный перерыв между 
прививками. Если рассматривать иные вак-
цины, в рамках специфики COVID-19 приори-
тет отдается вакцинам против: 

• Пневмококковой болезни. 
• Гриппозной инфекции [3]. 
Стоит выделить, что поиск новых методик 

помощи при коронавирусной инфекции произ-
водится на регулярной основе. В перспективе 
могут стать результативными против вируса 
применяемые давно в медицинской отрасли 
сульфатированные соединения, которые вво-
дят внутрилегочно с использованием мето-
дики ультразвуковой ингаляции. Пример – 
сульфаниламиды. В теории могут стать резуль-
тативными медикаменты, включающие ради-
калы иных кислот [6]. 

Одновременно, следует выделить то, что в 
целях реализации масштабной иммунизации 
весомое значение отводится следующим раз-
новидностям вакцин: 

• РНК-вакцины. 
• Векторные рекомбинантные вакцины. 
• Антигены, получаемые путем полного 

обезвреживания вирусов с сохранением их им-
муногенных характеристик. 

• Субъединичные антигены. 
Они занимают приблизительно девяносто 

процентов общего рынка. В нынешний период, 
если анализировать цели роста производствен-
ного масштаба, весомые перспективы имеют: 
РНК-вакцины, векторные рекомбинантные 
вакцины. Компании могут использовать субли-
цензирование в рамках производства вакцин. 
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Заключение 
В нынешний период в Российской Федера-

ции общее количество людей, которые воспри-
имчивы к коронавирусу, уменьшилось до пока-
зателя, при котором влияние вируса на людей 
блокируется возрастанием числа невосприим-
чивых к вирусу людей. Рост этого показателя 
(кроме общего количества тех, кто переболел 
ковидом, а также лиц, уже успевших вакцини-
роваться) обеспечивается формированием ге-
терогенного общего иммунитета. Если в Рос-
сийской Федерации не будет распространен 
новый контагиозный штамм вируса, коронави-
рус удастся блокировать при небольшом пока-
зателе привитых граждан. Также стоит выде-
лить, что уникальность пандемии состоит в 
том, что наблюдается общее родство белков 
инфекции с иными вирусами, что можно аргу-
ментировать большими размерами генома ко-
ронавируса, спайкового белка.  

Вследствие этого не исключается обнаруже-
ние в период после пандемии у вакцины им-
мунного отклика против иных типов вирусов. 
Пандемия коронавируса стала своего рода про-
веркой результативности различных систем 
охраны здоровья, общего отклика на инфек-
цию (в зависимости от применяемых в разных 
странах вакцин для профилактики вероятных 
отрицательных последствий эпидемии). В кон-
тексте достижения результативности предпри-
нимаемых действий требуются качественные 
медикаменты, безопасные вакцины в мас-
штабе отдельного государства, необходимо 

универсальное следование регламентам, реко-
мендациям в рамках лечения. Совокупность 
анализируемых аспектов дает возможность до-
стижения успеха, уменьшения количества 
больных, сохранения жизни, здоровья людей. 
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ри внезапной остановке сердца и прекра-
щении дыхания нарушается жизнедея-

тельность организма, развивается состояние 
клинической смерти. Этот терминальный пе-
риод составляет 3-5 минут, но он обратим при 
своевременном выявлении. Экстренная по-
мощь и начало реанимационных мероприятий 
позволяют восстановить дыхание, кровообра-
щение, сердцебиение и оксигенацию орга-
низма. Соблюдение порядка проведения сер-
дечно-легочной реанимации (СЛР) значи-
тельно увеличивает шансы спасения каждого 
пациента [5, с.31]. Во внебольничных условиях 
при оказании помощи решающее значение 
имеет скорость начала действий после наступ-
ления клинической смерти. По данным стати-
стики, известно, что до 90% тяжело пострадав-
ших пациентов остались бы в живых при пра-
вильном оказании помощи в течение первых 9 
минут. При истечении больше 18 минут с мо-
мента чрезвычайного происшествия удается 
спасти лишь 15% пострадавших. Одним из важ-
нейших шагов в реанимационных действиях, 
является компрессия или непрямой массаж 
сердца. Данная манипуляция необходима для 
поддержания кровообращения человека при 
остановке сердца. Основными параметрами 
компрессии являются глубина и частота ее про-
ведения [2, с.3]. 

Поэтому мы разработали новую методику 
проведения сердечно-легочной реанимации и 
создание устройства, способного подсказывать 
реанимирующему порядок действий и автома-
тически оценивать адекватность проводимых 
реанимационных мероприятий, контролируя и 

координируя ход проведения сердечно-легоч-
ной реанимации.  

В данной статье представлен прибор для 
проведения сердечно-легочной реанимации, 
который сможет определить правильность вы-
полнения компрессии грудной клетки, а также 
контролировать пульс пострадавшего для 
определения его текущего состояния. Прибор 
позволяет во время манипуляций контролиро-
вать очень значимый параметр – пульс на сон-
ной артерии. Так же прибор очень прост в ис-
пользовании и очень удобен в применении во 
время экстренных ситуаций. 

Параметрами, отвечающими за качество 
проведения сердечно-легочной реанимации, 
являются глубина компрессии и частота прове-
дения компрессии грудной клетки. Согласно 
международным требованиям, глубина ком-
прессии должна поддерживаться на уровне 
5…6 сантиметров, а частота – составлять около 
100 компрессий в минуту. Непрямой (закры-
тый) массаж сердца или компрессия грудной 
клетки – это сжатие мышц сердца между гру-
диной и позвоночником в целях поддержания 
кровообращения человека при остановке 
сердца. 

Устройство автоматического контроля па-
раметров компрессии грудной клетки состоит 
из двух модулей.  

Первый модуль – это модуль измерения 
пульса. В него встроен датчик определения 
пульса на сонной артерии, так как появление 
пульса является одним из параметров оценки 
качества СЛР. Основным способом исследова-
ния пульса является – прощупывание артерии. 

П 
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Объективная характеристика импульса может 
обеспечить только графическая регистрация. 

На рисунке 1 изображен алгоритм работы 
модуля измерения пульса. Сначала микро-
контроллер анализирует нажата ли кнопка 
включения прибора, если нажата, то идет уста-
новка связи через USB – порт с модулем СЛР, 
далее считывается информация с датчика 

пульса. В течение 5 секунд идет обработка дан-
ных и данные выводятся на дисплее, а также 
через интерфейс USART подается информация 
на светодиоды. Светодиоды цветом показы-
вают норму пульса цветами зеленым – норма, 
желтым – средний или красным – отсутствие 
пульса, еле слышимый пульс [1, с. 101]. 

 
Рис. 1. Алгоритм работы модуля измерения пульса 

 
Второй модуль устройства автоматического 

контроля параметров компрессии грудной 
клетки – это модуль сердечно-легочной реани-
мации, основным принципом которого, явля-
ется работа акселерометра. Акселерометр – это 
датчик, измеряющий проекцию кажущегося 
ускорения на ось чувствительности. Кажуще-
гося – потому что измеряет и силу тяжести 
тоже, даже, в то время как акселерометр непо-
движен.  

В нашем приборе применяется акселеро-
метр ADXL345 созданный на основе техноло-
гии МЭМС. При помощи таких миниатюрных 
датчиков получается очень удобный, легкий и 
компактный прибор [4, с. 78]. 

На рисунке 2 изображен алгоритм работы 
модуля СЛР. Сначала микроконтроллер анали-
зирует нажата ли кнопка включения прибора, 
далее устанавливается связь с модулем измере-
ния пульса, датчиком давления в манжете и ак-
селерометром. 
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Рис. 2. Алгоритм работы модуля СЛР 

 
Алгоритм работы модуля СЛР: сначала мик-

роконтроллер анализирует нажата ли кнопка 
включения прибора, далее устанавливается 
связь с модулем измерения пульса, датчиком 
давления в манжете и акселерометром.  

Таким образом, следуя данным, была разра-
ботана техника правильного использования 
модуля СЛР для более эффективной работы 
устройства и более точному получению значе-
ний пульсовой волны. При работе с модулем 
измерения пульса сначала стоит определить 
примерное расположение сонной артерии и ее 
пульсаций. Затем плотно наложить модуль в то 
место, застегнуть ремешок плотно, но не пере-
жимая сонную артерию. Далее включить сам 
прибор и начать делать манипуляции, наблю-
дая за значениями пульса, появляющимися на 
дисплее.  

Перспективы дальнейшей разработки темы 
состоят в: усовершенствовании интерфейса 
прибора, увеличении количества оцениваемых 
параметров и внедрении новой методики в ре-
анимационные мероприятия. 
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аждого человека прямо или косвенно фор-
мирует культура его общества, таким обра-

зом, убеждения, восприятие и поведение каж-
дого из нас в значительной степени зависят от 
этих культурных условий. Однако эти убежде-
ния, восприятие и понимание вещей настолько 
интегрированы, что никто даже не задумыва-
ется о них, пока мы не столкнемся с другой 
культурой и ее способами ведения дел. Эта ста-
тья начинается с оценки личного понимания 
навыков активного межкультурного делового 
общения и их значимости, за которой следует 
оценка личных навыков межкультурного дело-
вого общения и подчеркивание различных спо-
собов развития и улучшения этих навыков. 

Цивилизация и глобализация принесли 
много пользы нашему сегодняшнему миру, 
особенно деловому сообществу. Однако одна 
нерешенная проблема, которую в настоящее 
время необходимо решить, – это межкультур-
ные проблемы, связанные с общением и пони-
манием вещей, которые связаны с восприя-
тием, убеждениями и ценностями отдельных 
людей или общества. Таким образом, 

культурное столкновение является одним из 
главных препятствий на пути делового обще-
ния и принятия решений. Тот факт, что каждое 
общество или община имеет свои собственные 
нормы, убеждения, восприятие и стандарты, 
по-видимому, оказывает огромное влияние на 
каждого человека в значительной степени. 
Следовательно, это имеет тенденцию созда-
вать, прямо или косвенно, ту или иную форму 
межкультурных столкновений, конфронтации 
или неправильных представлений между от-
дельными людьми.  

В настоящем документе эта тема рассматри-
вается как одна из важных социальных про-
блем, влияющих на жизнь отдельных людей, 
предприятий и других лиц. Таким образом, 
было бы важно рассмотреть некоторые из акту-
альных проблем, с которыми сталкиваются 
люди с различными культурными установ-
ками, особенно при преподавании иностран-
ных языков, поскольку это становится одним 
из актуальных средств информирования людей 
о различиях в обычаях, восприятии и стандар-
тах других людей, а также о способах избежать, 

К 
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а также решать такие проблемы, когда они воз-
никают. 

В настоящее время глобализация и цифро-
вые коммуникации (социальные сети) устра-
нили множество препятствий, особенно в рас-
пространении информации, для большей части 
населения мира. Однако размышляли ли вы о 
некоторых причинах недопонимания, другими 
словами, о культурных столкновениях, и о спо-
собах комплексного решения этих проблем? В 
стремлении достичь исследовательской цели 
этой статьи мы стремимся ответить на следую-
щие исследовательские вопросы, которые со-
ставляют ядро нашей статьи. Почему суще-
ствует потребность в навыках межкультурного 
общения и какова их роль для отдельных лиц, 
фирм и международных институтов. 

Глобализация и интегрированная деловая 
активность требуют улучшения межкультур-
ной коммуникации между отдельными ли-
цами, организациями и фирмами. Следова-
тельно, необходимо изучить влияние межкуль-
турных деловых коммуникаций на отдельных 
лиц и учреждения и предложить различные 
средства привития требуемых навыки и компе-
тенции. Таким образом, в этой статье рассмат-
ривается и излагается способ преодоления 
культурных столкновений, а также то, как раз-
вивать навыки эффективной межкультурной 
коммуникации.  

Одним из основных способов решения меж-
культурных проблем и улучшения межкультур-
ного делового общения является работа над 
индивидуальным восприятием, пониманием и 
ценностями. Эффективная межкультурная 
коммуникация предполагает самоанализ, са-
мосознание и интерпретацию (Ostendorf, 
2012). Интересно отметить, что человеку, не 
обладающему самосознанием, самопонима-
нием и самоанализом, было бы трудно понять 
третьих лиц. Таким образом, истинное личное 
понимание и осведомленность привели бы к 
общему пониманию и принятию культурных 
различий, что служит воротами к эффектив-
ному межкультурному деловому общению. Это 
не обязательно означает, что вы должны согла-
шаться с точкой зрения другой культуры и/или 
перенимать ее ценности.  

Однако это означает, что люди разных куль-
тур должны оценить свои различные приори-
теты и выяснить, как они могут добиться 
наилучших результатов, работая вместе, не-
смотря на различия в культурных взглядах или 
ценностях. 

Обучаясь навыкам эффективного межкуль-
турного делового общения, вы поймете, что че-
ловек, переходящий в другую культуру, всегда 
будет сталкиваться с рядом культурных усло-
вий, которым автоматически придется адапти-
роваться к этим условиям или поддаваться им. 
Это, тем не менее, не означает, что нужно за-
бывать или отвергать свою собственную куль-
туру и отрицать связанные с ней приоритеты. 
Условно говоря, это подразумевает изучение 
того, что вдохновляет других и каким образом 
другие культурные приоритеты влияют на по-
ведение, установки и ценности деловых парт-
неров или сотрудников.  

Таким образом, это можно назвать «подхо-
дом сложения, но без вычитания», что озна-
чает, что от человека требуется добавлять к 
своей собственной культуре, но не вычитать из 
нее. Например, российский бизнесмен, 
направляющийся в Гану, должен адаптиро-
ваться к особым ганским обычаям, точно так 
же ганский бизнесмен должен перенять ряд 
российских традиций. Поэтому очевидно, что в 
любых межкультурных взаимодействиях будут 
встречаться вариации, таким образом, наши 
ожидания могут или в большинстве случаев не 
оправдаются в точности.  

Следовательно, открытость и готовность 
впитывать информацию свидетельствуют о 
том, насколько человек искусен в межкультур-
ном деловом общении. Стоит отметить, что 
ошибок перевода при эффективной межкуль-
турной коммуникации можно избежать, ис-
пользуя простой язык и часто повторяя ключе-
вые моменты различными способами (Peng & 
Fan, 2011). Кроме того, поучительно отказаться 
от длинных, сложных предложений, жаргониз-
мов и других, которые приводят к осложне-
ниям и расплывчатости, и это поможет в дости-
жении оптимального общения и взаимопони-
мания между людьми. Ниже приведены неко-
торые из способов, с помощью которых мы вос-
принимаем новую культуру: эйфория, разоча-
рование, приспособление, и интеграции (Fu, 
2010). Поэтому необходимо принять во внима-
ние некоторые необходимые меры, чтобы до-
стичь статуса квалифицированного межкуль-
турного делового коммуникатора, что предпо-
лагает определенную степень анализа, пони-
мания и реализации различных стратегий.  

Таким образом, при развитии навыков меж-
культурного общения крайне важно использо-
вать категории, скажем, использовать инстру-
менты для сравнения и понимания различных 
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культур (Yang, 2013). Несмотря на то, что каж-
дый человек в определенной степени имеет 
культурные корни и культурные предубежде-
ния, снятие наших культурных шор и развитие 
определенного уровня чувствительности в том, 
как человек говорит и ведет себя, что не всегда 
легко, обеспечивает более прочную основу для 
понимания перспектив другой культуры.  

Внедрение того, что было извлечено из ком-
петенций в области межкультурной коммуни-
кации, устраняет культурный разрыв и разли-
чия. Начать действовать в соответствии с тра-
дициями и ценностями другой культуры пона-
чалу будет трудно, но позже, когда нежелание 
ассимилировать эти культурные практики 
ослабеет, положительные результаты придут с 
легкостью. На этом этапе мы начинаем приме-
рять на себя роль представителей другой куль-
туры, что заставляет нас достигать конечной 
цели изучения определенной культуры, чтобы 
приобрести навыки общения с этой культурой 
и вести себя так, как будто мы из этой куль-
туры. Знания по истории культуры и этикету 
являются краеугольным камнем в достижении 
продуктивной межкультурной коммуникации. 
Например, знание того, как правильно предло-
жить визитную карточку и от кого ожидать или 
получить ее в первую очередь, создает плат-
форму для плодотворного делового взаимо-
действия. Эффективная межкультурная дело-
вая коммуникация требует базового понима-
ния культурных обычаев и, насколько это воз-
можно, корректировки стиля делового обще-
ния.  

Активное слушание приводит к межкуль-
турной межличностной чувствительности, ко-
торая определяет способность слышать то, что 
говорится, упоминаемые или подразумевае-
мые представителями иностранной культуры, 
а также способность предвидеть, как они отре-
агируют (Ainsworth, 2013). Таким образом, оп-
тимизм, открытость новым идеям и умение це-
нить культурные различия – это способы со-
вершенствования и достижения эффективных 
коммуникативных навыков. 

В данной статье описана межкультурная 
компетентность в деловом общении с исполь-
зованием интегративного подхода. Таким об-
разом, межкультурная компетентность изобра-
жается как взаимодействие личного, социаль-
ного и профессионального, а также рассчитан-
ных субкомпетенций, которые коррелируют со 
знаниями, рассуждениями, поведением и вли-
янием. Кроме того, была выдвинута гипотеза о 

межкультурном навыке, основанная на модели 
культуры как включающей множество факто-
ров или элементов. Это означает, что в опреде-
ленной культуре не существует культурной 
нормы, действительной для всех, поскольку 
каждая культура обладает широким спектром 
разнообразия. Отдельные люди участвуют в 
разных коллективах, но считают себя предста-
вителями определенной культуры.  

В статье обосновываются компетенции 
межкультурного общения как один из путей к 
достижению целей деловых коммуникаций, 
особенно важных процессов принятия реше-
ний между людьми разного культурного проис-
хождения. Поэтому крайне важно включать 
навыки межкультурной коммуникации в пре-
подавание и изучение иностранных языков, 
чтобы дать людям возможность не смотреть на 
обычаи и восприятие других людей сквозь 
культурные шоры, что позволяет им понимать 
проблемы культурных различий и решать их. 
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лобальность средств массовой информации 
связана с глобальностью аудитории. Зави-

симость журналистики от национального соци-
ально-политического контекста хорошо изу-
чена в теориях прессы. Журналистика имеет 
национальное выражение. Система средств 
массовой информации функционирует в наци-
ональном обществе, которое придерживается 
определенных культурных, политических, эко-
номических и социальных законов. Перепе-
чатка информации из других газет и газет из-
за рубежа характерна для первого этапа евро-
пейской журналистики, журналистики США. 
Достижения в технологии распространения 
информации за пределами контроля государ-
ственных границ привели к быстрому разви-
тию инфраструктуры транснациональных 
средств массовой информации. Можно выде-
лить множество форм географического выра-
жения глобализации журналистики. Задолго до 
того, как информационные технологии позво-
лили информации свободно пересекать гра-
ницы, информационные агентства начали при-
обретать глобальное информационное значе-
ние. Небольшое количество информационных 
агентств повлияло на повестку дня националь-
ных средств массовой информации.  

Сегодня на мировом медиарынке суще-
ствует несколько медиагигантов. Например, 
«Bertelsmann» представлена в 50 странах. 
«Gannett Company» с помощью широкой сети 
средств массовой информации охватывает бо-
лее 110 миллионов человек в месяц. Дочерняя 

компания «News Corporation», «Dow Jones», 
освещает деловые новости во всех регионах 
мира.  

Иностранные версии и приложения к наци-
ональным изданиям постепенно стали явле-
нием повседневной реальности для более ран-
них национальных медиа-систем. Например, 
газета «Файнэншл таймс» выходит в 24 городах 
по всему миру под единым брендом; выпуски 
изданий Великобритании, Европы, Азии и США 
не сильно отличаются. По состоянию на 2022 
год рыночный тираж издания в Великобрита-
нии составил 65 620 экземпляров, тираж евро-
пейского издания составил 72 317 экземпляров, 
азиатского издания – 31 546 экземпляров и 
американского – 42 693 экземпляра Financial 
Times.  

Преодоление национальных границ посред-
ством проектов для иностранной аудитории, 
примером которых является проект «Россий-
ской газеты», «Россия за пределами заголов-
ков» – многоязычный информационный ре-
сурс для аудитории за пределами России.  

Он создан независимой редакцией, предла-
гает новости и комментарии по основным те-
мам и событиям в России в 23 странах на 16 
языках. Общий охват аудитории составляет 
34,5 миллиона читателей через печатные и 
электронные версии.  

География охвата проекта широка – США, 
Великобритания, Франция, Бельгия, Италия, 
Испания, Германия, Люксембург, Сербия, Бол-
гария, Греция, Македония, Аргентина, 

Г 
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Бразилия, Уругвай, Япония, Китай, Гонконг, 
Корея, Индия, Таиланд, Австралия. В некото-
рых странах проект охватывает более одной га-
зеты.  

Глобальные телевизионные новостные сети, 
а также как информационные агентства, мы 
охватываем аудиторию по всему миру. Они вы-
ходят далеко за пределы национальных гра-
ниц; в феврале 2022 года еженедельная гло-
бальная аудитория «BBC Global News» состав-
ляла 238 миллионов человек, предыдущий ре-
кордный показатель составлял 188 миллионов, 
но благодаря новому арабскому телеканалу 
BBC этот показатель вырос (международные 
службы новостей BBC привлекают рекордную 
глобальную аудиторию из 238 миллионов).  

С 2005 года телеканал «Россия сегодня» 
транслируется более чем в 100 странах; в 2022 
году Совет по исследованию аудитории веща-
тельных компаний Великобритании включил 
«Russia Today» в официальный еженедельный 
рейтинг наравне с «Euronews» и «Fox News». 
Они «не просто предоставляют людям инфор-
мацию, необходимую для адекватного понима-
ния глобальной политики, но и привносят но-
вые журналистские стандарты в национальную 
практику», «транснациональные медиа-корпо-
рации потенциально вовлечены в построение 
глобальной или, по крайней мере, транснацио-
нальной публичной сферы».  

Некоторые авторы считают, что единствен-
ным по-настоящему транснациональным 
средством коммуникации является Интернет. 
Фактически, это обеспечивает сеть источников 
информации и точек доступа к ним незави-
симо от границ и традиционных средств массо-
вой информации, привязанных к физическим 
носителям и ретрансляторам.  

Глобальная сеть Интернет обеспечила ситу-
ацию, когда информация о событиях, происхо-
дящих за пределами национальной медиа-си-
стемы, в первую очередь не ограничивается 
непосредственным доступом к СМИ-
первоисточнику. Электронные версии практи-
чески всех национальных и крупных регио-
нальных средств массовой информации в 
настоящее время доступны аудитории в раз-
ных странах.  

В рейтингах и статистике появились новые 
показатели: общая аудитория издания (тради-
ционная и электронная), количество уникаль-
ных посетителей сайта за период.  

Таким образом, общая аудитория средств 
массовой информации, принадлежащих к 

традиционной национальной медиа-системе, в 
огромном соотношении превышает аудиторию 
ее традиционных родительских СМИ, завися-
щих от тиража (в случае печатных СМИ) или 
наличия эфирного времени (в случае электрон-
ных СМИ).  

В дополнение к традиционным средствам 
массовой информации, общественности в Ин-
тернете становятся доступны другие источ-
ники информации: от официальных до так 
называемых гражданских.  

Адаптация глобальной повестки дня к инте-
ресам национальной аудитории – изучение за-
рубежных новостей через призму националь-
ного дискурса. Итак, Коттл утверждает, что 
необходимо выйти за рамки «глобального до-
минирования» и «глобальной публичной 
сферы», поскольку такой подход не может объ-
яснить, как те или иные темы приобретают гло-
бальное значение. 

В качестве примера он приводит теракт 9 
сентября 2011 года в Соединенных Штатах – 
национальную катастрофу, которая приобрела 
глобальный статус благодаря средствам массо-
вой информации, в том числе национальным. 
Следовательно, «глобальные СМИ не могут 
определяться единственной характеристикой 
транснационального охвата...», глобальный 
дискурс может проявляться в средствах массо-
вой информации на всех уровнях: местном, 
национальном и транснациональном, а также в 
контенте всех уровней: местном, националь-
ном, иностранном.  

Большинство эмпирических исследований 
подтверждают стабильность парадигмы наци-
онального государства. Основными аргумен-
тами являются: сохранение и развитие нацио-
нальной системы средств массовой информа-
ции, феномен глобализации прессы как ответ 
на глобальные тенденции информационных 
процессов, регионализм СМИ в Европе, выде-
ление иностранных новостей в отдельный раз-
дел, разделение на «нас» и «их», преобладание 
информации с Запада – культурный империа-
лизм и культурная гомогенизация.  

