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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРОВ ЭКЗОТИЧЕСКИХ АТОМОВ 

 

Аннотация 

Анализируются способы устранения инфракрасных особенностей при исследовании величины 

тонкого сдвига в водородоподобных и экзотических атомах. Обоснована необходимость учета 

кинематической части квазипотенциала для корректного построения ряда теории возмущений. 

Ключевые слова 

Физика элементарных частиц, исследование спектров водородоподобных и экзотических атомов, 

изучение тонкой структуры спектральных линий, расчеты энергетических сдвигов,  

решение проблем метрологии. 

 

Интерес к исследованию спектров водородоподобных и экзотических атомов не ослабевает. 

Опубликованы обзоры с анализом и систематизацией теоретических и экспериментальных результатов 

исследований атомных спектров [1-5]. Одно из главных направлений исследований – изучение тонкой 

структуры спектральных линий. Интервал 2/12/1 12 SS   в атоме водорода измерен в настоящее время с 

точностью до десятка Гц  

Гц )46( 103 187 413 061 466 221  SS .    (1) 

Прогресс, достигнутый в последних экспериментах лазерной спектроскопии, ставит перед теорией 

задачу повышения точности расчетов энергетических сдвигов в атомах, что тесно связано с решением 

проблем метрологии и развитием физики элементарных частиц [6] 

Рассмотрим замкнутую систему двух фермионов. В системе центра масс энергия связанного 

состояния двух частиц представляется в виде: 

WmmEEE  2121 ,     (2) 

где 
2

2

2n
W


  – энергия связи частиц. Используем основное уравнение квазипотенциального 

подхода [7] для определения собственных значений полной энергии E  связанного состояния фермионов: 

 q)dq(,E)q,pV(
)(

)p()(E pp

3

321
2

1 



 ,   (3) 

где   – собственная функция, соответствующая собственному значению полной энергии E . 

Квазипотенциал V(p,q;E) определяется через амплитуду T  вне массовой поверхности: 

              
)FT(

T
V








1
,        (4) 

где 

)q()uq(,E)u,q,pq,p)T(p(u)p(u,E)q,p(T


 21002

*

1

*

,
   (5)

 

)εε)(Eqp(δπ)(;E)q,p(F pp 21

331 2  
, 

0p , 0q  – временные компоненты, соответствующие четырехимпульсам. 
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Полная энергия E  системы, удовлетворяющей квазипотенциальному уравнению (3), находится по 

теории возмущений. Построение этой теории в исследованиях, основанных на уравнении Бете–Солпитера, 

является не тривиальной задачей. Она остается таковой и в формализме трехмерных уравнений в 

релятивистской теории. За исходные приближения этой теории возмущения в указанном формализме могут 

быть приняты точные решения уравнений Шредингера или Дирака с кулоновским потенциалом. 

Повышение точности теоретических результатов невозможно без построения сходящегося ряда теории 

возмущений. 

В квазипотенциальном подходе тонкая структура сдвига уровней E рассчитывается путем 

усреднения квазипотенциала по волновым функциям уравнения Шредингера с кулоновским потенциалом. 

Как и в случае сверхтонкого расщепления основного уровня энергии [8], наибольший вклад тонкой 

структуры имеет четвертый порядок по константе  . Однако, экспериментальные данные по определению 

величины тонкого и сверхтонкого сдвига намного превышают указанную точность[6]. На основе развития 

методов квантовой теории появляется возможность получения спектроскопических результатов, 

сравнимых по точности с прецизионными измерениями квантовой оптики. 

При описании связанных состояний с помощью амплитуды рассеяния вблизи массовой поверхности 

возникают проблемы со сходимостью. Разработанный ранее способ устранения инфракрасных 

особенностей связан с введением параметра обрезания и позволяет решать поставленные задачи только с 

точностью 
5 . Использование этого способа возможно лишь при условии, что нефизический параметр 

компенсируется в сумме содержащих его выражений. 

В низших порядках теории возмущений квазипотенциал представляется в виде: 
)()()()()()( VVFTTTTV 422242   ,    (6) 

где 
)()( TV 22

  соответствует однофотонному обмену, 
)()()()( FTTTV 2244

   отвечает 

двухфотонным обменам и итерациям. 

Потенциал однофотонного обмена представим в виде: 

c

)()( vVV  22
.     (7) 

Тогда для выражения 
)(V 4
 получим: 

)()(

c

)()(

ccc

)( VFVFvVVFvFvvTV 2222)4(4   ,  (8) 

согласно теории возмущений поправка к уровням энергии с точностью до пятого порядка по   

определяется выражением 

сc

)()(

ccc

)(

сс

)()()(

с FvVVFvFvvTVF VVE  224224 Δ ΔΔ   ,  (9) 

Ограничимся рассмотрением вклада от обмена двумя кулоновскими фотонами. При его вычислении, 

из–за наличия инфракрасных особенностей, область интегрирования по виртуальному импульсу нужно 

разбить на низко– и высокочастотную части. Параметр  , определяющий границу между двумя частями 

удобно выбрать таким, чтобы 

 2
.      (10) 

Поправка от обмена двумя кулоновскими фотонами определяется выражением: 
14 ΔE)q(T)p(E с

)(

с

fs

cc  


 .    (11) 

Соответствующая амплитуда рассеяния принимает вид: 

]
)mk)k((m

k)km(mmm

)mk)k((m

k)km(mmm
[

)mk)m((k

dk

k

kd

π

Z)(
iT )(

2

2

22

02

2

001221

2

2

22

02

2

001221

2

1

22

10

0

4

3

2

2
4

2424

 











 



.  (12) 
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При вычислении аналитического выражения для энергетического сдвига от обмена двумя 

кулоновскими фотонами получаем: 

2

21

2

21

2

3

2
1 0

3

44

3

16
)(}

mm

α

)mλ(m

α

λ

μα
{E c


 .    (13) 

Найдем теперь соответствующий вклад вычитаемой итерации в выражении (9). Запишем часть 

квазипотенциала от однофотонного обмена в виде: 

}
)qp(

mm

qp

mm

qp
{

)qp(
)q,p(V )(

2

2

21

22

21

22

2

2

842

4
Δ







 








 ,   (14) 

Тогда для итерации получим 

 


)m(mk

kd
]

kmm
[FvVVFvFvv

kk

c

)()(

ccc

2121

2

3

22

21

2
22 1

4

1

2

12




. (15) 

В результате для тонкого сдвига от итерационных членов находим: 

2

21

2

3

2
222 0

4

3

16
ΔΔ )(}

)mλ(m

α

λ

μα
{)q(FvVVFvFvv)p(E ccc

)()(

cccc 





 (16) 

Суммарная поправка порядка 
5  в тонкий сдвиг основного уровня энергии оказывается следующей: 

2

21

2
21 0 

3

4
)(

mm

α
EEE  .      (17) 

Покажем неполноту приведенного расчета. Преобразуем знаменатель в выражении (15), используя 

приближение 
22

imk  . 

)
mmμ

(
k)mkmkm(m 21

222

2

22

1

2

21

31

2

21





,  (18) 

В таком случае получаем для итерационных членов 

3

1

2

21

2

3

2
22 4

3

16










m

)mλ(m

α
FvVVFvFvv сc

)()(

cccс 


 ,         (19) 

и в результате находим поправку 










 1

3

4
0

3

4

21

35

21

35
2

2

1

2

21

2
2

mmmm
)()

mmm
(E c  ,  (20) 

где 
2

1

m

m
 . 

Отметим, что для мюония и водорода малый параметр   . Поэтому содержащая его поправка 

превышает не только полученную поправку пятого порядка по константе тонкой структуры, но также 

вклады в тонкую структуру четвертого порядка. 

Кроме того в итерационном члене квазипотенциала однофотонного обмена не учитывалась 

кинематическая часть квазипотенциала kinV , которая играет  важную роль в определении тонкой структуры. 

При учете кинематической части квазипотенциала kinV  поправка к тонкому сдвигу определяется  

следующим образом: 

сγkinkinγс

сkinγkinγγkinγс

VF VF VVE

)VV)F (VV(VVVE





11

2

1121

 ΔΔΔ

 Δ ΔΔΔ




. (21) 

Анализ показывает, что слагаемое, пропорциональное 
1 , из выражения (20) компенсируется 

выражением, содержащим кинематическую часть квазипотенциала. 
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В соответствии с выражением (5) квазипотенциал зависит от импульсов p


, q


 и энергии E . 

Амплитуда рассеяния T строится с помощью Фейнмановской диаграммной техники. В случае 

кулоновского взаимодействия амплитуда 
)(T 2

  соответствует обмену одним кулоновским фотоном. 

Двухфотонное взаимодействие связано с амплитудой 
)(

par

)(

cr

)( TTT 444  ,     (22) 

которая представляется диаграммами параллельного и перекрестного обмена. 

Для энергетического сдвига, соответствующего перекрестному кулоновскому обмену, 

)q()uq()u
)mεm(ε

)qpk()Λk(Λ

)mεm(ε

)qpk()Λk(Λ
(

)p(u)p(u
)pk()qk(

kd

)(q

qd

)(p

pd
E

kkpqkpqk

**
cr

cc


























21

1122

21

2211

21

21
22

3

2222

3

2222

3

6

57





. (23) 

Аналитическое выражение, описывающее параллельный обмен фотонами с учетом итерационного 

члена, принимает следующий вид  

)q()uq()u
)EεE(ε)EεE(ε

)k()Λk(Λ

)EεE(ε

)k()Λk(Λ
(

)p(u)p(u
)pk()qk(

kd
Fvv)KGK(

kkkkkk

**

cccc



























 

21

22111122

21

2211

21

21
22

32

0

1

2





. (24) 

Выражение (24) удобно представить суммой 
)(

par

)(

par

par

cc ΔEΔEEΔ 21  ,    25) 

)q()uq()u
)mεm(ε

)k()Λk(Λ

)mεm(ε

)k()Λk(Λ

)mεm(ε

)k()Λk(Λ
(

)p(u)p(u
)pk()qk(

kd

)(q

qd

)(p

pd
E

kkkkkk

**
)(

par































21

1122

21

1122

21

2211

21

21
22

3

2222

3

2222

3

6

57
1

2

2




, (26) 

)}
MMMM

(
)mεm(ε

qp
)q()uq())u

k

MM
(

)mεm(ε

)k()Λk(Λ

)km(m

)k()Λk(ΛM

)km(m

)k()Λk(ΛM
(

)p(u)p({u
)pk()qk(

kd

)(q

qd

)(p

pd
E

qpqpkk

kk

kk

kkkk

**
)(

par

22112211

212

21

1122

21

2

21

2121

2

21

2112

2122

3

2222

3

2222

3

6

57
2

11
1

2












































. (27) 

Учитывая также неприводимую диаграмму , заметим, что вклады от двухфотонных кулоновских 

взаимодействий распадаются на сумму двух частей 

it)E()EE( )(

parcr

)(

parкул
 21 ΔΔΔ .      (28) 

Первое слагаемое содержит все вклады в тонкий сдвиг порядка 
5 , второе –  содержит только 

поправки, начиная с шестого порядка по константе тонкой структуры. 

Итак, исследование величины тонкого сдвига с точностью до пятого порядка по константе   можно 

выполнить на основе двух вариантов определения квазипотенциала. В первом случае возникает 

необходимость введения нефизического параметра   и низко- и высокочастотные области исследовались 

отдельно друг от друга. Во втором способе используются естественные параметры – полная энергия и 

относительные импульсы – характеризующие систему двух частиц. Теория связанных состояний частиц в 

этом случае, также как и в процессах рассеяния зависит только от целочисленных степеней  . В то же 
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время полная энергия 21 mmE   и импульсы взаимодействующих частиц отличны от нуля. Учитывая 

это при описании связанных состояний, наряду с целочисленными по   поправками получаем 

логарифмические[9]. Однако, часть логарифмических поправок может компенсироваться при 

суммировании, а часть входить в конечные результаты. Поэтому для прецизионных расчетов нужна 

надежная, хорошо откорректированная теория возмущений. 

Разработанный ранее способ устранения инфракрасных особенностей введением параметра 

обрезания позволяет решать поставленные задачи только с точностью 
5 . Следовательно, для повышения 

точности теоретических результатов необходим учет точной зависимости амплитуды рассеяния от энергии 

и импульсов взаимодействующих частиц. 
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кратко анализирует шкалу Кардашева. Шкала Кардашева была создана советским ученым Николаем 

Кардашевым, чтобы оценить технологическое развитие других цивилизаций и упростить наши поиски. В 

статье также рассматривается парадокс Ферми, который опровергает существование разумной 

инопланетной жизни. Приводятся четыре основных тезиса Майкла Харта, которые объясняют феномен 

парадокса Ферми 

Ключевые слова: 

Инопланетная жизнь, разумная жизнь, Земля, Николай Кардашев, шкала Кардашева, цивилизация, Сфера 

Дайсона, Млечный Путь, Вселенная, Энрико Ферми, парадокс Ферми, Майкл Харт. 

 

Люди уже долгое время обсуждают возможность существования инопланетной жизни. Идеи о том, 

что мы можем быть не одиноки во Вселенной, высказывали ещё античные филосовы, однако с развитием 

науки появилась теоретическая база и инструменты, которые помогли сделать гипотезу о наличии 

внеземного разума научной. Целью данной работы не является обсуждение шансов на обнаружение живых 

организмов за пределами Солнечной системы – авторы попытались обобщить бытующие в научной сфере 

взгляды именно на вопрос поиска внеземных цивилизаций 

На данный момент ученые обнаружили несколько десятков планет, которые похожи на Землю 

размером и своим положением в планетной системе иных звёзд, т.е. они находятся в зоне обитаемости. Но 

мы не можем проверить, если там на самом деле разумная жизнь, поскольку эти планеты слишком далеко 

от нас и общее известное количество даёт слишком большой диапазон для поисков. Для того чтобы 

разработать технологию, которая позволит нам долететь до этих миров, по самым оптимистическим 

оценкам понадобится сотня лет или более. И даже если бы мы разработали такую технологию, не факт, что 

хотя бы одна из этих планет является обитаемой. Для оценки “населённости” нашей галактики советский и 

российский специалист в области астрофизики и радиоастрономии Николай Семенович Кардашев создал 

гипотетическую шкалу, которая позволит нам оценить технологическое развитие возможных внеземных 

разумных сообществ. 

За основу оценки технологического развития Кардашев взял количество энергии, потребляемое 

цивилизацией [1]. Существует три главных типа цивилизаций.  

Цивилизация I типа (планетарная) способна употреблять энергию, которая поступает на поверхность 

планеты от звезды, т.е. солнечную радиацию. Человеческая цивилизация только приближается к этому типу 

и потребляет лишь ватт. Цивилизация II типа (звездная) контролирует энергию в масштабах солнечной 

системы. Она улавливает все излучение звезды, что составляет около 1026 ватт [2].  

Цивилизация III типа (галактическая) может использовать энергию целой галактики, включая черные 

дыры и квазары. Такая цивилизация была бы самой заметной во Вселенной. Кардашев считал, что 

цивилизация IV типа, которая бы могла использовать энергию всей Вселенной, невозможна.  

Люди только недавно начали транслировать радиосигналы в космос в надежде выйти на контакт с 

внеземной жизнью. Эти сигналы дойдут до другого конца галактики только через десятки, а может и сотню 

тысяч лет. Ровно столько же понадобится цивилизациям I и II типа, чтобы ответить нам. Разумеется, если 

они существуют. 

Итальянский физик Энрико Ферми предположил, что любая цивилизация со скромным количеством 

ракетных технологий, но с серьезными планами экспанции может быстро колонизировать всю галактику. 

За 10 миллионов лет можно исследовать и заселить все пригодные планетные системы галактики. 10 

миллионов лет кажется долгим периодом, но если сравнить это с возрастом галактики, то колонизация 

пройдет мгновенно [4]. Так почему же мы еще не встретили ни одной инопланетной цивилизации? 

Размышления над этим вопросом стали ключевым для формирования парадокса Ферми, который вкратце 

звучит так: почему мы ещё не нашли каких-либо свидетельств деятельности внеземного разума. 

В 1975 году, в своей статье, американский астрофизик и продолжатель работ Ферми, Майкл Харт, 

заявил, что на данный момент на Земле нет следов инопланетной жизни и лучшее объяснение этому факту 

– это отсутствие продвинутых цивилизаций в нашей галактике. Харт думал, что человеческая цивилизация 

единственная продвинутая цивилизация в Млечном Пути, но он также допускал возможность того, что 
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пришельцы уже могли нас навестить до появления человека, если они начали свой вояж более двух 

миллионов лет назад [4]. Харт дал четыре аргумента, которые могут объяснить феномен парадокса Ферми. 

Первый: инопланетные существа не смогли добраться до нас из-за трудностей с космическими 

путешествиями, будь это биологические, астрономические или технологические проблемы. Второй: 

инопланетяне никогда не собирались лететь на Землю. Третий: продвинутые инопланетные цивилизации 

возникли недавно, поэтому они еще не успели нас навестить. Четвёртый: пришельцы уже побывали на 

Земле, но мы их не застали. 

Фактически, хотя существование инопланетных цивилизаций не доказано, но и не опровергнуто, сама 

постановка проблемы приводит к противоречивым выводам. С одной стороны, во Вселенной слишком 

много звезд и планет, чтобы мы оказались единственной цивилизацией. Однако, с другой стороны, шансы 

того, что жизнь вообще может самостоятельно сформироваться чрезвычайно малы. Нам невероятно сильно 

повезло, что жизнь на Земле не только существует, но и может творить и в будущем даже покорять другие 

планеты. По мнению ряда учёных, мы вправе считать свою цивилизацию уникальной. Но осознавать, что 

мы возможно самая продвинутая, а может и единственная, разумная цивилизация во всей Вселенной, может 

быть слишком сложно для человеческого разума. К тому же, мы фактически обладаем крайне малым 

объёмом сведений о потенциально пригодных для развития разумной жизни, экзопланетах, поэтому 

подобный вывод не может быть окончательным.  
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Аннотация 

Показан способ проведения виртуального аэродинамического эксперимента в среде ANSYS 

Workbench по определению аэродинамических коэффициентов профиля как в неограниченном потоке, так 

и в близи экрана. 
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На начальных этапах проектирования летательных аппаратов для формирования несущей системы за 

основу берутся данные об аэродинамических профилях (геометрия, характеристики). Но при этом 

необходимо пересчитывать характеристики профиля на предполагаемые условия применения (число 

Рейнольдса, удлинение крыла), а также производить модификацию профилей. Другой проблемой является 

определение характеристик профилей в специальных условиях эксплуатации, например, вблизи 

экранирующей поверхности. При этом предлагаемые выражения для пересчёта обычно являются 

эмпирическими и имеют ограничения по применению. 

Таким образом, целесообразно использовать аэродинамические характеристики профиля с учётом 

условий фактического применения. Для их определения можно использовать современные компьютерные 

средства проектирования и анализа. 

Недостатком такого подхода является необходимость верификации расчётной схемы. Для 

верификации обычно проводится сравнение с данными натурных экспериментов, для чего нужно получить 

значения для соответствующих сочетаний параметров. 

Для снижения трудоёмкости подготовки (изменения параметров) внутри серии экспериментов 

необходимо использовать средства автоматизации. Широкие возможности автоматизации проведения 

серии экспериментов предоставляет ANSYS Workbench [1]. 

В ANSYS Workbench тесная интеграция между компонентами приложений дает легкость 

использования при подготовке и проведении расчетов, а также при решении сложных междисциплинарных 

задач.  

Приложения, размещенные на платформе ANSYS Workbench, поддерживают изменение параметров, 

включая геометрические размеры, свойства материалов, граничные условия и искомые значения. 

Параметры, заданные внутри приложения, управляются из окна проекта, облегчая исследование множества 

вариаций расчета. Из окна проекта можно выстроить серии точек проекта (комбинации вариантов 

конструкции, свойств материалов, нагрузок и граничных условий) в виде таблицы и просчитать все 

варианты.  

Используем некоторые возможности пакета для подготовки и проведения аэродинамического 

эксперимента в виртуальной аэродинамической трубе. 
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Рисунок 1 – Организация проекта в ANSYS Workbench 

 

На первом этапе (Geometry) создаётся проект Fluid Flow (CFX) в среде ANSYS Workbench [2].  

 

 
Рисунок 2 – Дерево построения геометрической модели расчётной области 

 

Затем в модуле ANSYS Design происходит формирование геометрической модели рабочей области 

(см. рис 2): 

– по координатам строится профиль крыла двумя гладкими кривыми (Curve), которые построены на 
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основе точек из файла (Definition = From Coordinates File). Это позволяет менять геометрию профиля без 

изменения построений вручную: достаточно указать новый файл и обновить проект. Файл можно 

подготовить в любом текстовом редакторе, см. рис. 3. Для удобства дальнейших построений считаем, что 

один процент хорды и толщины профиля равен 1 мм;  

– выполняется операция Extrude, формирующая прямое крыло заданного удлинения, значение 

удлинения обозначается как внешний параметр, это нужно для доступа к нему из окна проекта ANSYS 

Workbench; 

 

 
Рисунок 3 – Пример подготовленного файла с геометрией профиля 

 

– задаётся параметрическая операция перемещения (Move) для имитации высоты полёта над 

поверхностью экрана. Величина перемещения определяется путём умножения относительной высоты над 

экраном на размер САХ. Параметр относительной высоты также обозначается как внешний; 

– задаётся параметрическая операция поворота (Rotate) крыла относительно задней кромки (имитация 

изменения угла атаки). Параметр обозначается как внешний; 

– формируются границы расчётной области: нижняя граница обязательно совпадает с плоскостью 

0xz, остальные границы удалены от крыла на расстояние, равное двум хордам спереди, пяти хордам вверх 

и вбок и 10 хорд назад; 

– формируется расчётная область путём вычитания из граничного тела объёма, занятого крылом; 

– назначаются именованные группы на грани, соответствующие входу, выходу, поверхности крыла, 

поверхности экрана. 

– расчётная область масштабируется (Scale) до нужного размера. 

Пример готовой геометрической модели расчетной области приведён на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Геометрическая модель расчётной области 

 

На следующем этапе (Mesh) генерируется расчётная сетка. Для достоверного расчёта в 

неограниченном пространстве достаточно стандартных настроек генератора сетки ANSYS Mesh. Для 

расчёта вблизи экрана даже самого простого по геометрии крыла необходима сетка, содержащая более 2 

млн. элементов [3]. Также на этом этапе для удобства дальнейших расчётов выделяются группы 

поверхностей, которым присваиваются понятные обозначения (Named Selection). В данном примере это In, 

Out, Plane, Ground, см. рисунки 5 и 6. При этом в группы In, Out, Ground входят по одной поверхности, то в 

группу Plane все поверхности, образующие крыло. 