Формы глобализации журналистики при 
дискурсивном подходе: наличие рубрик ино-
странной информации в прессе, присутствие 
иностранной информации в новостях, геогра-
фическое расширение вкладок в электронных 
версиях национальных изданий. Все электрон-
ные версии публикаций ориентированы на за-
рубежный и глобальный контент, не все публи-
кации делают это в одинаковой степени. 
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Например, на странице электронной версии 
британской национальной газеты «The Times» 
есть несколько вкладок под заголовком ново-
стей: Новости Великобритании, Мировые но-
вости, новости Европы, США и Латинской Аме-
рики, Азии, Ближнего Востока, Африки. Первая 
вкладка на странице электронной версии «El 
Pais» перенаправляет читателей на междуна-
родные новости, которые подробно классифи-
цированы по регионам: Новости Европы, США, 
Мексики, Латинской Америки, Ближнего Во-
стока, Азии и Африки. Следующая вкладка – 
«Мнения», и только следующая – «Националь-
ные новости». Электронные версии «Коммер-
санта» и «USA Today» менее ориентированы на 
глобальную информацию; в них есть вкладка с 
новостями страны на первом месте, за которой 
следуют мировые новости без разделения по 
географическим районам.  

Большинство новостей, распространяю-
щихся по всему миру, формируются крупными 
организациями, которые контролируются из 
одной и той же страны, что позволяет предпо-
ложить, что их деятельность ограничивается 
узкими коммерческими целями и националь-
ным восприятием мира. Многие медиа-бренды 
выходят на мировой уровень, выпуская свои 
приложения в другие страны, но тем самым 
они не перестают работать в соответствии с ре-
дакционной политикой материнской компа-
нии.  

Концепция «глобальной журналистики» 
связана с крушением стереотипа «националь-
ного мышления» в социальных исследованиях, 
примером которого является традиционное 
разделение колонок и информации в нацио-
нальных СМИ на местные и зарубежные. Берг-
лез считает, что глобальная журналистика сле-
дует эволюционному элементу иностранной 
журналистики. 

По его словам, глобальная журналистика – 
это особый стиль, глобальный взгляд на соци-
альную реальность. Тенденция глобального от-
ражения, отмеченная исследователями, озна-
чает, что все меньше и меньше тем будет отра-
жаться в повестке дня СМИ без включения ин-
формации извне национальной системы. Гло-
бальный взгляд на происходящее в рамках та-
кого понимания глобальной журналистики 
противостоит национальному взгляду. Тради-
ционно национальный взгляд сосредоточен на 
стране, национальных событиях и интересах. В 
то же время global view показывает, как собы-
тия, происходящие в разных частях мира, вза-
имосвязаны и влияют друг на друга. В этом 
контексте «любое СМИ можно назвать 

глобальным, если оно предоставляет глобаль-
ной аудитории сообщения в глобальном кон-
тексте». 

В то же время без дополнительных исследо-
ваний нельзя с уверенностью утверждать, что 
«Си-Эн-Эн Интернэшнл» является скорее гло-
бальным средством массовой информации, 
чем национальной газетой».  

Таким образом, Берглез считает, что гло-
бальный дискурс в новостных средствах массо-
вой информации характеризуется выявлением 
взаимосвязей между людьми, процессами и со-
бытиями на национальном, местном, многона-
циональном и глобальном уровнях.  

Первые попытки сознательного распростра-
нения информации за пределы государства 
связаны с появлением радио и политической 
борьбой за мировое господство в конце 20-х – 
начале 40-х годов. Эти явления провоцируют 
развитие международного вещания, характер-
ной задачей которого было дезинформировать 
противника и активизировать сторонников. 
«Холодная война» и развитие телевидения 
придают особый статус работе журналиста-
международника. Общий объем иностранного 
вещания увеличивается, в то время как дея-
тельность служб иностранного вещания попа-
дает под пристальное внимание специальных 
служб. Формирование международного инфор-
мационно-коммуникационного порядка шло 
параллельно и в значительной степени отра-
жало основные этапы глобализации, отражен-
ные в теории империализма, теории зависимо-
сти, теории миросистемного анализа. 

Первые научные и политические попытки 
понять неравенство в международном обмене 
информацией относятся к 70-м годам 20 века. 
Обычно они ссылаются на документ, подготов-
ленный комиссией Шона Макбрайда. Фактиче-
ски, он стал самым крупным международные 
свидетельства признания неравенства в гло-
бальном информационном обмене. Неодно-
родность, противоречивость, односторонний 
поток информации на международном уровне 
связан с разным уровнем политического и эко-
номического развития стран и их информаци-
онных технологий.  

Западный характер глобальных СМИ обу-
словлен тем, что «СМИ достигли своих глобаль-
ных характеристик в результате приобретения 
небольшим числом западных компаний других 
средств массовой информации, благодаря чему 
они стали медиагигантами, распространяю-
щими неолиберальные ценности и западные 
модели жизни по всему миру».  

Историческими факторами, обеспечиваю-
щими доминирование западных СМИ в 
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глобальном пространстве, являются: полити-
ческая поддержка правительств, экономиче-
ское участие крупного бизнеса и транснацио-
нальных корпораций в экспансии СМИ, пере-
ход конкуренции на глобальный уровень, об-
щая ценностно-идеологическая база СМИ, пра-
вительства и бизнеса на Западе. 

Подход к пониманию глобальной журнали-
стики как нового вида новостного дискурса вы-
двигает концепцию глобального мышления. 
Это важно для концептуализации глобальной 
журналистики, поскольку нивелирование 
национальных границ в работе журналиста, 
благодаря технологическим возможностям, не 
означает разработки новой профессиональной 
парадигмы.  

Концепция иностранных или интернацио-
нальных новостей не может охватывать совре-
менные социальные, экономические и полити-
ческие отношения в мире, которые больше не 
принимают во внимание политические гра-
ницы. Глобальное мышление имеет больше об-
щего со знанием и пониманием мира, чем с 
технологическими возможностями. Техноло-
гия помогает распространять информацию че-
рез границы, но технология не помогает уви-
деть взаимосвязи.  

Глобальный взгляд зависит от предыстории 
и уровня мировоззрения конкретного журна-
листа: его способности видеть факты, сопо-
ставлять их, видеть их взаимосвязь, выбирать 
угол зрения и выбирать определяющий и экви-
валентный для понимания феномена глобаль-
ной журналистики, мы не можем с уверенно-
стью сказать, что этот список является исчер-
пывающим.  

Не подлежит сомнению предположение о 
том, что в рамках регионального и националь-
ного контекста журналистской культуры 

проявления конкретного аспекта тенденций 
глобализации в медиасфере не были бы одина-
ковыми.  

Отождествление понятий «глобальные тен-
денции в журналистике» (на национальном 
уровне) и глобальной журналистики в целом 
также представляется сомнительным. Все это 
остается предметом дальнейших научных ис-
следований.  
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GLOBAL JOURNALISM AND ITS MAIN ASPECTS OF CONCEPTUALIZATION 

 
Abstract. The processes of globalization and the development of information and communication technologies 

have led to fundamental changes in the understanding of journalism as a social process. The concept of global 
journalism needs to be conceptualized, since at the present stage the practice of professional activity is isolated 
from the theoretical framework. This article analyzes the main scientific approaches to the study of globalization 
processes in journalism and structures the main aspects of conceptualizing the understanding of global journalism. 
Their main theoretical and empirical proofs and refutations are formulated.  
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НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются основные морально-психологические состояния солдат, 

находящихся в условиях боевой обстановки. Обращаясь к эпистолярным источникам туляков-участников 
Великой Отечественной войны, автор на их основе проводит анализ основных категорий морального-пси-
хологического состояния солдат на фронте, которые принято сегодня выделять в отечественной науке. 
Автор приходит к выводу о том, что исследование эпистолярных источников позволяет изучить более 
подробно психологические аспекты солдат на войне.  

 
Ключевые слова: фронтовое письмо, моральное состояние, фронтовая повседневность, Великая Оте-

чественная война, солдаты. 
 

ачнём с того, что в современных отече-
ственных исследованиях, проводимых Де-

партаментом психологической работы Мини-
стерства обороны Российской Федерации, в ка-
честве главных категорий морально-политиче-
ского и психологического состояния солдат в 
военных условиях по характеру их влияния на 
боевую деятельность выделяют стениче-
ское(положительное) и астеническое(отрица-
тельное) состояния. Но, тем не менее, ввиду 
многообразия проявлений психических состо-
яний, исследователи разбивают их ещё на че-
тыре категории [4, с. 3], которые мы подробно 
рассмотрим.  

Отметим тот факт, что фронтовые письма 
времён Великой Отечественной войны пред-
ставляют собой важный эпистолярный источ-
ник, дающий нам представление о сознании, 
психологии, а также о моральном состоянии 
солдата на войне, ведь одним из главных сюже-
тов, встречающихся в письмах бойцов Красной 
Армии, являлось описание собственных пере-
живаний и эмоций, которыми они делились со 
своими родными и близкими. Нередко по со-
держанию письма, по описанию фронтовой по-
вседневности можно было понять внутреннее 

состояние бойца, его настроя. Многие письма 
туляков-красноармейцев, находящиеся в фон-
дах Тульского военно-исторического музея, 
позволяют получить полную информацию о 
многих сторонах жизни солдат во время войны, 
в особенности, их моральной составляющей. 
Для анализа автором было проведено исследо-
вание порядка двухсот писем туляков-красно-
армейцев, большая часть которых была пере-
дана родственниками фронтовиков в фонды 
музея в период с 2017 по 2020 гг. Для исследуе-
мой тематики было отобрано лишь 30 писем, 
датируемых преимущественно 1941г. 

Цель данной работы – рассмотрение основ-
ных морально-психологических категорий на 
основе отобранных писем и их анализа.  

Положительное состояние, проявляюще-
еся в активной форме. Характеризуется, 
прежде всего, состоянием боевой готовности, 
активности, подъема, напряженности и психи-
ческой устойчивости. Свидетельством такого 
состояния говорят многие письма войны, в ко-
торых солдаты пишут о скорой победе Совет-
ского Союза, о том, что враг скоро будет разбит 
и т.д. В качестве примера приведём письмо ту-
ляка В. Л. Сувилова своим родителям, в 

Н 
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котором он сообщает следующее: «Мы насту-
паем и успешно гоним плюгавых «завоевате-
лей» с нашей земли. Уже вплотную подходим к 
границам логова фашистского зверя. Близок 
час окончательной расплаты» (Из письма 
В.Л. Сувилова). Положительное моральное со-
стояние бойца в данном письме маркируется 
такими словами как: «Гоним завоевателей», 
«Близок час окончательной расплаты» и т.п. 
Аналогичный пример видим и в письме дру-
гого фронтовика П.С. Баранчикова: «Дела у нас 
очень хорошо, мы прорвали блокаду, и сейчас 
уже находимся не в окружении. Каждый день 
угощаем фрицев такой канонадой, что самому 
иногда становится весело…Каждый залп по 
немцам сейчас несёт уничтожение арийских 
скотов, а с уничтожением их создаются пер-
спективы на скорую нашу встречу с вами. 
Особо обо мне не беспокойтесь, так как я те-
перь уже научился воевать, да и осколки-то 
немецкие сейчас что-то ослабли и иногда 
только порвут шинель» (Из письма П.С. Баран-
чикова). Здесь мы также отметим фразы, сви-
детельствующие о положительном и бодром 
состоянии красноармейца: «Дела у нас очень 
хорошо», «особо обо мне не беспокойтесь» и 
т.п. Анализ отрывка данного источника даёт 
нам информацию о том, что боец со своим под-
разделением вышел из окружения, и они ведут 
ежедневный огонь по противнику. Стоит ска-
зать, что во время военных успехов настрой и 
состояние бойцов приобретали бодрый и энер-
гичный характер, что выражалось в письме по-
дробным описанием военных успехов.  

Также к данной категории можно отнести 
письма, в которых солдаты пишут о своей 
любви к Родине, о вере в скорую победу над 
врагом. Данный тезис подтверждается анало-
гичным исследованием, посвященной данной 
теме: «Психическая напряженность в боевой 
обстановке предупреждается, как показали Ве-
ликая Отечественная война и участие в различ-
ных военных конфликтах, активизацией и фор-
мированием высоких мотивов поведения вои-
нов: любви к Родине, ненависти к ее врагам, 
чувства долга, верности боевым традициям. 
Эти мотивы придают действиям воина в слож-
ной обстановке смысл вклада в общий успех, в 
победу правого дела, что приносит ему боль-
шое моральное удовлетворение, тем самым по-
вышая устойчивость его психики и поведения» 
[1, с. 42]. Здесь мы обратимся к другому письму 
В.Л. Сувилова: «Можете поздравить меня с тре-
тьей правительственной наградой. За 

образцовое выполнение заданий командова-
ния на фронте, я награжден орденом Боевого 
Красного знамени. Вы представляете, что пере-
живал я в связи с этой высокой наградой? Готов 
отдать все свои силы, а если потребуется и 
жизнь за наш народ, за нашу великую Родину. 
Да, победа теперь близка!»(Из письма В.Л. 
Сувилова). В этом отрывке боец сообщает ра-
достную новость об очередном награждении за 
успешное выполнение задний. Встречающиеся 
здесь клише: «Готов отдать все свои силы за 
нашу великую Родину» или «Победа близка» 
демонстрируют патриотический подъем и бое-
вое состояние. Но стоит сказать, что не всегда 
примеры данных фраз говорили о положи-
тельно-активном состоянии бойцов, зачастую 
они имели под собой политическую и патрио-
тическую риторику.  

Положительное состояние пассивной 
формы отличается от первой группы тем, что 
характеризуется, прежде всего, состоянием са-
моуспокоенности, напряженности, предбоевой 
(послебоевой) апатии, рассеянности и несо-
бранности, сдержанности т.д. 

Отметим тот факт, что в ходе постоянных 
кровопролитных сражений, изнуряющих пере-
дислокации войсковых частей, неорганизован-
ность солдатского быта, моральное и физиче-
ское переутомление – всё вызывало у солдат 
усталость и апатию: «Характеризуя условия 
боя, нельзя упустить из виду и такую их особен-
ность, как чрезвычайно ощутимые жизненные 
неудобства. Бывает и летом, когда бойцы изны-
вают от жары, от недостатка воды, от жгучего 
песка и удушливой пыли, ослепляющих бойца 
и затрудняющих ему дыхание. Нередки случаи 
в боевой обстановке, когда человек недосы-
пает, недоедает, живет и действует в неудовле-
творительных санитарно-гигиенических усло-
виях, не имеет нормального жилья и уюта, фи-
зически и нравственно устает, переутомляется 
и т.д.» [3, c. 42-43]. О таком положении солдат, 
о неустроенности солдатского быта также сви-
детельствуют некоторые письма красноармей-
цев-туляков.  

Подробное описание специфики фронтовой 
повседневности содержится в письме П. Г. Зве-
рева, он сообщает следующее: «Нового в моей 
службе ничего пока нет. Живу я в землянке, что 
для моей жизни, это впервые, ну отсюда мо-
жете делать вывод сами – какие удобства и все 
остальное. Ведь главное в жизни это отдых, как 
бы за день не устал или промерз, при хорошем 
отдыхе все бы сглаживалось, но в этих условиях 
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этого нет. Конечно с этим можно смириться на 
небольшой срок – какой этот срок трудно ска-
зать, да и невозможно… Этой зимой все же 
труднее будет воевать чем в прошлой, так как 
он кое-что сделал, но какой он не приспосо-
бился к зиме все же он не в состоянии будет пе-
ренести наши удары в совокупности с суровой 
зимушкой, она у нас дает о себе знать»(Из 
письма П.Г. Зверева). Обратим внимание, в 
этом отрывке солдат делится деталями своей 
фронтовой жизни, акцентируя внимание на 
погодных условиях, месте нахождения, физи-
ческом состоянии, а также на размышлениях об 
окончании войны. 

Для примера возьмём отрывок из письма Ю. 
Хмелева: «Пыль всюду, везде: на зубах, во рту, 
толстым слоем лезет на оружие. Сами мы стали 
похожими на мельников. Зной. Жара. Нет 
воды. Жажда. В самом начале прорыва, когда 
шли болотами, мы побросали вместе с шине-
лями и фляги. Теперь только жалеем. Гимна-
стерки белы от соли пота. Идем и днем, и но-
чью. Кругом поля, поля, пыль, пыль и пыль. 
Спим мало. Желанные привалы редки. Да и они 
не всегда сладки. Под зноем валишься на про-
пыленную землю, траву, задираешь кверху 
ноги. Но не успеть за этот короткий срок. Ноют, 
отходя ноги, душно. А после привала трудно 
бывает разойтись. Сначала нестерпимо болели 
подошвы, десятки водянок. А теперь попри-
выкли. Интересно и чертовски трудно. Сколько 
сил, пота, требует оно» (Из письма Ю. Хмелёва). 
В данном письме мы видим усталость солдата, 
состояние отчаяния, изнеможённости. 

Ко всему прочему, напряженность фронто-
вой повседневности усугублялась и периодиче-
скими обстрелами, бомбёжками и авианалё-
тами противника. Так, в письме фронтовика  
Д. Ф. Никитина упоминается следующее: «Но 
тем не менее и тыл рядом с фронтом также 
очень опасен, летают самолеты врага, бомбят, 
случай и можно погибнуть. Когда уедем? Я ду-
маю сегодня или завтра обязательно, так может 
быть долго не удастся послать письма, т. к. не 
будет близко почтового ящика. Так прошу вас 
не расстраивайтесь, жизнь сейчас очень напря-
женная, надо привыкнуть и переносить эти тя-
жёлые дни, недели и месяцы. Знаю, что тяжело 
вам, но не легче и мне и всей нашей стране» (Из 
письма Д. Ф. Никитина). Несмотря на угнетаю-
щее состояние, боец в строчках успокаивает и 
приободряет своих близких. В его письме нет 
боязни или предчувствия смерти, поэтому 

состояние его здесь характеризуется больше 
как положительное. 

Обратимся к аналогичному письму другого 
фронтовика Э. И. Гольдина, в котором он пи-
шет: «Ничего особенного. Только устал дья-
вольски. Так хочется спать что даже сейчас 
едва хватает соображений на то, чтобы напи-
сать пару строк… Вот кажется и все. Ложусь 
спать пока тихо. Подозрительно тихо. Утром, 
вероятно, будет «весело» (Из письма Э. И. Голь-
дина). Строчки бойца говорят об усталости, 
апатии, определенной сдержанности. 

Физическая усталость, болезни, недомога-
ния также отрицательно сказывались на мо-
ральном состоянии бойцов, о чём они делились 
в своих письмах. В качестве примера возьмём 
письмо И. И. Тевса: «Знаешь Надя, я здесь болел 
гриппом без осложнений, так что было тяжело 
работать и болеть, сейчас я поправляюсь, но я 
сильно ослабел, Надя, пиши подробнее, как Вы 
живете, как дети растут, помнят ли меня и ждут 
ли моего возвращения, я очень скучаю, хочется 
повидаться, но не знаю, когда удастся» (Из 
письма И. И. Тевса). Из отрывка следует отме-
тить следующее: напряженность прямо отра-
жались и на здоровье солдат (изменение тем-
пературы, повышение давления, мышечной 
скованностью, нарушением координации дви-
жения), вызывая слабость и упадок сил, что в 
свою очередь отрицательно влияло на психику 
солдата.  

Состояния, проявляющиеся в активной 
форме и отрицательные по направленно-
сти. Для этой категории характерна: предбое-
вая «лихорадка», паническое состояние, состо-
яние стресса, страха в его различных формах.  

Отметим, что одной из главных психологи-
ческих проблем в боевой обстановке для сол-
дата являлось паническое состояние, возника-
ющее перед боем, а также состояние психоло-
гического упадка, появляющееся у многих сол-
дат на фронте. Одной из острых форм проявле-
ния данного состояния являлась предбоевая 
«лихорадка», являющаяся сложным психиче-
ским состоянием, которая сосредотачивает в 
себе элементы беспокойства, тревоги, напря-
женности – именно это испытывали солдаты, 
находясь на передовой. Письма с подобными 
депрессивными настроениями встречались не 
так часто, тем не менее эпистолярные источ-
ники такого характера составляют достаточ-
ную исследовательскую базу.  

В подтверждение этого рассмотрим послед-
нее письмо красноармейца И.И. Тевса, 
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пропавшего без вести летом 1944г., в котором 
он сообщает: «Пишу Вам, находясь в боевой об-
становке, готовимся вступить в бой. Сижу в 
траншее и решил написать Вам письмо, быть 
может, последнее, если будет у меня время и 
буду жив, то напишу, когда выберу время, но, 
если ранит меня, то напишу из госпиталя, да, 
Настя, наступает время, что в скором времени 
враг будет разгромлен и будет счастливая 
жизнь и, главное, возвращение домой, но я все-
таки, я не теряю надежды возвратится до-
мой…» (Из письма И. И.Тевса).  

Помимо этого, одной из самых страшных 
психологических проблем для солдата на 
фронте являлась гибель товарищей, что вызы-
вало состояние стресса, а иногда и паники. Эту 
проблему мы видим в письме М. Медведского: 
«Сейчас могу сообщить тебе, что у меня есть 
новость: Расторгуев ранен в плечо и сейчас ле-
жит в госпитале, но точного адреса нет, так что 
через кого-либо передайте, может быть свои 
еще не знают. Из предыдущего письма должны 
знать, что Набатчиков, Ключанин, Шушков По-
ляков потеряны. Прочим второму оторвало 
вначале ногу, а значит он умер. Остальные ра-
нены. Я же пока в полном здоровье, но знайте, 
что все может быть, хотя и обещают повседнев-
ные погоны… Думаю несколько еще продер-
жаться на старом месте, а дальше что будет – 
увидим» (Из письма М. Медведского). Не-
смотря на то, что солдаты редко писали о поте-
рях и смертях своих сослуживцев, в данном 
письме автор перечисляет фамилии всех по-
гибших бойцов из его воинского подразделе-
ния. Его моральное состояние по данному от-
рывку можно охарактеризовать как стрессовое 
и испуганное. Здесь мы также видим, как сол-
дат обращает внимание в письме на возмож-
ную вероятность фатального исхода.  

Отрицательное психическое состояние, 
проявляющееся в пассивной форме, харак-
теризуется состоянием ригидности (отсутствие 
реакции на стимулы или сопротивление им), 
состоянием фрустрации (возникающее в ситу-
ации реальной или предполагаемой невозмож-
ности удовлетворения тех или иных потребно-
стей), состояние синдрома навязчивости (бо-
язнь несчастья, смерти, неизбежного ранения), 
состояние тревоги, беспокойства.  

К данной категории относятся прецеденты, 
связанные уже с определенными психиче-
скими нарушениями военнослужащих в бое-
вых условиях, когда постоянно существовала 
угроза лишения, смерти, ранения и т.д. В дан-
ном морально-психическом состоянии у сол-
дат возникали затруднения в правильной 

оценке ситуации, заторможенности в поведен-
ческих реакциях, а также безразличие к окру-
жающему и т.п. Отметим также, что проблемы 
данной категории нам будет довольно сложно 
изучить при помощи эпистолярных источни-
ков, так как по содержанию письма практиче-
ски невозможно установить психологические 
проблемы бойцов. Тем не менее в этом иссле-
довании мы обратимся к письмам, в которых, в 
первую очередь, идет речь о смерти, встреча-
ются тревожные строчки, выражающие чувство 
неизбежной гибели, или вообще возникает 
данный вопрос. 

Примером может послужить письмо 
А.А. Лякина: «Вот уже седьмой день, как я нахо-
жусь в бою. Ты, Маня, писала, что составляла 
письмо мне, сидя в садике, за столом, на ла-
вочке. Я же это письмо пишу в лесу, сидя в вы-
рытой мной в сырой калужской почве щели. 
Если ты слышишь вокруг себя гвалт ребятишек 
из детских яслей, то я же день и ночь слышу 
дивную музыку завываний, стонов и взрывов 
снарядов. В то время как я пишу эти строки, над 
моей головой проносятся сотни снарядов и 
мин. Многие из них падают и разрываются на 
множество смертоносных кусков металла, со-
всем недалеко от меня. Я пригибаю голову 
ниже, а затем снова продолжаю писать... Этот 
окопчик служит мне и местом укрытия от 
осколков и канцелярией и спальней. Случается, 
что такие окопчики служат и могилой, находя-
щегося в них, если сюда попадает снаряд или 
мина. Может быть, через минуту вражеская 
мина разорвется не рядом, а влетит прямо ко 
мне и тогда это последнее, недописанное 
письмо не дойдет до вас, так же как больше ни-
когда к вам не явится тот, кто его писал. Но мне 
уже не страшны стали эти ужасы войны, я при-
вык к фронтовому шуму и в голову не лезут 
мысли о том, что могу быть убитым» (Из 
письма А. А. Лякина). В своих строчках солдат 
подробно описывает тяжелую фронтовую по-
вседневность, сравнивая её с жизнью вне 
фронта. Сообщая обо всех опасностях и угро-
зах, которые он пережил, Александр Лякин го-
ворит и о смерти, о её неизбежности. Текст в 
данном письме говорит, в первую очередь, об 
оцепенении, страхе и чувстве непостоянности.  

Здесь также стоит уточнить следующее: во 
многих письмах фронтовиков времён Великой 
Отечественной войны, где автор указывает на 
то, что он жив, сопровождалось указанием на 
относительность данного состояния. Приведём 
пример из письма Д.Г. Андреева: «Полина, 
спешу вам сообщить, что пока жив и здоров, 
того и вам желаю с малыми детьми» (Из письма 
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Д.Г. Андреева). Подобное слова «жив здоров» 
встречаются в письмах многих туляков-участ-
ников Великой Отечественной войны, что тоже 
даёт нам определенное представление об их 
моральном состоянии.  

Также в качестве примера приведем письмо 
Н. В. Громова своей жене: «Крепко целую всех 
ребят – хотя не знаю живы они или нет. Срочно 
отвечай письмом подробно как вы живете и как 
думаете жить дальше – мои ноги теперь не бо-
ятся ни жары, ни холода, но надежда на то, что 
я останусь живым – мало вероятно. Потеряно 
много крови, подробности письмом… Целую 
крепко ребят, может быть скоро увидимся, то-
гда ребятам придется кормить отца-инвалида, 
если они согласны, приеду домой» (Из письма 
Н.В. Громова). Не менее трудным психологиче-
ским моментом для солдата являлось отсут-
ствие сведений о своих родных и близких, что 
видно из данных строк.  

Таким образом, в соответствии с проведен-
ным исследованием на основе эпистолярных 
источников из фондов ТВИМ, были приведены 
примеры основных морально-психологиче-
ских состояний солдат на фронте. При этом, 
выделяя и характеризуя моральные состояния, 
автор опирался на труды современных отече-
ственных исследователей.  
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опросы поколенческой структуры общества 
всё чаще становятся предметом социологи-

ческого дискурса. Это обусловлено в первую 
очередь стремительным изменением социаль-
ного мира. Такие масштабные социальные про-
цессы, как глобализация, урбанизация, виртуа-
лизация и цифровизация ведут к соответству-
ющим общественным изменениям, т.е. появ-
лению и распространению новых социальных 
структур и способов социального взаимодей-
ствия, создающих новые траектории потенци-
ального социального развития и его повестку 
[4]. В условиях обусловленной развитием пан-
демии коронавируса (COVID-19) новой соци-
альной реальности, когда, по справедливому 
выражению А. Тёмкиной «реконфигурируется 
ткань повседневной жизни» [9], общественные 
изменения приобретают ещё более цифровой 
оттенок. Так, например, рынок труда в значи-
тельной степени переориентировался на фор-
мат удалённой работы, что в корне меняет со-
циальную диаду «работодатель-работник». Тем 
не менее ценности изменить не так просто, как 
коммуникацию, в связи с чем актуально про-
анализировать то, как ценности взаимосвя-
заны с трудоустройством современного поко-
ления. 

Современное поколение, согласно предло-
женной американскими учёными в области ис-
тории У. Штраусом и Н. Хау теории поколений, 
принято называть поколением Z, поколением 
зумеров или поколением Родины (от англ. 
homelanders). К поколению Z относятся родив-
шиеся в период с конца XX века (1995-1997 гг.) 

по начало второго десятилетия XXI века (2012 
г.). Это люди, которые выросли «век информа-
ционных технологий», их взросление, как пра-
вило, не отделено от цифровых устройств, сер-
висов и технологий: интернета, смартфона, 
компьютера, планшета и т.д. 

И, хотя теорию поколений трудно призна-
вать строго социологической теорией ввиду 
справедливой критики, однако её распростра-
нённость нельзя не брать в расчёт, тем более, 
что разница поколений видна уже невооружен-
ным учёным глазом. 

Говоря о ценностях зумеров, можно сказать, 
что, с одной стороны, как справедливо отме-
чает Ю.А. Дутко, они пока ещё находятся на 
этапе формирования [3]. С другой стороны – в 
научной литературе уже накоплено достаточно 
много исследований о ценностях поколения Z, 
и их характеристика выглядит довольно ёмкой. 

Так, например, представители поколения Z 
предпочитают виртуальный образ жизни тра-
диционным способам общения. Это подчёрки-
вается во многих исследованиях, например, в 
недавних исследованиях, которые провели 
В.С. Третьякова и Н.Г. Церковникова [6]. Со-
циологический анализ, проведённый Н.Н. Де-
мидовым [2], показал, что к важнейшим ценно-
стям поколения Z относятся такие, как: мате-
риальный достаток, общение, карьера, инди-
видуализм и самовыражение. Н.А. Самохвалов 
отмечает, что измеряемая финансовыми пока-
зателями успешная карьера является ведущей 
мотивацией зумеров в образовании [5], что 

В 
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говорит о том, что поколение Z задумывается о 
будущем раньше, чем предыдущее поколение.  

Межпоколенческий сравнительный анализ 
взаимосвязей ценностей и места работы про-
вели А.А. Бучко и К. Габриелова. Они отмечают, 
что «поколение Z только сейчас выходит на ры-
нок труда, и работодатели должны подгото-
виться к их приходу» [7]. Это говорит о том, что 
ценности зумеров значимы не только для них 
самих как субъектов нового поколения, но и 
для представителей предыдущих поколений. 
Авторы приходят к выводу, что внутренние 
ценности работы представителей поколения Z 
(такие, как достижение и профессиональное 
развитие) во многом схожи с ценностями мил-
лениалов, тогда как внешние рабочие ценности 
(такие, как гарантия трудоустройства, заработ-
ная плата и обратная связь) имеют свои особен-
ности: зумеры более прагматичны и ориенти-
рованы на безопасную жизнь. С точки зрения 
социального взаимодействия на рабочем месте 
ценности поколения Z в большей степени ори-
ентированы на конкурентоспособность.  

Ещё одно современное исследование 
группы зарубежных учёных [8] выявило три 
подгруппы поколения Z: социальных инвесто-
ров, рабочих пчёл и любителей. Для первых 
значимым оказался баланс между работой и 
домом (личной жизнью), для вторых – ком-
фортное рабочее место, для третьих – карьер-
ный рост.  

Кроме этого, во многих исследованиях и 
статьях консалтинговых агентств и журналов 
подчёркивается, что поколение Z – не потерян-
ное поколение (что следует и из логики теории 
поколений), но, напротив, целеустремленное и 
уверенное в своих интересах в контексте тру-
доустройства. Для поколения Z важны социаль-
ные ценности, а не только деньги. Эти дети го-
товы менять мир, в связи с чем и рынку труда 
приходиться трансформироваться под эти за-
просы. Например, достоинства ценностей по-
коления Z признаются на уровне таких корпо-
рации, как «Google» «McKinsey & Company», 
«Adobe Education». 

С социологической точки зрения нелегко 
эмпирически уловить ценностные аттитюды за 
такой короткий промежуток времени, как два-
дцать лет для того, чтобы сделать далеко иду-
щие выводы обо всём поколении. Так, в 2021 
году декада поколения Z уже заканчивается, и 
по его следам, во всяком случае в западном 
научном сообществе, «наступает» уже новое, 
так называемое поколение Альфа в 

интерпретации М. МакКриндла и Э. Вулфин-
гера, т.е. рождённые после 2010 года дети. 
Кстати, для российских реалий А.А. Бесчасная 
предложила термин «поколение Дельта» [1]. 

Таким образом, исследования ценностей 
представителей поколения Z интерпретиру-
ются по разным направлениям. С одной сто-
роны, анализируются ценности в контексте их 
взаимосвязи с социальными явлениями (тру-
доустройство, жизненные перспективы, карь-
ера, социальная активность). С другой сто-
роны, акцентируется внимание на том, что 
ценности индивидуальны и формируют общие 
тенденции в социальном развитии поколе-
ния Z. 
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 недавних публикациях по вопросам разви-
тия и переходного периода подчеркивается 

важность сильного и здорового сектора малых 
и средних предприятий для экономического 
роста и развития. Теория эндогенного роста 
подчеркивает шумпетерианский подход к ро-
сту, который утверждает, что предпринима-
тельский динамизм является основополагаю-
щим для инноваций и роста. 

Мы исследуем некоторые материалы, пыта-
ясь лучше понять детерминанты предприни-
мательства, используя опросы отдельных лиц, 
которые проводятся в пяти крупных развиваю-
щихся странах и странах с переходной эконо-
микой: России, Бразилии, Китае, Индии и Ни-
герии.  

Выборки включают как предпринимателей, 
так и непредпринимателей, чтобы понять, чем 
эти группы отличаются с точки зрения трех 
широких наборов переменных, выдвигаемых в 
социальных науках в качестве факторов, по-
тенциально влияющих на предприниматель-
ство:  

1. Индивидуальные характеристики, та-
кие как навыки, образование, интеллектуаль-
ные и личностные черты. 

2. Социологические переменные, такие 
как семейное происхождение., социальное 
происхождение, социальные сети, ценности и 
убеждения. 

3. Восприятие институциональной, соци-
альной и экономической среды, с которой стал-
киваются предприятия.  

В то время как недавние экономические ис-
следования очень сильно подчеркивали роль 
кредитных учреждений или институтов, обес-
печивающих права собственности, мы хотим 
применить более комплексный подход и 

попытаться разобраться в роли, которую все 
эти факторы играют в продвижении предпри-
нимательства в самых разных условиях. 

Как в России, так и в Китае мы опросили лю-
дей в семи крупных городах в четырех разных 
регионах. Чтобы отразить некоторую регио-
нальную неоднородность в этих странах, реги-
оны были выбраны таким образом, чтобы мак-
симизировать межрегиональные различия в 
деловом климате.  

В России опрос проводился в Москве; в Ниж-
нем Новгороде и Дзержинске Нижегородской 
области; в Перми и Пермской области; и в Ро-
стове-на-Дону и Таганроге Ростовской области. 
В Китае опрос проводился в Пекине; в Ухане и 
Хуанши в провинции Хубэй; в Гуанчжоу и 
Чжуншане в провинции Гуандун; и в Сиане и 
Баоцзи в провинции Шэньси. 

В каждой стране мы сначала опросили слу-
чайную выборку примерно из 400 предприни-
мателей (по 100 в Москве и Пекине и по 50 в 
каждом из шести других городов). Эти опросы 
были проведены осенью 2022 года в России и 
осенью 2022 года в Китае. Мы определяем 
предпринимателя как владельца-менеджера 
бизнеса с пятью или более сотрудниками, по-
тому что хотели убедиться, что люди, которых 
мы называем предпринимателями в нашей вы-
борке, являются чем-то большим, чем просто 
самозанятыми. После завершения опросов 
предпринимателей в соответствующих странах 
мы провели опрос примерно 550 лиц, не явля-
ющихся предпринимателями, в тех же городах, 
используя аналогичный инструмент. 

Мы определили непредпринимателей как 
физических лиц, которые не работают в своем 
собственном бизнесе. Опросы среди лиц, не яв-
ляющихся предпринимателями, проводились 

В 
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весной 2022 и 2022 годов в России и Китае, со-
ответственно. В обеих странах 80% респонден-
тов в выборке лиц, не являющихся предприни-
мателями, были выбраны случайным образом 
при условии соответствия возраста, пола и 
уровня образования предпринимателей из со-
ответствующих опросов предпринимателей, а 
20% были выбраны случайным образом. Нако-
нец, в каждой стране был проведен краткий 
опрос среди случайной выборки из 1200 чело-
век (с одинаковой разбивкой по городам), в 
ходе которого было задано девять вопросов об 
их личных характеристиках, включая вопрос о 
том, являются ли они предпринимателями или 
самозанятыми, чтобы получить данные о рас-
пространенности предпринимательства в го-
родах.  

Во всем эмпирическом анализе наблюдения 
взвешиваются с весами, равными обратной ве-
роятности попадания конкретного респон-
дента (предпринимателя или непредпринима-
теля) в нашу выборку. Веса отражают различия 
в предпринимательстве, возрасте, поле и обра-
зовании населения разных городов, а также 
размер города. 

Мы хотим подчеркнуть различия в индиви-
дуальных характеристиках, социальной среде, 
ценностях, убеждениях и восприятии институ-
циональной среды для предпринимателей и 
непредпринимателей в обеих странах.  

Во-первых, мы суммируем различия в инди-
видуальных характеристиках предпринимате-
лей и непредпринимателей. Предприниматели 
в среднем более мобильны по месту работы и 
географически. В России предприниматели 
проживали в значительно большем количестве 
населенных пунктов, чем лица, не являющиеся 
предпринимателями, и имели значительно 
большее количество различных профессио-
нальных видов деятельности. Хотя эти разли-
чия имеют тот же знак в Китае, они статисти-
чески незначимы. Однако в Китае предприни-
матели работали в значительно большем числе 
отраслей по сравнению с лицами, не являющи-
мися предпринимателями. Это согласуется с 
недавними выводами Lazear (2002), который 
провел опрос бывших студентов Стэнфорд-
ского университета MBA и обнаружил, что те, у 
кого было больше рабочих мест и более корот-
кий срок службы до бизнес-школы, с наиболь-
шей вероятностью впоследствии станут пред-
принимателями. 

Предприниматели сообщают о более высо-
ком уровне удовлетворенности жизнью по 

сравнению с теми, кто не является предприни-
мателем. Во-первых, в России значительно бо-
лее высокая доля предпринимателей (92%) от-
ветила утвердительно на вопрос, счастливы ли 
они, по сравнению с 73% лиц, не являющихся 
предпринимателями. В Китае эта разница 
имеет тот же знак, но незначительна. Во-вто-
рых, предприниматели сообщают, что их здо-
ровье значительно лучше, чем у лиц, не являю-
щихся предпринимателями, в обеих странах. 
Наконец, предприниматели выше, чем непред-
приниматели. Разница в росте статистически 
значима только в Китае. Кроме того, предпри-
ниматели чаще вступают в брак и заводят 
больше детей. Разница в процентах состоящих 
в браке значительна в России и незначительна 
в Китае; в то время как разница в количестве 
детей значительна только в Китае. 

Между двумя странами существуют важные 
различия в религиозности и школьных дости-
жениях предпринимателей по сравнению с не-
предпринимателями. Российские предприни-
матели, как правило, будьте менее религиозны, 
но китайские предприниматели более религи-
озны. Однако религиозность очень низка в Ки-
тае (12% среди предпринимателей) и относи-
тельно высока в России (68%). 

Российские предприниматели сообщают, 
что они лучше успевали в школе, но это не от-
носится к Китаю. Предприниматели, как пра-
вило, меньше говорят на иностранных языках, 
что является интересным фактом. Они набрали 
больше баллов, чем те, кто не является пред-
принимателем, в тесте когнитивных способно-
стей, сосредоточив внимание на кратковре-
менном запоминании (тест с цифрами, доступ-
ный у авторов по запросу), но разница незна-
чительна. 

Еще одно важное различие, которое прояв-
ляется, касается выбора досуга и работы пред-
принимателями и непредпринимателями. Ре-
спондентов спросили, вышли бы они на пен-
сию, если бы получили непредвиденный доход, 
в 100 или 500 раз превышающий годовой ВВП 
страны на душу населения (также в Китае в 
5000 раз). Предприниматели гораздо реже реа-
гировали положительно, чем те, кто не был 
предпринимателем. В обеих странах очень вес-
кой причиной для того, чтобы не выходить на 
пенсию, было желание заработать больше де-
нег. В России удовлетворенность работой и 
чувство общественной полезности также сыг-
рали значительную роль, но не в Китае, где все 
наоборот. 
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Теперь давайте сосредоточимся на социаль-
ной среде. По сравнению с лицами, не являю-
щимися предпринимателями, большая доля 
родителей российских предпринимателей 
(73% против 48%) получили высшее или специ-
альное образование. В Китае нет различий в об-
разовании родителей. Тем не менее отцы пред-
принимателей в обеих странах с большей веро-
ятностью были боссами или директорами (19% 
против 12% в России и 30% против 13% в Ки-
тае). В России оба родителя предпринимателей 
с большей вероятностью были членами комму-
нистической партии, но не в Китае. В Китае не 
только нет существенной разницы между от-
цами, но и матери предпринимателей реже 
были членами коммунистической партии (10% 
по сравнению с 15% среди не предпринимате-
лей). 

Очень большая разница, которая проявля-
ется в обеих странах, заключается в доле пред-
принимателей в семье и среди друзей. Пред-
приниматели в обеих странах гораздо чаще 
имеют предпринимателей в своей семье (57% в 
России и 49% в Китае, соответственно с 34% и 
24% среди лиц, не являющихся предпринима-
телями). Респондентов попросили назвать пя-
терых друзей из их детства и юности, а затем 
сообщить, сколько из этих пятерых стали пред-
принимателями. Разница в реакции предпри-
нимателей и лиц, не являющихся предприни-
мателями, поразительна. В Китае, например, у 
60% предпринимателей были друзья-под-
ростки, которые стали предпринимателями, по 
сравнению с 24% среди тех, кто не является 
предпринимателем. 

Мы поднимали вопросы о ценностях и убеж-
дениях. Несмотря на наличие статистически 
значимых различий между предпринимате-
лями и непредпринимателями, величина раз-
личия не очень велики, за исключением не-
скольких случаев. Основное различие заключа-
ется в ценности, придаваемой работе: 75% рос-
сийских и 80% китайских предпринимателей 
считают работу очень важной в своей жизни по 
сравнению с 53% и 63% для лиц, не являющихся 
предпринимателями, в России и Китае. Это со-
гласуется с предпочтениями в сфере труда и 
досуга, о которых сообщалось выше. Обратите 
внимание, что китайские предприниматели 
очень высоко ценят политическую свободу по 
сравнению с непредпринимателями (73% про-
тив 28%), в то время как российские предпри-
ниматели ценят политическую свободу значи-
тельно меньше, чем непредприниматели (62% 

против 74%), хотя они ценят ее высоко. Пред-
приниматели, по-видимому, ценят отношения 
с родителями значительно меньше, чем люди, 
не являющиеся предпринимателями, в обеих 
странах. Отвечая на вопрос о социальных нор-
мах, предприниматели в обеих странах счи-
тают, что взятки более приемлемы. Вероятно, 
это отражает их больший опыт работы в дело-
вой среде, а не внутренние ценности. Китай-
ские предприниматели считают, что прогул на 
работе может быть оправдан. Мы задавали 
много вопросов о доверии, но четкой законо-
мерности не выявилось. Российские предпри-
ниматели значительно меньше доверяют ино-
странцам и людям за городом, в то время как в 
Китае существенной разницы нет. Стоит отме-
тить, что россияне (как предприниматели, так 
и не предприниматели) доверяют правитель-
ству на всех уровнях существенно меньше, чем 
китайцы (например, 37% респондентов испы-
тывали хоть какое-то доверие к центральному 
правительству в России по сравнению с 77% в 
Китае). 

Наконец, мы сравниваем индивидуальные 
представления предпринимателей и лиц, не 
являющихся предпринимателями, об институ-
циональной среде, определяющей средние раз-
личия по городам. Китайские предпринима-
тели считают, что местное самоуправление бо-
лее благосклонно относится к предпринимате-
лям (82% положительных ответов против 70% 
для непредпринимателей). В России предпри-
ниматели считают, что местное самоуправле-
ние менее благоприятно (всего 49% положи-
тельных ответов), хотя разница незначительна. 

В целом, восприятие различных уровней 
власти относительно их отношения к предпри-
нимателям является более негативным среди 
российских предпринимателей по сравнению с 
непредпринимателями. В Китае это только бо-
лее негативно по отношению к центральному 
правительству, и даже там процент положи-
тельных ответов выше, чем в России.  

Предприниматели в Китае также чувствуют 
себя в большей безопасности в отношении 
кражи имущества. Российские предпринима-
тели, как правило, больше не доверяют судам, 
чем непредприниматели. В Китае все наоборот. 
На вопрос, обратились бы они в суд в случае же-
стокого обращения со стороны государствен-
ного чиновника, примерно 72% ответили "да" в 
обеих странах. Однако только 62% российских 
предпринимателей отвечают положительно, в 
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то время как 80% китайских предпринимате-
лей отвечают положительно. 

Подводя итог основным результатам, 
можно сказать, что предприниматели в обеих 
странах склонны к риску, и у них больше пред-
принимателей в семьях и среди друзей детства 
и юности. Предприниматели очень высоко це-
нят работу и жадны. Российские предпринима-
тели, как правило, имеют высшее образование, 
но имеют более негативное восприятие инсти-
туциональной среды, в которой они работают, 
по сравнению с китайскими предпринимате-
лями. Последние, как правило, положительно 
оценивают отношение местных органов власти 
к предпринимателям. 

Выводы 
Российские и китайские предприниматели 

имеют общие характеристики по сравнению с 
лицами, не являющимися предпринимате-
лями, в зависимости от возраста, пола и обра-
зования. Они более склонны к риску, придают 
большее значение работе по сравнению с досу-
гом, жадны и гораздо чаще имеют предприни-
мателей в своей семье, а также среди друзей 
детства и юности. Есть однако и отличия. Рос-
сийские предприниматели имеют лучшее об-
разование, чего нельзя сказать о китайских 
предпринимателях, они более склонны к риску 
и жадны, и даже чаще, чем в России, у них были 
школьные друзья, которые стали 

предпринимателями. В будущей работе мы хо-
тим лучше понять, в частности, роль социаль-
ных сетей и каналов, через которые они дей-
ствуют для предпринимателей. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ,  
РАССЛЕДУЕМЫХ В ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ 

 
Аннотация. В процессе изучения темы были рассмотрены особенности возбуждения уголовных дел, 

которые расследуются в форме дознания. При рассмотрении данного вопроса были выявлены актуальные 
проблемы: слабый уровень «доследственной» проверки, малый штат сотрудников системы органов дозна-
ния и некомпетентность работников дознания. Для того, чтобы повысить уровень «доследственной» 
проверки, необходимо привлечь внимание учреждений, осуществляющих контрольные функции. Такую де-
ятельность можно отнести к органам прокуратуры или возложить на начальника органа дознания и 
начальника подразделения дознания. Также необходимо увеличить количественный штат работников си-
стемы дознания. Для решения проблемы некомпетентности дознавателей необходимо повысить уровень 
их правовой культуры и знаний о праве. Решение данных проблем позволит повысить эффективность де-
ятельности органов дознания по расследованию уголовных дел. Необходимо отметить, что есть потреб-
ность в повышении контроля ведомственных органов за деятельностью дознавателей при проведении 
ими дознания. Такой контроль позволит увеличить «продуктивность» деятельности системы органов 
дознания.  

 
Ключевые слова: дознание, дознаватель, процессуальные действия, доследственная проверка, уголов-

ное дело. 
 

ри поступлении сообщения о совершении 
преступления орган дознания, дознава-

тель должны принять такое сообщения и заре-
гистрировать ее. В соответствии с установлен-
ным законодательством принять по данному 
сообщению определенное решение необхо-
димо в течение трех суток. 

В процессе проверки сообщения о преступ-
лении дознаватель имеет право осуществлять 
следующие необходимые действия: 

− проверка документов, схем, чертежей; 
− при необходимости назначать проведе-

ние судебной экспертизы; 
− привлекать специалистов для выявле-

ния всех необходимых обстоятельств; 
− получать объяснения свидетелей по 

данному происшествию; 
− изымать предметы, вещи, следы, обна-

руженные на месте совершения преступления; 
− проводить осмотр места происшествия, 

зданий, сооружений, исследовать предметы и 
орудия преступления. 

Указанные процессуальные действия иг-
рают важную роль в деятельности органов до-
знания. Они помогают установить наличие или 
отсутствие признаков состава преступления. 
Помимо этого, определяют наличие оснований 
для возбуждения уголовного дела. 

Необходимо отметить, что это не един-
ственные задачи деятельности органов дозна-
ния и дознавателей. 

Обращаясь к научной работе З. З Талыневой 
можно выделить следующие основные задачи 
возбуждения уголовного дела: 

• установление наличия или отсутствия 
элементов состава преступления; 

• обнаружение следов, предметов пре-
ступления, закрепление, фиксация и изъятие 
их для дальнейшего анализа; 

• разработка и принятие необходимых 
мер, способствующих предупреждению совер-
шения новых преступлений [3, c. 108]. 

Данный этап деятельности органов дозна-
ния предполагает проведение 

П 
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«доследственной» проверки. Сущность такой 
проверки заключается в том, что необходимо 
зарегистрировать поступившее сообщение о 
совершении преступления. В последующем 
оперативными сотрудниками осуществляется 
выезд на место предполагаемого преступле-
ния.  

На месте совершения преступления сотруд-
ники оперативной службы проводят работу по 
обнаружению, фиксации, закреплению и изъя-
тию следов и предметов преступления. Необ-
ходимо отметить, что фиксация может проис-
ходить с помощью фотоаппарата, протокола, 
видео или аудиозаписи и составление схем. 

Несмотря на это в процессе проведения «до-
следственной» проверки могут возникать про-
блемы, которые остаются актуальными на дан-
ный момент времени. 

Е. С. Кудряшова в своей научной работе вы-
деляет следующие вопросы, которые могут 
влиять на качество деятельности органов до-
знания в процессе проверки сообщений о пре-
ступлениях: слабая материальная и професси-
ональная обеспеченность группы оператив-
ного реагирования, т.е. несвоевременный вы-
езд на место происшествия, «формальный» 
процесс проведения необходимых следствен-
ных действий. Следы и предметы, которые 
были обнаружены на месте преступления, 
оправляются на экспертизу с грубыми наруше-
ниями, что в свою очередь при получении ре-
зультатов не смогут отразить объективную 
картину противоправного деяния [2, c. 5].  