 

 
Рисунок 5 – Пример представления именованной группы поверхностей Plane 

 

Затем на этапе Setup в препроцессоре решателя назначаются, граничные условия (Boundary) 

соответствующим именованным группам: 

Boundary 1: вход (In) – Inlet с указанием величины скорости, нормальной поверхности; 

Boundary 2: выход (Out) – Outlet с указанием величины скорости, нормальной поверхности; 

Boundary 3: поверхность крыла (Plane) – Wall. 

Boundary 4: поверхность экрана (Ground) – Wall, с заданием скорости вдоль поверхности Wall U, 

равной скорости невозмущённого потока на входе; 
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Рисунок 6 – Расположение групп поверхностей 

 

Здесь Inlet, Outlet, Wall – типы граничных условий, указывающие на поверхности входа и выхода 

потока, а также непроницаемые для потока «стены». 

Также выбираются общие расчётные условия, в частности материал среды (воздух) и модель 

турбулентности. По результатам исследований [4], рекомендуется использовать гибридную двухзональную 

модель Ментера (модель переноса сдвиговых напряжений SST), которая показывает хорошую сходимость 

с экспериментальными данными. 

По умолчанию в препроцессоре в качестве материала есть только воздух при 25 градусов Цельсия на 

уровне моря. Для расчёта характеристик на нужной высоте необходимо самостоятельно изменять 

параметры материала на основании модели стандартной атмосферы по ГОСТ 4401-81. 

Так как в препроцессор нельзя передать внешние параметры, то необходимо скорости потока и экрана 

задавать один раз перед серией вычислений.  

После выполнения расчёта становится доступным модуль постпроцессора в разделе Result. Здесь 

можно настроить визуализацию, а также получить численные данные результатов расчёта (см. рис. 7). 

Особенностью расчёта по методу конечных элементов является определение данных для конкретного 

элемента, что требует дополнительных вычислений для получения таких интегральных характеристик, как 

значения сил и моментов. В постпроцессоре ANSYS эти характеристики доступны через встроенные 

функции, например force_x, torque_z. Для перехода к коэффициентам сил и моментов необходимы 

дополнительные вычисления. Инструментарий постпроцессора ANSYS даёт возможность производить 

подобные вычисления. 

Эти данные также делаются внешними, чтобы они были доступны через окно проекта ANSYS 

Workbench. Расчёт ведётся по формулам: 

S = (area()@Boundary 3)*0.5 

b = maxVal(X)@Boundary 3  

V = maxVal(Velocity)@Boundary 1 

Cm = 2*(torque_z()@Boundary 3)/(S*1.225 [kg m^-3]*b*(V*V)) 

Cx = 2*(force_x()@Boundary 3)/(S*1.225 [kg m^-3]*(V*V)) 

Cy = 2*(force_y()@Boundary 3)/(S*1.225 [kg m^-3]*(V*V)) 

Поверхность входа 
потока (In) 

Поверхность выхода 
потока (Out) 

Поверхность экрана 
(Ground) 

Поверхность крыла 
(Plane) 
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Рисунок 7 – Графическое представление результатов расчёта 

 

 
Рисунок 8 – Окно работы с внешними параметрами проекта 
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В этих формулах Boundary 1 – указание на поверхность «входа» в расчётную область, Boundary 3 – 

указание на поверхность крыла.  

Таким образом, становится возможным проведение серии вычислительных экспериментов в 

пакетном режиме, только изменяя входные параметры через окно проекта ANSYS Workbench (группа Input 

Parameters) и получая результаты после расчёта (группа Output Parameters). Также задать параметры и 

получить результат можно сразу для серии экспериментов (Design Point), используя табличное 

представление, см. рисунки 8 и 9. 

 

 
Рисунок 9 – Задание параметров для серии виртуальных экспериментов 

 

В качестве примера рассмотрим результаты исследование прямого прямоугольного крыла вблизи 

экрана с аэродинамическим профилем ЦАГИ 876. Так как нет данных, на каких режимах проводились 

эксперименты, то будем рассматривать крыло полноразмерного аппарата, что соответствует коэффициенту 

масштаба 40, удлинение 6, скорость набегающего потока 30 м/с.  Результаты сравниваем с 

экспериментальными данными [5], [6], и расчётом, проведённым по методике, изложенной в [7]. Результаты 

расчётов и экспериментов представлены на рис. 10 и показывают достаточную точность расчётов со 

среднеквадратическим отклонением 10%. Но сходимость тем ниже, чем меньше высота полёта. 

Если же рассматривать профиль в неограниченном потоке, то точность вычислений значительно 

возрастает. В качестве примера повторим в виртуальной среде продувку профиля NACA-4412 со 

следующими параметрами удлинение крыла λ = 6, число Рейнольдса Re = 3200000. При скорости 

набегающего потока 30 м/с такому числу Рейнольдса соответствует коэффициент масштаба 15,756. 

Параметр относительной высоты принимаем равным 10. 

Наложение экспериментальных [8] и расчётных данных приведено на рисунке 11. Отклонение менее 

10%. 

Таким образом, инструментарием ANSYS Workbench можно пользоваться для автоматизированного 

проведения вычислительных экспериментов, направленных на получение аэродинамических характеристик 

простых и сложных объектов, находящихся в зоне действия экранного эффекта. 
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Рисунок 10 – Сравнение результатов расчёта с экспериментом для профиля ЦАГИ 876. 
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Рисунок 11 – Сравнение результатов расчёта с экспериментом для профиля NACA 4412. Точками 

показаны результаты расчёта в ANSYS 
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Аннотация  

Задача транспортной логистики трактуется целью логистики предприятия: необходимый груз обязан 

быть доставлен в нужное время в нужное место в нужном количестве в нужном качестве и с наименьшими 

расходами. Процесс планирования и учета перевозок реально сделать более эффективным при помощи 

современных IT приспособлений – с ними все будет работать автоматически и быстро. 
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The task of transport logistics is interpreted by the purpose of enterprise logistics: the necessary cargo must 

be delivered at the right time to the right place in the right quantity, in the right quality and at the lowest cost. The 

process of planning and accounting for transportation can really be made more efficient with the help of modern IT 

devices - everything will work with them automatically and quickly. 
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В наши дни успешное функционирование фирмы нуждается в применении новейших 
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высокоэффективных методик управления потоковыми процессами. Вследствие этого логистика уверенно 

заняла сферу управления современными предприятиями. Логистика затрагивает всю сферу деятельности 

предприятия: планирование, реализацию, контроль расходов, перемещение и хранение материалов 

предприятия. «К логистическим действиям на предприятии можно отнести: обслуживание клиентов, 

перевозку, управление запасами, управление информационными потоками»[1].  

Важную часть в логистике любого предприятия занимает транспортная логистика. «Значительная 

часть логистических операций на пути движения материального потока от изначального источника сырья 

до конечного потребления происходит с помощью различных транспортных средств, а затраты на 

выполнение таких операций составляют до половины от суммы всех затрат на логистику»[2]. Транспортная 

логистика – одна из сфер логистики, которая оптимизирует все логистические операции на пути доставки 

груза, от заказчика до конечного потребителя, который осуществляется с использованием транспортных 

средств. 

Задача транспортной логистики трактуется целью логистики предприятия: необходимый груз обязан 

быть доставлен в нужное время в нужное место в нужном количестве в нужном качестве и с наименьшими 

расходами. Назовем главные проблемы логистики, с которыми сталкиваются предприятия любой 

направленности и разного масштаба. Обслуживание и содержание собственного автопарка обходится 

довольно не дешево, к тому же, нередко бывает сложно подбирать оптимальный наемный транспорт, 

устранить или максимально уменьшить нерациональную загрузку транспорта (автомобили отправляются в 

рейс полупустые). «Ещё одной немаловажной проблемой считается оптимизация маршрута: в любом 

маршруте есть множество элементов и проследить за их соблюдение довольно нелегко, составленный 

маршрут нередко нелогичный и, следовательно, имеет низкую эффективность»[3]. К тому же, «для 

предприятия необходимо выполнять каждое требование клиента: соблюдать специальный температурный 

режим грузоперевозок, принимать во внимание особенность расположения точек доставки, доступность 

товаров на складе, время, которое нужно на загрузку и жестко обозначенное время доставки, изменение 

размеров заказов. Каждый из перечисленных фактов усложняет организацию и управление транспортной 

логистикой»[4]. 

Благодаря современным IT решениям процесс планирования и учета перевозок возможно сделать 

более результативными. Использование аналитических способов позволит оптимизировать автопарк и 

затраты на его содержание. Автоматизированная система позволит помочь подобрать транспорт, который 

является оптимальным со стороны стоимости и производительности. Благодаря автоматизации 

эффективность контроля заметно растет, а трудовые затраты и время менеджера экономятся, транспорт 

применяется рационально и приносит наибольшую выгоду, маршруты оптимизируются, впоследствии чего 

снижается пробег транспорта и экономятся деньги. Каждое пожелание клиента выполняется, уровень 

сервиса опережает конкурентов, лояльность заказчиков растет. Новейшие автоматизированные системы 

транспортной логистики дают возможность принимать во внимание всю специфику заказов, выбирать 

подходящий транспорт, составлять действенные маршруты и отслеживать их выполнение. Это работает так: 

заявки загружаются из учетной системы в формате xml или csv, по ним в системе планируются маршруты, 

готовые маршрутные листы загружаются в маршрутную систему, на их основе система управления складом 

определяет время сборки заказа и подачу на рамку под погрузку, товар загружается со склада в очередности 

отправки машин и пунктов доставки на маршрут, запланированный маршрут сопоставляется с данными 

GPS в реальном времени, таким образом, каждая единица транспорта и каждый заказ находятся под 

надежным контролем системы. «При этом важным нюансом внедрения автоматизированной системы 

считается ее совместимость с учетной системой предприятия»[5]. В наши дни на рынке программного 

обеспечения есть большой выбор средств автоматизации транспортной логистики, которые предназначены 

для различных предприятий. Итоги сравнительного анализа главных возможностей и цены готовых 

автоматизированных систем управления перевозками перечислены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Основные функциональные возможности и стоимость готовых  

автоматизированных систем управления перевозками 

 
 

Можно сделать вывод- наилучшими программами для малого и среднего бизнеса являются «Умная 

логистика» и «ABM Rinkai TMS», а для крупных предприятий «1С Форес: Автотранспорт», «ITOB: Центр 

логистики» и «Департамент логистики».  
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ТЕХНОЛОГИЯ «СТЕНА В ГРУНТЕ» В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Аннотация 

Современное строительство, влекущее за собой необходимость освоения подземных пространств, 

нередко сталкивается со сложностью в виде проведения работ в условиях плотной застройки. 

Специфические особенности геологических условий Санкт-Петербурга сильно осложняют данный процесс. 

В данной статье были рассмотрены преимущества и недостатки метода «стена в грунте», а также 

предложены рекомендации по снижению отрицательного влияния на окружающую среду, как основного 

недостатка данной технологии. 
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Развитие нового строительства в условиях современного мегаполиса сопряжено с устройством 

котлованов открытого типа. Возведение зданий и сооружений в черте старых районов города, 

представляющих собой находящуюся под охраной государства историческую застройку, а также 

строительство крупных жилых комплексов неизбежно приводит к возникновению проблемы в виде плотной 

городской застройки. Разработка котлованов в черте Санкт-Петербурга и его пригородов осложняется 

специфическими геологическими условиями данной территории, среди которых можно выделить: 

 наличие сильнодеформируемых глинистых текучих и текучепластичных грунтов; 

 неравномерность напластования грунтов; 

 включения гальки, гравия, валунов; 

 высокий уровень грунтовых вод; 

 переслаивание слабоводопроницаемых грунтов с водонасыщенными. 

Строительная технология «стена в грунте» применяется для строительства фундаментов и 

сооружений на глубине от 4 до 50 и более метров на участках с водонасыщенными или слабыми грунтами, 

а также в условиях плотной застройки [1]. Она представляет собой устройство железобетонных 

конструкций, выполняющих роль ограждения котлована, в узких глубоких траншеях, разрабатываемых под 

защитой бентонитовой суспензии, предохраняющей вертикальные стенки траншеи от обрушения. Длина 

захватки обычно составляет 2,5-3,4м, ширина 0,4-1,2м. Между захватками устанавливаются ограничители. 

Армирование захваток выполняется отдельными каркасами, бетонирование ведется с использованием 

технологии вертикально перемещающейся трубы [5]. За счет меньшей плотности, чем у бетонной смеси, 

глинистый раствор вытесняется из траншеи и затем собирается для дальнейшего использования. 

Существует два способа возведения конструкции, выбираемых в зависимости от характеристик и 

свойств грунта: «сухой» и «мокрый». «Сухой» способ применяется в случаях, когда грунт является 

устойчивым, а грунтовые воды отсутствуют. При проведении работ данным способом применение 

глинистого раствора не требуется. Вследствие этого, данный способ является более экономичным. 

«Мокрый» способ применяется при необходимости возведения подземных конструкций или их частей в 

неустойчивых и водонасыщенных грунтах, требующих закрепления стенок траншеи от обрушения во время 

разработки грунта и укладки бетонной смеси. Прочность достигается за счет заполнения их специальным 

глинистым раствором, обладающим тиксотропными свойствами.  

Область применения «стены в грунте» включает в себя промышленные сооружения (туннели, 

фундаменты зданий, подземных хранилища), транспортные (подземные гаражи, пешеходные переходы, 

автомагистрали), гидротехнические (портовые сооружения, емкости для хранения жидкостей) и объекты 

жилищно-гражданского назначения (подземные технические этажи, фундаменты общественных или жилых 

зданий). 

Основные преимущества конструкции:  

 высокая жесткость и несущая способность;  

 способность воспринимать нагрузки от наземных конструкций, при использовании «стены» в роли 

несущей конструкции;  

 возможность устройства глубоких котлованов в условиях плотной городской застройки; 

 снижение уровня вибрации и шума; 

 отсутствие необходимости устройства водопонижения или водоотлива; 

 уменьшение объемов земляных работ; 

 сокращение сроков строительства за счет возможности одновременного устройства надземной и 

подземной частей. 

Недостатками технологии являются ее дороговизна, слабое сцепление арматуры и бетона в результате 

налипания на арматуру бентонитового раствора, трудность проведения работ в зимний период. 

Одним из основных и наиболее значимых недостатков технологии является высокая вероятность 
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загрязнения подземных вод [3]. В состав глинистых растворов, применяемых для защиты стенок траншеи, 

входят различные добавки, увеличивающие скорость схватывания и застывания растворов. Грунтовые воды 

частично вымывают и уносят с собой данные добавки, тем самым загрязняя подземную гидросферу. 

Проблема загрязнения подземных вод появляется уже при проведении подготовительного этапа работ. Во 

время работы строительной техники и оборудования в почву попадает большое количество масляных 

веществ и нефтепродуктов. Вследствие этого, при применении данной технологии в строительстве в 

водонасыщенных грунтах должны предусматриваться особые меры, сокращающие вероятность заражения 

грунтовых вод и обеспечивающие сохранение их естественного уровня.  

Для снижения отрицательного влияния на окружающую среду должен применяться ряд особых 

инженерных мер. В первую очередь, строительные механизмы и техника должны быть снабжены 

специальными средствами защиты, снижающими уровень создаваемого шума и вибрации до уровня, 

допустимого санитарными нормативами [4]. Во избежание загрязнения водных пространств следует 

применять раздельное отведения чистых грунтовых и загрязненных сточных вод со строительной 

площадки. Производственные сточные воды при этом должны быть подвергнуты очистке через отстойники, 

бензомаслоуловители и специальные фильтры. Итогом данных мероприятий должно являться снижение 

содержания токсичных примесей в производственных сточных водах до пределов, обозначенных в 

специальных санитарных нормах.  
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Аннотация 

В статье рассматривается способ решения задачи прогнозирования загруженности автомобильных 
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дорог с помощью табличного процессора MS Excel. Определены этапы построения прогнозирующей 

модели и построены детерминированные части модели временного ряда, стохастическая часть модели и 

установлен полный прогноз временных рядов на основе результатов двух предыдущих этапов. Проведен 

анализ нескольких методов построения прогнозов загруженности дорог. В данном исследовании при 

построении стохастической модели сделаны выводы о повышении точности прогнозных оценок. 

Ключевые слова: 

загруженность автомобильных дорог, прогноз, ручной измеритель скоростей, скорость движения потока, 

статистический анализ движения транспорта. 

 

Актуальность. Многие современные города страдают от чрезмерного движения. Это особенно 

заметно в будние дни, когда значительное количество людей отправляются в офисы утром и возвращаются 

домой в конце дня. Проблема избыточного трафика приводит к тому, что оптимальные маршруты 

прохождения по загруженным участкам дорог часто не становятся оптимальными во времени [5]. 

Поскольку перегруженность определенных участков трудно предсказать и со временем изменить, трудно 

решить задачу построения оптимального маршрута. Чтобы выявить проблему избыточных транспортных 

потоков, достаточно проанализировать статистику по дорожному движению в городе [6, с. 3]. 

В Оренбурге транспортная проблема не является слишком глобальной. Крупные заторы образуются 

в основном на улицах, связывающих центр города с жилыми районами на севере и востоке города. Одной 

из причин можно отнести узкие улицы старого города, его исторической части. По времени же относится к 

периодам с 8:00 до 9:00 утром, и с 18:00 до 19:00 вечером. 

В настоящее время в Научно-исследовательском центре «Новые транспортные технологии» на базе 

транспортного факультета ОГУ проводят научные исследования и работы и по усовершенствованию 

транспортной инфраструктуры. Практически все крупные перекрёстки оснащены светофорами, которые 

позволяют регулировать потоки транспорта. С помощью современных технологий можно повлиять на эти 

потоки, например, изменяя временные интервалы светофора. Однако, чтобы такое управление было 

эффективным, необходимо уметь планировать и строить надежные прогнозы. 

Так как тема загруженности автомобильных дорог набирает актуальность с каждым днём всё сильней, 

мы провели некоторый комплекс расчётов, позволяющих оценить обстановку на дорогах и спланировать 

действия для оптимизации. 

Цель исследования. Нами проведена работа над созданием модели для прогнозирования скорости 

движения транспортных средств. Прогноз загруженности автомобильных дорог был выполнен с 

использованием программы MS Excel. Современные версии MS Excel предоставляют широкий спектр 

возможностей для редактирования и обработки числовых данных, они содержат большое количество 

встроенных функций: математические, статистические, инженерные и т.д. Эти функции способствуют 

автоматизации типовых вычислений и решений многих проблем в естественных и технических науках [2]. 

По известным литературным источникам [3, с. 5] прогноз представляет собой систему научно 

обоснованных представлений о возможном состоянии объекта в будущем (предсказание) и путях его 

развития (прогнозирование). 

Построение прогнозирующей модели рекомендуется проводить в три этапа [7]: 

– построение детерминированной части модели временного ряда – получено на основе значений 

некоторой нерегулярной функции (в нашем случае начальный ряд последовательных данных о скоростях 

потока); 

– построение стохастической части модели – вероятностное распределение будущих наблюдений на 

выборке значений из прошлого; 

– установление полного прогноза временных рядов на основе результатов двух предыдущих этапов – 

планирования (т.е. составление графиков). 

Полученные результаты. В определённый день (08 мая 2020 года) с 8:00 до 18:00 с интервалом 30 

минут мы провели замер средней скорости потока транспорта на улице Терешковой. 

Для этого в Научно-исследовательском центре «Новые транспортные технологии» на базе 

транспортного факультета ОГУ нам любезно предоставили типичный ручной измеритель скоростей, марки 

Искра. Проведение замеров происходило следующим образом: фиксировали по 50 скоростей в каждом 
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замере и высчитывали среднюю скорость. 

В таблице 1 представлены полученные временные ряды данных о скорости движения потока 

транспортного средства для прогнозирования скорости движения автотранспортного средства.  

Таблица 1 

Полученные данные временных рядов по расходу транспортных средств 

Период, р Время, t Средняя 

скорость 

Период, р Время, t Средняя 

скорость 

1 09:00 55,8 11 14:00 52,8 

2 09:30 54,3 12 14:30 51,3 

3 10:00 52,4 13 15:00 51,7 

4 10:30 50,3 14 15:30 52,1 

5 11:00 52,3 15 16:00 50,2 

6 11:30 53,6 16 16:30 49,8 

7 12:00 53,2 17 17:00 49,6 

8 12:30 54,1 18 17:30 50,5 

9 13:00 53,8 19 18:00 53,6 

10 13:30 53,6 20 17:30 52,7 

 

Расчетные данные, вычисленные с помощью программы MS Excel, представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Расчетные данные 

 

Столбец D (Yпр1) – построение детерминированной части прогнозирующей модели временного ряда 

на основе найденного уравнения регрессии. Рассчитывается по следующей формуле:  

Yпр1= 54,646− 0,344·t + 0,0094·t2 . 

Для вычисления коэффициентов уравнения регрессии мы использовали статистическую функцию 

ЛИНЕЙН. 

На рисунке 2 представлено диалоговое окно данной функции с введенными параметрами. 
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Рисунок 2 – Диалоговое окно функции «ЛИНЕЙН» с указанными параметрами 

 

На рисунке 2 показаны следующие параметры: 

– «известные_значения_у» – диапазон, содержащий исходные данные (столбец A); 

– «известные_значения_х» – диапазон, содержащий данные времени и квадрата времени (выделить 

столбцы B и C (B2: C21)); 

– «константа» – логическое значение, которое указывает на наличие или отсутствие свободного 

выражения в уравнении 6 (если вставить «1», то свободный член a0 рассчитывается, если – «0», то 

свободный член равен 0; 

– «статистика» – логическое значение, которое указывает, должна ли отображаться дополнительная 

информация о регрессионном анализе. 

Столбец H (Yпр2) – построение стохастической части модели временного ряда на основе найденного 

уравнения регрессии первого порядка с помощью этой же функции ЛИНЕЙН [1]: 

ε(t) = 0,5386·ε·(t −1). 

Таким образом, мы построили регрессионную модель прогнозирования загруженности 

автомобильной дороги внутри одного дня. 

На основании результатов расчетов, приведенных в столбцах A, D и H (рисунок 1), мы составили 

графики для начальных временных рядов, прогноз на основе детерминированной модели и график 

подразумеваемых оценок случайной составляющей (стохастическая модель). Эти графики обозначены 

буквами Y, Yпр1 и Yпр2. 

 

 
Рисунок 3 – Графики для начальных временных рядов, прогноз на основе детерминированной модели и 

прогнозные оценки на основе случайной составляющей 

40

45

50

55

60

65

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Y

Yпр1

Yпр2



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 10 / 2020 
 

 

 

 32 

Таким образом, согласно результатам, показанным на рисунке 4, можно констатировать, что график 

Yпр2 ближе к графику Y, что указывает на повышение точности прогнозируемых оценок при построении 

стохастической модели. Сходство графиков говорит об отсутствии ошибок в расчетах.  