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, 
что на качество проводимой деятельности по 
проверке сообщений о преступлениях влияют 
проблемы, которые существуют в системе ор-
ганов дознания. Изучая данный вопрос можно 
выделить следующие актуальные вопросы по 
данной теме: 

− малая численность сотрудников в си-
стеме органов дознания; 

− невыполнение обязанностей или не-
надлежащие выполнение обязанностей дозна-
вателем во время проведения оперативных ме-
роприятий; 

− формальное отношение работников си-
стемы дознания к проведению проверки сооб-
щений о преступлении.  

Для решения данной проблемы необходимо 
провести воспитательные работы с работни-
ками органов дознания, увеличить штат со-
трудников в системе дознания. 

При изучении норм УПК РФ, необходимо от-
метить, что на законодательном уровне уста-
новлены основания продления рассмотрения 
сообщения о преступлении.  

Начальник дознания вправе по ходатайству 
дознавателя продлить проверку сообщения о 
преступлении до десяти суток, при наличии на 
то обоснованных обстоятельств, которые ука-
заны в ходатайстве.  

В случае проведения дополнительной про-
верки документов, чертежей, схем, а также 
назначение и проведение судебной экспертизы 
проверка сообщения о преступлении может 
продлеваться до тридцати суток. Такое хода-
тайство подается прокурору, с содержанием 
причин и оснований, продления проверки со-
общений о преступлении [4, c. 181]. 

Исходя из вышесказанного, можно отме-
тить, что данная норма имеет место в системе 
деятельности органов дознания, потому что 
проведение определенных следственных дей-
ствий занимает большое количество времени и 
для того, чтобы вынести определенное реше-
ние по данному вопросу необходимо тща-
тельно изучить все обстоятельства происше-
ствия. 

Необходимо подчеркнуть, что результатом 
такой проверки является вынесение дознава-
телем постановления о возбуждении уголов-
ного дела или постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела. 

В соответствии со ст. 145 УПК РФ, дознава-
тель по результатам рассмотрения сообщения 
о преступлении должен вынести следующее ре-
шение: 

• вынести постановление о возбуждении 
уголовного дела; 

• вынести постановление об отказе воз-
буждения уголовного дела; 

• осуществить передачу такого сообще-
ния по последовательности. 

Таким образом, можно отметить, что право 
возбуждать уголовные дела имеют органы до-
знания и следствие. Исходя из этого, расследо-
ванием уголовных дел занимаются дознава-
тели и следователи. Такое разграничение уста-
новлено законодателем для разделения и сни-
жения нагрузки на сотрудников правоохрани-
тельных органов, помимо этого оно является 
целесообразным и необходимым [1, c. 25]. 

Но, несмотря на существующее разделение 
между дознанием и следствие вопрос о 
нагрузке до сих пор остается актуальным и не 
решенным. Необходимо отметить, количество 
преступлений не снижается в обществе, а зна-
чит и количество уголовных дел, которые нахо-
дятся в производстве у дознавателя, тоже не 
уменьшается. 

Исходя из проблемы, связанной с нагрузкой 
на органы дознания, возникает другая про-
блема: из-за малого количества времени, 
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дознаватели не успевают установить все необ-
ходимые обстоятельства при проверке сообще-
ний о преступлении и при вынесении поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, оно является необоснованным и незакон-
ным. Необходимо рассмотреть данную про-
блему более детально. 

После вынесение дознавателем постановле-
ния о возбуждении или об отказе возбуждения 
уголовного дело, оно направляется прокурору 
для его проверки. В случае если прокурор уста-
новит, что дознавателем проведены не все об-
ходимые следственные действия и оснований 
недостаточно для вынесения постановления об 
отказе возбуждения уголовного дела, оно воз-
вращается обратно дознавателю, для того, что 
он произвел все следственные мероприятия, 
получил всю необходимую информацию и 
только потом выносит постановление по дан-
ному вопросу.  

Необоснованность постановления об отказе 
возбуждения уголовного дела чаще всего свя-
зана с тем, что дознаватель не успевает выпол-
нить все необходимые следственные действия 
при проверке сообщений о преступления из-за 
большой нагрузки.  

Таким образом, можно отметить, что на до-
знавателей возлагается большая нагрузка по 
проверке сообщений о преступлениях, а также 
вынесение соответствующего постановления 
по данному вопросу. Данную актуальную про-
блему необходимо решать, чтобы увеличить 
результативность деятельности дознавателей, 
а также увеличить раскрываемость преступле-
ний. Помимо этого, решение проблемы помо-
жет сократить число постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного, которые возвраща-
ются прокурором к дознавателю, в связи с тем, 
что он провел не все следственные мероприя-
тия. 

При изучении данной темы, стоит отметить, 
что после проведения проверки сообщения о 
преступлении, дознаватель выносит опреде-
ленное решение в виде постановления, которое 
направляется на проверку начальнику дозна-
ния, а в последующем передается прокурору.  

Таким образом, начальник дознания иссле-
дует все обстоятельства, основания и причины 
на основе, которых дознаватель принял то или 
иное решение, по конкретному сообщению, о 
преступлении. В случае если руководитель до-
знания не согласен с решением подчиненного 
он возвращает постановление ему и указывает, 
какие дополнительные мероприятия ему необ-
ходимо провести.  

В случае если начальник дознания, прове-
рив все материалы дела согласен с решением 

дознавателя, то постановление передается 
прокурору для проверки. 

Необходимо подчеркнуть, что помимо изу-
чения материалов уголовного дела руководи-
тель, а также начальник подразделения дозна-
ния имеют право осуществлять контроль над 
деятельностью дознавателей.  

Но, несмотря на это контроль и проверка со 
стороны указанных субъектов остается слабой. 
Достаточно большое количество постановле-
ний являются необоснованными и передаются 
обратно дознавателю для проведения допол-
нительных мероприятий. Примером данных 
слов может послужить изученная статистика: 

− За 2018 год прокуратура отменила 
2 225 641 постановлений об отказе возбужде-
ния уголовного дела. 

− За 2019 прокуратура отменила 2035927 
постановлений об отказе возбуждения уголов-
ного дела [5, c. 37]. 

Таким образом, на основе представленной 
статистики можно сделать вывод о том, что 
проверка со стороны руководителя и началь-
ника подразделения дознания остаются сла-
быми на данный момент времени, тем самым 
негативно влияют на деятельность системы до-
знания по расследованию уголовных дел. Необ-
ходимо подчеркнуть, что данная проблема свя-
зана, в первую очередь, с тем, что основная 
обязанность указанных субъектов связана с ор-
ганизацией деятельности, формированием 
структуры, а также материального обеспечения 
органов дознания, т.е. контроль и проверка но-
сят факультативный характер. 

Для решения данной проблемы существует 
необходимость в создании внутри ведомства 
должности по осуществлению контроля и про-
верки за деятельностью дознавателей и реше-
ний, которые они выносят по конкретному 
делу. 

Таким образом, можно отметить, что в си-
стеме дознания существует ряд актуальных 
проблем, которые необходимо решить. В про-
цессе проведения «доследственной» проверки 
могут возникать следующие проблемы: слабая 
материальная обеспеченность группы, которая 
выезжает на проверку сообщения о преступле-
нии, некомпетентность сотрудников органов 
дознания, а также малый штат сотрудников. 

Для решения данных проблем необходимо 
совершенствовать и обновлять материальную 
базу правоохранительных органов, увеличить 
штат сотрудников, а также проводить аттеста-
цию среди дознавателей, для повышения зна-
ний в правовом секторе.  

Решение данных проблем, позволят избе-
жать ошибок во время проведения проверок 
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сообщений о преступлениях, повысят эффек-
тивность деятельности органов дознания и 
увеличат раскрываемость уголовных дел. 

В процессе изучения данной темы была об-
наружена проблема, связанная с высокой 
нагрузкой на дознавателей, которые, в связи с 
этим могут выносить необоснованные поста-
новления о возбуждении или об отказе в воз-
буждении уголовных дел. Для решения данной 
проблемы необходимо увеличить численность 
дознавателей. Помимо этого, сотрудники си-
стемы дознания должны быть компетентны и в 
соответствии с законом выполнять свои обя-
занности.  

Наиболее важным вопросом остается – сла-
бый контроль со стороны руководителя и 
начальника подразделения дознания за дея-
тельностью дознавателей, проверки вынесен-
ных ими решений. Для решения данной про-
блемы необходимо создать контрольное под-
разделение, в обязанности которого будет вхо-
дить контроль и проверка дознавателей 

Решений данной проблемы позволит коор-
динировать и контролировать дознавателей в 
процессе осуществления их деятельности, по-
мимо этого позволит уменьшить число необос-
нованных решений по тому или иному во-
просу. 
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зменения в экономической, социальной, 
политической и других сферах положили 

начало преобразований в законодательстве.  
Главными действующими лицами являются 

должностные лица, наделенные организаци-
онно-распорядительными и администра-
тивно-хозяйственными функциями. И без-
условно, само внимание к должностным лицам 
связано с наделением их властными полномо-
чиями. На должностных лиц возлагаются пуб-
лично значимые функции, а их деятельность не 
может рассматриваться в отрыве от публичных 
функций создавшего их публичного образова-
ния [1].  

Законодатель выделил в Уголовном кодексе 
Российской Федерации (далее – УК РФ) целую 
главу, посвященную преступлениям против 
государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. 

Субъектом преступного посягательства 
здесь могут выступать исключительно долж-
ностные лица, то есть для данной категории 
преступлений выделен специальный субъект. 

Понятие должностного лица закреплено в 
статье 285 УК РФ и следующим образом опре-
деляет субъектов правоотношений: «Долж-
ностными лицами в статьях настоящей главы 
признаются лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие 
функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государствен-
ных внебюджетных фондах, государственных 
корпорациях, государственных компаниях, 
публично-правовых компаниях, на государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях, в хозяйственных обществах, в выс-
шем органе управления которых Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации 
или муниципальное образование имеет право 
прямо или косвенно (через подконтрольных 
им лиц) распоряжаться более чем пятьюдеся-
тью процентами голосов либо в которых Рос-
сийская Федерация, субъект Российской Феде-
рации или муниципальное образование имеет 
право назначать (избирать) единоличный ис-
полнительный орган и (или) более пятидесяти 
процентов состава коллегиального органа 
управления, в акционерных обществах, в отно-
шении которых используется специальное 
право на участие Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации или муниципаль-
ных образований в управлении такими акцио-
нерными обществами («золотая акция»), а 
также в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, других войсках и воинских формирова-
ниях Российской Федерации» [2]. 

Огромный интерес вызывает статья 293 УК 
РФ, поскольку это преступление 

И 
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характеризуется неосторожной формой вины, 
в отличие от статей 285-292 УК РФ, которые 
также входят в главу 30 УК РФ.  

Формулировка, которая характеризует не-
осторожную форму вины указана в диспозиции 
статьи 293 УК РФ как недобросовестное или 
небрежное отношение к службе.  

Поскольку проявление недобросовестного и 
небрежного отношения может проявляться в 
действиях должностных лиц регулярно, кри-
минообразующим признаком являются причи-
нение крупного ущерба, особо крупного 
ущерба, существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества 
или государства, причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека, смерть двух и 
более лиц. 

Однако в диспозиции статьи 293 УК РФ ука-
зано также на неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение должностным лицом своих 
обязанностей. Неисполнение должностных 
обязанностей может быть совершено и с пря-
мым умыслом, что не предусматривается кон-
струкцией данной статьи. В данном случае за-
конодатель предполагал проведение четкой 
границы между иными составами должност-
ных преступлений. 

Необходимо принять во внимание, что 
форма вины не соотносится со степенью обще-
ственной опасности последствий, что также 
влияет на формирование судебной практики 
по данной категории дел. Данные обстоятель-
ства играют серьезную роль в подрыве автори-
тета государственной власти.  

Высокий уровень латентности еще больше 
усложняет поддержание целостности инсти-
тута уголовной ответственности за указанное 
преступление, поскольку цель, связанная с вос-
становлением справедливости, защиты лично-
сти, общества, государства не может быть до-
стигнута. 

Безусловно халатное отношение к исполне-
нию своих должностных обязанностей ставит 
под сомнение авторитет государства в целом, 
поскольку только добросовестное отношение к 
исполнению такого рода функций может 
транслировать понимание и ощущение полной 
защиты со стороны государства. 
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Аннотация. Персонал является ключевым, стратегическим фактором успеха организации, обеспечи-
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адровая безопасность организации – это 
процесс предотвращения негативных воз-

действий на экономическую безопасность 
предприятия за счет рисков и угроз, связанных 
с персоналом, его интеллектуальным потенци-
алом и трудовыми отношениями в целом. Она 
занимает доминирующее положение по отно-
шению к другим элементам системы безопас-
ности компании, так как она «работает» с пер-
соналом, кадрами, а они в любой составляю-
щей первичны [2]. 

Кадровая безопасность зависит от трех ос-
новных факторов:  

1) Найм. 
2) Лояльность. 
3) Контроль.  
Кадровая безопасность, являясь элементом 

экономической безопасности компании, наце-
лена на такую работу с персоналом, на установ-
ление таких трудовых и этических отношений, 
которые можно было бы определить как «без-
убыточные». Также немаловажным фактором в 
обеспечении кадровой безопасности организа-
ции является контроллинг персонала.  

Контроллинг персонала – это система внут-
рифирменного планирования и контроля в 
сфере работы с человеческим ресурсом, 

которая помогает «преобразовывать» страте-
гии в плановые величины и конкретные меро-
приятия, а также формировать основные поло-
жения по управлению сотрудниками. Контрол-
линг персонала подразумевает разработку и 
предоставление инструментов для обеспече-
ния потенциала производительности труда на 
предприятии [1].  

Применяя управленческий подход, мы мо-
жем определить место кадровых ресурсов и со-
единить кадры с целями компании и другими 
системами управления. Благодаря ему система 
управления персоналом должна стать элемен-
том системы управления в целом. Контроллинг 
персонала является информационной под-
держкой принятия управленческих решений в 
организации.  

Кадровый контроллинг – это система ин-
формационно-аналитической и методической 
поддержки принятия управленческих решений 
в системе управления персоналом с целью по-
вышения эффективности организации [3]. 

Выделяю два направления контроллинга: 
1. Оперативные: 
• Подбор персонала; 
• Расстановка кадров по центрам затрат 

и центрам ответственности; 

К 
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• Развитие сотрудников; 
• Руководство персоналом;  
• Сервис для персонала; 
• Маркетинг персонала; 
• Мотивация сотрудников;  
• Увольнение персонала. 
2. Стратегические:  
• Концепция в области стратегии персо-

нала; 
• Стратегическое планирование количе-

ственных и качественных показателей персо-
нала во взаимосвязи с другими стратегиями 
экономического агента рынка (производство, 
клиенты, бизнес-процессы и т. д.); 

• Контроль результатов в области дости-
жения стратегических целей по персоналу. 

Под целью оперативного контроллинга пер-
сонала подразумевают создание системы 
управления достижения текущих целей орга-
низации, а также принятия своевременных ре-
шений по оптимизации соотношения затраты 
– прибыли.  

Целью стратегического контроллинга пер-
сонала является обеспечение жизнеспособно-
сти предприятия и контроль движения пред-
приятия к намеченной стратегической цели 
развития.  

Цели контроллинга персонала со временем 
постепенно усложняются об этом свидетель-
ствует практика и исследования зарубежных 
специалистов. В настоящее время их можно 
сформулировать как повышение результатив-
ности и эффективности бизнеса за счет наилуч-
шего использования персонала. Эта цель явля-
ется целью высшего порядка.  

Обычно выделяют следующие основные 
функции контроллинга персонала: 

Информационно-обеспечивающая – по-
строение информационной системы, охваты-
вающей все необходимые сведения: произво-
дительность, затраты на персонал и т. д. Эта 
функция реализуется, как правило, посред-
ством создания на предприятии базы данных 
персонала с возможностью формирования от-
четов. 

Плановая – получение прогнозной, целевой 
и нормативной информации, например, опре-
деление потребности в сотрудниках (количе-
ство, уровень квалификации) для выпуска но-
вой продукции. 

Управляющая – разработка предложений по 
устранению негативных тенденций. Например, 
если возникает отклонение между плановыми 
и фактическими затратами на обучение одного 

работника в год, то служба контроллинга пер-
сонала дает рекомендации отделу кадров и фи-
нансовому департаменту о корректировке со-
ответствующих планов и бюджетов. 

Контрольно-аналитическая – измерение 
степени достижения цели, анализ запланиро-
ванных и фактических показателей по персо-
налу. Если отклонения не выходят за рамки ин-
тервала, рассчитанного подразделением кон-
троллинга, то управляющие воздействия не 
нужны. Например, если текучесть кадров оста-
ется в пределах допустимых значений (4–5 %), 
но при этом отмечается тенденция к ее росту, 
то об этом необходимо сигнализировать управ-
лению кадров [4, с. 462].  

В реализации контроллинга персонала 
участвуют: 

− Линейные руководители – обычно сле-
дят за исполнительской и трудовой дисципли-
ной подчиненных;  

− Служба персонала – соблюдение работ-
никами корпоративных норм и правил;  

− Отдел безопасности – фиксирует дан-
ные в системе контроля трудовой дисциплины 
(приход, уход, отсутствие на рабочем месте) и 
контролирует неразглашение коммерческой 
тайны;  

− Служба внутреннего контроля – прове-
ряет соблюдение утвержденных регламентов и 
процедур.  

Объектами контроллинга персонала в зави-
симости от уровня развития организации мы 
можем назвать: трудовые процессы и трудовой 
потенциал, количественные и качественные 
характеристики персонала и системы управле-
ния персоналом в целом, ее ресурсное обеспе-
чение. Кроме того, можно выделить специфи-
ческие объекты контроллинга, к ним относятся 
затраты на персонал, затраты на реализацию 
функций управления персоналом и центры от-
ветственности.  

Рассматривая классификацию контрол-
линга персонала, мы можем выделить его виды 
со следующими критериями: по целевым уста-
новкам (контроллинг затрат, результатов и эф-
фективности), по виду измерения (количе-
ственный и качественный контроллинг), по 
объекту и/или по времени (стратегический и 
оперативный контроллинг).  

Таким образом, персонал является ключе-
вым, стратегическим фактором успеха органи-
зации, обеспечивающим ее конкурентоспособ-
ность. Соответственно, контроллинг персонала 
является одной из составляющих обеспечения 



Актуальные исследования • 2023. №8 (138)  ГМУ | 82 

кадровой безопасности организации и наряду с 
контроллингом других функциональных обла-
стей обеспечивает наиболее эффективное до-
стижение целей организации. Результаты ис-
пользования персонала также находят свое от-
ражение в показателях деятельности организа-
ции, то есть в ее прибыли, доле рынка и так да-
лее. Контроллинг персонала позволяет оценить 
эффективность его использования и вклад пер-
сонала в достижение целей организации, а 
также скорректировать важнейшие решения в 
области персонала с учетом выявленных откло-
нений от запланированных результатов. 
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процентная ставка.  
 
юбой человек, живущий на территории 
Российской Федерации, постоянно сталки-

вается с предложениями от банков по оформ-
лению кредитного продукта. Чаще всего та-
кими предложениями являются: кредитная 
карта, потребительский кредит, ипотека, 
овердрафт и др. 

Однако по наблюдениям авторов статьи 
наиболее востребованными кредитными про-
дуктами являются: кредитные карты и потре-
бительские кредиты. Остановимся на них. 

Кредитная карта (или кредитка) – это пла-
стиковая карта, которая привязывается к счету, 
открытому на имя заемщика. От дебетовой она 
отличается тем, что на ней хранятся не деньги 
владельца кредитки, а деньги банка. 

В свою очередь, потребительский кредит – 
это финансовая сделка, при которой банк одал-
живает физическому лицу деньги на оплату по-
купок и услуг. 

Общим у кредитной карты от потребитель-
ского кредита является тот факт, что это кре-
диты, предоставляемые непосредственно 
гражданам для приобретения предметов 

потребления. Такой кредит берут не только для 
покупки товаров длительного пользования, но 
и для прочих покупок.  

Таким образом, потребительский кредит 
выступает в форме продажи товаров с отсроч-
кой платежа, или в форме предоставления бан-
ковской ссуды на потребительские цели, а кре-
дитная карта является своего рода разновидно-
стью предоставляемого кредита. При этом взи-
мается довольно высокий процент при исполь-
зовании потребительского кредита, нежели 
при оформлении кредитной карты (благодаря 
беспроцентному периоду). 

Ранее авторами делался акцент на том, что 
именно с кредитными картами и потребитель-
ским кредитованием возникали проблемы у 
населения Российской Федерации, в связи с 
чем, авторы решили провести небольшой со-
циологический опрос, с целью подтверждения 
наличия проблем либо их отсутствием при ис-
пользовании кредитных продуктов. 

В ходе опроса было опрошено 112 респон-
дентов, среди которых 63,4% составляли жен-
щины, и 36,6% - мужчины (см. рис. 1).  

Л 
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Рис. 1. Пол респондентов 

 
Так же хочется отметить, что на результаты 

опроса очень повлиял такой фактор как «Воз-
раст» (см. рис. 2). 

Что касается возраста респондентов, то 
наибольшую долю среди опрашиваемых 

занимает категория «от 18 до 25 лет» (56,3%). На 
втором месте идет группа «51 год и старше» 
(17%). Далее – «от 36 до 50 лет» (9,8%). 

 
Рис. 2. Социальные группы респондентов 

 
Если связать возраст с социальным статусом 

респондентов, то наибольшую долю у нас со-
ставляет население от 18 до 25 лет со статусом 
«Студенты», на 2 месте идут люди со статусом 

«Рабочие», из чего можно сделать вывод, что 
опрос проходил как среди трудоспособного 
(платежеспособного) населения, так и среди 
неработающих (студенты) (см. рис.3). 

 
Рис. 3. Социальные группы респондентов 
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Также был рассмотрен такой фактор как 
«Месторасположение респондента», который 
так же значительно влияет на результаты 
опроса. Больше всего респондентов проходило 

данный опрос из региона – Забайкальский 
край, город Чита (респонденты из столицы 
края и из окрестностей). 

 
Рис. 4. Местоположение респондентов 

 
В ходе опроса респонденты так же смогли 

высказать своё мнение касательно обслужива-
ния и оформления кредитных продуктов в 
банке. 

Для начала рассмотрим проблемы, с кото-
рыми сталкиваются клиенты банков. 

Для более удобной обработки информации, 
собранной по результатам опроса мы сформи-
руем «Группы проблем». 

Первая группа проблем, связанная с оформ-
лением кредитной карты и потребительского 
кредитования, является некомпетентность со-
трудников банков.  

Казалось бы, сотрудник банка – это тот че-
ловек, который должен знать о предлагаемом 
клиенту продукте все… Однако на практике, к 
сожалению, это не так.  

Отсюда вытекает другая проблема, связан-
ная с долгим рассмотрением обращений кли-
ента, и по факту получается такая ситуация, что 
клиент желает получить услугу, хочет задать 
вопрос о продукте здесь и сейчас получить кон-
сультацию, но сотрудник не может ответить на 
вопрос и в силу своей некомпетентности и не-
знания чего-либо просто составляет обраще-
ние и передает его на рассмотрение. Но сроки 
рассмотрения намного дольше, чем возмож-
ность получить услугу «здесь и сейчас». 

Вторая группа проблем связана непосред-
ственно с технологиями банка. Да, многие ска-
жут, что в 2023 году банки – это серьёзные ги-
ганты в сфере IT и в целом дистанционное об-
служивание уже почти везде. Но… Есть одно, 
но… К сожалению, при оформлении таких 

продуктов как кредитная карта или потреби-
тельский кредит всё равно приходится прийти 
заемщику в банк для уточнения информации, 
получения карты или подтверждения дохода. 
Это не всегда удобно заемщику, ибо такой пу-
стяк отнимает кучу времени и лишний поход в 
банк. 

Так же отсюда вытекает и другая проблема, 
такая как – неработоспособность банкомата-
терминала. Из-за чего заемщику приходится, 
либо снимать или пополнять банковскую карту 
у конкурента банка, платя комиссию, или идти 
в другое отделение банка, в котором обслужи-
вается клиент, и так же столкнуться с подобной 
проблемой неработоспособности уже другого 
банкомата-терминала, что в свою очередь мо-
жет вызвать негативную реакцию клиента и 
банк просто лишится такого заёмщика. 

Следующая группа проблем – это отсут-
ствие сотрудника банка, который может ре-
шить вопрос клиента без обращения к фронт-
линии банка. Что здесь имеется в виду? Напри-
мер, клиент пришёл в офис банка с вопросом 
получения реквизитов карты. Казалось бы, во-
прос 5 минут… Но клиент будет ждать своей 
очереди к фронт-линии банка (к операциони-
стам, сидящим в зале) более 20 минут, к при-
меру, из-за очереди, вместо того, чтобы чело-
век, встречающий клиента на входе в банк, за-
просил реквизиты онлайн и тем самым разре-
див очередь и решив вопрос клиента. 