В данной статье мы рассмотрели несколько методов составления прогнозов движения транспортных 

средств на дорогах. А именно построили линейные регрессионные модели по предыстории наблюдений. 
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Статья посвящена зарождению золота в Кузбассе. 
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Недра Кузбасса щедры не только углем, но и металлом, о котором ходят слухи практически во всех 

странах мира. В чаще кузбасской тайги был выброшен ранний поток золотоискателей. С давних времен по 

нашей земле ходят золотые легенды. Легенды о наших бесчисленных сокровищах нашли свое место в 

хронике и даже в эпосах разных народов и сохранились по наше время.  

 

 
 

Выявление богатых месторождений золота в 1830-х годах в Мариинской тайге взяло свое 

происхождение сибирской золотой лихорадке и сокращению дорогостоящего изготовления серебра на 

заводах. А после отмены крепостного права Томский и Гавриловский заводы были закрыты, Гурьевский 

стал производить лишь железные изделия для местных нужд. 

Первоначальные известия о находке золота на территории современной Кемеровской области 

относятся к концу 30-х – началу 40-х прошлого века.В данный период открылись и разрабатывались первые 

залежи золота Горной Шории и Салаирского кряжа. Самыми популярными рудниками, находящимися на 

территории нынешней Кемеровской области, в конце прошлого века, были: Царево-Николаевский, 

Христорождественский, Гурьевский, Спасский, Гавриловский, Пезасский, Александровский, Алтайский. 
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За весь период истории золотодобычи в Кузбассе были найдены многочисленные месторождения, с 

которых позже началось промышленное освоение. Золото добывали и отмывали, шахтеры бесплатно 

жертвовали находки в казну, а самые стойкие получали бонусы, путёвки в базы отдыха и новое жилье как 

и другие рабочие – до 1954 года, тогда были запрещены работы в одиночку. На рудниках, созданных в 

советское время, металл находился даже после распада СССР, и шел на нужды России. Немногие отвалы 

были оставлены до 90-х годов, пока государство не выделило средства на очищение и наладку рудников. 

В конце 19-го века россыпи на глубине, доступной рабочему с кайлушкой и лопатой были 

разорены.Несмотря на это им стало доступно рудное золото сперва на самой реке Берикуль, затем в 3-х 

других районах Мариинской тайги. Важно выделить, что единственная из лучших золотых жил 

Комсомольского рудника находилась в 5-ти км от места, где 300 лет назад находился Каштакский 

серебряный рудник. На сегодняшний день добывают добывается золото в той же Мартайге, на Салаире, в 

Горной Шории.  

 
 

При распаде СССР появились ранее неизвестные экономические приоритеты и выяснилось, что 

золотодобыча по России и по Кемеровской области не готова к новейшей идеологии подземного 

использования недр и охраны окружающей среды. 

Обстоятельства в добыче золота стремительно упали, и во времена кризисных годов эта проблема не 

казалась такой острой. Затем, в 1994-1995 годах, в связи с быстрым возрастанием количества мастеров, 
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занятых на разработке небольших, но перспективных россыпей, показатели по добыче золота в 

Кемеровской области увеличились. 

В начале 21 века геологоразведочные работы коренных и россыпных месторождений золота 

переходят на высокую ступень в сравнении с периодом 1990-х годов. 

Добыча золота в Кузбассе на сегодняшний день возрастает. Геологоразведчики оценивают запасы 

золота на землях Кузбасса примерно в 500 тонн. Всего в области около 150 месторождений, большинство 

из которых– россыпи. Крупные из них расположены в Тисульском районе на Богородском ручье, реках 

Воскресенка, Громотуха и Большой Тулуюл. 

 

 
 

На сегодняшний день Кузбасс входит в 20-ку крупнейших золотодобывающих регионов. Из года в 

год здесь добывают примерно тонну дорогостоящих металлов. Баланс области включается в себя 

комплексные месторождения золота и россыпи. А по прогнозам экспертов, благодаря современным 

технологиям, позволяющим добывать золото из россыпей даже в виде пыли, объём производства может 

быть увеличен до 3,5 тонн в год. И тогда Кузбасс будет в десятке лидеров по добыче золота в РФ. 
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ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 

Аннотация  

Рассмотрено понятие бюджета в системе управленческого учета, мнения авторов о данном понятии, 
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Знание основ управленческого учета и бюджетирования в наше время становятся важной частью 

деятельности финансового менеджмента. Рассмотрим какую роль играет планирование и бюджетирование 

в системе управленческого учета. Разные ученые дают разное определение как самой системе 

управленческого учета так и его составной части - бюджетирования.  

В одной из основных задач управленческого учета относится планирование, т.е. составление 

бюджетов. 

В отечественной литературе проблемы бюджетирования исследовали М.М. Алексеева, И.Т. 

Балабанова, И.А. Бланк, Л.П. Бажуткина, A.C. Бобылева, В.В. Бурцев, М.И. Бухалков, В.В. Гамаюнов, В.Н. 

Самочкин, Т.В. Сизова, Е.С. Стоянова, O.A. Хвостенко, В.Е. Хруцкий, А.Д. Шеремет и др. [7, с. 70]. 

В таблице рассмотрены определения термина «бюджет», в трактовке некоторых отечественных 

авторов. 

Таблица  

Раскрытие понятия «Бюджет» 

№ 

п/п 

Автор Определение бюджета 

1 И.А. Бланк Бюджет – это оперативный финансовый план краткосрочного периода, разрабатываемый 

обычно в рамках до одного года, отражающий расходы и поступления финансовых 

средств в процессе осуществления конкретных видов хозяйственной деятельности [1]. 

2 М.А. Вахрушина Бюджет – финансовый документ созданный до выполнения предполагаемых действий [4]. 

3 Л.С. Васильева, Д.И. 

Ряховский, М.В. 

Петровская 

Бюджет – финансовый документ в котором отражаются: панируемая величина дохода, 

расходы, которые должны быть понесены, капитал, который необходимо привлечь для 

целей деятельности [3, с. 227] 

4 А.Д. Шеремет Бюджет – это совокупность взаимосвязанных планов, представленных в виде финансовых 

и/или натуральных показателей, для предприятия в целом или его подразделения на 

определенный период времени [8]. 

Источник: составлено автором по материалам [1; 3; 4; 8] 

 

Анализ определений, предложенных авторами, приведенный в таблице, позволяет сделать вывод о 

том, что понятие «бюджет» трактуется либо через понятие «план», либо «финансовый документ».  

Платформой планирования становится анализ «исторической» информации и прогноз возможных в 

будущем финансовых операций. Бюджетирование является одним из методов реализации основных задач 

решаемых в системе управленческого учета с делегированием финансовой ответственности на уровень 

центров финансовой ответственности (ЦФО). Бюджетирование позволяет оперативно получать 

достоверную информацию и обеспечивать успешное функционирование компании, в частности: 

 планировать расходы и доходы компании; 

 выявлять потребности в денежных ресурсах и оптимизировать финансовые потоки; 

 оптимизировать затраты; 

 финансировать за счет внутренних и внешних источников новые направления бизнеса 

и инвестиционные проекты; 
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 выявлять отклонения фактических от плановых показателей; 

 анализировать и контролировать финансовое состояние компании [2]. 

Стандартизированного подхода к формированию бюджетной модели и управленческой отчетности 

не может быть, как не может быть абсолютно идентичных предприятий. Для отдельных предприятий 

методика бюджетирования является уникальной разработкой. 

В отечественной литературе выделяют следующие основные группы бюджетов: 

1) основные бюджеты, мастер-бюджеты (бюджет доходов и расходов (БДР), бюджет движения 

денежных средств (БДДС), бюджет баланса); 

2) вспомогательные бюджеты (план капитальных вложений, кредитный план, бюджеты налогов); 

3) дополнительные (специальные) бюджеты (бюджет распределения прибыли, планы отдельных 

проектов и программ). 

4) операционные бюджеты [2]. 

Разработка бюджетов на период обычно начинается с разработки операционных бюджетов, начиная 

с бюджета продаж и заканчивая бюджетом административных расходов. 

Основы управленческого учета и бюджетирование обычно подразумевают построение системы 

управления затратами на предприятии. В целях оптимизации затрат предприятия нельзя свести управление 

к простому их сокращению. Необходимо также предпринимать соответствующие шаги к достижению 

определенного уровня дохода, прибыли, и, в случае необходимости, принимать соответствующие меры. В 

масштабе всего бизнеса этим объясняются действия в области управления затратами на уровне каждого 

подразделения: центров затрат, центров дохода, центров прибыли и т.д. 

Бюджетирование в системе управления компанией позволяет спрогнозировать затраты предприятия 

и оценить вклад каждой бизнес-единицы в достижение стратегических и оперативных целей. 

Бюджетирование затрат позволяет выявить скрытые резервы, оценить запасы и максимизировать получение 

прибыли. 

Таким образом, бюджетирование в системе управленческого учета позволяет прогнозировать 

будущее развитие компании, оценивать эффективность и контролировать выполнение планов. 

Считаем, наибольшее внимание при составлении планов следует уделять бюджету движения 

денежных средств, отражающему приток и отток денежных ресурсов в текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. На основе именно данного бюджета разрабатывается финансовая стратегия 

компании, определяются источники финансирования его деятельности. Кроме того, в современных 

условиях управленческий учет и бюджетирование сложно представить без автоматизации. Автоматизация 

бюджетирования позволяет хранить, консолидировать и обрабатывать большое количество фактов 

хоздеятельности.  Основы бюджетирования должны быть заложены в логику разрабатываемого 

программного продукта [2]. 
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Финансирование образования является одной из важных проблем в России, особенно в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов в стране.Одна из острых проблем трансформационной экономики 

России. В настоящее время Россия отстает от многих западных стран по уровню и качеству образования. 

Государство направляет наиболее значительные финансовые ресурсы на образование в стране.  Так, 

затраты России на образование составляют 4-5% от консолидированного бюджета. Но этого недостаточно, 

так в других странах (Белоруссия, Литва, Латвия, Казахстан) на образование тратят больше – от 12 до 18 %, 

в США – 17% [4]. 

При этом, наблюдается нехватка финансовых ресурсов в образовании, уменьшаются финансовые 

поступления на строительство новых школ, на оборудование и реконструкцию образовательных 

учреждений. Кроме того, возникают проблемы с оплатой труда педагогов. Бюджетным образовательным 

учреждениям для улучшения своего материального положения приходится внедрять платные услуги.  

Актуальность исследования заключается в том, что качественное образование – это важный фактор 

развития экономики, а оно всегда будет находиться на низком уровне, если его недостаточно финансировать 

[5].   

Турбинова Т.С. в своей статье отмечает: «Бюджетное образовательное учреждение использует 

финансовые ресурсы согласно заранее утвержденной сметы доходов и расходов. Согласно утвержденной 

сметы доходов и расходов, организация получает бюджетную субсидию. Бюджетную субсидию нельзя 

распределять по своему желанию, она идет на заработную плату работников, на оплату коммунальных 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 10 / 2020 
 

 

 

 41 

услуг, на различные нужды учреждения»[7]. 

Образовательное учреждение может на свои нужды получать целевые субсидии – гранты. Грант 

предоставляется на конкурсной основе, в соответствии с заявленным проектом.   

Бюджетное учреждение может использовать в качестве источника финансирования внебюджетные 

средства. При этом учреждение не имеет право брать кредиты.  

Грибанова Л.В. отмечает: «В современных условиях бюджетные образовательные учреждения 

получают финансирование из бюджета. Если ранее можно было сказать, что такое финансирование является 

преимущественным, то в современных условиях исследуемые учреждения получили возможность 

дополнительно осуществлять приносящую доход деятельность посредством реализации различного вида 

работ и услуг предпринимательского характера» [2]. 

На рис. 1 представлены источники финансирования образования в России. 

 
Рисунок 1 – Источники финансирования бюджетных образовательных организаций 

 

Следует также отметить, что большая часть финансирования образования идет из региональных 

бюджетов – 70%, из федерального бюджета идет 29%, 1% поступает из внебюджетных фондов [9].  

Структура финансирования бюджетных образовательных учреждений в России представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Структура финансирования бюджетных образовательных учреждений в России, % 

 

По мнению Воронина Д.И., «ключевой характер проблем, связанных с финансирования образования 

в РФ обусловлен дефицитом бюджетных средств. Но, как показывает практика, иногда проблема 

заключается не в хватке/нехватке средств, но и в их рациональном использовании. В связи с этим, 

ключевым проблемам финансирования отечественной системы образования является не только дефицит 

бюджетных средств, но и неэффективность механизма бюджетного финансирования» [1].  

Адамский А.И. считает, что основания проблема нашего образования – это нормализация финансовых 

потоков, потому что сейчас национализированный бюджет составляет примерно 2,76 триллионов рублей 

при необходимых 3,6. Кроме того, учитывая то, через какой ряд преград деньги проходят прежде чем 

попасть в регионы, по данным разных источников, от первоначальных цифр убывает около 30%. По словам 

Адамского, за последние три года из сферы начального и среднего образования полностью исчезла 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 10 / 2020 
 

 

 

 42 

«управляемость», так как государство значительно отстранилось от позиции ее регулятора. «Из-за этого в 

принципе исчезла общая система оплаты труда учителей. Ее по факту просто нет – у нас как минимум три 

действующих алгоритма выплат, однако не действует ни один. Сначала была погоня за средней зарплатой, 

потом началась погоня за нагрузкой, и в итоге, ни о каком значении системы оплаты труда как механизме 

качества образования, мотивации учителей у нас не идет речи. Надо сначала условия создавать, а потом 

ставить задачи [6]. 

Весомым негативным фактором является передача финансирования с федерального уровня на 

региональный. Начиная с 2015 в региональных образовательных учреждениях, из-за дефицита финансовых 

средств, началась оптимизация расходов, путем сокращения рабочих мест и переподготовки кадров. Так же 

немаловажным фактором, отрицательно влияющим на финансирование образования, является инфляция. 

По мнению И. Ю. Федоровой и Е. Ю. Елистратовой, в настоящее время не существует системы 

финансирования общеобразовательных учреждений, полностью отвечающей требованиям подушевого 

финансирования и определяющей расходные полномочия на основе базовых принципов бюджетирования, 

ориентированного на результат [8].  

В таблице 1 представлены объемы бюджетных субсидий образовательных организаций в России за 

период 2012-2019 гг. 

Таблица 1 

Объемы бюджетных субсидий образовательных организаций в России за период 2012-2019 гг. [6] 

Годы 
Расходы федерального бюджета на бюджетные 

образовательные организации, млн. руб. 

Уд. вес расходов в федеральном 

бюджете, %: 

2012 г. 586 271 5,3 

2013 г. 607 195 5,3 

2014 г. 569 224 4,9 

2015 г. 579 395 4,8 

2016 г. 540 882 4,2 

2017 г. 596 969 4,4 

2018 г. 598 923 4,45 

2019 г. 596 968 4,5 

 

По данным таблицы 1, видно, что бюджетные субсидии возросли с 2012 по 2019 гг. – на 1,82%, при 

этом в 2013 г. объем бюджетных субсидий возрос на 3,6% по сравнению с 2012 г., а потом до 2016 г. 

наблюдалось уменьшение бюджетного финансирования – на 10,1%. В 2017 г. объем бюджетного 

субсидирования вырос на 10,4% по сравнению с 2016 г., в 2018 г. –  объем бюджетных субсидий возрос на 

0,3%, по сравнению с 2018 г., в 2019 г. объем бюджетных субсидий уменьшился на 0,37% по сравнению с 

2018 г. При этом удельный вес расходов на бюджетные образовательные учреждения в федеральном 

бюджете уменьшился с 5,3% в 2012 г. до 4,5% в 2019 г. 

Рассмотрим поступление финансирования на примере бюджетного образовательного учреждения – 

«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова». Проанализируем финансовые активы, которые 

поступали в бюджетное учреждение за 2 года – 2018, 2019 гг. (таблица 2). 

Таблица 2 

Поступление финансирования на примере бюджетного образовательного учреждения  

«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» (тыс. руб.) 

Источники финансирования 2018 г. 2019 г. Темп роста, % 

Целевые источники 

финансирования 
2856,4 29992,8 1050,02 

Источники финансирования 

по государственному заданию 
2423,7 6762,9 279,03 

Предпринимательская 

деятельность 
5447,8 8229,2 151,06 

Всего: 10727,9 44984,9 419,33 

 

По данным таблицы 2 видно, что за 2018-2019 гг. финансирование учреждения увеличилось в 4,2 раза, 

при этом целевые источники финансирования возросли в 10,5 раза, финансирование государственного 
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задания возросло в 2,8 раза, поступления от предпринимательской деятельности возросли на 51,06%. При 

этом значительно изменилась структура финансовых поступлений. Так, если в 2018 г. большую часть 

поступлений составляли доходы от предпринимательской деятельности – 50,8%, целевые источники 

финансирования составляли 26,63%, источники финансирования по государственному заданию составляли 

22, 57%.  

В 2019 г. – большую часть составляют целевые источники финансирования – 66,67%, источники 

финансирования по государственному заданию – 15,03%, поступления от предпринимательской 

деятельности – 18,3%. Удельный вес источников целевого финансирования возрос на 40,03%, а удельный 

вес по государственному заданию снизился – на 7,54%, удельный вес поступлений от предпринимательской 

деятельности уменьшился на 32,5%. 

Итак, можно сделать вывод, что финансирование образовательных учреждений в России увеличилось 

в 2019 г. за счет значительного роста поступлений на целевые нужды. При этом финансирование по 

госзаданию и доходы от предпринимательской деятельности также растут, но более низкими темпами.  

Таким образом, были выявлены следующие особенности финансирования бюджетных 

образовательных учреждений в России: 

 недостаточность бюджетного финансирования; 

 на финансирование образовательных учреждений идет лишь 4,5% из федерального бюджета; 

 большая часть финансирования идет из региональных бюджетов; 

 внебюджетные источники составляют лишь 1% от финансирования образовательных учреждений; 

 в России существуют 4 источника финансирования бюджетных образовательных учреждений: 

бюджетная субсидия, целевые бюджетные средства, внебюджетные средства и доходы от 

предпринимательской деятельности; 

 финансирование бюджетных образовательных организаций с 2019 г. увеличивается за счет целевых 

бюджетных средств. 

Для совершенствования финансирования образовательных бюджетных учреждений необходимо:  

 усиление контроля за нормативами финансирования; 

 вводить корректирующие коэффициенты с учетом расходов предыдущего года, чтобы покрывать 

все расходы учреждений; 

 для своевременного освоения бюджетных средств составлять матрицу плановых и фактических 

бюджетных поступлений с отметкой дат расходов учреждения. Этот документ будет способствовать 

своевременному расходованию средств учреждения; 

 освобождение от уплаты налогов бюджетные образовательные организации, на которые возлагается 

основной доход; 

 создание единой информационной платформы для анализа функционирования бюджетных и 

внебюджетных средств образовательной организации; 

 привлечение частных и спонсорских инвестиций на государственном уровне;  

 введение четкой подотчетности и повышение ответственности учредителей и подведомственных 

организаций. Оценка эффективности использования финансов; 

 внедрение кредитования образовательных учреждений с участием государства;  

 внедрение тендеров на образовательные услуги; 

 внедрение плановых мониторингов в образовательных учреждениях.  
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ТЕНДЕНЦИИ РОСТА РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Аннотация 

В современных реалиях идёт жесточайшая борьба за каждого клиента и каждому бизнесу необходимо 

как привлечь к себе новых, так и сохранить уже имеющихся клиентов. Согласно современным исследования 

создание приложения на рынке мобильных приложений отлично справляется с выше описанной задачей.  

Ключевые слова:  

Android, паттерны проектирования, MVI, разработка мобильных приложений. 

 

Мобильные приложения – это перспективный рынок продвижения продуктов бизнеса. Согласно 

статистике Statcounter GlobalStats в январе 2020 года трафик проходящий через мобильные устройства 

превысил трафик десктопных приложений, а за период 2009 – 2020 имеется ярко выраженная тенденция 

роста трафика, проходящего через мобильные устройства. Из чего следует вывод, что популярность 

мобильных приложений будет только расти. 

Если говорить о финансах, то согласно App Annie, индустрия мобильных приложений принесла 

валовой годовой доход в размере 41,1 миллиарда долларов, который, как ожидается, достигнет 50,9 

миллиарда долларов. Statista прогнозирует, что к 2020 году валовой годовой доход превысит 189 

миллиардов долларов. Разные исследователи немного расходятся, общий вывод - рынок далек от 

насыщения. Прогнозы App Annie подтвердились отчетами Forrester о том, что в конце 2016 года только 46% 

населения мира имели смартфоны. Это говорит о том, что широко обсуждаемая мобильная революция 
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только начинается. 

Другая статистика Forrester показывает огромный разрыв между ведущими компаниями, для которых 

мобильная связь является катализатором трансформации бизнеса, и компаниями, которые рассматривают 

мобильную связь как еще одно направление. На начало 2016 года только 18% опрошенных компаний 

относились к первой категории. Ожидается, что к следующему году эта цифра превысит 25%. 

Два гиганта мобильной разработки - Android и iOS - доминируют на мировом рынке смартфонов. 

Согласно исследованию Gartner, 87,8% смартфонов, проданных в третьем квартале 2016 года, - это Android. 

Этот показатель на 3,1% выше, чем год назад. Доля рынка iOS - 11,5% (на 2% меньше, чем в 2015 году). И 

хотя эта цифра незначительна для уже покрытой огромной доли рынка, такой рост сильно ослабляет 

позиции других игроков рынка. Windows, на которую приходилось 0,4% всех проданных смартфонов, 

заняла третье место в гонке мобильных платформ с падением годовой доли на 2,5%.  

У Apple и Google самые крупные и популярные магазины приложений. Сегодня, похоже, остальным 

участникам рынка нечего и мечтать сравнивать себя с ними по спектру приложений и количеству 

разработчиков. 

Касательно самих устройств по итогам первого полугодия 2020 г., как сообщили CNews в IDC, на 

российском рынке смартфонов нет определенного лидера. Honor и Samsung заняли по 27%, Xiaomi – 17%, 

а Apple и Huawei – по 9%. 

Если говорить о преимуществах мобильных приложений для бизнеса, то следует выделить 

следующие: 

- Мобильное приложение способно увеличить продажи и мотивировать потенциальных клиентов на 

совершение покупки или другое целевое действие. Рассматривать каталог и покупать через смартфон, не 

выходя из дома или не отрываясь от работы, удобнее, чем делать то же самое в браузере. С помощью 

встроенных функций, например, уведомлений или программы лояльности, можно удержать клиента. 

- Традиционные рекламные инструменты (телевидение, радио, баннеры, смс-рассылки) все еще 

пользуются большим спросом среди компаний. Рынок мобильных приложений для бизнеса только начинает 

свой рост. Быть одним из первых – значит занять лидирующую позицию и взаимодействовать с клиентом 

через наиболее доступный и удобный ему канал – смартфон. Уже сейчас Яндекс.Директ и Google Adwords 

дают возможность продвигать мобильное приложение через контекстную рекламу. 

- Чтобы получить лояльность клиента, нужно быть ему полезным. Программа лояльности, встроенная 

в мобильное приложение, удержит клиента и подтолкнет его к новым покупкам приятными бонусами. Так 

как мы не выходим из дома без телефона, приложение может полностью заменить традиционную бонусную 

карту, которые уже не влезают в бумажник. 

- Push-уведомления – эффективный инструмент для завоевания доверия клиентов. Сообщения об 

акциях и скидках в виде уведомлений приложения удобно просматривать со смартфонов. При этом 

исчерпывающую информацию предоставляет само приложение, мотивируя пользователя заходить в него 

чаще. Приложение можно связать с гео-таргетингом, тогда уведомления будут приходить только тем 

клиентам, которые находятся в целевой области на карте, что в разы повышает конверсию. 

- Секрет продвижения бизнеса состоит в знании своей целевой аудитории и грамотном 

взаимодействии с ним. Если пользователь установил мобильное приложение компании, то он заинтересован 

в покупке и является частью целевой аудитории. Приложение без особых ухищрений попадает в цель 

- Характерной чертой интернета в последние годы стало изобилие рекламы. Пользователи начали 

ценить личное пространство и более избирательно относиться к содержимому объявлений и их источникам. 

Навязчивая реклама вызывает негатив. Но те же уведомления от приложения, которое пользователь 

установил сам, воспринимаются как полезный контент. Поэтому мобильное приложение для бизнеса 

является одним из самых эффективных и недорогих способов сообщить клиенту об акциях или провести 

маркетинговое исследование. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА 
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Аннотация 

В статье представлены теоретические аспекты организации регионального финансового контроля и 

оценка его эффективности.  Рассмотрены и проанализированы основные типы нарушений в сфере контроля 

за розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также произведены расчеты 

эффективности контроля в данной сфере. 

На современном этапе развития региональному финансовому контролю уделяется слабое внимание, 

особенно в сфере продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции. Отсутствие должного контроля 

приводит к постоянным нарушениям в данной сфере. Поэтому правильная постановка контроля является 

обязательным условием для функционирования региональных органов исполнительной власти.  

Целью написания данной статьи является: оценка эффективности регионального финансового 

контроля, осуществляемого Государственным комитетом Республики Башкортостан по торговле и защите 

прав потребителей в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Республики Башкортостан, а также разработка предложений по его улучшению.  

Актуальность. Главной проблемой является факт повсеместной продажи алкогольной продукции. 

Особенно это заметно в отдаленных краях Республики Башкортостан. Как показывает практика, в 

отдаленных краях нет абсолютно никакого контроля, так как это требует огромных затрат для проведения 

подобных выездных контрольных мероприятий.  

Кроме того, существует нелегальное производство и продажа алкоголя, которое наносит ущерб 

напрямую не только бюджету, но и является причиной смертельных отравлений и снижения 

продолжительности жизни. Нелегальный алкоголь является проблемой как во всем мире, так и в России.  

Причиной этому является низкая цена такого алкоголя. К незафиксированному (нелегальному) алкоголю 

относят: алкоголь, произведенный в домашних хозяйствах; приобретенный в международных магазинах; 

контрабандный; заменители алкоголя в технических, медицинских и иных целях. Исследование объема 

нелегальной алкогольной продукции является достаточно плохо развитым. Ежегодно государство несет 

убытки от нелегального производства и оборота алкогольной продукции. 
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Ключевые слова 

Контрольные мероприятия – это мероприятия по соблюдению организациями требований 

законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта,  

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

ЕГАИС - единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная 

для государственного контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции – это производство, 

закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная 

продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. 

Одним из наиболее сложных, именно, с теоретической точки зрения, является исследование 

региональных особенностей системы финансового контроля в нашей стране. 

Контроль – это неотъемлемая часть системы регулирования, благодаря которой субъект, 

управляющий этой системой, получает необходимые сведения о ее состоянии, функционировании, 

благодаря чему имеет возможность анализировать фактическое положение дел поставленным целям и 

задачам.  

Организация регионального финансового контроля - это деятельность системы органов финансового 

контроля на уровне субъектов Российской Федерации, а также муниципальных образований, которые 

уполномочены законодательной (представительной) властью и от ее лица следят за соблюдением 

законодательства в процессе собирания, распределения и использования денежных средств государства и 

муниципальных образований, а также за эффективностью использования регионального имущества, 

которое находится под её контролем. 

Таким образом, региональный финансовый контроль служит немаловажным объектом обеспечения 

законности и целесообразности проводимой финансовой деятельности. 

Региональный государственный контроль предполагает включение в себя следующие виды контроля, 

именно в области регулирования продаж алкогольной продукции:  

1) лицензионный контроль в сфере розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания; 

2) государственный контроль за представлением деклараций об объемах розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

3)государственный надзор за соблюдением требований в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции. 

Также данный контроль представлен в виде рисунка. 

 
Рисунок 1 – Организация и содержание регионального государственного контроля 

 

Региональный контроль в сфере торговли и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
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Госкомитете РБ по торговле и защите прав потребителей осуществляет отдел «Контрольных мероприятий». 

Далее будет произведен анализ отчетностей контрольных мероприятий за 2017-2019 года. Госкомитетом 

самостоятельно и  во взаимодействии с органами МВД, прокуратуры Республики Башкортостан, органами 

местного самоуправления проводятся контрольные мероприятия за соблюдением организациями 

требований законодательства регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

В 2017 году Госкомитетом был утвержден план мероприятий (дорожная карта) по стабилизации 

ситуации на алкогольном рынке Республики Башкортостан на 2017-2019 годы. Дорожная карта  

предусматривает проведение комплекса мер, направленных на выявление и пресечение незаконного 

оборота алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции, снижение масштабов злоупотребления 

спиртного в молодежной среде, увеличение осведомленности населения о вреде потребления нелегальной 

алкогольной продукции. 

В 2017 году административные штрафы составили 11 млн.руб, а в 2018 году произошло уменьшение 

до 4,9 млн.руб. Динамика показывает уменьшение штрафных санкций на 55%.  

В 2017 году арестовано алкогольной продукции на сумму 1 млн. руб, а в 2018 году 600 тыс.руб. В 

процентном соотношении было снижение на 40%. 

Снижение количества штрафов наложенных и оплаченных в 2018 году по сравнению с 2017 годом, 

обусловлено применением статьи из Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на основании которой субъектам малого и среднего предпринимательства, лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за впервые 

совершенное административное правонарушение, предусмотрена замена административного наказания в 

виде административного штрафа, на предупреждение. 

В 2018 году административные штрафы составляли 4,9 млн.руб, но в 2019 году произошло 

увеличение до 11,857 млн.руб. Как было выявлено ранее, при первом нарушении штрафные санкции были 

заменены на устное предупреждение, но при следующих проверках в 2019 году, у большинства торговых 

предприятий вновь возникли данные нарушения. Именно из-за этого произошло довольно сильное 

увеличение количества наложенных административных штрафов в 2019 году. 

Таблица 1  

Штрафы за нарушение продаж алкогольной продукции за 2017-2019 года 

Показатели 
2017,  

тыс.руб. 

2018, 

 тыс.руб. 

2019,  

тыс.руб. 

 

Изменение за 

2017-2018 год, 

% 

Изменение за 

2018-2019 год, 

% 

Административные штрафы 11000 4900 11857 -55 142 

Арестовано алкогольной 

продукции на сумму 
1 000 600 370 -40 -38 

 

Несмотря на положительную динамику уменьшения административных штрафов можно заметить, 

что оплата штрафов в срок производится лишь в 53%. В большинстве случаев это небольшие торговые 

предприятия, которые не в состоянии своевременно производить оплату штрафов из-за небольшой 

прибыльности.  

Таблица 2  

Оплата штрафов за нарушение продаж алкогольной продукции за 2017-2019 г. 

Показатели 2017 2018 2019 

Административные 

штрафы, тыс.руб. 
11000 4900 11857 

Оплачено в срок, тыс.руб. 5800 2600 6231 

Оплачено в срок, % 53 53 53 

 

Методика оценки эффективности контрольной и надзорной деятельности, которая осуществляется 

Государственным комитетом Республике Башкортостан по торговле и защите прав потребителей 

разработана в рамках исполнения целевой модели «Осуществление контрольной и надзорной деятельности 
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в субъектах Российской Федерации». 

Показатели доли нелегального оборота алкогольной продукции и эффективности контрольной и 

надзорной деятельности представлены в таблице. За 2017-2019 года доля нелегального оборота алкогольной 

продукции колеблются в 5-7%. В свою очередь на этом основании можно произвести расчеты по 

эффективности контрольно-надзорной деятельности. Соответственно эффективность контрольных 

мероприятий составила 93-95%.  

Целевое значение доли нелегального оборота алкогольной продукции в Госкомитете РБ по торговле 

и защите прав установлено в размере 10%. Можно сделать вывод, что данное условие было соблюдено. 

Целевое значение эффективности контрольно-надзорной деятельности составляет более 90%. 

Показатели эффективности за 2017-2019 года превышают данные значения, что говорит о высокой 

эффективности данной деятельности.  

Таблица 3  

Доля нелегального оборота алкогольной продукции и эффективность  

контрольно-надзорной деятельности 

  

В целях повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции и 

сокращения доли нелегальных продаж алкогольной продукции, необходимо более тщательное проведение 

регулярного мониторинга на торговых объектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции. 

1. К эффективным направлениям по совершенствованию можно отнести меры, направленные на 

сокращение количества точек, торгующих алкоголем. Из-за большого количества точек продаж алкоголя 

Госкомитет по торговле и защите прав потребителей не в состоянии вести постоянный контроль и 

мониторинг за всеми торговыми предприятиями. Особенно это заметно по отдаленным деревням и селам 

Республики Башкортостан, где нет абсолютно никакого контроля. 

Ограничение количества магазинов с алкоголем - одна из мер, которая будет способствовать 

корректировке ситуации. Необходимо ввести лимит количества лицензий на продажу алкогольной 

продукции в зависимости от числа жителей. В данный момент на 100 тыс. человек приходится более 120 

магазинов. Эти расчеты делались на основе статистики Росалкогольрегулирования: на середину 2018 года 

в России функционировало более 223 тыс. розничных точек с системой государственного учета ЕГАИС. 

Количество точек с алкоголем в России должно быть сокращено в 2,5 раза, до 50 точек на 100 тыс. человек. 

Научные исследования свидетельствуют: чем больше в регионе торговых точек с алкоголем, тем больше 

количество нарушений продаж в запрещенное время.  

К тому же, любой продуктовый магазин стремится получить лицензию на продажу спиртных 

напитков. Ведь алкоголь не только имеет существенную долю в выручке, но и формирует дополнительный 

трафик покупателей. Человек, покупающий спиртное, всегда заинтересуется и продуктами.  

2. Усилить работу по проведению контрольных мероприятий, а также мероприятия в СМИ с 

разъяснительной работой и профилактикой деятельности для объяснения норм действующего 

законодательства в области розничного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Проведение видеоконференций с представителями предпринимательского сообщества в отдаленных 

регионах РБ по вопросам законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей 

продукции.  

3. Также можно отметить, введение ограничений на продажу алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. То есть, наложить запрет на торговлю алкоголем в ночное время в барах, клубах, которые 

расположены на первых этажах и в пристроях жилых домов. Так как федеральный закон запрета на 

розничную торговлю алкогольной продукции с 23 до 8 часов по местному времени зачастую преодолевается 

путем имитации оказания услуг общественного питания. С помощью барной стойки или одного-двух столов 

Показатели, % 2017 2018 2019 

Доля нелегального оборота алкогольной продукции, % 7 5 7 

Эффективность контрольной и надзорной деятельности,  % 93 95 93 
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магазины маскируются под те же рюмочные, бары, буфеты. В итоге точек продажи алкоголя в жилой зоне 

в ночное время становится еще больше, что чрезвычайно негативно сказывается на ситуации с 

общественным порядком. Данное ограничение необходимо для борьбы с круглосуточными магазинами, 

которые замаскированы под бары. 

логистических Данные объяснения меры позволили бы эффективность уменьшить защите количество нарушений в развитию сфере общественного продаж алкогольной и 

проводятся спиртосодержащей продукции продукции.  

Таким образом, всё это создаст благоприятную среду для совершенствования регионального 

финансового контроля, позволит повысить качество контроля и управления государственными ресурсами. 

На основании проведённого исследования сделаны следующие выводы: 

1. Организация и функционирование эффективной системы регионального финансового контроля – 

обязательный элемент системы финансового управления. 

Региональный финансовый контроль следует рассматривать как одну из функций государственных 

органов, представляющую собой систему сбора и оценки информации об объектах контроля. 

2. В качестве положительных предложений по совершенствованию контроля можно отметить, 

введение ограничений на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

3. Необходимо противодействие незаконному обороту алкогольной продукции со стороны всех 

субъектов – органов местного самоуправления, представителей Росалкогольрегулирования, с 

подразделений и общественности. Совместное взаимодействие позволит вовлекать всех участников рынка 

в законный оборот, тем самым пресечь «серую» зону. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются методы практической оценке конкурентоспособности. На сегодня, 

разработаны различные методики для оценки конкурентоспособности продукции, с оценкой 

конкурентоспособности предприятия дела обстоят сложнее. Несмотря на то, что это направление постоянно 

исследуется, универсальной и общепринятой методики комплексной оценки конкурентоспособности 

предприятия экономистами в настоящее время не выработано. 

Однако, в условиях рыночной экономики, оценка своих конкурентных позиций является 

необходимой для деятельности любого предприятия. Это необходимо, в первую очередь для того, чтобы 
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определить, преимущества и недостатки предприятия перед его конкурентами, а также сделать выводы, 

необходимые для разработки предприятием успешной конкурентной стратегии и поддержания 

конкурентного преимущества. Оценка конкурентоспособности предприятия – неотъемлемое направление 

деятельности любого предприятия. 

Ключевые слова:  

конкурентоспособность, матрица БКГ, матрица Мак-Кинси, радар конкурентоспособности, SWOT-анализ. 

 

Главная цель проведения оценки конкурентоспособности предприятия – это определение его позиций 

на исследуемом рынке сбыта [3].  

Существует огромное множество различных методик для определения конкурентоспособности 

предприятий. Основной задачей каждого экономиста, занимающегося оценкой конкурентоспособности 

предприятия, является поиск критериев конкурентоспособности, ее источников и факторов.  

Матрица Бостонской консалтинговой группы (Boston Consulting Group) используется для анализа в 

стратегическом менеджменте и маркетинге. Матрица Бостонской консалтинговой группы (далее – матрица 

БКГ) позволяет провести анализ актуальности продуктов предприятия на рынке, исходя из относительно 

роста спроса данной продукции и занимаемой предприятием доли на рынке. 

Матрица БКГ строится на основе показателей рыночной доли предприятия и темпов роста рынка.  

В основу этой модели легли следующие допущения: большая скорость роста рынка, дает больше 

возможностей для развития предприятия; большая доля рынка свидетельствует о сильных позициях. 

На поля матрицы, в соответствующих темпам роста и относительной доли рынка квадрантах, в виде 

кругов заносятся исследуемые бизнес-единицы. Размер кругов соответствует объемам продаж конкретного 

товара. Матрица БКГ имеет вид квадрата, разделенного на четыре части (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Матрица БКГ 

 

Матрица БКГ помогает определить товары, обладающие разными характеристиками с точки зрения 

потребности в инвестировании для их развития и вклада в прибыль предприятия.  

«Знаки вопросов» – это, обычно, новые товары. Они находятся на быстрорастущих рынках и имеют 

низкую относительную долю рынка. Для «знаков вопросов» есть два варианта развития ситуации: 

инвестирование, в надежде на увеличение доли рынка, или ликвидация. Для решения этого вопроса 

необходима тщательная проверка совместимости имеющихся ресурсов с потребными инвестициями, 

оценка рациональности финансовых вложений.  «Звёзды» приносят большую прибыль, которую можно 

направить на укрепление и развитие их позиций на рынке. «Дойные коровы» приносят стабильную 

прибыль, являются источниками денежных средств для развития других направлений деятельности 
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предприятия. «Дохлые собаки» занимают небольшую долю на рынке с медленным темпом роста (или 

стагнирующем рынке). Затраты на производство таких товаров обычно выше, чем у конкурентов, а 

возможностей для роста мало или вообще нет. От таких товаров нужно избавляться [5]. 

Матрица Мак-Кинси (рис. 2) помогает определить конкурентоспособность предприятия и определить 

подходящую для него стратегию [12]. 

 

 
Рисунок 2 – Матрица Мак-Кинси 

 

В матрице Мак-Кинси (рис. 1.4) используют показатель привлекательности (в матрице БКГ – темп 

роста рынка) и будущий конкурентный статус (аналог относительной доля рынка в матрице БКГ). 

Используемые в матрице комплексные индексы определяются с учетом нескольких параметров: 

- ось X – характеризует силу позиции предприятия в отрасли, которая определяется исходя из 

относительной рыночной доли; динамика её изменения; величины получаемой прибыли; имиджа; качества 

продукта; цены; эффективности сбыта; географических преимуществ; эффективности работы кадров; 

- ось Y – характеризует привлекательность отрасли, которая определяется с учетом размера и 

разнообразия рынков; скорости роста рынка; количества конкурентов; сезонности спроса; средней прибыли 

в отрасли; ценовой политики; структуры затрат предприятий отрасли; законодательства; трудовых 

ресурсов. 

Можно взвешивать используемые показатели. Приняты три градации индексов: сильный, средний и 

слабый [8]. 

Зона устойчивых предприятий (ячейки 1,2 и 4), в которой предприятия должны активно 

инвестировать. 

Зона предприятий со средним уровнем привлекательности (3, 5 и 7), инвестиции должны 

поддерживаться на прежнем уровне. 

Зона предприятий с низкой привлекательностью (ячейки 6, 8, 9) в которой предприятия должны 

извлечь максимально возможную прибыль, а после покинуть данный сегмент рынка [8]. 

Каждая из ячеек подразумевает определённые действия от руководства предприятия: 

- Инвестиции в рост производства - 1. 

- Расширение части производства - 2. 

- Инвестиции в расширение производства - 3. 

- Защита от конкурентов и поиск новых решений - 4. 

- Сохранение достигнутого положения в отрасли - 5. 

- Выборочное расширение производства - 6. 

- Усовершенствование процесса изготовления продукции - 7. 

- Расширение производства с условием минимального риска - 8. 
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- Ликвидация предприятия - 9 [12]. 

SWOT – анализ – ещё один матричный метод для оценки конкурентоспособности предприятия. Этот 

метод был разработан К. Эндрюсом (появился примерно в то же время, что и матрица БКГ) и явился 

результатом развития школы стратегического планирования. 

 
Рисунок 3 – Общий вид матрицы SWOT-анализа 

 

SWOT – анализ заключается в выявлении сильных и слабых сторон предприятия и выявлении их 

влияния на возможности и угрозы внешней среды (Рис. 3). Такое название анализ получил исходя из первых 

букв, анализируемых аспектов:  

1. S - strengths (сильные стороны) – это преимущества предприятия, его уникальные особенности, 

достижения. 

2. W - weaknesses (слабые стороны) – это те показатели предприятия, по которым оно уступает 

конкурентам, находясь в неблагоприятном положении. 

3. O - opportunities (возможности) – благоприятные обстоятельства, которые предприятие может 

использовать для получения преимуществ 

4. T - threats (угрозы) – неблагоприятные факторы, могут оказать негативное воздействие на 

положение предприятия на рынке [7].  

SWOT - анализ позволяет получить информацию о преимуществах и недостатках предприятия, о 

возможностях и угрозах, которые могут повлиять на деятельность предприятия. Полученная информация 

дает возможность выгодно использовать сильные стороны предприятия вкупе с возможностями внешней 

среды, а информация о слабых сторонах и угрозах позволит вовремя среагировать на возможные риски для 

предприятия. На основе такого анализа строятся стратегии предприятий, с учетом широкого спектра её 

функций и долгосрочных целей. 

SWOT - анализ должен быть построен на объективных данных и результатах исследований. В общем 

виде SWOT-анализ может быть представлен матрицей. 

В поля матрицы заносят действия, которые необходимо предпринять для наилучшего использования 

своих сильных сторон в условиях внешней среды, избежать угроз или усилить слабые стороны фирмы. 

Наибольшее внимание следует уделять полю SO, поскольку в нем сильные стороны предприятия 

пересекаются с возможностями внешней среды. Как правило, в этом поле проявляется эффект синергии: 

эффект от суммы двух воздействий больше суммы эффектов от каждого из воздействий, взятых по 

отдельности. Поле WT также требует большого внимания, поскольку в нем слабые стороны пересекаются 

с угрозами внешней среды.  

SWOT – анализ проводится в три этапа. На первом этапе оцениваются факторы внешней среды. Затем, 

на следующем этапе, оценивается влияние сильных и слабых сторон на возможности и угрозы внешней 

среды. На третьем этапе, на основе проведенного анализа строится итоговая матрица SWOT – анализа. 
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Достоинства матричных методов – это их наглядность и простота в понимании, а при наличии 

необходимой информации ещё и высокая достоверность оценки конкурентных позиций продуктового 

портфеля предприятия. Однако матричные методы сильно сужают круг факторов, характеризующих 

конкурентную ситуацию в отрасли и конкурентные преимущества предприятий. Более того, при 

построении матричных моделей часто используется слишком много упрощений и субъективных 

допущений, а сильно ограниченное использование количественных параметров снижает возможность 

анализа динамики и факторов конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия может рассчитываться на основе расчета рыночной доли. 

Данный метод, в зависимости от рыночной доли, позволят выделить предприятия-аутсайдеры, 

предприятия-лидеры, а также предприятия со слабой, средней и сильной конкурентной позицией. Динамика 

изменения рыночной доли, показывает динамику изменения конкурентной позиции предприятия: быстро 

улучшающаяся, улучшающаяся, ухудшающаяся и быстро ухудшающаяся. Перекрестная классификация 

размера долей и их динамики дает возможность построить конкурентную карту рынка, на основании 

которой устанавливается место исследуемого предприятия в структуре рынка, степень доминирования на 

рынке, особенности развития конкурентной ситуации [10]. 