Так же стоит отметить, что клиенты (ре-
спонденты) отмечали такую проблему как мис-
селинг (нечестные продажи). Сотрудники 
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банка не обращают внимания на некоторые 
пункты, при оформлении кредитного договора, 
тем самым зарабатывая себе комиссию, но кли-
ент по итогу от этих действий страдает (пере-
плачивает). 

И самой распространенной проблемой, на 
которую чаще всего указывали респонденты, 
является процентная ставка. И это действи-
тельно так, ведь главное правило любых заем-
ных денег сводится к тому, что будущие деньги 
всегда дороже настоящих. 

В ходе проведённого исследования, было 
выявлено достаточное обширное количество 
проблем. Авторы могут дать следующие реко-
мендации по их решению.  

Рекомендации так же можно подразделить 
на рекомендации для персонала, работающего 
в банке и клиентов банков. 

Начнем с рекомендаций для сотрудников 
банка. 

Ввиду того, что клиенты сталкиваются с 
непрофессионализмом сотрудников банка, ав-
торы рекомендуют руководящему составу 
банка проводить определенные контрольные 
точки в виде тестирования, онлайн-собеседо-
вания или решений каких-либо кейсов для 
своих подшефных. 

Также рекомендуется нанять штат програм-
мистов (IT-специалистов), для мониторинга 
работоспособности банкоматов-терминалов, а 
также устранения или минимизации возникно-
вения ошибок, связанных с программным 
обеспечением банка. 

Авторы рекомендуют сотрудникам банка 
более ответственно относиться к клиентам, а 
именно не стараться их обмануть, а наоборот, 
не скрывать и не интерпретировать конкрет-
ные условия кредитного договора в пользу кли-
ента, заведомо зная о своей лжи. 

Так же рекомендуем некоторым банкам из-
менить свою политику в отношении ставок по 
кредитам, т.к. многих заемщиков это отпуги-
вает, и потенциальный клиент сделает выбор 
не в пользу именно Вашего банка. Как вариант, 
можно рассмотреть возможность заключения 
партнерских отношений с магазинами, в кото-
рых клиенты покупают те или иные товары, 
оплачивают услуги (например, это может быть 
магазин бытовой техники), тем самым банк бу-
дет расширять клиентскую базу. 

Развитость банкоматно-терминальной сети 
так же играет немаловажную роль. Стоит раз-
вивать партнерские отношения в этой сфере с 
другими банками для того, чтобы клиент не пе-
реплачивал на комиссиях. 

В заключении авторам статьи хотелось бы 
дать несколько рекомендаций клиентам банка, 
однако их будет не так много. Первая – это по-
вышение своей финансовой грамотности, к 
примеру, проходя онлайн курсы по данной те-
матике, и вторая рекомендация – это внима-
тельно читать условия договора. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам определения актуальных рисков и угроз деятельности 
нефтеперерабатывающих предприятий на современном этапе. Описаны современные тенденции рынка 
и показатели деятельности нефтеперерабатывающих производств. Подчеркивается, что на нефтегазо-
вый сектор России за 2022 г. было направлено превалирующее число санкционных ограничений: были за-
крыты зарубежные рынки сбыта, введен ценовой потолок на отечественные нефтепродукты, усилен кон-
троль за деятельностью, исключены возможности совместного финансирования перспективных проек-
тов, ограничены поставки технологий, исключено финансирование. Делается вывод, что несмотря на 
оказываемое негативное влияние, возникающие трудности будут иметь лишь временный характер, свя-
занный с адаптацией к новым условиям функционирования. 
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а современном этапе в условиях санкцион-
ного давления особую актуальность приоб-

ретают вопросы усиления характера влияния 
рисков и угроз на деятельность компаний в 
структуре отечественного рынка. Нефтепере-
рабатывающие предприятия занимают важ-
нейшую роль в процессах формирования оте-
чественной экономики, обеспечивают доста-
точно обширные бюджетные поступления и яв-
ляются одним из наиболее конкурентоспособ-
ных и наукоемких направлений функциониро-
вания всей национальной экономической си-
стемы, поскольку вырабатывают важнейший с 
точки зрения экономики ресурс – топливо. Рас-
ширение спектра оказываемых на нефтепере-
рабатывающий сектор внешних давлений при-
водит к закономерному росту рисков деятель-
ности, может стать причиной нарушения хо-
зяйственного процесса, а при неэффективном 
и/или несвоевременном реагировании приве-
сти к несостоятельности субъекта предприни-
мательства (банкротству). 

Актуальность исследования современных 
рисков и угроз деятельности нефтеперераба-
тывающих предприятий связана и с тем, что на 
нефтегазовый сектор России за 2022 г. было 
направлено превалирующее число санкцион-
ных ограничений: были закрыты зарубежные 

рынки сбыта, введен ценовой потолок на оте-
чественные нефтепродукты, усилен контроль 
за деятельностью, исключены возможности 
совместного финансирования перспективных 
проектов, ограничены поставки технологий и 
др. В условиях комплексной перестройки 
рынка отечественные нефтеперерабатываю-
щие предприятия вынуждены постоянно от-
слеживать происходящие изменения, в целях 
принятия наиболее комплексных и эффектив-
ных решений, ведущих к планомерному ниве-
лированию актуализировавшихся рисков и 
угроз. 

Цель исследования – проанализировать по-
тенциальные угрозы и риски деятельности оте-
чественных нефтеперерабатывающих пред-
приятий на современном этапе. 

Достижение поставленной цели исследова-
ния предполагает реализацию ряда задач: 

1. Определение современного состояния 
нефтеперерабатывающего сектора. 

2. Уточнение санкционных ограничений 
и последствий их введения в отношении 
нефтеперерабатывающих компаний. 

3. Оценка существующих и актуализиро-
вавшихся рисков и угроз деятельности нефте-
перерабатывающих предприятий. 

Н 
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В работе мы опираемся на методы теорети-
ческого анализа, синтеза, сравнения, обобще-
ния, сопоставления, дедуктивный и индуктив-
ный методы, позволяющие комплексно про-
анализировать актуальную статистическую ин-
формацию и определить современное состоя-
ние рисков и угроз деятельности нефтеперера-
батывающих предприятий. 

На протяжении последних лет отечествен-
ная экономика столкнулась с достаточно слож-
ными кризисными периодами функциониро-
вания – пандемия COVID-19 и соответствую-
щие ограничения, восстановительный период, 
текущий геополитический и экономический 
кризис комплексно актуализировали вопросы 
обеспечения экономической безопасности ор-
ганизационных систем (уровень предприятия). 
Отечественные структуры предприниматель-
ства, как верно замечает Д.В. Ермолаев, пер-
вично ориентируются при построении страте-
гии развития на инструменты преодоления тех 
барьеров, которые препятствуют им в достиже-
нии поставленных целей и задач деятельности, 
нарушают ценности предприятия и несут опас-
ность для субъектов хозяйствования [4]. 

Л.К. Иванова, определяя вопросы экономи-
ческой безопасности предприятий, подчерки-
вает, что последняя комплексно сказывается на 
возможности хозяйствования, осуществления 
привычной производственной активности, 
участия в социальных, экономических или эко-
логических проектах. По мнению автора во-
просы обеспечения экономической безопасно-
сти деятельности (за счет устранения соответ-
ствующих угроз и рисков) ложатся в основу по-
литики управления любого как крупного пред-
приятия, так и субъекта малого и среднего 
предпринимательства [5]. 

Конкретизируя вышесказанное под специ-
фические основы нефтеперерабатывающих 
предприятий, заметим, что от их функциони-
рования зависит возможность обеспечения 
благосостояния населения страны, положи-
тельного внешнеторгового сальдо за счет 

экспорта нефтепродуктов, покрытия спроса на 
топливо в рамках внутреннего рынка России.  

А.А. Хайруллина и её соавторы считают, что 
нефтеперерабатывающая отрасль России стал-
кивается с влиянием достаточно обширного 
комплекса проблем, связанных с [10]: 

● ограниченностью запасов природных 
ресурсов; 

● достаточно изменчивой государствен-
ной политикой в области налогообложения; 

● неустойчивостью национальной ва-
люты и волатильностью ставки Центрального 
Банка России. 

Представленные проблемы определяют ши-
рокое число трудностей функционирования 
отечественных нефтеперерабатывающих ком-
паний вне зависимости от периода функцио-
нирования – решение данных проблем ло-
жится в основу стратегий развития нефтепере-
рабатывающих компаний, поскольку эффек-
тивность их производственной активности 
напрямую складывается из основ представлен-
ных ограничений. При этом подчеркнем, что от 
эффективности, непрерывности и уровня из-
держек деятельности нефтеперерабатываю-
щих предприятий напрямую зависит общая 
стоимость производимого на их мощностях 
топлива: бензина, дизельного топлива, авиа-
ционного керосина, масел и многих других [10].  

По данным исследования Федерального 
агентства по недропользованию (Роснедра), 
рентабельных запасов нефти в Российской Фе-
дерации хватит только на ближайшие 33 года, 
при этом технологически извлекаемые запасы 
могут добываться только в перспективе бли-
жайших 39 лет [3]. Подчеркнем, что геологиче-
ские запасы нефти и конденсата России состав-
ляют около 6% от общемировых значений – 
страна занимает шестое место в общемировом 
рейтинге по объемам запасов нефти с показа-
телем 106 млрд. баррелей. Общая динамика до-
бычи нефти за 2011-2022 годы сгруппирована 
на рис. 1: 
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Рис. 1. Динамика добычи нефти в России за 2011-2022 гг., млн. тонн [3] 

 
Обращаясь к рис. 1, подчеркнем, что на про-

тяжении 2011-2019 гг. интенсивность и дина-
мика добычи нефти значительно увеличива-
ются, за указанный период объемы добычи 
возрастают на 10,9%. Вместе с тем, коронави-
русный кризис и сделка ОПЕК в 2020 г. по-
влекли за собой значительное сокращение объ-
емов добычи по итогам консенсуса добываю-
щих стран-лидеров – показатели объемов до-
бычи нефти в России сократились до значений 
2011 года, составив свыше 512 млн. тонн. При 
этом, за 2020-2022 гг. динамика добычи нефти 
увеличилась как за 2011-2015 гг., на 4,4% соот-
ветственно [3]. 

Уточним, что 2022 год в целом стал для 
нефтяных компаний достаточно высоко не-
определённым – значительно увеличились 
риски осуществления деятельности, наблю-
дался отток инвестиционного капитала и были 
перекрыты возможности реализации перспек-
тивных инвестиционных проектов, в том числе 
в области устойчивого развития. Ко всему про-
чему, с отечественного рынка ушли Западные 
компании-потребители и партнеры, реализо-
вавшие собственные мощности отечественным 

компаниям. Общие происходящие тенденции 
и изменения привели к ряду негативных по-
следствий: 

● значительное увеличение рисков эко-
номической безопасности; 

● угроза прекращения проектов на тер-
ритории иностранных государств; 

● неэффективность использования сфор-
мированных технологических мощностей; 

● нарушение логистических цепочек по-
ставок; 

● ограничение имеющихся контрактов и 
поставок; 

● сокращение темпов деятельности; 
● снижение загруженности производ-

ственных мощностей (приводящее к дополни-
тельным издержкам); 

● увеличение издержек ввиду переориен-
тации на новые рынки сбыта (поиск новых тор-
говых партнеров). 

В таблице представлены основные произ-
водственные показатели деятельности нефте-
перерабатывающих предприятий в России в 
динамике за 2021-2022 гг. 

Таблица 
Производственные показатели деятельности обрабатывающей промышленности  

(нефтеперерабатывающие компании) за 2021-2022 гг. [2] 
Направление деятельности 2021 2022 Изменение, % 

Производство кокса и нефтепродуктов, % 100% 99,6% -0,4% 
Выпуск автомобильного бензина, млн. т. 40,77 42,3 +3,6% 

Выпуск дизельного топлива, млн. т. 80,12 84,7 +5,4% 
Выпуск топочного мазута, млн. т 44,14 41,3 -6,9% 
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По итогам 2022 г. производство кокса и 
нефтепродуктов (являющихся объектом произ-
водственной деятельности нефтеперерабаты-
вающих предприятий) сократилось на 0,4% от-
носительно показателей 2021 г.; другой катего-
рией, подвергшейся сокращению, является вы-
пуск топочного мазута, производство которого 
в 2022 г. снизилось на 6,9% Вместе с тем, по 
прочим товарным категориям наблюдается 
значительный прирост, выпуск автомобиль-
ного бензина и дизельного топлива увеличился 
на 3,6% и 5,4% соответственно [2]. 

Как верно отмечают Г.К. Габдуллина, И.Н. 
Вясина и О.А. Майуорова, отечественные 
нефтеперерабатывающие предприятия сталки-
ваются в своей деятельности с целой системой 
угроз, среди которых авторы выделяют финан-
совые угрозы, угрозы вхождения на рынок но-
вых конкурентов, зависимости от крупнейших 
потребителей продукции и поставщиков, а 
также угрозы продуктов-заменителей [1]. Со-
временные санкции наиболее существенно по-
влияли на такие угрозы, как зависимость от по-
требителей и зависимость от поставщиков. В 
случае первых были практически полностью 
ограничены Западные рынки сбыта, причем 
как прямыми, так и косвенными методами воз-
действия; сформирована целая система барье-
ров при реализации энергоресурсов отече-
ственными компаниями. Зависимость от по-
ставщиков проявляется как отсутствие 

собственных систем и линий по производству 
передового технологического оборудования – в 
вопросах цифровой трансформации отече-
ственная экономика достаточно сильно зави-
сима от внешне поступаемых (импортных, в 
том числе и Западных) технологий. Исключе-
ние подобных может негативно повлиять на: 

– скорость переработки и чистоту получае-
мого на выходе топлива; 

– выработку и результативность деятель-
ности нефтеперерабатывающих заводов; 

– уровень издержек при поиске оборудова-
ния-заменителя; 

– энергоэффективность производствен-
ных мощностей; 

– уровень экологической безопасно-
сти [11]. 

Иными словами, ограничение технологий в 
долгосрочной перспективе при их износе со-
здает риски не только дополнительных потерь, 
но и в целом угрозы экологической безопасно-
сти, поскольку в таком случае не обновляемые 
основные средства ввиду их изнашивания бу-
дут приводить к нарушению производствен-
ных процессов, а на перспективу могут нега-
тивно сказаться на возможностях продолжения 
функционирования. 

Структура отечественного рынка нефтепе-
рерабатывающих заводов (по объемам перера-
ботки нефтепродуктов) представлена на рис. 3: 

 
Рис. 3. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы России [6] 

 
Обращаясь к рис. 3, заметим, что в целом в 

структуре добычи и переработки нефти 
лидером выступает Государственная Корпора-
ция «Роснефть», осуществляющая свыше 30-
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35% общей переработки нефтепродуктов среди 
всех нефтеперерабатывающих заводов Рос-
сии [8].  

Уточним, что наибольшее влияние на состо-
яние отечественных нефтеперерабатывающих 
компаний оказали именно санкционные огра-
ничения (рис. 4): 

 
Рис. 4. Санкционные ограничения, введенные  

в отношении нефтеперерабатывающих компаний России [9] 
 
Данные на рис. 4 показывают, что отече-

ственная экономика была подвержена значи-
тельному влиянию санкционных ограничений. 
По информации портала Морские вести Рос-
сии, ограничение ввоза технологий и инвести-
ций в отечественные нефтеперерабатывающие 
заводы может негативно сказаться на состоя-
нии показателей глубины переработки нефти, 
привести к снижению доли производства свет-
лых нефтепродуктов [7]. Как минимум в дан-
ном случае санкционные ограничения приво-
дят к временным трудностям и потерям, свя-
занным с адаптацией и переориентацией оте-
чественных нефтеперерабатывающих компа-
ний к изменившимся условиям функциониро-
вания.  

Таким образом, сгруппируем современные 
угрозы (внешние воздействия) в деятельности 
отечественных нефтеперерабатывающих ком-
паний: 

● снижение объемов производственной 
деятельности; 

● угроза безопасности независимых 
нефтеперерабатывающих заводов; 

● технологическое отставание сектора; 
● расширение финансовых рисков и по-

терь; 
● ограничение рынков сбыта; 
● логистические издержки и нарушения; 
● влияние неустойчивой налоговой поли-

тики; 
● возросшие риски экологической без-

опасности; 
● снижение загруженности производ-

ственных мощностей компаний; 
● ограниченность запасов природных ре-

сурсов; 
● снижение инвестиционной активности, 

отток инвестиционного капитала, свертывание 
перспективных инвестиционных проектов и 
др. 

Описанные угрозы актуализирует ряд 
направлений возникновения рисков, а именно: 

● снижения конкурентоспособности; 
● экономической, экологической и соци-

альной безопасности; 
● неэффективного ценообразования; 

 4-ый пакет санкций 

 
• ограничение инвестиций в отечественный энергетический сектор; 
• введены ограничения на сделки с нефтяными компаниями, занимающимися добычей и 

транспортировкой нефти: Газпромнефть, Роснефть, Транснефть. 

 5-ый пакет санкций 

 

Для сферы нефтепромышленности значимым оказался запрет на ввоз оборудования для пере-
работки нефти. Среди них установки: 

• изомеризации, алкилирования и трансалкилирования; 
• атмосферно-вакуумной перегонки нефти; 
• сольвентной деасфальтизации; 
• замедленного коксования; 
• каталитического и термического крекинга, а также реакторы гидрокрекинга; 
• флексикокинга; 
• производства ароматических углеводородов; 
• производства серы; 
• технологии по производству, очистке водорода; 
• висбрекеры. 

 6-ой пакет санкций 

 

• частичное эмбарго на поставки нефти из России морским путем; 
• запрет на страховку поставок нефти и нефтепродуктов морским путем в третьи страны; 
• запрет на оказание технической или финансовой помощи, имеющее отношение к пере-

возкам нефти и нефтепродуктов из России. 
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● устаревания технологического обору-
дования и невозможность его замены; 

● потери полученных за последние годы 
технологической трансформации результатов 
повышения эффективности. 

Вышеперечисленная система рисков и угроз 
деятельности нефтеперерабатывающих пред-
приятий является современной актуальной ос-
новой, которая должна закладываться в основу 
обновленных стратегий долгосрочно-ориенти-
рованного развития компаний с учетом полу-
ченного опыта и происходящих перестроек. 
Мы считаем, что существующие риски не смо-
гут в полной мере негативно сказаться на дея-
тельности отечественных нефтеперерабатыва-
ющих компаний, а испытываемые трудности, 
скорее, будут иметь переменный характер, свя-
занный с адаптацией и подготовкой к новым 
условиям. 
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is emphasized that the prevailing number of sanctions restrictions were directed at the oil and gas sector of Russia 
in 2022: foreign sales markets were closed, a price ceiling was introduced for domestic petroleum products, control 
over activities was strengthened, the possibility of co-financing promising projects was excluded, the supply of tech-
nologies was limited, financing was excluded. It is concluded that despite the negative impact, the difficulties that 
arise will be only temporary in nature, associated with adaptation to new operating conditions. 

 
Keywords: refineries, oil and gas sector, threats and risks in the activities of oil refineries, economic security, 

sanctions restrictions.  

https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/196621
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/196621
https://clck.ru/33RS5y
https://neftegaz.ru/tech-library/pererabotka-nefti-i-gaza/142499-neftepererabatyvayushchiy-zavod-npz/
https://neftegaz.ru/tech-library/pererabotka-nefti-i-gaza/142499-neftepererabatyvayushchiy-zavod-npz/
https://neftegaz.ru/tech-library/pererabotka-nefti-i-gaza/142499-neftepererabatyvayushchiy-zavod-npz/
http://www.morvesti.ru/themes/1694/98758/
https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_ru
https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_ru
https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_ru


Актуальные исследования • 2023. №8 (138)  Экономика и управление| 94 

 
 

 DOI 10.51635/27131513_2023_8_94 

 
НИКУЛИН Максим Андреевич 

главный экономист, ООО БКС, Россия, г. Москва 
 

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТА  
КАК ИСТОЧНИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ СРЕДСТВ 
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нвестирование – это вложение денежных 
средств для получения дохода или сохра-

нения капитала [1]. 
Инвестирование устроено следующим обра-

зом, когда приобретается актив по низкой цене 
и продается по более высокой цене. Такой вид 
возврата ваших инвестиций называется приро-
стом капитала. Получение прибыли путем про-
дажи активов с целью получения прибыли – 
или реализации прироста капитала – это один 
из способов заработка деньги на инвестирова-
нии. 

Когда инвестиции растут в цене между их 
покупкой и продажей, называется этой оцен-
кой. 

В дополнение к прибыли от прироста капи-
тала и повышения стоимости, инвестирование 
работает, когда покупаются и держатся активы, 
которые приносят доход. Вместо того чтобы 
получать прирост капитала за счет продажи ак-
тива, цель доходного инвестирования состоит 
в том, чтобы покупать активы, которые генери-
руют денежный поток с течением времени, и 
удерживать их без продажи. 

Например, многие акции приносят диви-
денды. Вместо того чтобы покупать и прода-
вать акции, дивидендные инвесторы держат 
акции и получают прибыль от дивидендного 
дохода [2]. 

На сегодняшний день вселенная инвести-
ций обширна, но рассмотрим наиболее распро-
страненные из них: 

1. Акции. Покупатель акций компании ста-
новится частичным владельцем этой компа-
нии. Владельцы акций компании известны как 
ее акционеры и могут участвовать в ее росте и 

успехе за счет повышения курса акций и регу-
лярных дивидендов, выплачиваемых из при-
были компании. 

2. Облигации. Это долговые обязательства 
юридических лиц, таких как правительства, 
муниципалитеты и корпорации. Покупка обли-
гации подразумевает, что приобретается доля 
долга предприятия, после которой произво-
дятся периодические выплаты процентов и 
возврат номинальной стоимости облигации 
при наступлении срока погашения. 

3. Фонды. Это объединенные инструменты, 
управляемые инвестиционными менедже-
рами, которые позволяют инвесторам инвести-
ровать в акции, облигации, привилегирован-
ные акции, товары и т. д.  

4. Инвестиционные фонды. Трасты – это 
еще один тип объединенных инвестиций. Ин-
вестиционные фонды недвижимости (REIT) яв-
ляются одними из самых популярных в этой 
категории. REIT инвестируют в коммерческую 
или жилую недвижимость и регулярно выпла-
чивают своим инвесторам доходы от аренды, 
полученные от этих объектов.  

5. Опционы и другие производные ин-
струменты. Производные финансовые ин-
струменты – это финансовые инструменты, 
стоимость которых зависит от другого инстру-
мента, такого как акции или индексы. Опцион-
ные контракты – это популярный производный 
инструмент, который дает покупателю право, 
но не обязательство, купить или продать цен-
ную бумагу по фиксированной цене в течение 
определенного периода времени.  

6. Товары. К сырьевым товарам относятся 
металлы, нефть, зерно и продукты животного 

И 
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происхождения, а также финансовые инстру-
менты и валюты. Ими можно торговать либо 
через товарные фьючерсы, которые представ-
ляют собой соглашения о покупке или продаже 
определенного количества товара по опреде-
ленной цене на определенную дату в будущем, 
либо через ETF [3]. 

Цели, которые преследуются при инве-
стировании 

Цели могут быть разными – использование 
средств с возврата ранее вложенных средств с 
процентом и с целью их повторного использо-
вания в другом проекте или, вкладывание де-
нежных средств с целью получить в дальней-
шем регулярный и максимально стабильный 
денежный поток. Произведем анализ обоих ва-
риантов, их основные положительные и отри-
цательные моменты. 

Первый вариант инвестирования подразу-
мевает наличие у инвестора инвестиционного 
капитала, который он вкладывает в различные 
проекты с целью возврата средств с заранее 
озвученными процентами в течение опреде-
ленного периода времени или с целью вхожде-
ния в руководство компании с определенными 
полномочиями. У данного метода инвестиро-
вания есть несколько моментов, а именно, оно 
подходит для крупных финансовых игроков, 
которые могут вкладывать капитал в проекты 
разных сфер экономики, тем самым диверси-
фицировать (уменьшать риски) свои вложения 
и имеют возможность проверить каждый про-
ект и его создателей, как с экономической, так 
и с юридической стороны. Обычно такие инве-
стиционные идеи рассматриваются во вторую 
очередь, после того как сформирован стабиль-
ный денежный поток от надежных финансовых 
активов [4]. 

Второй вариант подразумевает стабильный 
денежный поток от финансовых активов. 
Обычно – это дивиденды по акциям или вы-
плата купонов по облигациям [5]. Почему вло-
жения в акции обычно рассматриваются в 
первую очередь всеми начинающими инвесто-
рами и почему все финансово грамотные люди 
вкладывают средства в фондовый рынок? При-
чина довольно проста, покупая акции компа-
ний, вы вкладываете средства в их бизнес, ком-
пания платит вам определенный процент от 
прибыли за каждую акцию. Если подумать, то 
покупая акции компаний, акционер также, как 
и первом варианте, вкладываете средства в 
бизнес, а приятным бонусом получаете воз-
можность через акции вложить свои средства 

сразу в несколько бизнесов в различных 
направлениях имея в распоряжении относи-
тельно небольшую сумму.  