Доля рынка определяется как удельный вес розничного товарооборота предприятия – в общем 

объеме. Увеличение или уменьшение в интервале от 0 - 100 % говорит об уровне конкурентоспособности. 

Доля рынка предприятия рассчитывается по формуле 1: 

                         𝑀𝑆 =
𝑅𝐶

𝑇𝐶
,                                              (1) 

где, MS – доля рынка предприятия; 

RC – розничный объем товарооборота предприятия; 

TC – общий объем розничного товарооборота на рынке 

Одним из графических методов является радар (многоугольник) конкурентоспособности 

предприятия. На один и тот же график наносятся многоугольники конкурентоспособности для разных 

фирм, это позволяет наглядно изобразить их конкурентоспособности по разным факторам.  

Для построения радара конкурентоспособности необходимо соблюдать следующие принципы: 

- сектора - это критерии, по которым сравниваются предприятия; 

- шкала оценки критериев стоится от центра (с нуля); 

− шкалы на радиальных прямых градуируются так, что все значения критериев расположены внутри 

оценочного круга [9]. 

Пример такого радара представлен на рисунке ниже (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Радар конкурентоспособности 
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С помощью метода радара можно также определить обобщённый критерий конкурентоспособности 

для каждого предприятия, для этого необходимо воспользоваться формулой (2): 

𝐼 =
𝑆𝑛

𝑆
,                                                                               (2) 

где, I – обобщенный критерий конкурентоспособности; 

Sn – площадь многоугольника, соответствующего предприятию n (мм); 

S – площадь оценочного многоугольника (в мм). 

На основе изложенного следует, что, конкурентоспособность предприятия может быть 

охарактеризована и в конечном счете сведена к оценке его конкурентной позиции и конкурентного 

потенциала. 
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Аннотация 

Статья раскрывает понятие экономической безопасности в рамках наукоемкого предприятия, 
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раскрыто понятие угроз для экономической безопасности наукоемкого предприятия, предложены 

мероприятия, направленные повышение экономической безопасности предприятия. Цель статьи - 

рассмотрение сущности и понятия наукоёмкого предприятия и его экономической безопасности. 

Эффективная система обеспечения экономической безопасности предприятия представляет собой 

интеграцию двух составляющих - обеспечение результативности комплекса мер по ее достижению и 

способности своевременного реагирования на выявленные угрозы от внешней и внутренней среды. В 

условиях хаотичного возникновения внутренних и внешних угроз крайне важно обеспечить предприятию 

экономическую безопасность, так как экономическая и информационная безопасность крайне важна для 

устойчивого развития и повышения уровня конкурентоспособности, в том числе за счет рационального 

использования объектов интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова:  

экономическая безопасность, наукоемкие предприятия, защита финансов,  

защита информации, снижение угроз. 

 

Наукоемкие предприятия функционируют в условиях непрерывного взаимодействия с факторами 

внутренней и внешней среды. Эти факторы могут как открывать возможности для предприятия, так и нести 

угрозы. Спрогнозировать их сложно и не всегда представляется возможным. Таким образом, управление 

наукоемким предприятием осуществляется в условиях неопределённости разной степени: от неизвестности 

незначительных аспектов, до полного отсутствия необходимой информации. 

Предприятия, в том числе и наукоемкие, создаются с целью получения прибыли. Следовательно, 

первостепенной задачей, которая стоит перед управленческой структурой предприятия становится вопрос 

обеспечения экономической безопасности. В свою очередь это обязывает прогнозировать и принимать 

необходимые меры по снижению возможности возникновения угроз и их последствий, вызванных, как 

внутренней так и внешней средой предприятия, выработать систему мониторинга и контроля этих рисков, 

выработать четкие пороговые значения, свидетельствующие о выходе из зоны экономической 

безопасности. 

Экономическая безопасность наукоемких предприятий сегодня, та тема, которая требует 

всесторонней проработки. Это объясняется тем, что развитие наукоемких предприятий определяет 

положение государства на мировой арене и отражается не только непосредственно на состоянии 

предприятия. 

Под экономической безопасностью наукоемких предприятий понимают такое состояние 

предприятия, при котором оно может эффективно функционировать и развиваться, обладает способностью 

противостоять, избегать и действенно преодолевать угрозы (как внешние, так и внутренние), в долго- и 

краткосрочной перспективе, используя имеющиеся у него ресурсы. 

Экономическая безопасность – это эффективное использование корпоративных ресурсов 

(оборудования, персонала, информации и капитала) для предотвращения угроз и обеспечения своего 

стабильного функционирования. 

Объекты защиты в системе экономической безопасности наукоемкого предприятия делятся на: 

- финансы – это все денежные средства предприятия; 

- имущество, а именно помещения, оборудование, материалы, продукция, транспортные средства; 

- информация, в эту группу входят: задокументированные сведения о движении денежных средств 

предприятия и материальных ресурсов, использование и загрузка оборудования, конфиденциальная 

информация, коммерческая тайна, интеллектуальная собственность предприятия; 

- кадры – весь персонал предприятия [1]. 

Угрозы для экономической безопасности наукоемкого предприятия создают опасные условия для 

сохранения и развития его потенциала. В критических случаях даже ставят под вопрос возможность 

корректного выполнения производственных и социальных функций предприятия. 

Угрозами для экономической безопасности наукоемких предприятий являются действия физических 

или юридических лиц, способные стать причиной экономических потерь, в отдельных случаях даже к 
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прекращению предпринимательской деятельности.  

Такие действия умышленно нацелены на получение какой-либо выгоды от экономической 

дестабилизации предприятия. Угрозы, обычно, сопровождаются нарушением законодательных норм и 

предполагают ответственность лиц, их совершивших. Выделяют три признака, присущих угрозам 

экономической безопасности наукоемких предприятий: 

- сознательный и корыстный характер; 

- направленность действий на нанесение ущерба хозяйствующему субъекту; 

- противоречивость [4]. 

Сегодня, в условиях стремительного роста научно-технического прогресса, важнейшим ресурсом 

является – информация, разработки, продукты интеллектуальной деятельности. Именно сохранению 

коммерческой тайны и продуктов интеллектуальной деятельности необходимо уделяеть наибольшее 

внимание для обеспечения экономической безопасности. 

Система экономической безопасности должна основываться на глубоком анализе информационных 

угроз и возможных последствий от них. Анализ негативных последствий от воздействия информационных 

угроз предполагает обязательную идентификацию источников угроз, факторов, способствующих их 

проявлению, способов реализации. Информационные угрозы экономической безопасности 

классифицируются по критериям, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 

Информационные угрозы экономической безопасности. 

Критерий Информационные угрозы экономической безопасности 

Источник угрозы Антропогенные 

Техногенные 

Стихийные 

Объект безопасности Государственные информационные системы 

Региональные информационные системы 

Корпоративные информационные системы 

Граждане и принадлежащая им конфиденциальная информация 

Факторы уязвимости Сбои в работе оборудования 

Некорректная работа программного обеспечения 

Несанкционированный доступ 

Неправильное хранение данных 

Низкий уровень информационной культуры граждан 

Способ реализации Аппаратный 

Программный 

Человеческий фактор 

Социальная инженерия 

Последствия Экономический ущерб 

Моральный ущерб 

Физический ущерб 

 

Источник угрозы – это действительные или потенциальные носители информационных угроз. 

Стихийные источники, это то, что нельзя предугадать или преодолеть - природные катаклизмы, например. 

Источники, определяемые уровнем развития цивилизации, технократической деятельностью человека, 

образуют группу техногенных источников. Действия таких источников слабо прогнозируемы, напрямую 

зависят от свойств техники и условий ее эксплуатации, поэтому требуют особого контроля и управления. 

Антропогенные источники – это субъекты, случайные или умышленные действия которых могут причинить 

ущерб. Действия таких субъектов всегда можно спрогнозировать, оценить и принять соответствующие 

меры. 

Среди объектов безопасности различают: 

- информационные ресурсы; 

- информационные системы, технологии, регламенты и процедуры сбора, обработки, хранения и 

передачи информации; 

- информационная инфраструктура; 

- граждане государства, как объекты информационного воздействия. 
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Под факторами уязвимости понимают свойство информационной системы, которое обуславливает 

возможность реализации угроз информации. Уязвимости, подразделяются на объективные, субъективные 

и случайные. Они слабо прогнозируемы и их устранение возможно только с помощью реализации 

комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по противодействию 

информационным угрозам.  

Способы реализации это: 

- нарушение конфиденциальности информации, в том числе несанкционированное копирование, 

уничтожение, модификация; 

- блокирование доступа к информации; 

- отрицание подлинности информации; 

- навязывание ложной информации. 

Реализация угрозы приводит к материальному, моральному (имиджевому), физическому ущербу, 

которые могут быть вызваны разглашением конфиденциальной информации, необходимостью 

восстановления нарушенных информационных ресурсов, разглашением персональных данных отдельных 

граждан. 

Усиление воздействия инноваций и научно-технического прогресса на экономическую динамику 

объясняется не только применением хозяйствующими субъектами, в том числе и государством, 

возможностей современной науки и техники для достижения высокого уровня конкурентоспособности, 

обеспечения устойчивости экономики, усиления национальной безопасности, но и переходом 

национальных экономик на развитие инновационного типа, с помощью созданию эффективного 

высокотехнологического комплекса. 

На наукоемких предприятиях необходимо внедрять такую систему, которая будет анализировать, 

контролировать и решать задачи, касающиеся защиты интеллектуальной собственности предприятия и его 

коммерческой тайны. 

Такая система должна быть уникальной для каждого предприятия и учитывать такие факторы, как: 

- размер предприятия; 

- его географическое расположение; 

- финансовые возможности предприятия; 

- производственные возможности; 

- технические возможности предприятия; 

- количество охраняемых объектов; 

- количество сотрудников, имеющих доступ к коммерческой тайне. 

Создавая такую систему, необходимо оптимизировать каждую из её компонентов по принципу 

разумной достаточности: чрезмерное закрытие информации, как и халатное отношение к ее сохранению, 

могут стать причиной потери определенной доли прибыли и даже привести к катастрофическим убыткам. 

Основа экономической безопасности – это перечень специальных мероприятий, план действий по 

защите наукоемкого предприятия. Данный план мероприятий можно брать за основу и строить систему 

обеспечения экономической безопасности в соответствии с потребностями конкретного предприятия. 

Во-первых это: определение состава службы экономической безопасности, 

Во-вторых: определение места службы экономической безопасности в организационной структуре 

наукоемкого предприятия. 

Третий шаг: выявление сферы компетенций службы экономической безопасности предприятия. 

В-четвертых: разработка прав и обязанностей службы экономической безопасности предприятия. 

Пятый шаг – это проработка плана действий в различных ситуациях, с целью избегания конфликтов 

между подразделениями предприятия [3]. 

Разработка политики экономической безопасности на наукоемких предприятиях позволит 

разработать алгоритм использования коммуникационных и вычислительных ресурсов, правила доступа на 

объект, правила обращения с конфиденциальной информацией, а также процедуры предотвращения 

нарушений режима безопасности и стратегию реагирования на них. 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 10 / 2020 
 

 

 

 59 

Достижение достаточного уровня экономической безопасности возможно только в условиях 

совместной деятельности сотрудников предприятия, способных понять все её тонкости, руководителей, 

обладающих необходимыми компетенциями для внедрения её на практике. Решающий фактор, влияющим 

на эффективность политики экономической безопасности – это готовность сотрудников выполнять 

требования системы, доведение до каждого из них обязанностей по поддержанию режима безопасности. 

Соблюдения политики безопасности позволит достичь наличие ответственного лица по каждому 

направлению [2]. 

Основа организации, планирования и функционирования системы обеспечения экономической 

безопасности наукоемкого предприятия – это анализ угроз, представляющих опасность для интересов 

организации и препятствующих достижению её стратегических целей. Крайне важна всесторонняя оценка 

деятельности наукоемкого предприятия при планировании и принятии решений на всех уровнях 

управления. Угрозы, как реальные, так и потенциальные – динамический фактор и меняют свое влияние в 

зависимости от воздействия окружающих факторов. 

Следовательно, грамотно выстроенная система экономической безопасности на предприятии 

способна уменьшить или устранить влияние угроз. 
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1. The Anxiety of the Ordinary Christian About Theology. 

Thielicke (1962) writes in his book, A little exercise for young theologians,  

The ordinary Christian does not wish to go into the question as to why the Word of God should be approached 

in any other dimension than that of the simplest faith, supported by no intellectual crutch – no pride in the wisdom 

of the world – why, in other words, any special armor “in addition to” faith is necessary. (p.4) 

Experience has shown that the limitation of the spiritual life by only an area of senses does not give a 

possibility to a Christian to build his life as a reasonable service to God.  The Bible states, “and you must love the 

Lord your God with all your heart, with all your being, with all your mind, and with all your strength” Mark 12:30 

(Common English Bible).  It cannot be the simplest faith without mind; because, a person cannot believe in what 

he knows absolutely nothing, and the faith must be reasonable and sensible.  At the same time mind needs faith.  

Skepticism does not lead to knowledge; on the other hand, skepticism undermines its foundations.  The knowledge 

of the world is based on two premises taken to faith: belief that the outside world really exists, and faith in human 

cognitive ability, in fact, that our senses and mind do not deceive us.  Theological truth, especially the dogmas, is 

the essence of the spiritual guidance; in accordance with that we can properly organize our religious life, acquire a 

spiritual experience, save our souls from possible distortion. Thus, the theological truth is absolutely necessary for 

the divine service and salvation our souls.  Thielicke (1962) writes in his book, “If, in short, the so-called ordinary 

congregation is somewhat skeptical about theology, this skepticism is by no means naïve.  It is supported, without 

doubt, by arguments from principle and from experience” (p.4).  The cognition of God in our life is an experienced 

process; but the spiritual experience becomes knowledge in some time, and the knowledge, in turn, requires the 

systemization - thus the science of theology arises.   

2. The Hazard of the Aesthetic. 

Thielicke (1962) writes in his book, 

…every theological idea which makes an impression upon you must be regarded as a challenge to your faith.  

Do not assume as a matter of course that you believe whatever impresses you theologically and enlightens you 

intellectually.  Otherwise suddenly you are believing no longer in Jesus Christ, but in Luther, or in one of your other 

theological teachers. (p.31) 

There is a clear proclamation in the Bible, “No one has ever seen God.  God the only Son, who is at the 

Father’s side, has made God known” John 1:18, and “Ever since the creation of the world, God’s invisible qualities–

God’s eternal power and divine nature–have been clearly seen, because they are understood through the things God 

has made.  So humans are without excuse” Romans 1:20.  Firm faith, steadfast faith, confidence are the features of 

good Christians.  There is only Jesus, and only in his name we get our salvation; there is only one God, only one 

church - this are the truths of the faith.  If we obey God, live in such a way He wants us to live, communicate with 

him, and then we will be able to have such faith, such confidence.  Moreover, if we observe and notice how God 

works in our lives, it will help us to trust him more strongly.  Thielicke (1962) writes in his book, “Faith must mean 

more to us than a mere commodity stored in the tin cans of reflection or bottled in the lecture notebook, whence at 
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any time it may be reproduced in the brain” (p.32). 
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ОТЧУЖДЕНИЕ ПРАВА АРЕНДЫ 

 

Аннотация 

В статье дается правовая характеристика оснований отчуждения права аренды земельных участков 

на основе Земельного и Гражданского кодексов РФ. 
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В гражданском праве недостаточно урегулированным остается вопрос об отчуждении 

имущественных прав, в частности отчуждения права аренды земельных участков. Особенно острым этот 

вопрос является для случаев, когда договор аренды заключен на неопределенный срок. Однако, считаем, 

что в данном случае можно применить положение о долгосрочной аренде земельных участков до 49 лет по 

истечении которого договор прекращается. 

Напомним, что бессрочный договор аренды может быть прекращен по инициативе любой из сторон 

при условии предупреждения об этом за три месяца (ст. 610 ГК РФ). Это обстоятельство является 

значительным риском для арендатора, риск расторжения бессрочного договора аренды по инициативе 

собственника земельного участка. Как можно снизить риск такого расторжения? 

Практически никак, так как положение п.2 ст. 610 ГК РФ предусматривает возможность установить 

в договоре иной срок для уведомления о расторжения, но не предусматривает возможность запрета для его 

расторжения. Вместе с тем, юридических препятствий для отчуждения третьему лицу арендных прав по 

бессрочному договору аренды нет. 

При этом надо иметь в виду, что передача арендных прав и обязанностей другому лицу путем 

возмездного отчуждения права аренды, мены, внесения в качестве вклада в уставный капитал юридического 

лица и т. д. прекращает право аренды первоначального арендатора. Это происходит, даже если право аренды 

отчуждается не окончательно, а на меньший срок, чем был заключен первоначальный договор аренды. 

Во всех подобных случаях очень остро стоит вопрос о добросовестном выполнении новым 

арендатором своих обязанностей по использованию земельного участка и недопущении ухудшения его 

хозяйственных характеристик. Последующий арендатор несет ответственность за использование 

земельного участка не только перед собственником, но и перед первоначальным арендатором, так как 

именно ему он будет обязан вернуть земельный участок. По сути, первоначальный арендатор не меньше 

собственника заинтересован в надлежащем использовании земельного участка фактическим владельцем. 

Таким образом, ненадлежащее использование земельного участка может стать основанием для 

расторжения договора аренды по инициативе собственника. В этом случае права на земельный участок 

лишится не только сам правонарушитель, но и первоначальный арендатор. Снизить свои риски 

первоначальный арендатор может путем внесения в условия договора по отчуждению права аренды 

обязанность приобретателя права аренды возместить убытки, вызванные ненадлежащим использованием 

земельного участка, первоначальному арендатору. 

Важным является вопрос о соотношении прав и обязанностей сторон при отчуждении права аренды, 

субаренды и перенайма. 

В отличие от ст. 22 ЗК РФ [1] ст. 615 ГК РФ [2] предусматривает, что право аренды прекращается 
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только при перенайме, в остальных же случаях отчуждения арендных прав и обязанностей право аренды 

прежнего арендатора сохраняется, так как он остается ответственным перед арендодателем. Причем это 

правило ГК РФ распространяется даже на случаи внесения права аренды в уставный капитал юридического 

лица. 

Договор аренды играет роль первоначального правоустанавливающего документа, наличие которого 

предполагает существование права аренды. Земельный кодекс РФ, не отрицая того, что право аренды может 

возникнуть только на основании договора, указывает, что оно может отчуждаться от одного лица к другому, 

не прекращая первоначального договора аренды. Иными словами, всякое прекращение договора аренды 

есть прекращение права аренды, но не всякое прекращение права аренды есть прекращение договора 

аренды. Это еще одно подтверждение того, что право аренды обладает некоторыми вещно - правовыми 

чертами [3]. 
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Аннотация 

Информационная безопасность в Российской Федерации является комплексной проблемой, 

строящейся, в первую очередь, на необходимости определения четкого соотношения государственных, 

общественных и личных интересов ребенка, установлении пределов реализации информационных прав и 

вмешательства государственных органов в информационную сферу жизнедеятельности. 

К числу требующих приоритетной защиты прав несовершеннолетних относится их право на 

информационную безопасность, то есть на обеспечение защиты со стороны общества и государства от тех 

видов информации, которые представляют опасность для жизни и здоровья детей либо могут причинить 

вред их нормальному нравственному, духовному, психическому и физическому развитию. 

Ключевые слова:  

анализ законодательства, информационная безопасность детей, информационно-просветительская работа, 

информационная продукция, разъяснительная беседа, состояние законодательства. 
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Правовое регулирование в сфере обеспечения информационной безопасности детей в настоящее 

время является не до конца разработанным, и это вызывает множество сложностей в правоприменительной 

практике. Для решения проблем в данной сфере необходимо: 

Во-первых, это низкая информационно-просветительская работа по вопросам безопасного поведения 

в интернет-пространстве и, как следствие, низкие показатели уровня интернет-грамотности детей и 

подростков. Что, естественно, повышает риск причинения вреда несовершеннолетнему в сети Интернет. 

Именно поэтому необходимо проводить с ребёнком разъяснительную беседу по поводу безопасного 

обращения с информацией в виртуальных сетях. 

Так, в Китае ежегодно по всей стране проводится своеобразная «кибернеделя», в рамках которой 

несовершеннолетние пользователи Интернет - услуг получают информацию и обучающие материалы о том, 

как необходимо вести себя в сети Интернет на мобильные телефоны. Более того на территории страны 

регулярно проводятся различные мероприятия, выставки, демонстрации технологий, имеющие цель защиту 

детей от вредоносной информации.  

Заимствование данного метода защиты детей позволит сформулировать у них базовые знания и 

навыки, необходимые для обеспечения информационной безопасности.  

Также хочется отметить Магдилова М.М., Магдилову Л.В., предлагающих разработку специального 

образовательного курса по интернет-безопасности несовершеннолетних1. Думается, что внедрение такого 

курса в школьную программу существенно повысит эффективность охраны детей в виртуальной среде.  

Во-вторых, как отмечалось ранее, стоит вопрос об участии родителей в обеспечении безопасности 

своих детей в социальных сетях.  

В частности, даже от маркировки информационной продукции нет действенного результата, 

поскольку ввиду отсутствия детального контроля со стороны родителей, ребёнок может получить доступ к 

информации любого характера по телевидению или на интернет-площадке.  

Следовательно, ограничиваться только принимаемыми государством способами их информационной 

защиты категорически нельзя, поскольку именно от налаженного взаимодействия родителей, государства, 

институтов гражданского общества можно обеспечить полную охрану прав ребенка. 

Ввиду этого, позиция авторов2, предлагающих дополнить пункт 1 ст. 63 Семейного Кодекса РФ, 

обязанностью родителей, попечителей, опекунов ограничивать доступ детей к информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, не соответствующей возрасту ребенка.  

Более того, также необходимо разработать план проведения различных мероприятий по их 

просвещению в области информационной безопасности детей. 

В-третьих, проблема отсутствия специалистов в области информационной безопасности, а также 

реализуемых вузами дополнительных профессиональных программ для педагогических работников в 

области развития информационных технологий. Необходимо вводить мастер-классы, разрабатывать 

информационные и учебные материалы, дополнительные образовательные программы по безопасности в 

Интернете для преподавателей. 

В-четвертых, все ещё остается открытым вопрос противодействия травле в сети Интернет или иначе 

«кибербуллингу». С развитием информационно-коммуникационных технологий проблема проявления 

социальной травли, в том числе в молодежной среде, приобрела новые масштабы3. 

Ярким примером кибербуллинга можно считать историю Дианы Шурыгиной, жертвы изнасилования, 

после обнародования в СМИ информации о совершенном в отношении нее преступлении против половой 

                                                           
1 Магдилов М.М., Магдилова Л.В. Особенности формирования образовательного курса по интернетбезопасности 

несовершеннолетних // EUROPEAN RESEARCH. Сборник статей XVIII Международной научно-практической 

конференции г. Пенза, 7 декабря 2018 г.  
2 Банщикова С.Л., Гольтяпина И.Ю. Обязанности родителей по обеспечению информационной безопасности 

несовершеннолетних детей, и административная ответственность за неисполнение обязанности // Вестник Сибирского 

института бизнеса и информационных технологий. 2018. №1. с. 99.  
3 Мальцева А.В. Защита детей от кибербуллинга. Вопросы уголовно-правового регулирования // Закон и право. 2019. 

№10. с. 96. 
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неприкосновенности и половой свободы личности девушка стала объектом общественного осуждения, 

которое со временем переросло в буллинг. (сноска) 

На сегодняшний день практически отсутствуют данные о возбуждении дел по фактам 

противоправного поведения в Интернете, имеющего признаки кибербуллинга в отношении 

несовершеннолетних. 

Основной причиной отсутствия реальных дел по данной категории правонарушений, на наш взгляд, 

является то, что понятия буллинга и кибербуллинга в отечественном законодательстве отсутствуют, однако 

отдельные нормативные правовые акты предусматривают составы правонарушений, содержащих 

отдельные признаки данных деяний:  

- КоАП РФ: унижение чести и достоинства лица, выраженное в неприличной форме (ст. 5.61), а также 

за возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 20.3.1); 

- УК РФ: закреплено несколько составов преступлений, содержащих наиболее яркие признаки 

проявления буллинга (систематическое унижение чести и достоинства, клевета, угрозы в отношении лица, 

которые могут повлечь за собой, в том числе» совершение потерпевшим самоубийства): статья 110 УК РФ; 

статьи 110.1–110.2 УК РФ; статья 119 УК РФ; статья 128.1 УК РФ. 

Однако вышеперечисленные составы не позволяют охватить отдельные деяния, выступающие 

проявлением кибербуллинга в отношении детей и подростков4. В этой связи предлагаем закрепить в ч. 3 ст. 

119 УК РФ в качестве квалифицирующего признака: «совершение деяния посредством использования 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) в отношении 

несовершеннолетнего лица». 

Таким образом, в целом можно отметить, что законодательство по обеспечению информационной 

безопасности детей находится в постоянном развитии, принимаются новые специальные нормативно-

правовые акты, что связано со стремительным развитием информационных технологий и появлением 

различных способов совершения преступлений в сети Интернет. 

Тем не менее, исходя из проведенного исследования, требуется безотлагательное решение 

следующих задач: 

- совершенствование нормативной правовой базы обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних в Российской Федерации, включая механизмы реализации прав несовершеннолетних 

на получение информации и доступ к ней. В частности, внесение изменений в статьи УК РФ и КоАП РФ, 

предлагаемых нами в данной главе; 

- разработка образовательного курса по обеспечению информационной безопасности детей для 

последующего включения его в школьную программу; 

- принятие мер, направленных на повышение уровня знаний родителей по обеспечению защиты 

детей в виртуальной среде. 
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Аннотация 

В работе рассмотрено понятие правотворчества, как одного из важнейших направлений деятельности 

государства. Изучено понятие субъектов правотворческой деятельности, как одной из базовых 

характеристик правотворческой деятельности. Проанализированы классификации субъектов 

правотворчества и выделены основные виды. Дана краткая характеристика каждого из видов и указана их 

значимость в современном обществе.  
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В развивающейся правовой среде общества правотворчество занимает одно из основных мест, т.к. 

порождает право и формирует его. Процесс создания любых правовых норм начинается с возникновения 

объективных закономерностей, которые требуют правового регулирования общественных отношений. 

Процесс создания правовых норм подчинен определенным законом правилам, поэтому данный процесс 

происходит в соответствии с Конституцией Российской Федерации (РФ) и законами [1]. Кроме порядка 

создания существует определенная техника – юридическая, которая объединила в себе выработанные в 

правотворческом процессе требования, правила, с помощью которых происходит процесс издания 

нормативно правовых актов.  

Правотворчество – это одно из важнейших направлений деятельности государства, направленного на 

создание, изменение, дополнение, поправку, прекращение действия нормативных правовых актов.  По 

результатам деятельности данного направления можно говорить о демократическом, цивилизованном, 

культурном государстве.  

Одними из базовых элементов характеристики понятия правотворчества являются субъекты 

правотворческой деятельности. По определению В.А. Томина, «Субъектами правотворчества 

(правотворческого процесса) являются органы государственной власти и должностные лица, за которыми 

нормативно закреплено полномочие принимать (издавать) нормативные правовые акты, а равно дано право 

выступать в качестве субъекта законодательной инициативы»[6, с.56]. 

Специалисты, обладающие широкими познаниями в области изучаемой проблемы выделяют 

следующие субъекты правотворчества: государственные органы, наделённые правом на издание 

нормативных правовых актов; органы местного самоуправления; народ, при принятии законов с помощью 

референдума [8, с.229]. В современных источниках внимание привлекает новая тенденция в развитии 

правотворчества. В связи с увеличением нормативных правовых актов выделяют еще один субъект 

правотворчества, куда входят учредители негосударственных обществ, трудовые коллективы и 

общественные организации [7, с.175]. В связи с этим складывается система субъектов правотворчества, 

которую целесообразно представить следующим образом. 

В первую очередь, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ субъектом правотворчества выступает 

народ. Основным, высшим выражением власти народа является референдум [1]. Как справедливо отмечают 

В. А. Толстик и Н. А. Трусов, «референдум является важнейшим столпом демократически организованного 

управления, проводником воли народа и именно референдум, как никакой другой институт 

непосредственного волеизъявления, воплощает идею участия народа в осуществлении власти в реальную 

действительность» [5, с.10]. Различают три вида референдумов: референдум РФ, референдум субъектов РФ, 

местный референдум. Условия и порядок проведения референдумов определяется специальным 
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законодательством РФ. Референдумы субъектов РФ проводятся в соответствии с законами и уставами 

субъектов. Проведение местных референдумов предусмотрено ст. 130 Конституции РФ, в которой указано, 

что местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдумов, выборов и других форм 

волеизъявления [1].  

Во-вторых, субъектом правотворчества выступает государство. Государственную деятельность в 

сфере правотворчества можно классифицировать по государственным органам ветвей власти на: 

правотворчество представительных органов; правотворчество исполнительных органов; правотворчество 

судебных органов. Помимо данного фактора, российское государство, как субъект правотворчества, 

активно участвует в правотворческой деятельности международного уровня, а именно в разработке 

международно-правовых документов, проведении совместных международных конференций, реализации 

совместных проектов и т.д. 

В-третьих, в России, как в демократическом государстве, стремительно развивается правотворчество 

негосударственных органов или правотворчество гражданского общества. К таким субъектам относятся 

органы и должностные лица местного самоуправления, которые на основании Федерального закона № 131-

ФЗ, в соответствии со своими полномочиями принимают муниципальные правовые акты [2].  

«Наименование и виды правовых актов местного самоуправления, выборных и других должностных 

лиц местного самоуправления, полномочия по изданию указанных актов, порядок их принятия и вступления 

в силу определяются уставом муниципального образования в соответствии с законами субъектов РФ» [4, c. 

9]. Такой порядок принятия нормативных правовых актов установлен, например, Законом Тамбовской 

области № 51-З [3].  

Так же к субъектам правотворчества гражданского общества относятся различные объединения: 

общественные организации, движения, фонды, учреждения; органы общественной самодеятельности; 

союзы общественных объединений. В соответствии с законодательством РФ вышеперечисленные субъекты 

правотворчества для регулирования трудовых отношений используют такие нормативные правовые акты, 

как устав, нормативные договоры, соглашения и другие учредительные документы. К примеру, чтобы 

сельсоветы осуществляли свою деятельность, они разрабатывают и принимают Уставы, где прописаны, 

полномочия, функции, правила внутреннего распорядка и т.д. 

Таким образом, субъекты правотворческой деятельности, т.е. участники правотворчества, 

реализующие свои полномочия в области создания, изменения, дополнения, внесения поправок, 

прекращения действия нормативных правовых актов разделяются на следующие виды: народ; государство; 

субъекты правотворчества международных и межгосударственных организаций, где участвует Россия; 

субъекты правотворчества гражданского общества, куда входят органы местного самоуправления. 

Правотворческая деятельность выступает, как связующее звено между государством и обществом в целом, 

т.к. принимая нормативные правовые акты оно дает возможность формированию новых общественных 

отношений, вытесняющих старые. Эффективность действия принятых нормативных правовых актов 

определяется уровнем их подготовки, характером рассмотрения и доведения до сведений исполнителей. 

Поэтому, все существующие проблемы, связанные с правотворческой деятельностью, требуют своего 

незамедлительного решения, а качество правотворчества должно повышаться. 
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Приведен фрагмент внеклассного мероприятия по немецкому языку, на примере студентов 
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Опыт работы в качестве преподавателя немецкого языка технического колледжа позволил мне 

убедиться в верности слов В.А.Сухомлинского о том, что «… замечательные, блестящие уроки есть там, 

где имеются и успешно применяются самые разнообразные формы развития учащихся вне урока».  

Приходится, к сожалению, признать, что мотивация к изучению иностранного языка отсутствует и 

сам предмет воспринимается как ненужный, второстепенный и обременительный. Перед преподавателем 

стоит задача разбудить познавательный интерес, направить энергию студентов в нужное русло, увлечь и 

заинтересовать. Но как это сделать? Для популяризации и пропаганды немецкого языка, в условиях явно 

наметившейся тенденции к экспансии английского преподавателю необходимо искать формы и методы 

внеурочной эффективной работы. 

Общеизвестен тот факт, что внеклассная работа по предмету способствует развитию и поддержанию 

интереса к нему, повышению уровня практических навыков и умений студентов, расширению кругозора, 

творческих способностей, эстетического вкуса, воображения, памяти, внимания, точности и аккуратности. 

Важным шагом было налаживание тесного контакта с краевой организацией российских немцев 

«Возрождение». Благодаря этому сотрудничеству  и по результатам активной работы в течение первого 

года по подготовке и проведению внеклассных мероприятий две студентки были награждены бесплатной 

поездкой в летний лингвистический лагерь посёлка Большой Утриш. 

Целью написания данной статьи является не только обобщение опыта, но и показать на фрагменте 

внеклассного мероприятия, о том, что преподавание немецкого языка можно сделать живым, интересным 

и увлекательным.  

Geschichtlich-sprachlicher  Wettbewerb  

“Siebzehn Augenblicke des Fruehlings“ 

Liebe Gäste, liebe Teilnehmer! Wir begrüssen alle herzlich und wünschen allen Spass bei unserem 

sprachgeschichtlichen Wettbewerb! 

-Unseren sprachgeschichtlichen Wettbewerb haben wir dem 70. Jahrestag des Sieges im Grossen 

Vaterländischen Krieg gewidmet. 

-Wir haben in Erinnerung das grandiose Fest auf dem Roten Platz im vorigen Jahr, an dem Oberhaupter nicht 

nur der ehemaligen Koalitionsstaaten ,sondern auch ehemalige   Feinde teil nahmen. 

-Die alten Verbündeten, Präsidenten Russlands, Frankreichs, der Vereinigten Staaten von Amerika und 

Bundeskanzler sowie Veterane der BRD kamen zusammen, um das grösste Fest des 20.Jahrhunderts zu begehen 

und der Opfer des grössten Krieges in der modernen Geschichte zu ehren. 

-Wir möchten uns an einige Episoden und Momente des Krieges erinnern, denn wir sind stolz auf unsere 

Grossväter und ihre Heldentat. Wir sind ihnen auch sehr dankbar für diesen Sieg. 

-Unser Wettbewerb hat zwei Etappen. Die erste Etappe ist eine Begrussung. Die zweite Etappe ist ein 

Wissenstoto. 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 10 / 2020 
 

 

 

 73 

Begrüssung (Vorstellung) 

1. Über den 2.Weltkrieg gibt es viele Bücher, Filme und Lieder. Aber trotzdem ist dieses Thema immer 

wieder populär und interessant. Es entstehen immer neue Filme und Bücher über die damalige Zeit, denn die 

Heldentaten des Volkes sterben nie. 

2. Heimatliebe bedeutet auch "Patriotismus". Heimatliebe ist Liebe zur Geschichte des Vaterlandes und gute 

Kenntnisse zu dieser Geschichte. Heimatliebe ist auch Fürsorge für unsere Veteranen, die diese Geschichte 

geschaffen haben, unsere Dankbarkeit ihnen gegenüber, 

3. Der Preis den unser Land für den Sieg im Grossen Vaterländischen Krieg bezahlt hat, ist sehr gross.27 

Millionen Menschen kamen ums Leben, darunter nicht nur Offiziere und Soldaten, sondern auch Zivilbevolkerung: 

Kinder, Frauen, Greise. 

…………………………… 

-Klementine Churchill, die Frau des brittischen Prasidenten, schrieb am 9.Mai an ihren Mann:"Wir sind hier 

zusammengekommen und trinken Sekf”Wo war sie? (Sie befand sich in Moskau und pflegte in einem Spital 

verwundete sowjetische Soldaten) 

- Churchill hat seine Truppen die deutsche Stadt Lübeck befreien lassen, und Eisenhauer befahl seinen 

Truppen, in die Alpen zu gehen. Warum?(Engländer wollten Danemark den Russen nicht geben. Amerikaner hatten 

Angst, dass die Nazis in die Alpen gehen und einen Partisanenkrieg anfangen.) 

-In dem Stab der 64.Armee der Donskoj-Front wurde ein hoher Gast empfangender zwei Trinkspruche für 

das Sowjetvolk gesagt hat. Wer war dieser Gast? (Feldmarschall Paulus) 

…………………………….. 

К сожалению, реалии сегодняшнего времени дают не слишком много оснований для оптимизма и 

мотивации изучения немецкого языка, но хочется надеяться, что, тем не менее, время интереса к изучению 

других языков еще вернется.    
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Аннотация 

В данной статье исследуются особенности режима гигиены голоса, сформулированы рекомендации в 

отношении средств и способов сохранения и прогресса голосового аппарата у певца, проведен анализ 
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В первую очередь процесс гигиены голоса направлен на сохранение ресурса голосового аппарата, в 

первую очередь связок, поскольку, как и все остальные системы человеческого организма, голосовой 

аппарат и связки подвергаются износу. Речь, крик, смех, любое звуковое действие подвергает голосовой 
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аппарат напряжению, а в случае с вокальным исполнительством связки подвергаются повышенному износу 

и экстремальному режиму работы. Несмотря на то что, как и все жизненные системы организма, голосовой 

аппарат и связки имеют свойство восстанавливаться, при несоблюдении гигиены голоса на связках могут 

образовываться узлы, которые со временем исказят голос, что приведет к потере певческого голоса.  

Для правильного сохранения ресурса голосового аппарата необходимо помнить, что при 

пробуждении организма голос просыпается в последнюю очередь, спустя примерно 4 часа, что зависит от 

индивидуальных особенностей каждого человека). При этом стоит помнить, что для максимально 

эффективного функционирования голосового аппарата его следует прогреть, размять. Для данного процесса 

подходят различные распевки. Распевка - разминка связок и голосового аппарата, которая позволяет 

подготовить голос к максимальному функционированию и износостойкости во время исполнения. Однако 

стоит учитывать, что распевка не должна превышать одной трети от всего суточного времени пения, 

которое составляет примерно 4 часа, в зависимости от индивидуальных особенностей человека [1, c. 18].  

Многие исполнители со стажем зачастую заменяют распевку прогревом путем приема алкоголя, но 

данный метод является несколько ложным, поскольку алкоголь лишь расслабляет связки и притупляет 

чувство усталости. При этом исполнитель чувствует прилив сил в голосе, в связи с чем форсирует звук, тем 

самым приводя голосовой аппарат в экстренный режим работы, что ведет к повышенному износу. 

Гигиена голоса - процесс, при котором крайне важно применять правильное питание, поскольку с 

точки зрения здоровья само по себе правильное и сбалансированное питание весьма полезно. В процессе 

гигиены голоса оно также приносит пользу, поскольку после приема пищи голосовой аппарат тоже 

подвергается нагрузкам. Не стоит употреблять в пищу слишком сладкие, соленые, острые продукты в 

больших количествах, поскольку связки после их употребления сушатся, что в свою очередь приводит к 

жажде, и хрипу вовремя вокального исполнения. Поскольку связки находятся в комфортной температурной 

среде организма человека, не стоит употреблять горячую, и холодную пищу, так как при перепаде 

температур их свойства будут меняться. Перед выступлением необходимо выпить небольшое количество 

теплой воды, что способствует смягчению и увлажнению связок, что в свою очередь придаст повышенную 

стойкость к износу во время исполнения. Перед занятием вокала кушать следует за 2-3 часа. Так же не 

следует переедать, или же чувствовать голод.  

Также для смягчения связок хорошо помогает слабый содовый раствор комнатной температуры, 

полоскание которым необходимо проводить каждый вечер перед сном, поскольку во время сна связки 

находятся в состоянии покоя и максимально эффективного восстановления.  

Категорически запрещено употреблять алкоголь и увлекаться курением, поскольку вещества, 

содержащиеся в них, меняют качество голоса. И даже если исполнитель не поет, и не говорит, при 

употреблении алкоголя и курении связки испытывают колоссальные нагрузки и вред для всего организма.  

Необходимо также оградить себя от контакта с бытовой и промышленной химией, которая в свою 

очередь оказывает неблагоприятное влияние на голосовой аппарат, как и на человеческий организм в целом.  

«В здоровом теле - здоровый дух» - данное выражение максимально подходит и для процесса гигиены 

голоса, поскольку при правильных сбалансированных физических нагрузках голосовой аппарат 

стимулируется, становится более устойчивым к износу и экстремальным нагрузкам. Оптимальными видами 

спорта для гигиены голоса являются бег и плавание, поскольку в них используется определенная техника 

дыхания, предназначенная для максимальной работы организма под нагрузкой, что в свою очередь 

способствует повышению выносливости организма, и увеличивает среднее время работы голосового 

аппарата при пении. Также бег и плавание способствуют увеличению дыхания, что положительно для 

вокального исполнения. С общей точки зрения здоровья человека спорт продлевает ресурсы организма в 

целом, что в свою очередь повышает ресурс и голосового аппарата.  

В современном мире процесс гигиены голоса весьма важен, поскольку на человеческий организм, 

особенно в крупных мегаполисах оказывают воздействие различные вещества, которые снижают здоровье 

и увеличивают риск различных заболеваний. Данный фактор не может не обойти и голосовой аппарат, 

поскольку пониженный иммунитет человека не может защитить организм от вирусов (в частности, от 

простуды, гриппа, ангины), которые в первую очередь нарушают работу носоглоточной полости, поскольку 
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от неё напрямую зависит весь голосовой аппарат. Профилактика от вирусов является одной из первичных 

задач при процессе соблюдения гигиены голоса, не говоря уже о более мелких деталях окружающей среды.  

Вокальное исполнение при повышенной сухости воздуха, повышенной влажности или высокой и 

низкой температуре может резко нанести максимальный износ голосового аппарата и связок. Вокальный 

исполнитель в первую очередь должен учитывать это при работе на открытых пространствах. Холодный 

воздух создает неприятные ощущения в гортани человека, от чего сразу начинает першить в горле, 

создается эффект «продирания» голосовых связок, что ухудшает их работу, и может привести к срыву 

голоса. При работе на открытых площадках необходимо защитить горло, шею и грудь в целом, поскольку 

даже отсутствие низкой температуры, но наличие ветра, может привести к падению температуры голосовых 

связок, поскольку затылочная часть шеи является самым слабым местом. Теплоотдача затылка 

максимальная, и при его незащищенности тепло мгновенно теряется, что сказывается на работе голосового 

аппарата [1, c. 41].  

Слишком жаркие условия тоже неблагоприятны для вокального исполнения, поскольку температура 

выше человеческого организма мгновенно сушит связки лишая их смазки, что при исполнении является 

крайне агрессивным фактором. Оптимальная температура воздуха должна составлять от 15 до 20 градусов 

Цельсия, при такой температуре перепады температуры при дыхании будут минимальны, и не скажутся на 

работе голосового аппарата и связок.  

Для работы на закрытых площадках и помещениях также необходимо учитывать температуру и 

влажность воздуха. Если в помещении слишком тепло, то при вокальном исполнении организм начинает 

вырабатывать пот, что является следствием увеличения температуры), а это неблагоприятно сказывается на 

работе голосовых связок, то есть излишняя температура приводит к перегрузке. Также и слишком 

прохладная температура приводит к повышенному износу голосового аппарата, при дыхании и разнице 

температур [2, c. 32].  

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, любому вокальному исполнителю независимо от 

уровня профессионализма и условий работы, необходимо соблюдать гигиену голоса максимально точно, 

учитывая все внутренние и внешние особенности. При правильном соблюдении всех условий процесса 

гигиены голоса возможно максимальное сохранение ресурса голосового аппарата и поддержание его 

состояния в целом, и как следствие - развитие профессионализма вокального исполнения.  
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в результате которого происходит неблагоприятное воздействие на организм.  

Ключевые слова 

Рациональное питание, сервиз для сбалансированного питания, студенты, колледж,  

здоровье, проблема здоровья 

 

Рациональное питание является одной из важнейших составляющих здорового образа жизни. 

Большая часть студентов с пренебрежением относится к своему здоровью. Нехватка времени, 

некомпетентность в вопросах культуры питания, темп современной жизни - все это привело к 

неразборчивости в выборе продуктов. В результате разрушающего и неправильного питания увеличивается 

риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний ЖКТ и пр. 

Большое влияние на организм студентов младших курсов оказывают изменения привычного уклада 

жизни. Чаще всего студенты питаются крайне нерегулярно, перекусывая на ходу, всухомятку, 1-2 раза в 

день, многие не пользуются услугами столовой, исходя из этого на базе колледжа в качестве апробации был 

внедрен сервиз для сбалансированного питания и разработан общий план сбалансированного питания 

студента на день. 

Сервиз представляет из себя набор тарелок, который полностью зависит от того, какой результат 

человек хочет получить от сбалансированного питания (набрать массу/скорректировать вес и пр.). 

Попользовавшись таким набором через месяц, мы увидели, что студенты начинают ориентироваться на то: 

сколько кушать, а, следовательно, у него сформируется навык правильной тарелки. Использование данного 

сервиза приводит к экономии семейного бюджете (студенты отдают предпочтение здоровой пище, а не 

«пище на бегу»).  