В настоящее время надежные компании за-
ботятся о своей репутации и стараются соблю-
дать дивидендную этику и увеличивать размер 
дивидендов каждый год, даже несмотря как 
острые финансовые кризисы, многие компа-
нии возможно и сократили выплаты дивиден-
дов, но все равно платили их, сохраняя денеж-
ный поток держателям своих акций, а сразу по-
сле окончания кризисных событий макси-
мально быстро вернулись к прежним значе-
ниям дивидендов и темпам их роста [6]. 

Согласитесь, приятно знать, что даже в пе-
риод кризиса, когда целые сферы экономики 
балансируют на грани, а люди, которые рабо-
тают в данных сферах приходится в прямом 
смысле слова бороться за свое выживание и 
распродавать все свое имущество пытаясь по-
гасить долги перед банками, можно получать 
дивиденды от компаний, доходы которых ко-
нечно пострадали и были вынуждены сокра-
тить выплаты своим акционерам, но они все 
равно их проводят. В свою очередь акционеры 
также возможно сократят свои расходы, но тем 
не менее будут находиться заведомо в более 
выигрышной ситуации, чем те, кто не вклады-
вал средства в акции и как следствие не имеет 
дополнительного денежного потока, кроме как 
доход от своего основного вида деятельности. 

Исходя из такой выгодной ситуации возни-
кает очевидный вопрос: «Так почему же не 
взять кредит, вложить денежные средства в ак-
ции, а с дивидендов некоторое время погашать 
кредит перед банком, а впоследствии получать 
дивидендные выплаты?» Такой вопрос часто 
возникает у начинающего инвестора, однако в 
этой ситуации есть свои сложности.  

Перед тем, как произвести анализ с кредит-
ными средствами, необходимо определить, что 
такое кредит и какие риски могут преследовать 
инвестирование. 

Кредит – это способ получения денежных 
средств, при котором кредитор предоставляет 
определенную сумму денег заемщику или орга-
низации-заемщику в обмен на будущие вы-
платы. Заемщик должен вернуть первоначаль-
ную сумму (основной остаток) с дополнитель-
ной суммой (процентами), ставка которой ва-
рьируется в каждом конкретном случае [7]. 

В свою очередь любые инвестиции сопря-
жены с разным уровнем риска. Принимая боль-
ший риск, доходность инвестиций может расти 
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быстрее, но это также означает, что присут-
ствует больше шансов потерять деньги. И 
наоборот, меньший риск означает, что можно 
получать прибыль медленнее, но инвестиции 
безопаснее. 

Решение о том, какой риск учитывать при 
инвестировании, называется оценкой толе-
рантности к риску. Использование модели 
кратковременных взлетов и падений стоимо-
сти инвестиций ради получения большей дол-
госрочной прибыли, приводит к большему 
риску. С другой стороны, есть модель с более 
медленной, более умеренной нормой прибыли, 
с меньшим количеством взлетов и падений. В 
этом случае может быть более низкая толе-
рантность к риску [2]. 

Разобравшись, что такое кредит и какие по-
тенциальные риски преследуют инвестиции, 
перейдем к рассмотрению вопроса. 

Формула расчета кредита выглядит следую-
щим образом: 

А=К*(П/(1-(1+П)^-М) 
где A – сумма платежа 

К – сумма кредита 
П – процентная ставка (мес) 
М – количество месяцев 
Рассмотрим вариант, при котором берется 

кредит у банка в размере 100 000 рублей на срок 
60 месяцев при процентной ставке 6%. 

В таблицах 1-2 представлен пример погаше-
ния кредита: 

 
Таблица 1 

Пример условий займа по кредиту 
Сумма кредита 100 000 
Процент (год) 6% 
Срок (мес) 60,0 
Платеж -1 933 ₽ 

 
Таблица 2 

Пример графика выплат по кредиту 
Период Сумма долга Сумма погашения в т.ч. проценты в т.ч. тело кредита 

1 100 000 -1 933 ₽ 500 -1 433 ₽ 
2 98 567 ₽ -1 933 ₽ 493 -1 440 ₽ 
3 97 126 ₽ -1 933 ₽ 486 -1 448 ₽ 
4 95 679 ₽ -1 933 ₽ 478 -1 455 ₽ 
5 94 224 ₽ -1 933 ₽ 471 -1 462 ₽ 
6 92 762 ₽ -1 933 ₽ 464 -1 469 ₽ 
7 91 292 ₽ -1 933 ₽ 456 -1 477 ₽ 
8 89 815 ₽ -1 933 ₽ 449 -1 484 ₽ 
9 88 331 ₽ -1 933 ₽ 442 -1 492 ₽ 

10 86 839 ₽ -1 933 ₽ 434 -1 499 ₽ 
11 85 340 ₽ -1 933 ₽ 427 -1 507 ₽ 
12 83 834 ₽ -1 933 ₽ 419 -1 514 ₽ 
13 82 320 ₽ -1 933 ₽ 412 -1 522 ₽ 
14 80 798 ₽ -1 933 ₽ 404 -1 529 ₽ 
15 79 269 ₽ -1 933 ₽ 396 -1 537 ₽ 
16 77 732 ₽ -1 933 ₽ 389 -1 545 ₽ 
17 76 187 ₽ -1 933 ₽ 381 -1 552 ₽ 
18 74 635 ₽ -1 933 ₽ 373 -1 560 ₽ 
19 73 075 ₽ -1 933 ₽ 365 -1 568 ₽ 
20 71 507 ₽ -1 933 ₽ 358 -1 576 ₽ 
21 69 931 ₽ -1 933 ₽ 350 -1 584 ₽ 
22 68 347 ₽ -1 933 ₽ 342 -1 592 ₽ 
23 66 756 ₽ -1 933 ₽ 334 -1 600 ₽ 
24 65 156 ₽ -1 933 ₽ 326 -1 607 ₽ 
25 63 549 ₽ -1 933 ₽ 318 -1 616 ₽ 
26 61 933 ₽ -1 933 ₽ 310 -1 624 ₽ 
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Период Сумма долга Сумма погашения в т.ч. проценты в т.ч. тело кредита 
27 60 310 ₽ -1 933 ₽ 302 -1 632 ₽ 
28 58 678 ₽ -1 933 ₽ 293 -1 640 ₽ 
29 57 038 ₽ -1 933 ₽ 285 -1 648 ₽ 
30 55 390 ₽ -1 933 ₽ 277 -1 656 ₽ 
31 53 734 ₽ -1 933 ₽ 269 -1 665 ₽ 
32 52 069 ₽ -1 933 ₽ 260 -1 673 ₽ 
33 50 396 ₽ -1 933 ₽ 252 -1 681 ₽ 
34 48 715 ₽ -1 933 ₽ 244 -1 690 ₽ 
35 47 025 ₽ -1 933 ₽ 235 -1 698 ₽ 
36 45 327 ₽ -1 933 ₽ 227 -1 707 ₽ 
37 43 620 ₽ -1 933 ₽ 218 -1 715 ₽ 
38 41 905 ₽ -1 933 ₽ 210 -1 724 ₽ 
39 40 181 ₽ -1 933 ₽ 201 -1 732 ₽ 
40 38 449 ₽ -1 933 ₽ 192 -1 741 ₽ 
41 36 708 ₽ -1 933 ₽ 184 -1 750 ₽ 
42 34 958 ₽ -1 933 ₽ 175 -1 758 ₽ 
43 33 200 ₽ -1 933 ₽ 166 -1 767 ₽ 
44 31 432 ₽ -1 933 ₽ 157 -1 776 ₽ 
45 29 656 ₽ -1 933 ₽ 148 -1 785 ₽ 
46 27 871 ₽ -1 933 ₽ 139 -1 794 ₽ 
47 26 077 ₽ -1 933 ₽ 130 -1 803 ₽ 
48 24 275 ₽ -1 933 ₽ 121 -1 812 ₽ 
49 22 463 ₽ -1 933 ₽ 112 -1 821 ₽ 
50 20 642 ₽ -1 933 ₽ 103 -1 830 ₽ 
51 18 812 ₽ -1 933 ₽ 94 -1 839 ₽ 
52 16 972 ₽ -1 933 ₽ 85 -1 848 ₽ 
53 15 124 ₽ -1 933 ₽ 76 -1 858 ₽ 
54 13 266 ₽ -1 933 ₽ 66 -1 867 ₽ 
55 11 399 ₽ -1 933 ₽ 57 -1 876 ₽ 
56 9 523 ₽ -1 933 ₽ 48 -1 886 ₽ 
57 7 637 ₽ -1 933 ₽ 38 -1 895 ₽ 
58 5 742 ₽ -1 933 ₽ 29 -1 905 ₽ 
59 3 838 ₽ -1 933 ₽ 19 -1 914 ₽ 
60 1 924 ₽ -1 933 ₽ 10 -1 924 ₽ 
61 -0 ₽ -1 933 ₽ 0 -1 933 ₽ 

 
Исходя из представленной таблицы видно, 

что клиент, обязуется ежемесячно возвращать 
организации начисленный на сумму долга про-
цент и часть основного долга, т.е. ежемесячный 
платеж состоит из процента, который обычно 
больше, чем доход от дивидендов и тела кре-
дита. 

В конечном итоге ежемесячный платеж бу-
дет сильно больше дивидендной доходности и 
надо быть готовым к выплатам кредита без 
учета дивидендного потока. Инвестируя в кре-
дит, необходимо учитывать все риски и ответ-
ственность, а также важно понимать, что, 

инвестируя ежемесячно сумму, которая отда-
ется банку за кредит, можно получать большую 
отдачу. В данном случае, проценты, которые 
отдаются банку, используются дополнительно, 
на них можно приобрести дополнительные ак-
ции и, как следствие, увеличить денежный по-
ток более быстрыми темпами. 

Инвестирование в кредит. В качестве основ-
ного условия взять тот факт, что клиент должен 
с начисленных процентов оплачивать кредит, 
если процентов не хватает, продаются акции с 
целью покрыть дельту разницу (табл. 3).  
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Таблица 3 
Пример расчета кредита с покрытием дельты разницы 

Дата 
Див. 

Доход 
Стоимость 

индекса 
Кол-во в 
портфеле 

Докупленный 
индекс от ди-

видендов 

Про-
центы 

Проценты 
нарастаю-

щим итогом 

Плата за 
кредит 

30.09.22 1,82% 3 586 21 0 343 1 328  
30.06.22 1,69% 3 785 21 0 336 992  
31.03.22 1,37% 4 530 21 0 326 666  
31.12.21 1,27% 4 766 21 0 318 348  
30.09.21 1,38% 4 308 21 1 327 4 328  
30.06.21 1,35% 4 298 21 0 305 4 023  
31.03.21 1,45% 3 973 21 0 303 3 721  
31.12.20 1,55% 3 756 21 0 306 3 415  
30.09.20 1,75% 3 363 21 0 309 3 105  
30.06.20 1,93% 3 100 21 0 314 2 791  
31.03.20 2,31% 2 585 21 0 314 2 477  
31.12.19 1,80% 3 231 21 0 306 2 171  
30.09.19 1,92% 2 977 21 0 300 1 871  
30.06.19 1,91% 2 942 21 0 295 1 576  
31.03.19 1,94% 2 834 21 0 289 1 287  
31.12.18 2,14% 2 507 21 0 282 1 005  
30.09.18 1,80% 2 914 21 0 276 729  
30.06.18 1,88% 2 716 21 0 268 461  
31.03.18 1,89% 2 641 21 1 275 2 827  
31.12.17 1,83% 2 674 21 0 257 2 570  
30.09.17 1,91% 2 510 21 0 252 2 318  
30.06.17 1,95% 2 423 21 0 248 2 070  
31.03.17 1,96% 2 363 21 0 243 1 826  
31.12.16 2,04% 2 249 21 0 241 1 585  
30.09.16 2,08% 2 168 21 0 237 1 348  
30.06.16 2,12% 2 099 21 0 234 1 114  
31.03.16 2,13% 2 060 21 0 231 884  
31.12.15 2,12% 2 044 21 0 228 656  
30.09.15 2,21% 1 920 21 0 223 433  
30.06.15 2,02% 2 063 21 0 219 214  
31.03.15 1,97% 2 068 21 0 214  -5 800 
31.12.14 1,92% 2 059 24 0 237  -5 800 
30.09.14 1,95% 1 972 27 0 260  -5 800 
30.06.14 1,91% 1 960 30 0 281  -5 800 
31.03.14 1,93% 1 872 33 0 298  -5 800 
31.12.13 1,89% 1 848 36 0 315  -5 800 
30.09.13 2,05% 1 682 39 0 336  -5 800 
30.06.13 2,07% 1 606 43 0 358  -5 800 
31.03.13 2,05% 1 569 47 0 378  -5 800 
31.12.12 2,19% 1 426 51 0 398  -5 800 
30.09.12 2,05% 1 441 55 0 406  -5 800 
30.06.12 2,08% 1 329 59 0 408  -5 800 
31.03.12 1,94% 1 403 64 0 436  -5 800 
31.12.11 2,10% 1 263 68 0 451  -5 800 
30.09.11 2,23% 1 131 73 0 461  -5 800 
30.06.11 1,84% 1 321 78 0 474  -5 800 
31.03.11 1,77% 1 326 83 0 487  -5 800 
31.12.10 1,81% 1 258 87 0 495  -5 800 
30.09.10 1,96% 1 141 92  515  -5 800 
30.06.10 2,14% 1 031 97  535  -5 800 
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Из таблицы 3 следует, что капитал на теку-
щий момент составляет 82 542$ (количество 
индекса*стоимость индекса), что даже ниже 
изначальной стоимости кредита. 

Рассмотрим следующий пример (табл. 4), 
когда сумму ежемесячного платежа по кредиту 
вкладывали в акции. 

Таблица 4 
Пример вложения ежемесячного платежа в акции 

Дата 
Див. 

Доход 
Стоимость 

индекса 
Кол-во в 

портфеле 
Докупленный ин-

декс от дивидендов 
Про-

центы 
Проценты нарас-
тающим итогом 

Покупка 

30.09.22 1,82% 3 586 78 0 1 273 1 479  
30.06.22 1,69% 3 785 78 1 1 263 4 001  
31.03.22 1,37% 4 530 78 0 1 210 2 790  
31.12.21 1,27% 4 766 78 0 1 180 1 610  
30.09.21 1,38% 4 308 78 1 1 174 4 743  
30.06.21 1,35% 4 298 78 0 1 131 3 612  
31.03.21 1,45% 3 973 78 0 1 123 2 489  
31.12.20 1,55% 3 756 78 0 1 135 1 353  
30.09.20 1,75% 3 363 78 1 1 162 3 554  
30.06.20 1,93% 3 100 78 0 1 167 2 387  
31.03.20 2,31% 2 585 78 1 1 179 3 793  
31.12.19 1,80% 3 231 78 0 1 134 2 659  
30.09.19 1,92% 2 977 78 0 1 114 1 544  
30.06.19 1,91% 2 942 78 1 1 110 3 376  
31.03.19 1,94% 2 834 78 0 1 072 2 304  
31.12.18 2,14% 2 507 78 1 1 060 3 751  
30.09.18 1,80% 2 914 78 0 1 023 2 729  
30.06.18 1,88% 2 716 78 0 996 1 733  
31.03.18 1,89% 2 641 78 1 986 3 388  
31.12.17 1,83% 2 674 78 0 954 2 434  
30.09.17 1,91% 2 510 78 0 935 1 499  
30.06.17 1,95% 2 423 78 1 933 2 989  
31.03.17 1,96% 2 363 78 0 903 2 086  
31.12.16 2,04% 2 249 78 0 895 1 191  
30.09.16 2,08% 2 168 78 1 891 2 469  
30.06.16 2,12% 2 099 78 0 868 1 601  
31.03.16 2,13% 2 060 78 1 866 2 794  
31.12.15 2,12% 2 044 78 0 845 1 949  
30.09.15 2,21% 1 920 78 0 827 1 122  
30.06.15 2,02% 2 063 78 1 823 2 362  
31.03.15 1,97% 2 068 78 0 794 1 568 7 798 
31.12.14 1,92% 2 059 75 0 741 826 6 116 
30.09.14 1,95% 1 972 73 1 712 2 087 6 233 
30.06.14 1,91% 1 960 70 0 655 1 432 6 313 
31.03.14 1,93% 1 872 67 0 605 827 6 131 
31.12.13 1,89% 1 848 64 1 568 2 107 5 876 
30.09.13 2,05% 1 682 61 0 526 1 582 6 802 
30.06.13 2,07% 1 606 57 0 474 1 108 5 821 
31.03.13 2,05% 1 569 54 0 434 674 6 298 
31.12.12 2,19% 1 426 50 1 398 1 702 6 203 
30.09.12 2,05% 1 441 46 0 340 1 362 6 166 
30.06.12 2,08% 1 329 42 0 290 1 072 7 011 
31.03.12 1,94% 1 403 37 0 252 820 6 824 
31.12.11 2,10% 1 263 33 0 219 601 6 077 
30.09.11 2,23% 1 131 29 0 183 418 7 065 
30.06.11 1,84% 1 321 23 0 140 278 6 548 
31.03.11 1,77% 1 326 19 0 111 167 6 052 
31.12.10 1,81% 1 258 15  85 111 6 540 
30.09.10 1,96% 1 141 10  56 83 6 446 
30.06.10 2,14% 1 031 5  28  5 800 
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Из таблицы 4 следует, что капитал на теку-
щий момент составляет 329 877$ (количество 
индекса*стоимость индекса), что существенно 
выше первого варианта инвестирования. 

Таким образом инвестировать в кредит не 
стоит, т.к. проценты за использование денеж-
ных средств необходимо производить ежеме-
сячные выплаты, что приводит к стагнации ак-
тива и бюджетным потерям. Также присут-
ствует риск психологической нагрузки. Необ-
ходимо понимать, что любые инвестиции – это 
работа для холодного рассудка, а при регуляр-
ных выплатах банку сохранять спокойствие по-
лучается только единицам.  
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 настоящее время экономическое благопо-
лучие и устойчивое развитие стран зависит 

от интеграции, однако в некоторых случаях ин-
теграционные объединения могут привести к 
экономическому краху. Сейчас перед многими 
странами стоит сложный выбор: по какому 
пути двигаться – по пути углубления интегра-
ции, создавая новые надправительственные 
институты, принимая новых членов в интегра-
ционное объединение, тем самым расширяя 
рынок, или выбрать антиглобалисткую дорогу: 
в лучшем случае сохранить имеющиеся эконо-
мические связи и делать упор на политическую 
обособленность стран-участниц или же просто 
покинуть любые интеграционные объедине-
ния? В качестве примера рассмотрим одну из 
самых продвинутых интеграций в мире – Евро-
пейскую. 

Процесс становления Европейской интегра-
ции можно условно поделить на три этапа: 

• экономический (ОЕЭС); 
• социальный (разрушение колониаль-

ного мироустройства и формирование бипо-
лярной системы); 

• политический (некоторые страны нуж-
даются в надправительственном контроле: фа-
шизм в Германии и Италии); 

• Важным объединяющим фактором 
стран стали политические цели европейских 
стран, которые со временем менялись: 

• предотвратить возобновление военной 
конфронтации на европейской земле;  

• способствовать восстановлению того, 
что было разрушено в ходе боевых действий в 
годы Второй мировой войны; 

• создать барьер для советской экспан-
сии; 

• выстроить линию защиты от американ-
ской экономической агрессии. 

Следующим важным этапом в формирова-
нии европейской интеграции стало создание 
единой правовой базы и правовых институтов, 
определенную роль в этом сыграло противо-
стояние СССР и США, которое значительно 
ускорило интеграционные процессы в Европе. 
Государства, иногда вынужденно, начали вы-
страивать экономические отношения, в этот 
период было заключено множество договоров, 
например, Маастрихский. Именно в этот исто-
рический период начинается создание единого 
европейского общехозяйственного простран-
ства. В начале 60-х начинает формироваться 
ЕАСТ, что по сути является зоной свободной 
торговли, следующим этапом интеграции. 
Страны устанавливают единый внешнеторго-
вый тариф, который соотносятся с налоговым 
законодательством стран, а также оконча-
тельно складывается зона свободной торговли, 
что говорит о формировании общего рынка. 
Наряду с унификацией пошлин встает вопрос о 
единой валюте – евро, тогда европейская инте-
грация уже начинает складываться экономиче-
ский и валютный союз, что можно считать 
наиболее продвинутой формой интеграции из 
существующих. Таким образом, мы просле-
дили основные вехи в истории становления Ев-
ропейского союза – международной организа-
ции, в которую плавно перетекла европейская 
интеграция. Как мы видим, Европейский союз 
уже прошел три начальные стадии интеграции: 
зону свободной торговли, таможенный союз и 
общий рынок, и находится на очень продвину-
той стадии процесса экономического объеди-
нения. 

 

В 
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Рис. 1 

 
Современный этап интеграции ЕС опреде-

ляется Лиссабонским договором), в нем опре-
делены основные цели ЕС и заложена стратегия 
развития ЕС на ближайшие 20 лет. Более того, 
Европейский союз выступает полноценным 
субъектом международного права, а также под-
держивает дипломатические отношения с 
большинством стран в мире (на 2022: функци-
онирует более 140 представительств ЕС, кото-
рые де-факто выполняют функции посольства. 
На внешних рынках Европейский союз дей-
ствует как единый актор: на страны ЕС прихо-
дится около 19% международного экспорта и 
импорта (на рис. 1 представлена статистика 
экспорта товаров ЕС за 2010-2020 гг., за период 
с 2010 показатель увеличился более чем на 50% 
и превысил отметку в 2 трлн. евро в 2019 г.), 
приблизительно 60% от общего мирового объ-
ема официальной помощи развивающимся 
стран. Доля торговли между странами ЕС в об-
щем объеме торговли товарами колебалась от 
чуть более 27% для Кипра до 81% для Люксем-
бурга в 2021 году, что еще раз подчеркивает вы-
сокий уровень экономических взаимосвязей 
внутри союза.  

Тем не менее, несмотря на высокий уровень 
интеграции, Европейский союз столкнулся с 
целым рядом проблем:  

− отставание темпов экономического ро-
ста стран ЕС от темпов роста мировой эконо-
мики. На рисунке 1 и 2 можно видеть, что начи-
ная с 2014 года темп роста экономики ЕС ниже 
мирового приблизительно в 1.4 раза); 

− хронический госдолг и дефицит бюд-
жета (на рис. 2 можно выделить тенденцию, что 
начиная с 2010 г. государственный долг посте-
пенно растет, лишь в 2020 г. государственный 
долг стран Евросоюза снизился на приблизи-
тельно 1 трлн. евро); 

− в политическом плане преобладание 
программ социальной направленности, что 
приводит к колоссальной нагрузке на бюджет; 

− экономический разрыв между перифе-
рией и ведущими странами, который лишь уве-
личивается; 

− единая денежно-кредитная политика 
выступает фактором сдерживания развития 
национальных экономик, так как учитывает 
интересы, прежде всего, ведущих стран ЕС; 

− увеличение разрыва в темпах научно-
технического развития в сравнении с ключе-
выми конкурентами (США, Китай, Япония). 

 

 
Рис. 2 
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Как мы можем заметить, начиная с 1948 г., 
когда была создана Европейская организация 
экономического сотрудничества, европейские 
страны прошли путь интеграции от зоны сво-
бодной торговли до экономического и валют-
ного союза, превратившись в наиболее продви-
нутую форму интеграции из существующих на 
данный момент, что подтверждают экономи-
ческие показатели. Важно отметить, что ЕС 
рассматривается как единый политический и 
экономический игрок на международной 
арене, что лишь очередной раз подчеркивает 
высокий уровень развития европейской инте-
грации. 
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ериод, начиная с конца 20-го века, ознаме-
новался структурными изменениями ми-

рового хозяйства, прежде всего, ростом глоба-
лизационных процессов. Под понятием «глоба-
лизация» принято понимать усиливающиеся 
интеграцию экономик и обществ во всем мире. 
Существует огромное множество причин, по-
чему этот процесс так усилился именно во вто-
рой половине 20-го века:  

• появление высоких технологий; 
• развитие международной экономики; 
• появление новых видов транспорта, 

ускоривших взаимодействие государств; 
• ослабление традиций и возростание 

интереса к другим культурам; 
• появление экономических проблем, 

требующих внимания всего мирового сообще-
ства. 

Существует точка зрения, что глобализация 
– это неизбежный процесс. С унификацией 
рынка товаров, услуг, рабочей силы значи-
тельно возросла роль транснациональных кор-
пораций (ТНК). Под ТНК принято понимать 
международные компании, которые имеют 
подразделения в двух и более странах и осу-
ществляют управление через один или не-
сколько центров, что позволяет осуществлять 
единую политику и грамотно распределять ре-
сурсы по всему миру. Транснациональные кор-
порации обладают значительными 

производственными мощностями, что позво-
ляет компании занимать ведущее положение в 
производстве того или иного товара. Сейчас 
ТНК являются движущей силой важнейших 
экономических процессов. Так как в руках кор-
пораций (из-за наличия производственных и 
финансовых возможностей) сосредоточены 
наиболее наукоемкие производства, корпора-
ции способствует мирового техническому про-
грессу. Корпорации контролируют движение 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), опре-
деляют структуру товаров и услуг на мировом 
рынке. 

Со временем роль ТНК лишь возрастает, 
сейчас корпорации выделяют в качестве од-
ного из ключевых акторов МЭО, наравне с гос-
ударствами, зачастую влияние ТНК значи-
тельно превосходит влияние правительств и 
надправительственных организаций. В период 
с 1970-х до 2010-х количество ТНК возросло в 
более чем 11 раз (с 7,3 тыс. на начало 1970-х до 
84 тыс. к концу 2010-х), а оборот компаний уве-
личился с 626 млрд. долларов до порядка 30 
трлн. долларов США за аналогичный период. 
Одним из ключевых последствий высокого 
уровня глобализации явилось установление 
контроля ТНК над мировыми товарными рын-
ками и целыми производственными отрас-
лями. 

П 
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Рис. 1 

 
Ядро мировой хозяйственной системы со-

ставляют порядка 100 ТНК, в руках которых со-
средоточено порядка 2/3 мировой торговли, 
причем 40% торгового оборота приходится на 
внутренние торговые операции между ТНК. 
Примерно половина промышленного произ-
водства приходится на транснациональные 
корпорации, в которых занято около 10% лю-
дей, работающих в несельскохозяйственной 
сфере. Под контролем ТНК находится при-
мерно 80% всех патентов и лицензий, вот по-
чему ТНК также играют ключевую роль в 
НИОКР. Почти все крупнейшие ТНК 

сосредоточены в крупнейших экономических 
центрах: США, Китай, Япония. На рис. 1 мы мо-
жем видеть, что более 70% ТНК расположены в 
развитых странах, на страны СНГ и Юго-Во-
сточную Европу приходится лишь около 2,25%. 
Отраслевая структура корпораций следующая: 
3/5 приходится на производственный сектор (в 
основном это машиностроение, химическое 
производство, электроника, пищевая промыш-
ленность), около 37% приходится на сферу 
услуг и оставшиеся 3% на добывающую про-
мышленность и сельское хозяйство.  

 

 
Рис. 2 

 
На рис. 2 представлены 10 крупнейших ком-

паний по капитализации в 2006 и 2016 гг. и их 
сферы деятельности, можно выделить тенден-
цию роста значимости IT сектора. На рис. 3 
приведены крупнейшие 18 компаний по 

выручке за 2021 год, среди них значительно 
преобладают компании топливно-энергетиче-
ского сектора, их суммарная выручка состав-
ляет более 2,5 трлн. долларов США. 
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Рис. 3 

 
ТНК способствуют развитию промышленно-

сти, оказывают значительное влияние на 
структуру народного хозяйства развивающихся 
стран. Как развитые, так и развивающиеся 
страны стремятся привлечь ПИИ, в процессе 
которых ТНК получают различные льготы. 
Важно отметить, что ТНК являются катализато-
ром научно-технического прогресса, так как 
корпорации напрямую заинтересованы в ин-
новационных разработках.  

Корпорации являются ключевым средством 
распространения технологий, инновационных 
разработок и товаров, тем самым оказывая 
значительное влияние на общественные пред-
почтения. ТНК демонстрируют способность 
преодолевать экономические барьеры, тем са-
мым интегрируя национальные экономики в 
единое мировое хозяйственное пространство. 
Таким образом, потребители из государств с не 
очень развитой экономикой, в которых присут-
ствуют дочерние предприятия, производят и 
потребляют товары, чье качество не отличается 
от товаров из стран материнских компаний, но 
по сниженной цене. ТНК обладают большими 
возможностями воздействия на экономику 
стран пребывания. Операции между подразде-
лениями ТНК, расположенными в разных стра-
нах, представляют собой существенную часть 
внешнеторговых оборотов и расчетов даже 
крупных западных стран. Высокий уровень ин-
теграции позволяет корпорациям перемещать 

огромное количество ресурсов в собственных 
интересах. Конкретное проявление воздей-
ствия ТНК на экономику той или иной страны 
зависит от экономической мощи субъектов от-
ношений, положения филиалов и дочерних 
компаний ТНК в стране пребывания. 
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еатрализованная деятельность является ис-
точником развития чувств, глубоких пере-

живаний и открытий ребенка, приобщает его к 
духовным, ценностям, являясь конкретным, 
зримым результатом; развивает эмоциональ-
ную сферу ребенка, заставляет его сочувство-
вать персонажам, сопереживать разыгрывае-
мые события. «В процессе этого сопережива-
ния, как отмечал психолог и педагог, академик 
Б.М. Теплов (1896-1965), создаются определен-
ные отношения и моральные оценки, имеющие 
несравненно большую принудительную силу, 
чем оценки, просто сообщаемые и усваивае-
мые» [2, 3]. 

Наибольшая ценность детской театрализо-
ванной деятельности содержится в том, что 
драматизация непосредственно связана с иг-
рой (Л.С. Выготский, Н.Я. Михайленко), по-
этому она наиболее синкретична, то есть со-
держит в себе элементы самых различных ви-
дов творчества. Дети сами сочиняют, импрови-
зируют роли, инсценируют какой-нибудь гото-
вый литературный материал. 

Театрализованная деятельность в детском 
саду – это хорошая возможность раскрытия 
творческого потенциала ребенка, воспитания 
творческой направленности личности [4]. 

Таким образом, театрализованная деятель-
ность – это обобщённое понятие, включающее 
в себя разные виды театрализованных игр, ко-
торые организуются совместно со взрослыми, 

или самостоятельно детьми, содержащих эле-
менты самых различных видов творчества. 

В данной деятельности действия не даются 
в готовом виде, так как литературное произве-
дение лишь подсказывает их, но воссоздание 
происходит с помощью движений, жестов, ми-
мики. Ребенок сам выбирает выразительные 
средства, перенимая их от старших. 

Театрализованная деятельность является 
уникальным средством развития художе-
ственно-творческих способностей детей. Ре-
шение задач, направленных на развитие этих 
способностей, требует определения иной тех-
нологии, использования театральных методик 
и их комбинаций в целостном педагогическом 
процессе. 

Поэтому, при грамотной организации и ис-
пользовании ряда условий данная деятель-
ность позволяет раскрыть творческий потен-
циал ребенка, воспитать творческую личность, 
развить его творческие способности: 

• умение замечать в окружающем мире 
интересные идеи; 

• умение воплощать их, создавать свой 
художественный образ персонажа; 

• развитие творческого воображения, ас-
социативного мышления; 

• умение видеть необычные моменты в 
обыденном [4]. 

Следовательно, такая деятельность в дет-
ском саду предполагает не только знакомство с 

Т 
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разными видами театров, посещение театраль-
ных представлений, но и непосредственное 
участие детей в этой деятельности, дающей 
возможность раскрытия и дальнейшего разви-
тия своего творческого потенциала. 

Анализ психолого-педагогических исследо-
ваний показал, что развитие творчества во 
многом зависит от организации предметно-
развивающей среды в ДОУ, являющейся одним 
из основных средств развития личности ре-
бенка, источником его индивидуальных зна-
ний и социального опыта. Поэтому, она не 
только должна обеспечивать совместную теат-
рализованную деятельность детей, но и яв-
ляться основой самостоятельного творчества 
каждого ребенка, своеобразной формой его са-
мообразования. 

Таким образом, при создании предметно-
пространственной среды, обеспечивающей те-
атрализованную деятельность необходимо 
учитывать: 

1. Индивидуальные социально-психоло-
гические особенности ребенка: оборудована 
театральная зона или уголок сказки, «тихий 
уголок», где ребенок может побыть один, а 
также место для хранения своего личного иму-
щества. 

2. Особенности его эмоционально-лич-
ностного развития. 

3. Интересы, склонности, предпочтения и 
потребности, то есть должны быть разные виды 
кукольного театра (пальчиковый, би-ба-бо, ма-
рионеточный}, детские рисунки и др. Кроме 
того, необходимо периодическое обновление 
материала, ориентированного на интересы 
разных детей, что создает условия для персо-
нифицированного общения воспитателей с 
каждым ребенком. 

4. Любознательность, исследовательский 
интерес и творческие способности предпола-
гает наличие разнообразного природного и 
бросового материала, тканей, костюмов для ря-
жения. 

5. Возрастные и полоролевые особенно-
сти, то есть размещение оборудования и мате-
риалов, отвечающих интересам как мальчиков, 
так и девочек [1, 6]. 

Поэтому, театрально-игровая среда в группе 
содержит: 

1. Различные виды театров: «бибабо», 
настольный, теневой, пальчиковый, театр на 
фланелеграфе, марионеточный. 

2. Реквизит для разыгрывания сценок и 
спектаклей: набор кукол, ширмы для 

кукольного театра, костюмы, элементы костю-
мов, маски, игровой реквизит. 

3. Наличие атрибутов для различных иг-
ровых позиций:  

• «актер»: костюмы, маски, куклы, теат-
ральный реквизит, грим, элементы костюмов; 

• «режиссер»: декорации, различные ма-
териалы для изготовления театральных атри-
бутов, стул режиссера, сценарии, алгоритмы их 
составления, книги, образцы музыкальных 
произведений (кассеты с записью музыки); 

• «зритель»: места для зрителей, афиши, 
программки, театральная касса, билеты в те-
атр, бинокль, «деньги», номерки в гардероб, 
реквизит для буфета; 

• «оформитель»: различные виды бу-
маги, ткани, краски, фломастеры, клей, каран-
даши, нитки, пуговицы, коробки, жестяные 
банки, сподручный материал, природный ма-
териал [4, с.109-110]. 

Анализ литературы позволил нам выделить 
следующие формы организации театрализо-
ванной деятельности: 

• театрализованное занятие; 
• театрализованные игры-спектакли; 
• театрализованные игры в повседнев-

ной жизни; 
• театрализованная игра на праздниках, 

развлечениях; 
• мини-игры на музыкальных занятиях; 
• мини-игры на других занятиях; 
• совместная деятельность взрослых и 

детей; 
• самостоятельно театрально-художе-

ственная деятельность; 
• музей кукол; 
• посещение театра детей совместно с 

родителями [4]. 
И. Г. Вечканова понимает театрализованную 

игру как деятельность, в которой принятие об-
раза овеществлено (переодеванием или кук-
лой) и выражается различными символиче-
скими средствами (мимикой и пантомимой, 
графикой, речью, пением и т. п.) [4, с. 52]. 

В отличие от театрализованной, театраль-
ная игра коллективная, так как создается уси-
лиями всех участников и творится каждый раз 
заново в присутствии и при поддержке зрите-
лей [5]. 

На классификацию игр, входящих в театра-
лизованную деятельность, имеется много то-
чек зрения. В классификации Л. С. Фурминой 
выделены предметные и непредметные игры. 
Е. Л. Трусова дифференцирует 
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театрализованные игры по замыслу, по литера-
турному тексту, по предложенным взрослым 
обстоятельствам. 

В ряде исследований театрализованные 
игры классифицируются по средствам изобра-
жения в зависимости от ведущих способов эмо-
циональной выразительности сюжета (Л. В. Ар-
темова, Е. Л.Трусова). Театрализованную игру 
Л. В. Артемова делит на две группы: драмати-
зации и режиссерские. 

В играх-драматизациях ребенок-артист са-
мостоятельно создает образ с помощью ком-
плекса средств выразительности (интонация, 
мимика, пантомима), производит собственные 
действия исполнения роли, исполняет какой-
либо сюжет, сценарий которого заранее суще-
ствует, но при этом, ребенок может импрови-
зировать текст или действие. Игры-драматиза-
ции могут исполняться без зрителей или но-
сить характер концертного исполнения. Если 
они разыгрываются в обычной театральной 
форме (сцена, занавес, декорации, костюмы и 
т.д.), или в форме массового сюжетного зре-
лища, их называют театрализациями. 

Игра-драматизация рассматривается в рам-
ках театрализованных игр как входящая наряду 
с режиссерской игрой в структуру сюжетно-ро-
левой игры. Однако режиссерская игра, вклю-
чая такие составляющие, как воображаемая си-
туация, распределение ролей между игруш-
ками, моделирование реальных социальных 
отношений в игровой форме, является онтоге-
нетически более ранним видом игр, чем сю-
жетно-ролевая, так как для ее организации не 
требуется высокого уровня игрового обобще-
ния, необходимого для сюжетно-ролевой игры 
(С. А.Козлова, Е. Е.Кравцова) [4, с.54-56]. 

Театральную игру (особенно игру-драмати-
зацию) характеризует перенос акцента с про-
цесса игры на ее результат, который интересен 
не только участникам, но и зрителям. Ее можно 
рассматривать как разновидность художе-
ственной деятельности, а значит, развитие те-
атрализованной деятельности целесообразно 
осуществлять в контексте художественной дея-
тельности. 

Виды драматизации: 
• игры-имитации образов животных, лю-

дей, литературных персонажей; 
• ролевые диалоги на основе текста; 
• инсценировки произведений; поста-

новки спектаклей по одному или нескольким 
произведениям; 

• игры-импровизации с разыгрыванием 
сюжета без предварительной подготовки. Им-
провизация – это разыгрывание сюжета без 
предварительной подготовки. В традиционной 
педагогике игры-драматизации относят к 
творческим, входящим в структуру сюжетно-
ролевой игры. 

Л. В. Артемова выделяет несколько видов 
игр-драматизаций дошкольников: 

• с пальчиками, когда атрибуты ребенок 
надевает на пальцы и «играет» за персонажа, 
изображение которого находится на руке, дей-
ствуя по ходу разворачивания сюжета одним 
или несколькими пальцами, проговаривая 
текст; 

• с куклами бибабо, где в играх на пальцы 
руки надевают куклы бибабо, действуя на 
ширме, за которой стоит водящий. 

Таким образом, игры-драматизации можно 
разделить по атрибутам, которые ребенок ис-
пользует и на основе методов и приемов их ор-
ганизации. 

В режиссерской игре ребенок не является 
действующим лицом, так как действует за иг-
рушечный персонаж, сам выступает в роли сце-
нариста и режиссера, управляет игрушками 
или их заместителями. 

Важная особенность этих игр состоит в пе-
реносе функции с одного объекта реальности 
на другой. Их сходство с режиссерской работой 
в том, что ребенок придумывает мизансцены, 
т.е. организует пространство, сам исполняет 
все роли или просто сопровождает игру «дик-
торским» текстом. 

В таких играх ребенок-режиссер приобре-
тает умение «видеть целое раньше частей», ко-
торое, согласно концепции В.В. Давыдова, яв-
ляется основной особенностью воображения 
как новообразования дошкольного возраста. 

Режиссерские игры могут быть групповыми: 
каждый ведет игрушки в общем сюжете или вы-
ступает как режиссер импровизированного 
концерта, спектакля. При этом накапливается 
опыт общения, согласования замыслов и сю-
жетных действий. 

Л. В. Артемова предлагает классификацию 
режиссерских игр в соответствии с разнообра-
зием театров (настольный, плоскостной, 
бибабо, пальчиковый, марионеток, теневой, на 
фланелеграфе и др.). 

Настольный театр игрушек, где они устой-
чиво стоят на столе и не создают помех при пе-
редвижении. 
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Настольный театр картинок, изображающих 
персонажи и декорации Состояние персонажа, 
его настроение передается интонацией играю-
щего. Персонажи появляются по ходу действия, 
что создает элемент сюрпризности, вызывает 
интерес детей. 

Стенд-книжка представляет последователь-
ность событий, изображенных при помощи 
сменяющих друг друга иллюстраций. 

Фланелеграф, где картинки или персонажи 
выставляются на экран, затянутый фланелью. 

Теневой театр, для которого необходим 
экран из полупрозрачной бумаги, черные плос-
костные персонажи и яркий источник света за 
ними, благодаря которому персонажи отбрасы-
вают тени на экран. Изображение можно полу-
чить и при помощи пальцев рук. Показ сопро-
вождается соответствующим звучанием. 

В старшем дошкольном возрасте ярко про-
являются индивидуальные особенности игро-
вого творчества каждого ребенка (О.Солнцева). 

У детей – «сочинителей» творческие прояв-
ления связаны прежде всего с созданием игро-
вых сюжетов, с осуществлением игры в рече-
вом плане и воображении. Они рано переходят 
к фантазированию. 

Дети-«исполнители» проявляют игровое 
творчество в реализации замыслов при созда-
нии образов игровых персонажей, используя 
мимику, жест, речевую интонацию, комменти-
рующую и оценочную речь. 

Дети-«режиссеры» максимально проявляют 
себя в игровом организационном общении, вы-
ступая посредниками в разрешении спорных 
ситуаций и конфликтов, «дирижируя» замыс-
лами игроков, способствуя их согласованию. 

Таким образом, раскроем особенности орга-
низации театрализованной деятельности в 
детском саду в старших возрастных группах. 

Творчество детей в театрально-игровой де-
ятельности проявляется в трех направлениях: 

1. Продуктивное творчество (сочинение 
собственных сюжетов или творческая интер-
претация заданного сюжета). 

2. Исполнительское творчество: речевое, 
двигательное. 

3. Оформительское творчество (декора-
ции, костюмы и т.д.), которые могут объеди-
няться [4, с. 69]. 

Для проявления самостоятельности и твор-
чества дошкольников в театрализованных иг-
рах необходимы следующие условия (О.Солн-
цева): 

• содержание игр должно соответство-
вать интересам и возможностям детей; 

• педагогическое сопровождение необ-
ходимо строить с учетом постепенного нарас-
тания самостоятельности и творчества ре-
бенка; 

• театрально-игровая среда должна быть 
динамично изменяющейся, а в ее создании 
принимают участие дети [4, с. 69]. 

Таким образом, организация театрализо-
ванной деятельности в детском саду должна 
учитывать следующие принципы: постепен-
ность, динамичность среды, учет интересов и 
возможностей детей. 

Старший дошкольный возраст – период рас-
цвета режиссерской игры, которая становится 
полноценной совместной деятельностью, по-
этому, при организации театральной деятель-
ности педагог конструирует среду на основе 
полифункционального игрового материала 
(карта-макет игрового пространства), что по-
могает ребенку придумывать и разыгрывать 
события, представить сюжетную ситуацию еще 
до ее разыгрывания, а затем конкретизировать 
в процессе режиссерской игры, наполнив ее иг-
ровыми событиями. Близость структуры игро-
вого и сказочного сюжета дает возможность ис-
пользовать литературную сказку как основу 
для развития сюжетосложения [4, с. 69-70]. 

Для детей этого возраста характерен пере-
ход от игры по одному литературному тексту к 
игре-контаминации, включающей свободное 
построение сюжета, где литературная основа 
интерпретируется, или соединяется из не-
скольких произведений; переход к играм, пе-
редающим особенности персонажа средствами 
выразительности; переход к играм, представ-
ляющим комплекс позиций «артист», «режис-
сер», «костюмер», «оформитель». 

У старших дошкольников: 
• совершенствуется позиция зрителя как 

умного советчика; 
• углубляется позиция «артист» (способ-

ность выражать свое отношение к идее спек-
такля, к герою, использовать средства невер-
бальной, интонационной и языковой вырази-
тельности для самовыражения); 

• происходит становление позиции «ре-
жиссер» (умение организовать других, вопло-
тить свои замыслы), овладение умениями 
оформителя-костюмера (обозначить место 
«сцены», «зрительного зала», творчески ис-
пользовать предметы-заместители, проявлять 
самостоятельность в изготовлении атрибутов, 
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элементов костюма), планировать игру на ос-
нове позитивного взаимодействия. 

Новым для этого возраста становиться при-
общение детей к театральному искусству; 
углубляется театрально-игровой опыт через 
освоение разных видов игр-драматизаций, ре-
жиссерских игр, способствующих развитию са-
мостоятельности и творчества; усложняются 
тексты для постановок. Основой театральной 
деятельности становится игра-фантазирова-
ние, где реальный литературный и фантазий-
ный планы дополняют друг друга. 

Таким образом, в старшем дошкольном воз-
расте: 

• конструируем среду на основе игрового 
материала, что помогает ребенку представить 
воображаемую ситуацию, а затем конкретизи-
ровать в процессе режиссерской игры; 

• характерен переход от игры по одному 
литературному тексту к игре-контаминации, 
включающей свободное построение сюжета; 

• дети способны использовать средства 
невербальной, интонационной и языковой вы-
разительности для самовыражения; 

• умеют организовать других, воплотить 
свои замыслы; 

• могут творчески использовать пред-
меты-заместители, проявлять самостоятель-
ность в изготовлении атрибутов, элементов ко-
стюма, планировать игру на основе позитив-
ного взаимодействия; 

• у детей углубляется театрально-игро-
вой опыт через освоение разных видов игр-
драматизаций, режиссерских игр, способству-
ющих развитию самостоятельности и творче-
ства; усложняются тексты для постановок. Ос-
новой театральной деятельности становится 
игра-фантазирование, где реальный литера-
турный и фантазийный планы дополняют друг 
друга. 

В подготовительной группе, учитывая недо-
статочный уровень сформированности теат-
ральных умений дошкольников, рекоменду-
ется использовать упражнения для активации 
воображения и творчества детей, направлен-
ные на формирование умения играть роль, 
обеспечивающие постепенное усложнение за-
даний. Выделяют три типа таких упражнений: 

1. На развитие внимания и воображения. 
2. На понимание и выражение эмоцио-

нальных состояний с помощью интонации, вы-
ражения настроения с помощью мимики, по-
нимание внешних эмоциональных состояний 
по позам, с помощью жестов и пантомимики. 

3. На формирование умений психологи-
чески настраиваться на выполнение действия, 
переключаться, способность изменять выраже-
ние лица, движений в соответствии с эмоцио-
нальным состоянием. 

Совместная деятельность тесно связана со 
специально организованной учебной деятель-
ностью, формы организации которой могут 
быть различными. В. Куцакова и С. И. Мерзля-
кова предлагают следующие виды деятельно-
сти: занятия (фронтальные, подгрупповые и 
индивидуальные), праздники, развлечения, 
спектакли, театрализованные действия. Ос-
новная форма – занятие [4, с. 45]. 

По типу занятия подразделяют на: 
• типовые, включающие театрально-иг-

ровую, ритмопластику, художественно-рече-
вую, театральную азбуку (элементарные зна-
ния о театральном искусстве); 

• доминантные – доминирует один из 
указанных видов деятельности; 

• тематические, на которых все названые 
виды деятельности объединены одной темой, 
например: «Что такое хорошо и что такое 
плохо?», «О собаках и кошках» и т. п.; 

• комплексные, где используется синтез 
искусств, дается представление о специфике 
видов искусства (театр, хореография, поэзия, 
музыка, живопись), о современных техниче-
ских средствах (аудио-, видеоматериалы), объ-
единяются все виды художественной деятель-
ности, находятся черты близости и различия в 
произведениях, средствах выразительности 
каждого вида искусства, по-своему передаю-
щих образ; 

• интегрированные, где в качестве 
стержневого вида деятельности выступает не 
только художественная, но и любая другая дея-
тельность; 

• репетиционные, на которых осуществ-
ляется «прогон» подготавливаемого к поста-
новке спектакля или его отдельных фрагмен-
тов [10, с. 46]. 

Во время занятий педагогу необходимо 
быть внимательным к ответам детей, сразу пе-
реходить к действиям с персонажем, если дети 
не отвечают, предоставлять детям время для 
самостоятельных действий и разговоров с пер-
сонажем, использовать приемы, вызывающие у 
детей радость, обращать внимание на то, по-
чему получилось похоже. 

Основные требования к организации теат-
рализованных игр в детском саду (И.Зимина): 

1. Содержание и разнообразие тематики. 
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2. Постоянность и систематичность ис-
пользования театрализованных игр во все 
формы педагогического процесса. 

3. Максимальная активность детей на эта-
пах подготовки и проведения игр. 

4. Сотрудничество детей друг с другом и 
со взрослыми на всех этапах организации теат-
рализованной игры. 

М. В. Ермолаева предлагает психологиче-
ские практические рекомендации по организа-
ции детской театрализованной деятельности, 
которые заключаются в следующем: 

1. Необходимость развивать творческие 
способности в театрализованной деятельно-
сти, так как это: 

• способствует формированию всех сто-
рон личности ребенка; 

• с развитием воображения обогащаются 
интересы и личный опыт ребенка; 

• через стимулирование эмоций форми-
руется сознание нравственных норм. 

2. На развитие эмоциональной сферы ре-
бенка, его чувства, восприятие создаваемых 
образов активно влияет воображение. 

3. Систематичность занятий театрализован-
ной деятельностью способствует: 

• развитию способности активно исполь-
зовать различные виды знаково-символиче-
ской функции; 

• умению создавать образы и эффектив-
ные механизмы воображения, влияющие на 
развитие творческого воображения. 

4. Использовать театрализованные игры 
разной функциональной направленности, 
включающей образовательные и воспитатель-
ные задачи, выступающие как средство разви-
тия психических процессов ребенка, чувств, 
нравственных понятий, познания окружаю-
щего мира. 