План питания студента: 

Завтрак - низкокалорийный белковый напиток (коктейль), который содержит необходимое 

количество минералов и микроэлементов для нормальной жизнедеятельности организма. 

Сбалансированное количество белков, жиров, углеводов оставляют на длительное время чувство сытости 

после употреблённой порции.  

Перекус – все фрукты и ягоды (для снижения веса) для набора добавляется дыня и виноград.  

Обед - представленная тарелка на которой присутствует белок, салат и гарнир.  

Перекус - творог, яйца.   

Ужин - низкокалорийный белковый напиток (коктейль), который содержит необходимое количество 

минералов и микроэлементов для нормальной жизнедеятельности организма. Сбалансированное 

количество белков, жиров, углеводов оставляют на длительное время чувство сытости после употреблённой 

порции.  

На базе колледжа открыта студенческая столовая, которая размещена в главном корпусе. Столовая 

состоит из обеденного зала на 100 посадочных мест. Штат столовой: - заведующая производством – 1; - 

повар – 2; - кухонный рабочий – 1; мойщица посуды.  

По характеру организации производства столовая работает как на полуфабрикатах, так и на сырье. 

Относится к столовой закрытого типа и обеспечивает питание всех обучающихся, преподавателей. Имеется 

санитарно-эпидемиологическая сертификация как помещения. Режим работы столовой соответствует 

расписанию учебных занятий. Работа организована в две смены при пятидневной рабочей неделе.  

Для апробации внедрения сервиза был произведен расчет пищевой и энергетической ценности 

однодневного меню столовой который показал, что общая калорийность дневного рациона составляет 

2414,85 ккал, но по нормативным данным справочника химического состава и пищевых веществ продуктов 

калорийность должна составлять для юношей 14 - 17 лет пределах - 3160 ккал, а для девушек – 2760 ккал.  

Также следует отметить, что разбивка всего рациона по приемам пищи не соответствует процентному 

соотношению: на завтрак 25 % всего рациона, обед 35%, ужин и полдник, оставшиеся 40 % дневного рациона. 

Анализируя работу столовой, выявлена низкая калорийность суточного рациона питания, произведен 

перерасчет пищевой энергетической ценности обеда без изменения стоимости. В результате перерасчетов 

увеличена калорийность обеда, в работе столовой было предложено увеличить калорийность блюд.   
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УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные направления работы учителя музыки в современной 

школе. Автор размышляет о месте предмета музыка в образовательной среде, рассказывает о целях и 

задачах музыкального образования в современной школе, о видах деятельности на уроке, о том, как 

правильно подобрать музыкальный материал, какие технологии лучше использовать.    

         

«В современном мире музыкальное искусство рассматривается, как часть общей мировой культуры, 

оно одновременно выступает как составной элемент общего процесса познания мира, обобщенно 

выражающие в звуковых образах существенные процессы жизни» (Бореев Ю.А.)  

Жизнь в условиях пандемии вносит свои коррективы и в образование. Общество поворачивается 

лицом к проблемам образования и воспитания наших детей. Практически для каждого стало понятным, что 

дистанционное обучение не может заменить живого слова учителя. Многие родители, побывав в роли 

учителей, изменили свое мнение о труде педагогов. И это радует. Но эта форма обучения остро подчеркнула 

одну из проблем современной школы - деление предметов на важные и не очень. Русский язык, математика, 

иностранные языки, химия и физика – предметы, на которые уделяется много внимания и родителями и 

учениками. А предметы области искусства считаются почему-то второстепенными, а это, мне кажется, 

немного неправильным. 

Важнейшая цель современного образования - воспитание нравственного, инициативного, 

компетентного и разносторонне развитого гражданина Российской Федерации. Знакомство с лучшими 

образцами различных видов искусств необходимо для гармоничного развития личности. Перед учителями 

музыки, изобразительного искусства ставится важнейшая задача: формировать взгляды, убеждения, 

потребности, вкусы, идеалы детей. Поэтому учитель области искусство должен быть широко образованным 

человеком, профессионалом и высоконравственной личностью.   

В современной школе учитель музыки должен владеть музыкально-исполнительскими навыками, 

обладать высоким уровнем профессиональной компетенции и владеть информационными технологиями. 

Материально-техническое оснащение кабинета музыки должно соответствовать требованиям ФГОС. 

Хороший качественный звук, отличное качество видеоматериалов необходимы при проведении урока 

музыки.  Использование новых технологий позволяют учителю представлять по-новому текстовую, 

звуковую, графическую и видеоинформацию, тем самым обогащаются методические возможности урока 
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музыки. Просмотр отрывков балетов, опер делают урок интересным, приобщают детей к высокому 

искусству, заставляют по-новому взглянуть на классику. Именно освоение классического наследия является 

основой музыкального воспитания учащихся. Не секрет, что современного ребенка очень сложно заставить 

слушать классическую музыку. Учителю приходится находить особые приемы подачи материала, чтобы 

мотивировать ребенка к прослушиванию. Информационные технологии позволяют учителю решить ряд 

задач: мотивация интереса к предмету, расширение кругозора учащихся, воспитание музыкального и 

художественного вкуса, развитие навыков творческой деятельности. 

Учитель музыки – учитель творчества. При подготовке урока учителю стоит серьезно подходить к 

подбору музыкального и певческого материала, учитывать современное состояние культурной обстановки 

в обществе. Произведение, которое сегодня кажется неинтересным учителю музыканту, наверняка будет 

неактуальным и для учеников. Нахождение музыкального материала в интересной интерпретации 

позволяет учителю заинтересовать детей, они с удовольствием исполняют эти произведения, для них они 

актуальны, не скучны и современны.  

На уроке музыки учителем используются различные виды деятельности: слушание, пение, игра на 

музыкальных инструментах. Вокальная работа на уроке и музицирование позволяют развить творческие 

способности каждого ученика. Исполнительская деятельность расширяет возможности активного 

восприятия музыки.  

Современный урок музыки должен стать уроком, который заставляет думать, размышлять, 

анализировать, который вызывает разнообразную гамму чувств и эмоции. Учитель становится посредником 

между ребенком и музыкой. Легко работать учителю, когда он видит горящие, жаждующие знаний глаза 

детей, тогда хочется творить, искать новые методы, приемы. Зажечь искорки познания - основная задача 

учителя музыки.  

Список использованной литературы: 

1. http://worldofteacher.com/3960-1445.html 

2. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/19061/1/iurp-2011-92-16.pdf 

3. Кольман В.Ф. Значение дополнительного музыкального образования в формировании личности 

человека / В.Ф. Кольман // Жур. «Методология и история психологии». - Санкт-Петербург, 2010. 

                                          © Купавцева Л. В., 2020г. 

                                      

 

 

 

УДК 378 

Лебедев М.А. 

начальник курса ВУНЦ ВВС «ВВА»  

г. Воронеж, РФ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОРИТАРНОГО СТИЛЯ РУКОВОДСТВА КОМАНДИРА 

 В ФОРМИРОВАНИИ КОМАНДНЫХ НАВЫКОВ КУРСАНТОВ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается влияние авторитарного стиля руководства командирами 

курсантских подразделений на качество развития командно-методических навыков курсантов военных 

ВУЗов. Недостаточный уровень профессиональной подготовки как офицеров педагогов, так и офицеров 

воспитателей с точки зрения управления воинскими коллективами, выражающийся в использовании 

авторитарного стиля в чистом виде, отрицательно влияет на качество привития военно-профессиональных 

навыков обучаемых. Как следствие, выпускники не способны эффективно выполнять свои функциональные 

обязанности по предназначению в войсках. 
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Одной из основных задач военных ВУЗов Министерства обороны Российской Федерации является 

подготовка для Вооруженных Сил страны офицеров, способных качественно исполнять свои 

функциональные обязанности по предназначению на должностях, соответствующих специальности 

обучения. Формирование в процессе подготовки военно-профессиональных навыков выпускников является 

важнейшим компонентом решения данной задачи и обеспечивается качественным педагогическим 

процессом на основе выполнения квалификационных требований, учебных планов и программ.  

Военно-профессиональные навыки и умения представляют собой комплекс специальных знаний и 

умений, характеризующих офицера как военного профессионала, применяемые им для реализации своих 

функциональных обязанностей и служебных задач, способного решать поставленные боевые задачи в 

любых условиях обстановки. [3] 

Именно в привитии этих навыков профессиональная деятельность начальника вуза, его заместителей 

и помощников, а так же преподавательского состава и офицеров курсового звена должна осуществляться 

не только в пределах комплексного плана, но и в повседневной деятельности, предусмотренной 

распорядком дня учебного заведения (участие в тренажах, мероприятиях военно-политической работы, 

спортивно- массовой работы). 

Преобладающим условием при формировании и развитии военно-профессиональных навыков 

является то, что эти навыки должны быть прочными, уверенными, соответствовать современным 

требованиям предъявляемым к офицерам как командирам, так и специалистам, иметь потенциал для 

дальнейшего саморазвития.  

Практическая реализация становления командно - методических навыков курсантов в период 

обучения в военном вузе вытекает из необходимости выполнения базовых военно-профессиональных задач, 

таких как: 

- организация повседневной жизнедеятельности подразделения; 

- эксплуатация вооружения и военной техники; 

- боевая подготовка подразделений; 

- воспитание физической выносливости и психологической устойчивости личного состава. 

Одну из ключевых позиций в процессе формирования военно- профессиональной компетентности 

курсантов занимают командиры учебных подразделений, на которых возложены функции 

непосредственного исполнения комплексных планов по привитию командно- методических навыков, а так 

же качественного контроля и анализа результатов уровня их сформированности. 

Рассматривая командира как офицера- педагога, передающий определенный объем знаний в области 

управлением подразделением, необходимо уделить особое внимание стилю его руководства, имеющему 

место в подчиненном коллективе. 

Анализ работы должностных лиц курсового звена показывает, что преобладающим стилем 

управления воинским коллективом является авторитарный, имеющий следующие признаки: 

- единоличное принятие решений, ограничивающее коммуникативное пространство которое 

он при этом использует; 

- отсутствие поощрений инициативы подчиненных, всяческое ее пресечение; 

- ограничение информационного пространства в подчиненных коллективах; 

- жесткий контроль деятельности подчиненных во всех отношениях; 

- критика состояния дел в подразделении, а тем более принятого стиля управления, 

рассматривается как явление нежелательное и жестко пресекается. 

В процессе формирования командных навыков курсантами, основным источником получения ими 

знаний в области управления подразделением являются те методы, способы и приемы, которые применяют 

в повседневной деятельности их руководители. В своих исследованиях Г. Кунц и С.О’Доннел утверждают 

«если подчиненные руководствуются только правилами и потребностями, установленными руководством, 

они могут работать примерно на 60-65 % своих возможностей, просто выполнять свои обязанности 

удовлетворительно, что бы удержаться на работе. Чтобы добиться полного использования способностей 
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подчиненных, руководитель должен вызвать у них соответствующий отклик» [2, С.306]. 

Применение руководителем политики авторитарного управления приводит процесс развития 

командных навыков курсантов к дистрофии, в виду образования негативных процессов внутри коллектива 

(межличностные конфликты, отсутствие взаимовыручки, чувства коллективизма). Формируется пассивное 

отношение к развитию качеств, присущих современному офицеру- лидеру таких как: 

- высокий профессионализм; 

- уверенность в себе, умение влиять на своих подчиненных; 

- ответственность и надежность; 

- способность к творческому решению задач; 

- самостоятельность; 

- эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость [1, С63]. 

Таким образом, использование командирами курсантских подразделений авторитарного стиля в ходе 

развития командных навыков курсантов не только не оказывает положительного влияния на их развитие, а 

так же приводит к процессу дегенерации ранее приобретенных профессиональных компетенций. Оценка и 

анализ командиром качества полученных навыков подчиненными носит искаженный характер, по причине 

единоличной оценки действий подчиненных, не принимая во внимание мнение отзывы других 

должностных лиц, участвующих в процессе выполнения учебных программ. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены подходы к определению понятия «акмеологическая компетентность», 

основные сущностные компоненты, выделяемые в составе данной компетентности, а также основы 

методологии формирования акмеологической компетентности в современных условиях в процессе 

образования и профессиональной деятельности педагогов, в том числе затронут вопрос о психологических 

барьерах, преодоление которых, рассматривается, как один из методов формирования акмеологической 

компетентности педагогов. 

Ключевые слова 

Акмеологическая компетентность, методология формирования, компетентностный подход, 

педагогический феномен, психологический барьер. 

 

В современном мире происходят социально-экономические перемены, что приводит к 

усовершенствованию всей системы образования. Современное общество требует людей, которые будут 

обладать профессиональной компетентностью в выполнении трудовой деятельности и стремящиеся к 

постоянному самообразованию своих личностных качеств. Во главу угла ставится компетентностный 

подход, поскольку он является методологической базой для системы обучения будущих педагогов в 

условиях высших учебных заведений. 

Необходимость употребления термина «компетентность» обусловлена потребностью в объединении, 

упрощении, лаконизации описания профессиональной деятельности. Часто термины «компетенция» и 

«компетентность» в психолого-педагогической литературе употребляют как синонимы. На данный момент 

единого мнения на этот вопрос нет. С одной стороны, под компетентностью понимается личностная, 

объединенная характеристика, комплекс симптомов. Компетенция здесь – это набор конкретных 

профессионально-функциональных характеристик. С другой стороны, компетентность – это комплекс 

личностных качеств и зун. Компетенция воспринимается как опыт, готовность, грамотность, возможность 

осуществлять профессиональную деятельность.      

В базе профессионального стандарта преподавателя находится акмеологическая компетентность. 

Такие специалисты, как Бородулина Е. М., Портнова А. Г., Каган Е. С. В своих исследованиях расценивают 

акмеологическую компетентность личности преподавателя как объединенную характеристику личности, 

обладающая совокупностью профессионально значимых для преподавателя черт, обладает высоким 

уровнем теоретической и научно-практической подготовки к творческим занятиям, способной плодотворно 

взаимодействовать с учениками в учебном процессе на базе применения современных технологий. Ее 

связывают с акмеологической компетенцией [1].  

Формирование акмеологической компетентности педагога – это трудный, многосторонний процесс, 

который связан со всеми составляющими учебно-образовательного пространства и формированием 

психических процессов. Одной из проблем, которой сейчас занимаются специалисты, является измерение 

качества развития акмеологической компетентности педагога. 

В ходе анализа научно-методических книг выяснилось, что недостаточно рассмотрены такие понятия, 

как «акмеологическая компетентность», «акмеологическая компетентность педагога», а также требуется 

разработка теоретико-методической базы данных понятий. В психолого-педагогических исследованиях в 

основном встречаются следующие понятия: «акмеологическая позиция», «акмеограмма», 

«акмеологическая культура», «акмеологические знания». 

Ученые современности выделяют следующие компоненты акмеологической компетентности: 

 мотивационный; 

 инструментально-операционный; 

 перцептивно-регулятивный; 

 рефлексивно-оценочный. 

В современном понимании акмеологическая компетентность – это интегральная готовность 

взрослого человека поступательно выстраивать свое психологическое и профессиональное развитие, 

постоянно усложняя задачи, увеличивая уровень достижений [4]. 
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Педагог, который обладает акмеологической компетентностью, своего рода исследователь. Он 

должен обладать такими качествами, как проведение анализа и оценки образовательной деятельности; 

умений сформулировать цели и задачи в соответствии с программным содержанием и достигать их; 

составлении разработки разных планов; способность ясно и четко излагать свои мысли; заниматься 

самообразованием и корректировкой своей трудовой деятельности. 

Акмеологическая компетентность педагогов функционирует при помощи осуществления 

акмеологических задач в образовательной деятельности. Ее совершенствование выполняется в ходе 

рефлексивной работы. Оно устремлено на решение противоречия, которое возникает между «Я-реальным» 

и «Я-идеальным».  

Акмеологическая компетентность педагога как целостного педагогического феномена имеет 

следующие функции [2]: 

 побудительно-стимулирующая;  

 когнитивная; 

 нормативно-регулятивная или управленческая;  

 проектировочная; 

 развивающая; 

 функция достижения и успеха.  

Если акмеологическую компетентность преподавателя понимать как педагогическое явление, то 

можно выделить три уровня развития: адаптивный; нормативный; продуктивный. Эти уровни отображают 

динамику ее развития в процессе теоретического обучения в вузах, в ходе прохождения студентами и 

магистрантами производственной и учебной практик, а также в будущей трудовой деятельности.  

На базисе сущности и содержания главных структурных элементов акмеологической компетентности 

выводятся следующие критерии: 

 зрелость целей и мотивов и готовность к плодотворному личностно-профессиональному 

совершенствованию; 

 обладание акмеологическими знаниями и методами мыслительной деятельности; 

 присутствие акмеологических ценностей и идей; 

 владение методами проектирования и осуществление акмелогических задач; 

  способность к деловому и продуктивному взаимодействую в условиях педагогической среды; 

 знание методов рефлексивной работы. 

Все критерии можно конкретизировать при помощи определенных показателей, отражающих 

главные сущностные характеристики. Д. М. Кошман использует критерий «естественное - искусственное» 

при неклассической таксономической типологии. Он выводит два вида акмеологической компетентности 

педагога: стихийно-эмпирический и культурный. 

Как сформированное педагогическое явление акмеологическая компетентность имеет следующие 

свойства: динамичность; сложность; системность; самоорганизация; автономность; гибкость; открытость.  

Ж.А. Старовойтова отмечает, что типы психолого-акмеологических (социально-психологические, 

ценностно-смысловые, мотивацинно-целевые, когнитивно-деятельностные, эмоционально-

деятельностные) препятствий педагога влияют на эффективность формирования акмеологической 

компетентности. 

Немаловажно влияние психологических препятствий на методологию ее развития. Психологические 

препятствия играют роль внутренних регуляторов профессиональной деятельности педагога. Они 

определяются как субъективный психологический барьер, возникающий в процессе перестройки сферы 

мотивации, перемен в ценностных ориентациях и идеалах личности, установившихся негативных 

стереотипов, возникновения смысловых различий сознания и объективных причин и способов деятельности 

[3]. 

Подводя итоги, можно сказать, что в процессе исследования методологии развития акмеологической 

компетентности педагога нельзя ориентироваться на отдельные, не имеющие связи друг с другом способы 

их изучения, потому что эта психологическая структура относится к тесно связанным со всеми 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 10 / 2020 
 

 

 

 83 

психологическими образованиями. Комплексный характер применяемых способов с достаточно высокой 

достоверностью позволяет решить задачу, которая направлена на анализ зрелости акмеологической 

компетентности личности педагога.  

Таким образом, акмеологическая компетентность личности педагога обладает сложной структурой,  

формированию которой зависит от взаимосвязи, взаимовлияния, взаимозависимости от разных факторов, 

например, уровень профессиональной компетенции, динамика саморазвития.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности ритмотерапии и хореокоррекции как методов физической 

культуры и психологической координации. Описываются результаты работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии (биполярное аффективное расстройство, агрессивный аутизм, синдром дефицита 

внимания и гиперактивности, задержка психического развития и т.д.), с применением данных методик. 
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Развитие ребенка должно складываться из ряда составляющих, которые оказывают одинаковое 

влияние на физическое, психическое и другие формы воспитания. Несмотря на то, что развитие детей с 

отклонениями разного рода имеет определенные отличия, оно все же обладает схожими чертами: так, здесь 

также важную роль играет двигательная активность воспитуемых – подчас она даже важнее, поскольку в 

большей мере оказывает влияние на психику. 

Ритмотерапия, хореокоррекция и другие методы физической культуры становятся более значимыми 

в «нетрадиционных» условиях. Особенностью данных методов (в частности, метода ритмотерапии, что 
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особо подчеркивает А. И. Буренина) является ориентация на воспитание двигательной активности в том 

числе у детей, не имеющих особых хореографических данных [2, с. 20]. Из этого следует, что данные 

методы одинаково успешно способствуют физическому и психологическому развитию абсолютно любого 

человека. 

Наше исследование заключалось в коррекции поведения детей, обладающих психическими 

отклонениями разной формы (биполярное аффективное расстройство, агрессивный аутизм и т.д.); многие 

из них отличались агрессивным поведением, что было особо заметно в начале занятий. Однако по мере 

проведения работы с применением методов ритмотерапии и хореокоррекции результаты улучшались 

(см. Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Хронология стабилизации уровня агрессии в детском коллективе  

по мере проведения занятий с ритмотерапией и хореопластикой 

 

Занятия с группой детей, состоящей из 30 человек, проводились 4 раза в неделю и длились полчаса. 

Структура работы включала несколько этапов: а) объединение детей в группы по 2–3 человека; б) показ 

упражнения; в) выполнение упражнения детьми с помощью педагога (при необходимости). Упражнения 

носили разноплановый характер, однако были объединены общими целями: корректировкой психического 

и физического состояния воспитуемых, привитием им навыков работы в группе. 

Особую важность представляли на занятиях совмещенные с методом ритмотерапии т.н. «игровые 

танцы» (С. И. Бекина, Н. И. Бочкарева, Н. В. Воронина, М. А. Михайлова), которые отличаются от 

хореографических тем, что представляют интерес в первую очередь для исполнителей. Упражнение, 

направленное на развитие или формирование того или иного навыка, сопровождалось игровыми 

элементами (это проявлялось в атрибутах, дополнительных движениях). 

Первые результаты работы с применением методов ритмотерапии и хореокоррекции появились 

спустя два месяца непрерывных занятий; после этого в течение еще двух месяцев применяемые методы 

позволяли удерживать психическое состояние воспитуемых (в частности уровень их агрессии) на одном 

уровне. Максимальный положительный результат появился на двадцатой неделе занятий, когда не осталось 

ни одного воспитуемого с достаточно высоким уровнем агрессии: два ребенка полностью утратили 

агрессивность, три находились в переходном состоянии, когда уровень агрессии и частота ее проявления 

значительно ниже. 

Подводя итоги, можно сказать, что в ритмотерапии и хореокррекции объективно сочетаются два 

очень важных фактора: с одной стороны, дети включаются в практическую деятельность, развиваются 

физически, привыкают самостоятельно действовать; с другой стороны – получают возможность 

корректировать психическое состояние и развитие. 
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Актуальность. Образовательная организация – это часть уже сформировавшейся в регионе сферы 

образования. Основной характеристикой которой является способность успешно предлагать свои услуги на 

рынке образования, что является показателем ее конкурентоспособности. 

По мнению В. Андрианова, «конкуренция является одной из самых главных черт рыночного 

хозяйства. Именно она обеспечивает творческую свободу личности, создает условия для ее самореализации 

в сфере экономики путем разработки и создания новых конкурентоспособных товаров и услуг».  