5. Организовывать театрализованную дея-
тельность с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей детей, для воспитания сме-
лости и уверенности у нерешительных, а у им-
пульсивных – умения считаться с мнением 
коллектива. 

6. Различное содержание театрализованных 
игр, которое несет информацию об окружаю-
щей действительности, со специальным отбо-
ром художественных произведений, берущих 
за основу для сюжетов. 

Для правильной организации театральных 
занятий с дошкольниками рекомендуется учи-
тывать принципы, предложенные Э. Г. Чурило-
вой. 

1. Содержательность занятий, включаю-
щее разнообразие тематики и методов работы. 

2. Систематическое проведение театра-
лизованных игр и введение их во все формы ор-
ганизации педагогического процесса, то есть 
необходимость их, как дидактических и сю-
жетно-ролевых. 

3. На всех этапах подготовки и проведе-
ния игр способствовать максимальной актив-
ности детей. 

4. Сотрудничество детей друг с другом и 
со взрослыми. 

5. Подготовленность и заинтересован-
ность воспитателей. Все игры и упражнения на 
занятии подобраны таким образом, что удачно 
сочетают движения, речь, мимику, пантомиму 
в различных вариациях [2, с.44; 3]. 

Для организации театрализованной дея-
тельности в подготовительной группе важным 
является предоставление детям возможности 
для большей свободы в действиях. фантазии 
при имитации движений. С этой целью эффек-
тивны: 

• упражнения с использованием пикто-
грамм; 

• ролевые диалоги по иллюстрациям с 
использованием вербальных средств вырази-
тельности, кукольным спектаклям, мультфиль-
мам. 

Таким образом, организация театрализо-
ванной деятельности в детском саду имеет сле-
дующие особенности: 

1. Предполагает подготовленность и за-
интересованность воспитателей. 

2. Направлена на создание условий разви-
тия ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личност-
ного развития, развития инициативы и творче-
ских способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками. 

3. Проводится с учетом системного и по-
степенного подхода, включенного во все 
формы организации. 

4. Отвечает использованию разнообраз-
ной тематике, определенных методов работы 
для детей старшего возраста, с учетом индиви-
дуальных особенностей и их возрастных воз-
можностей, уважения к личности ребёнка, да-
ющее возможность каждому попробовать себя 
в той, или иной роли. 

5. Располагает содержанием, которое 
направлено на решение воспитательных и об-
разовательных задач, на развитие определен-
ных групп умений и действий, использование 
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способов и направлений поддержки детской 
инициативы. 

6. Обусловливает максимальную актив-
ность детей на всех этапах подготовки. 

7. Предполагает создание предметно-раз-
вивающей театральной среды, которая должна 
быть содержательно-насыщенной (с учетом 
возраста детей), трансформируемой, поли-
функциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 
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сихолого-педагогическое сопровождение 
ребенка в период адаптации –это форми-

рование у него нового, совместно с другими 
детьми, способа жизнедеятельности и форм 
удовлетворения своих потребностей под руко-
водством взрослого. Работа связана с профи-
лактикой и торможением отрицательных эмо-
ций. Их решение достигается как в процессе ис-
пользования адаптационных игр с детьми, так 
и при организации специфических видов дет-
ской активности, имеющих психогимнастиче-
ский характер: игр с природным материалом, 
озвученными игрушками и пр. [3] 

Дети, пришедшие в первый класс в возрасте 
6–7 лет, находятся в возрастном кризисе. В это 
время ребенок переживает состояние повы-
шенного психического напряжения, так как но-
вая социальная ситуация развития представ-
ляет новые требования к уровню его психоло-
гической зрелости. Подобное напряже6ние еще 
не означает дезадаптации, оно лишь ускоряет 
становление новообразований, выражающихся 
в освоении произвольных психических функ-
ций. 

Продолжительность кризиса семи лет от 2–
3 месяцев до полугода. При условии, что психо-
логическая готовность к школе ребенка была 
сформирована и требования, предъявляемые к 
нему школой, соответствуют его реальным воз-
можностям. 

Но если требования несколько завышены 
или возникают в неожиданной форме, то ребе-
нок оказывается в состоянии неожиданного 
эмоционального стресса. Это приводит ре-
бенка к дезадаптации. 

У младших школьников в такой ситуации 
наблюдается повышенная двигательная актив-
ность, не имеющая осмысленности и направ-
ленности. У тех же самых детей, имеющих по-
вышенную двигате6льную активность в одних 
ситуациях, наблюдается плаксивость, вялость и 
апатия. В других ситуациях – нерешительность 
и заторможенность. 

Адаптация к школе сложнее протекает у де-
тей с индивидуальными особенностями нерв-
ной системы 

Для детей младшего школьного возраста ха-
рактерен ряд противоречий, который создает 
проблемы этого возраста: 

– первоклассник начинает вести жизнь, 
подобную жизни взрослого (идет в школу, со-
блюдает определенные правила и т. д.); 

– склонные к интенсивной двигательной 
активности, большую часть времени дети 
младшего школьного возраста ведут малопо-
движный образ жизни, отказываясь играть в 
пользу обучения; 

– способность бурно и эмоционально реа-
гировать на происходящее вступает в противо-
речие с однообразием школьного процесса и 

П 
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акцентом на умственное развитие; 
– младшие школьники, склонные к нефор-

мальному общению со взрослыми, вынуждены 
общаться с учителями по-деловому; 

– ограниченная рамками учебная про-
грамма сдерживает естественное любопытство 
и любознательность; 

– ребёнок попадает в ситуацию «хочу - 
надо» [1].  

Адаптивность, двигательная активность, 
интенсивность реакции, постоянство, внима-
тельность, позитивное или негативное отно-
шение и восприимчивость к новому относятся 
к природным способностям, которые не подда-
ются внешним воздействиям и изменениям. 

Важной природной способностью ребенка 
является двигательная активность. Дети с ги-
пердинамическим синдромом характеризу-
ются двигательной расторможенностью, нару-
шением внимания и постановкой целей. Когда 
двигательная подвижность ограничена, ребе-
нок испытывает эмоциональный дискомфорт, 
который выражается в негативном настроении 
и вспышках гнева. Такое поведение вызывает 
недовольство среди родителей, и таких детей 
часто несправедливо наказывают. А в школе 
это приводит к нарушению поведения и, как 
следствие, снижению успеваемости. 

У детей с психомоторным торможением 
наблюдается недостаточная двигательная ак-
тивность, что приводит к снижению темпов 
учебной активности, обострению эмоциональ-
ных реакций. Они медленно одеваются, едят и 
т. д., не любят шумных и подвижных игр, но, 
как правило, все делают осторожно. Родители 
медлительных детей постоянно их подгоняют, 
дают обидные прозвища, что формирует 
ущербность. Им кажется, что их не любят, и им 
также будет трудно адаптироваться. 

Ребенок с интенсивной реакцией быстро ре-
агирует на все, и это мешает им различать глав-
ное и вторичное. У него нет времени думать и 
планировать свои действия. Ребенок с медлен-
ной ответной реакцией не понимает, чего от 
него хочет взрослый, медленно воспринимает 
информацию (особенно, если люди вокруг него 
имеют высокий темп), но может работать с ней 
так же успешно, как ребенок с высокой реак-
тивностью. Таким детям также будет сложно 
адаптироваться [3].  

Постоянство характеризуется тем, как ребе-
нок регулирует свое поведение – ритмично или 
аритмично. У ритмичных детей все происходит 
в свое время (чувство сытости – голода, 

сонливость – бодрствование, такие дети очень 
аккуратны). У детей с аритмичным поведением 
все происходит наоборот – дети неорганизо-
ванны, не любят наводить порядок. 

Способность к адаптации проявляется в 
том, может ли ребенок изменить свое поведе-
ние, чтобы приспособиться к новым условиям. 
Хорошо адаптируемый ребенок быстро привы-
кает к новой обстановке, быстро осваивается. 
Ребенок, который плохо адаптируется к новой 
ситуации, закрывается или начинает вести себя 
агрессивно. Внимательность определяется тем, 
как долго ребенок может быть сосредоточен на 
любой деятельности и не отвлекаться на посто-
ронние звуки. Любой посторонний раздражи-
тель может переключить их внимание. Дети с 
недостаточно развитым вниманием быстро 
устают, им трудно сосредоточиться, и, если 
возникает препятствие, они отступают и бро-
сают это дело [7].  

Дети с позитивным настроем радостны, ве-
селы, приятны в общении с дружелюбным ха-
рактером, и, в первую очередь видят во всем 
только хорошее. Если у ребенка преобладает 
негативное настроение, то он чаще громкий, 
пессимистичный, замечает только плохие 
вещи. 

Восприимчивость к новому проявляется в 
форме реакции на новые игрушки, еду, людей. 
Ребенок, который восприимчив к новому, мо-
жет долго играть в одиночку, рано обретает не-
зависимость, любит рассуждать как взрослый и 
имеет свою точку зрения, а в случае неудачи он 
пытается решить проблему самостоятельно. 
Ребенок невосприимчивый к новому, более ак-
тивен и подвижен, но не может сам себя занять, 
ему нужен партнёр, желательно взрослый [8].  

Дети на пороге школы имеют достаточно 
сформированный характер, определяемый ге-
нами, воспитанием, социальным статусом, ин-
дивидуальными особенностями психических 
процессов, опытом и т. д. Характер также непо-
средственно влияет на адаптацию. 

В условиях школы на передний план выхо-
дят следующие качества личности: уверен-
ность, самостоятельность, общительность. 
Также нужно отметить, что для адаптации важ-
ное значение имеет формирование волевых 
личностных качеств – настойчивости, решимо-
сти, весь образ жизни первоклассника требует 
от него проявления воли. 

Если воля сформирована недостаточно, то 
при столкновении с препятствиями для дости-
жения цели, ребенок становится безразличным 
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ко всему, что происходит на уроке. Он пере-
ключается на другую деятельность или стано-
вится гипервозбудимым, отвлекается и не слу-
шает учителя. 

Кроме того, он, показывая готовность отве-
тить (поднимает руку), молчит или отвечает 
неуместно, если его просят. Ему не хватает не-
зависимости, поэтому он подражает другим. 
Более того, он не слышит адресованных ему 
требований. 

Типы формирования личности (особенно ее 
характер, темперамент и индивидуальные ка-
чества) могут служить для психолога и педагога 
ориентиром для выработки индивидуального 
подхода к работе с детьми, испытывающими 
трудности в процессе школьной адаптации. 

Одаренные дети также подвергаются риску 
с точки зрения трудностей с адаптацией к 
школе. Большинство зарубежных исследовате-
лей рассматривают два аспекта одаренности: 
интеллектуальный и творческий. 

Рассматриваются следующие параметры 
одаренности: выдающиеся способности, по-
тенциал для достижения результатов и уже 
продемонстрированные в одной или несколь-
ких областях. Для этих детей характерны повы-
шенная возбудимость, неадекватные реакции, 
нестандартное поведение, требуют особого 
подхода, повышают нагрузку. 

В группу риска по развитию дезадаптации 
входят: 

• Гиперактивные малыши. Концентра-
ция внимания у них снижена, в силу особенно-
стей психики им необходимо постоянно дви-
гаться, и высидеть целый урок за партой для 
них – настоящий подвиг. Такие первокласс-
ники чаще всего нарушают порядок в школе и 
первые месяцы учёбы практически не усваи-
вают новый материал. 

• Дети с повышенным порогом утомляе-
мости. Обусловлено это может быть индивиду-
альными особенностями личности или хрони-
ческими заболеваниями. Школьники с повы-
шенной утомляемостью не могут долго кон-
центрироваться на выполнении заданий, что 
снижает их успехи в учёбе. 

• Одарённые первоклассники. До поступ-
ления в школу у таких дошкольников уже есть 
обширный запас знаний, и первые месяцы в 
школе им может быть просто скучно. Из-за 
этого они могут баловаться, не слушать учите-
лей. Именно таким первоклассникам часто ре-
комендуют перейти на индивидуальную про-
грамму обучения, в том числе дистанционно. 

Продолжительность привыкания малыша к 

новой для него школьной жизни по времени 
может занять от нескольких дней до 6-7 меся-
цев. Длительность периода адаптации зависит 
от характера ребёнка, степени его психологи-
ческой готовности, типа школы, уровня слож-
ности получения знаний, интеллекта и лич-
ностных качеств педагога. В первые месяцы 
для первоклассника очень важна и поддержка 
семьи – родителей, старших братьев и сестёр, 
бабушки с дедушкой. 

На то, что ребёнку нравится в первом классе 
и дополнительной помощи в адаптации не тре-
буется, указывают несколько признаков: 

• Малыш с удовольствием посещает 
школу, рассказывает об одноклассниках, учи-
теле, уроках, вспоминает смешные и неловкие 
моменты. Но при этом он чётко понимает, что 
ходит на уроки с целью получения знаний, а не 
для развлечений. 

• Выраженной усталости после занятий 
нет. Малыш активен, у него сохраняется отмен-
ный аппетит, нет жалоб на головную боль, уста-
лость, слабость. 

• Появились новые друзья, о которых 
школьник с удовольствием рассказывает. 

• Ребёнку нравятся педагоги и процесс 
получения знаний в школе. 

• У малыша отсутствует желание вер-
нуться в детский сад. Социальная адаптация 
ребёнка в первом классе пройдёт гораздо легче, 
если дошкольника подготовить к учебному 
процессу заранее. Нужно научить его без про-
блем справляться со своей одеждой – застёги-
вать пуговицы и завязывать шнурки, пра-
вильно надевать верхнюю одежду. Школьник 
должен уметь общаться с взрослыми, пра-
вильно ориентироваться внутри и снаружи зда-
ний. 

Проблемы адаптации в школе могут быть 
связаны с повышенными требованиями роди-
телей. Не стоит ждать от ребёнка невозмож-
ного – привыкание может занять не один ме-
сяц, и это считается нормальным. 

Таким образом, можно сказать, что психо-
логическое состояние первоклассника, его фи-
зическое самочувствие и желание посещать 
школу в первый год обучения во многом опре-
деляется способностью к адаптации. У некото-
рых детей она происходит с определёнными 
трудностями, на которые нужно вовремя обра-
тить внимание. В сложных случаях может по-
требоваться помощь психолога, но этого не 
следует пугаться. Своевременная работа со 
специалистом поможет избежать проблем в бу-
дущем. 
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Аннотация. Становая тяга является одним из самых значимых упражнений для развития нескольких 
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тановая тяга – это подъем штанги (или дру-
гого отягощения) с пола, выполняемый за 

счет работы мышц ног и спины. Это упражне-
ние отлично способствует набору мышечной 
массы, увеличению силовых показателей, так 
как здесь мы можем работать с серьезными ве-
сами, задействуя при этом практически все 
мышечные группы нашего организма. Стано-
вая тяга по праву считается классическим базо-
вым упражнением, исключать которое из своей 
программы не может ни один атлет. 

Новичкам, как и опытным атлетам, настоя-
тельно рекомендуется начинать тренировку 
становой тяги с тщательной разминки и рас-
тяжки. Движение должно быть мощным и син-
хронным, каждая мышца должна включаться в 
работу именно тогда, когда необходимо, и вряд 
ли получится выполнить становую тягу техни-
чески правильно без правильной подготовки 
наших мышц и суставно-связочного аппарата к 
тяжелой силовой работе. 

Классический вариант выполнения стано-
вой тяги, пожалуй, наиболее распространен в 
кроссфите, силовом экстриме и пауэрлиф-
тинге. Нет точной информации о том, в какой 
спортивной дисциплине он зародился, но веро-
ятнее всего это была тяжелая атлетика – первая 
часть толчка представляет собой именно это 
движение. 

При становой тяге сумо нагрузка больше 
смещается на квадрицепс и приводящие 
мышцы бедра. Широчайшие мышцы спины, 
разгибатели позвоночника и мышцы 

брюшного пресса несут больше статическую 
нагрузку, так как разгибание в поясничном от-
деле здесь намного меньше, чем в классиче-
ском варианте. 

Румынская становая тяга не имеет ничего 
общего с пауэрлифтингом, однако является от-
личным изолированным упражнением для раз-
вития ягодиц и бицепсов бедра. Движение вы-
полняется на прямых ногах и с зафиксирован-
ной спиной за счет отведения ягодиц назад. Ра-
ботая в такой амплитуде, бицепс бедра отлично 
растягивается в позитивной фазе движения и 
сокращается в негативной фазе. 

Становая тяга в тренажере Смита 
Это не самое распространенное упражне-

ние, однако и оно имеет очевидные плюсы. 
Тренажер Смита дает нам возможность рабо-
тать по заданной шарнирами траектории, по-
этому нам легче сосредоточиться на биомеха-
нике движения и «поймать» сокращение нуж-
ных мышц. 

Кроме того, в Смите очень удобно выстав-
лять ограничители на нужный уровень и рабо-
тать за счет этого в укороченной амплитуде 
(выполняя некое подобие тяги с плинтов). Уко-
роченная амплитуда позволяет нам привык-
нуть работать с большим весом, улучшить силу 
хвата и подготовить хороший фундамент для 
увеличения силовых показателей в становой 
тяге и других базовых упражнениях. 

Становая тяга с гантелями 
Очевидный плюс в работе с гантелями – бо-

лее длинная амплитуда, так как гриф гантели 
будет располагаться ниже грифа штанги. 

С 
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Поэтому становая тяга с гантелями вполне 
имеет место быть в тренировочном процессе 
кроссфит-атлета, так как ее удобно совмещать 
с отжиманиями от гантелей или трастерами. 

Работая в укороченной амплитуде (тяга с 
плинтов), мы можем выполнять упражнение с 
большим весом, смещая нагрузку на весь мас-
сив мышц спины. Помимо этого, мы развиваем 
силу хвата и психологически привыкаем к мак-
симальным весам. 

Работая в удлиненной амплитуде (тяга из 
ямы), мы работаем с несколько меньшим ве-
сом, но выполняем движение, акцентируя 
нагрузка в квадрицепсах. Это неумолимо при-
ведет к росту силовых показателей в становой 
тяге в полную амплитуду, так как тяга из ямы, 
само собой, будет даваться тяжелее как физи-
чески, так и психологически. 

Помимо этого, существует еще несколько 
условий хорошей тяги. 

Первое из них – растяжка. Особенно важно 
это для тех атлетов, которые выполняют тягу в 
стиле сумо. Необходимо уделить отдельное 
внимание фасциям приводящих мышц бедра и 
квадрицепсов – они должны быть эластичны и 
подвижны, выполняйте наиболее удобные для 
Вашего строения вариации шпагата. Так Вы 
убережете себя от возможных травм и будете 
способны работать в оптимальной амплитуде, 
не испытывая дискомфорта или болевых ощу-
щений в мышцах и сухожилиях. 

Не стоит забывать и о растяжке торса, вы-
полняйте различные упражнения, направлен-
ные на растяжку широчайших, груди, пояс-
ницы или брюшного пресса, под разными уг-
лами, ни одна мышца Вашего организма не 
должна быть «деревянной», тогда становая тяга 
станет для Вас комфортным и абсолютно есте-
ственным с точки зрения анатомии и биомеха-
ники движением. 

Не менее важна и изолированная работа над 
целевыми мышечными группами, работаю-
щими при становой тяге. Например, следует 
выполнять подтягивания, тяги штанги или ган-
телей в наклоне, гиперэкстензии, «лодочку», 
чтобы держать мышцы спины готовыми к си-
ловой работе. Не забывайте и о нашем «фунда-
менте». Дополнительно укрепляйте мышцы 
ног, приседайте со штангой, делайте жим но-
гами, разгибания сидя и другие упражнения 
для квадрицепса и бицепса бедра. 

Становая тяга «трэп-грифом» ничем техни-
чески не отличается от классической, однако ее 
выполнение облегчает опускание штанги вниз, 
превращая становую тягу в более безопасное и 
продуктивное упражнение. 

Плюсы 
Плюсы данного упражнения. В организме 

запускаются биохимические процессы, укреп-
ляются суставы, связки и сухожилия, а также 
вырабатываются различные вещества. 
Нагрузка идет на несколько участков тела и 
благодаря комплексу напрягаются много мел-
ких мышц и укрепляется мышечный корсет. 
Так эффективнее, чем изолированно качать 
мышцы. Активно наращивается мышечная 
масса. 

Минусы 
К тому же, в любой момент вы можете оста-

новиться и зафиксировать гриф в какой-то 
точке (или даже бросить его, ноги он все равно 
не заденет), если чувствуете, что что-то пошло 
не так. Из минусов: не включаются мышцы ста-
билизаторы (особенно мышцы кора), в целом 
делать намного легче, чем со свободным весом, 
поэтому рабочий вес придется брать больше, 
дабы нагрузка была такая же. 

Становая тяга приносит такую пользу: 
• формирует мощное телосложение 
• укрепляет мышечную зону пресса 
• развивает силу 
• помогает сжигать жир 
• улучшает осанку и физическую подго-

товку 
• одно из наиболее безопасных упражне-

ний.  
Фазы выполнения упражнения: 
Подготовительная фаза: из исходного поло-

жения, сохраняя прямую спину, опускаться 
подседая, сгибая ноги и отводя колени по 
направлению носков. Голову чуть наклонить, 
чтобы видеть штангу. Таз подать вперед ближе 
к грифу, убрать прогиб в пояснице. Руками тя-
нуться вниз только за счет опускания плеч по-
воротом их вперед-вниз, а спина сохраняется 
жестко прямой. При опускании мышцы ног 
должны как бы натягиваться, словно тетива 
лука и готовиться к обратному движению. Под-
сесть нужно ровно настолько, чтобы можно 
было осуществить захват штанги. 

Стартовое положение: колени максимально 
развернуты и направлены на носки ступней. 
Таз приближен к грифу. Спина прямая в напря-
женном состоянии. Плечи опущены и нахо-
дятся по вертикали над грифом штанги. Голову 
держите прямо. Захват грифа только разнохва-
том. Пальцы не должны сжимать штангу, из 
них надо сделать подобие крючков. Руки в тяге 
выполняют роль только связующего звена 
между точками приложения силы. 

Начальная фаза: после хорошего вдоха с по-
степенно нарастающим усилием обтягивать 
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все тело. Таз удерживать ближе к штанге. Очень 
важно выдержать начальную нагрузку, не иска-
жая стартового положения. К подъему штанги 
должно подготовиться все тело. Надо иметь в 
виду, что плечи и верх спины медленнее вклю-
чаются в движение. Поэтому и требуется вы-
держка внизу до момента отрыва штанги от по-
моста. Надо стремиться к тому, чтобы вся 
нагрузка в этой фазе перекладывалась на 
опору, то есть на ступни ног. Там надо чувство-
вать давление. Ни в коем случае не делайте рез-
ких движений. Это не рывок, это – тяга. Всем 
известно, что в рывке результаты намного 
меньше, чем в тяге. Так зачем же сразу ставить 
себя в невыгодное положение? Ведь задача ста-
новой тяги не в том, чтобы оторвать штангу от 
помоста, а в том, чтобы поднять ее в выпрям-
ленное положение тела. 

Основная фаза: после отрыва штанги от по-
моста все мышцы тела уже готовы работать в 
полную силу, именно теперь на задержке дыха-
ния начинается активное выпрямление ног при 
жестком сохранении положения корпуса. Необ-
ходимо следить, чтобы плечи не отстали от 
движения таза вверх. Гриф штанги должен дви-
гаться как можно ближе к ногам. Голова прямо 
или чуть отклонена назад. 

Конечная фаза: ноги полностью выпрям-
лены. Начинается аккуратное доведение кор-
пуса до вертикального положения и разворот 
плеч. Таз и грудь подаются вперед. Одновре-
менно делается напряженный «силовой» вы-
дох. Плечи остаются опущенными и только по-
сле выпрямления тела разворачиваются назад. 

Таким образом, становая тяга – отличный 
инструмент не только для пауэрлифтера, но и 
для кроссфит-атлета, поэтому не обходите это 
упражнение стороной. Выполняя его, Вы уве-
личите в разы тренировочный тоннаж и 

интенсивность, разовьете силу и мышечную 
массу, а уровень физической подготовки будет 
расти от тренировки к тренировке. Ниже при-
ведены несколько функциональных комплек-
сов, которые Вы можете попробовать выпол-
нить на предстоящей тренировке.  

Становая тяга по своему физико-механиче-
скому содержанию является единственным 
движением, при выполнении которого в работу 
включается наибольшее количество мышц 
тела. Отсюда отношение к ней часто похоже на 
такую позицию, что, мол, не так уж важно тех-
нику улучшать и «голой» спиной можно много 
поднимать. Но это все равно, что выполнять 
движение без использования специальной эки-
пировки для пауэрлифтинга. Для того и опре-
деляется наиболее рациональная и эффектив-
ная техника в каждом движении, чтобы напра-
вить «голую» силу по нужному руслу для значи-
тельного увеличения результата. 
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DEADLIFT. DEVELOPMENT OF MUSCLE GROUPS 

 
Abstract. Deadlift is one of the most significant exercises for the development of several muscle groups, such as 

the spinal, legs and arms. This article will reveal the technique of performing this exercise, its positive and negative 
sides, the impact on health and physique in general, the mistakes made when performing deadlift. 
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