Конкурентоспособность образовательной услуги – это свойство, характеризующее ее возможности 

по предоставлению соответствующего уровня знаний. 

Конечно, приоритетным фактором конкурентоспособности бесспорно является качество 

предоставляемой услуги. Несмотря на разнообразные методы и формы конкурентной борьбы, каждая школа 

пытается выработать свою конкурентную стратегию для достижения рыночного успеха. 

Для того чтобы выбрать успешную стратегию развития и повышения конкурентоспособности школы, 

нужно прежде всего провести анализ конкурентоспособности школы, а затем разработать организационно-

технические мероприятия, направленные на ее повышение. 

Нами было проведено исследование МБОУ «Михневская средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов» как базы эксперимента. 

МБОУ «Михневская средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов» открыла свои двери ученикам 1 сентября 1972 года. Школа расположена в г.о. Ступино, в 

котором насчитывается свыше 20 городских и сельских школ, а также гимназий, лицеев и языковых 

центров. Сегодня в школе учится 720 учеников, которые принимают участие в различных мероприятиях, 

конкурсах. В школе ведется активная учебно-воспитательная работа, направленная на повышение качества 

образования. На базе школы действует множество секций: волейбол, спортивные танцы, клуб шахматистов, 

баскетбол и другие.  

На фоне большого количества образовательных учреждений (школ) в данном регионе присутствует 
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достаточно острая конкуренция. Это заставляет нашу школу изучать спрос, формировать социальный заказ 

и следовать изменениям этого заказа. Заставляет совершенствоваться и развиваться, предлагая все новые и 

новые формы обучения.  

Подробный анализ и изучение конкурентоспособности школы позволит ответить на ряд важных 

вопросов:  

– выявить сильные и слабые стороны данной образовательной организации; 

 вовремя выполнять преобразования в школе; 

 оперативно планировать образовательную деятельность. 

Однако для составления стратегии развития МБОУ «Михневская СОШ» необходимо определить 

критерии, по которым мы сможем достигнуть конкурентоспособности.  

Для составления критериев родителям МБОУ «Михневская СОШ» было предложено пройти опрос. 

Участникам опроса, в котором приняло участие 65 родителей, предлагалась анкета из шести вопросов, в 

которых респонденты должны выбрать из трёх вариантов ответ.  

 
Рисунок 1 – Диаграмма 1. Результаты анкетирования «Моя школа» 

 

По результатам диаграммы мы видим, что 65 родителям обучающихся было предложено 6 вопросов, 

и три варианта ответа. На диаграмме мы видим, что синим цветом отмечен первый вариант ответа на 

вопросы, оранжевым – второй и серым – третий вариант ответа на предложенные вопросы.  

По результатам анкетирования мы видим, что в целом родители довольны школой: их устраивает, что 

школа находиться рядом с домом, что у их детей складываются доверительные отношения с учителями:  

На первый вопрос: «Почему Вы выбрали нашу школу для обучения своего ребёнка?» 67% родителей 

выбрали первый вариант ответа «школа находится близко к дому»; 23% родителей выбрали вариант 

«лучшая в районе» и 9,2% родителей выбрали вариант «высокий уровень обучаемости»; 

На второй вопрос: «Что, на Ваш взгляд, даёт школа ученику?» 52% родителей ответили «учит 

конкретным предметам», 13% - «учит решать жизненные проблемы», 33% - «даёт возможность проявить 

себя»; 

На третий вопрос: «Как Вы можете оценить своё отношение к учителям в целом?» 54% - 

«положительное», 56% - «скорее положительное, чем отрицательное», 0% «отрицательное»; 

На четвертый вопрос: «Оцените качество образования в нашей школе?» 53% - «отлично», 47% - 

«хорошо», 0% - «удовлетворительно»; 

На пятый вопрос «Отметьте, что из перечисленного ниже не удовлетворяет Вас в школе?» 15% - 

«уровень преподавания», 76% - «материально-техническое обеспечение», 7,6% - «взаимоотношения 

Вашего ребёнка с педагогами школы; 

На шестой вопрос «Согласны ли Вы с утверждением, что Ваша школа лучше других школ в районе?» 

67% - «да», 10% - «нет», 21% - «затрудняюсь ответить». 

Все эти результаты позволили нам сформировать представление о перспективах и направлениях 
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развития школы. 

Однако, для составления критериев повышения конкурентоспособности мнений родителей 

недостаточно. Необходимо проанализировать результативность образовательного процесса, результаты 

сдачи ЕГЭ, дальнейшее трудоустройство выпускников, а также готовность учителей к инновационной 

деятельности. 

Ведь пути развития школы могут подсказать и обучающиеся: своими успехами, достижениями, 

результативностью освоения учебного материала. В данном вопросе важны как недостатки, низкие 

результаты успеваемости, так и победы учеников в олимпиадах, конкурсах, хорошие баллы по результатам 

государственных экзаменов, выбор ими образовательных организаций, в которых будет продолжено 

обучение. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма 2 – Результаты анкетирования  

«Готовность учителей к инновационной деятельности» 

 

В анкетирование приняли участие 47 учителей МБОУ «Михневская СОШ». Результаты данной 

диаграммы нам говорят о том, что учителям было предложено ответить на шесть вопросов: 

На первый вопрос «Есть у Вас интерес к инновациям в педагогической деятельности?» 51% учителей 

ответило «да», 24% «нет»; 25% ответили «частично»; 

На второй вопрос «Чувствуете ли Вы себя готовыми к освоению новшеств?» 68% - «да», 10% - «нет», 

21% - «частично»; 

На третий вопрос «Существуют ли в школе условия для развития инновационной деятельности?» 6% 

- «да», 10% - «нет», 85% - «частично»; 

На четвертый вопрос «Используете вы инновационные методы такие как: кейс стадии, метод 

проблемного обучения, квест, мозговой штурм?» 20% - «да», 43% - «нет», 36% - «частично»; 

На пятый вопрос «Выберите, по вашему мнению, причину, являющуюся препятствием для Вас в 

освоении и разработке новшеств» 85% - «отсутствие необходимых теоретических знаний», 8% - 

«отсутствие материального стимулирования», 6% - «отсутствие лидеров, новаторов в коллективе»; 

На шестой вопрос «Чем для Вас может быть привлекательна инновационная деятельность» 25% - 

«интересно создавать что-то свое, необычное и лучше, чем было», 21% - «повышается интерес детей к 

учению и воспитанию», 53% - «в новшествах полнее реализуешь свой опыт, силы и способности». 

По результатам диаграмм нам удалось выявить основные проблемы повышения 

конкурентоспособности МБОУ «Михневская СОШ»:  

1) готовность педагогов к инновационной деятельности; 

2) оснащение школы ИКТ; 

3) готовность учителей к непрерывному образованию; 

4) высока конкуренция среди других общеобразовательных школ района. 

Проанализировав результаты сдачи ЕГЭ мы пришли к выводу, что качество образования в МБОУ 

«Михневская СОШ» составляет 65%, что является выше среднего уровня, а результаты поступления 

выпускников в высшие учебные заведения составляют 100%.  
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В результате мы видим, что необходимо повышать уровень качества образования, одного из 

показателей конкурентоспособности образовательной организации.  

В связи с выявленными проблемами мы предлагаем критерии для улучшения конкурентоспособной 

среды МБОУ «Михневская СОШ»:  

 
Рисунок 3 – Приоритетные критерии улучшения конкурентоспособности образовательной организации 

 

Критерии определения конкурентоспособности образовательной организации должны учитывать не 

только соответствие программ требованиям Министерства просвещения РФ, но и научно-техническую базу 

образовательной организации, ведение и использование новейших технологий. Важной составляющей 

является востребованность выпускников, и результаты их поступления в вузы, другие образовательные 

организации среднего профессионального образования.  
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Аннотация 

Сегодня среднее профессиональное образование России переживает новый подъём. Стране нужны 

квалифицированные и конкурентоспособные кадры специалистов, способных внедрять в промышленность, 

сельские хозяйство и экономику новейшие технологии и для развития всех отраслей народного хозяйства. 
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Работаю в колледже со студентами, обучающимися на специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). В ФГОС СПО по данной специальности 

предусматриваются требования по реализации компетентностного подхода при использовании в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Это положительно 

скажется на качестве подготовки техников-механиков. Поэтому считаю, что преподаватель просто обязан 

использовать в учебном процессе различные образовательные технологии, дающие возможность проводить 

учебный процесс на высоком уровне и формировать у будущих специалистов необходимые 

профессиональные компетенции, согласно ФГОС СПО.  

На своих занятиях использую несколько педагогических технологий, которые мне, как педагогу, 

особенно интересны, это проблемное и проектное обучение. 

Как-то, интересуясь, откуда произошло слово «технология» и почему мы говорим об использовании 

его применительно к педагогике, в толковом словаре прочитал, что это слово произошло от греческого 

слова: «techne» - искусство, мастерство, умение и «logos» - наука, закон. Дословно слово «технология» 

переводится как наука о мастерстве. 

Следовательно, делаю вывод: образовательная технология – это своеобразная система совместной 

работы обучающихся и преподавателя по организации образовательного процесса с целью достижения 

высокого результата для обеспечения наилучших результатов в процессе обучения.   

Преподаватель, используя педагогические технологии, может продуктивно распределять учебное 

время и добиваться высоких результатов обучения студентов. Хочу рассказать, как я понимаю, что такое 

педагогическая технология на примере двух.   

1. Проблемное обучение 

Сегодня педагоги под проблемным обучением понимают такую организацию учебных занятий, при 

помощи которой на занятиях под руководством преподавателя создаётся проблемная ситуация, а в 

результате этого происходит активная самостоятельная деятельность обучающихся. Это помогает освоить 

профессиональные знания, навыки и умения намного лучше, чем при традиционном методе обучения. 

Студенты, решая поставленные перед ними проблемы, чувствуют, что они могут сами думать и решать, а 

это их радует.  

Поэтому проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – решение проблемы. 

Поэтому преподаватель должен так готовится к занятию, чтобы предлагаемые к решению проблемы были 

адекватныдидактическому содержанию материала. Педагог, умеющий это делать на своём занятии, только 

выигрывает, а студенты улучшают свои знания.  На своих занятиях использую два вида проблемных 

ситуаций: и педагогическую. Психологическая проблемная ситуация положительно, педагогическая 

проблемная ситуация помогает организовать учебный процесс исоздается с помощью вопросов педагога, 

подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта изучения. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, 

закреплении, контроле. 

2. Технология проектного обучения 

В последние годы технология проектного обучения достаточно активно выбирается преподавателями 

средних профессиональных учебных заведений для применения её в учебном процессе. В своей работе 

активно использую эту технологию, потому что она как бы даёт толчок обучаемым к самостоятельному 

приобретению недостающих знаний из разных источников. На уроках вижу, как студенты учатся 

пользоваться приобретенными знаниями, приобретают коммуникативные умения, развивают у себя 

исследовательские умения для выявления проблем, развивают системное мышление. И самое главное: 

метод проектов позволяет обучающимся, при успешном создании проекта, поверить в свои силы и дать 

толчок для дальнейшего развития знаний и умений. 

Хочу отметить, что проектная деятельность заинтересовывает обучающихся, если они знают, что их 
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проект будет востребован. И самое важное: смысл проектного обучения состоит в развитии творческого 

потенциала обучающихся, потому что проектная деятельность способствует преобразованию процесса 

обучения в процессе самообучения.  
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КУРЕНИЕ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  

СОСТОЯНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты оценки показателей порогов световой чувствительности 

центральных областей поля зрения (СЧ ЦОПЗ), среднего гемодинамического давления (АДсгд), оцененного 

с использованием различных формул, в условиях выполнения холодовой пробы и после 6-минутного 

периода восстановления. Охарактеризована взаимосвязь между изменениями порогов СЧ ЦОПЗ и 

показателями АДсгд. Обсуждаются возможные механизмы влияния курения на СЧ зрительной системы. 

Ключевые слова: 

световая чувствительность, кровоснабжение сетчатки, среднее гемодинамическое давление,  

холодовая проба, курение. 

 

В связи с относительным постоянством (по сравнению с систолическим и диастолическим 

артериальным давлением (АД)) среднее гемодинамическое давление (АДсгд) является одним из наиболее 

важных интегральных показателей, характеризующих работу системы кровообращения. Косвенно 

показатель АДсгд позволяет прогнозировать условия кровотока в сосудах микроциркуляторного русла 

(МЦР) и, соответственно, перфузии периферических тканей [1, с. 22-31]. Хорошо известна зависимость 

функционирования сетчатки от состояния сосудов МЦР, обеспечивающих ее трофику. Также не вызывает 

сомнений влияние курения на изменение тонуса сосудов и реактивности сердечно-сосудистой системы, что 

проявляется изменением показателей пульса, систолического и диастолического АД и влияет на состояние 

кровотока и доставку кислорода и питательных веществ ко всем органам. Таким образом, актуальной 

представляется задача поиска формулы для расчета АДсгд, наиболее адекватно отражающей характер 

кровотока в сосудах МЦР у курящих и некурящих испытуемых, в контексте ее связи с влиянием на 

показатели световой чувствительности (СЧ) зрительной системы.  

Материалы и методы. Всего было исследовано 20 человек в возрасте 16-24 лет, разделенных на две 

группы: 1-ая – практические здоровые испытуемые, 2-ая – курящие испытуемые. Средний возраст всех 

испытуемых: 19,7 ± 1, 72 лет, Mo=19 (средний возраст практически здоровых испытуемых: 19,3 ± 1,49 лет, 

Mo=19; средний возраст курящих испытуемых: 20,1 ± 1,91 лет, Mo=19). За два часа до исследования 

испытуемым запрещалось курить и пить кофе и за несколько дней до исследования употреблять алкоголь. 

Исследование проводилось в свето- и шумоизолированной камере после 20-минутной темновой адаптации. 

В качестве функциональной нагрузки была выбрана холодовая проба (ХП), хорошо известная как мощный 

активатор центров симпатического отдела автономной нервной системы [4, с. 1038-1044]. Определение СЧ 

центральных областей поля зрения (ЦОПЗ) проводилось с использованием программы Lines, разработанной 

на кафедре нормальной физиологии БГМУ под руководством проф. Кубарко А.И. [3, 195-197]. 

Исследование СЧ проходило в три этапа: после темновой адаптации в покое (контроль), при выполнении 

функциональной нагрузки (погружение кисти левой руки в холодную воду, t°=4 °С; 2-ой этап) и после 
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периода восстановления, равного 6 мин, в течение которого у большей части испытуемых АД 

восстанавливалось до исходного уровня (3-ий этап). 

На каждом этапе предъявлялось 137 точечных световых стимулов с экспоненциально нарастающей 

яркостью. Для анализа данных поле зрения было разделено на 14 полей: 1 – вся ЦОПЗ, 2 – верхний 

назальный квадрант, 3 – верхний темпоральный квадрант, 4 – нижний темпоральный квадрант, 5 – нижний 

назальный квадрант, 6 – перипапиллярная область (ПО), 7 – суперотемпоральная половина ПО, 8 – 

инферотемпоральная половина ПО, 9 – область в назальной половине поля зрения сетчатки, являющаяся 

зеркальным отражением ПО (зеркальная область), 10 – макула, 11 – периферическая область, 12 – 

центральная область, 13 – проекция верхней ветви центральной артерии сетчатки (ЦАС), 14 – проекция 

нижней ветви ЦАС. Во всех вышеуказанных полях, за исключением полей 1, 6, 7, 8, 10, точки, входящие в 

область, принадлежащую ПО и макуле, исключались при обработке полученных данных. Также 

исключалась проекция центральной фиксационной точки. Представленное деление поля зрения 

обусловлено особенностями кровоснабжения и иннервации сетчатки, а именно наличием крупных сосудов 

вблизи диска зрительного нерва (ДЗН) и расположением нервных волокон, в связи с наибольшей 

вероятностью влияния системных факторов на локальный кровоток на уровне сетчатки глаза вблизи ДЗН и 

в окружающих его структурах. 

Величина АД и частоты сердечных сокращений (ЧСС) измерялись по общепринятой методике с 

использованием электронного прибора для измерения АД Microlife BP A2 Standart перед началом 

исследования и в середине выполнения 1го, 2го и 3го этапов. Величины АДсгд рассчитывались по 

результатам измерения АД и ЧСС в покое и при функциональной нагрузке с помощью формул Савицкого, 

Хикема, Вецлера-Богера, Роднея, Семеновича-Комяковича, Семеновича [2, с. 87-90]. Полученные 

результаты обработаны общепринятыми методами вариационной статистики с помощью программы 

Statistica. 

Во время контрольного исследования пороги СЧ в исследуемых группах значимо не отличались, за 

исключением области, проецирующейся на ПО, где меньшие значения порогов СЧ наблюдались в группе 

курящих испытуемых. В целом в обеих группах наименьшие пороги СЧ отмечались в области макулы (поле 

8), наибольшие – в ПО (поля 10-12), что можно объяснить особенностями кровоснабжения сетчатки, а 

именно расположением крупных ветвей ЦАС по периферии, а мелких – в области проекции макулы.  

 

Рисунок 2 – Пороги СЧ ЦОПЗ во время контрольного исследования 

 

Как видно из рисунка 3, в целом как при проведении холодовой пробы, так и после 

восстановительного периода, у некурящих испытуемых наблюдалась тенденция к ухудшению СЧ на 

периферии и улучшению СЧ в области макулы, что можно объяснить адаптационными реакциями 

повышения чувствительности зрительной сенсорной системы на разных уровнях в ответ на действие 

стрессорного фактора в виде холодовой пробы, а также особенностями расположения ветвей ЦАС: в 

областях, на которые проецируются крупные ветви наблюдалось ухудшение СЧ сетчатки (периферия), а в 
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области, на которую проецируются мелкие ветви, наблюдалось улучшение СЧ сетчатки (макула). У 

курящих испытуемых в целом как при проведении холодовой пробы (2-ой этап), так и после 

восстановительного периода (3-ий этап) наблюдались разнонаправленные изменения СЧ сетчатки (рисунок 

3). Данное явление можно объяснить влиянием курения на тонус центров, регулирующих функции 

сердечно-сосудистой системы, а также симпатического отдела АНС в целом, что проявляется разнородной 

реакцией на стрессорный фактор в виде холодовой пробы. 

 

 

Рисунок 3 – Изменения порогов СЧ во время 2-го и 3-го этапов по сравнению  

с контрольным исследованием, в %. 

 

Величины АДсгд, оцененные по формулам СК и С, оказались сопоставимы со значением АДсгд, 

расчитанным по формулам САВ и Х. В то же время значения АДсгд, вычисленные по формулам ВБ и Р, были 

значительно более низкими. Значения АДсгд, расчитанные по всем формулам, во время контрольного 

исследования и 3-го этапа у некурящих испытуемых оказались большими, чем у курящих испытуемых, а на 

2-ом этапе – у некурящих более низкими, чем у курящих. При проведении ХП у испытуемых обеих групп 

наблюдалось значительное увеличение АДсгд (в большей степени в группе курящих испытуемых). После 6-

минутного периода восстановления в обеих группах показатели АДсгд восстановились до исходного уровня 

в обеих группах (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Изменения показателя АДсгд у испытуемых разных групп во время 2-го и 3-го этапов  

по сравнению с контрольным исследованием, в %. 

 

Значительный интерес представляет вопрос наличия связи между величинами показателей световой 

чувствительности ЦОПЗ и показателей АДсгд. По результатам корреляционного анализа (рисунок 5) было 

установлено, что у некурящих испытуемых в контрольном исследовании достоверная сильная 

положительная корреляционная связь наблюдалась между показателем АДсгд, рассчитанным с 

использованием формулы ВБ, и величинами порогов СЧ во всех полях кроме проекции верхней ветви ЦАС. 
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В исследовании при выполнении ХП достоверная сильная положительная корреляционная связь отмечалась 

между показателем АДсгд, рассчитанным с использованием всех формул кроме ВБ, и величинами порогов 

СЧ супратемпоральной половины ПО. После периода восстановления установилась достоверная 

положительная сильная связь между показателем АДсгд, рассчитанным с использованием всех формул, 

кроме ВБ, и величинами порогов СЧ всех областей поля зрения, кроме инфратемпоральной половины ПО. 

У курящих испытуемых достоверная положительная связь средней силы отмечалась на втором этапе 

исследования между показателем АДсгд, рассчитанным с использованием всех формул, кроме формулы Х, 

и величинами порогов СЧ области, представляющей собой зеркальное отражение ПО (поле 9), а также 

между показателем АДсгд, рассчитанным с использованием формулы ВБ, и величинами порогов СЧ ПО 

(поля 10-12) 

 

 

Рисунок 5 – Результаты анализа зависимости изменения показателей СЧ ЦОПЗ 

 от изменения АДсгд у некурящих и курящих испытуемых (* - Р<0,05) 

 

Выводы: 1. При выполнении холодовой пробы наблюдается повышение АДсист и АДдиаст как 

проявление стрессовой реакции на действие холода. 2. При проведении ХП наблюдались 

разнонаправленные изменения показателя СЧ сетчатки. 3. Несмотря на различия между значениями 

показателя АДсгд, рассчитанного с использованием формул САВ и Х, значения коэффициентов корреляции 

между величинами АДсгд, рассчитанных с использованием данных формул, и СЧ ЦОПЗ во всех 

исследуемых полях и на всех этапах оказываются чрезвычайно близкими. 4. Формулы ВБ, СК и С могут 

быть рекомендованы для расчета АДсгд как более точно характеризующие условия кровотока в сосудах МЦР 

сетчатки у курящих. 5. У практически здоровых испытуемых не рекомендуется использовать формулу ВБ 

для оценки показателей перфузии сетчатой оболочки глаза в условиях функциональных нагрузок. 

Список использованной литературы: 

1. Маковеева Е. А. Cреднее гемодинамическое артериальное давление как интегральный показатель 

поражения органа мишени (сердца) при гипертонической болезни // Современная медицина: актуальные 

вопросы: сб. ст. по матер. XXV междунар. науч.-практ. конф. № 11(25); под ред. Гулина А. И. Новосибирск, 

СибАК, 2013. С. – 22-31. 

2. Семенович А. А. Новая формула расчета среднего гемодинамического давления с использованием 

показателя частоты сердечного сокращения // Медицинский журнал. 2018. №2. С. 87-90. 

3. Система компьютерного тестирования функций зрительного анализатора / А. И. Кубарко [и др.] // Теория 

и практика медицины. Научно-практический ежегодник. 2002. №3. С. 195-197. 

4. Ocular blood flow and retinal metabolism in Abyssinian cats with hereditary retinal degeneration / S. F. E. Nilsson 

[et al.] // Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2001. Vol. 42. P. 1038-1044. 

©Корниенко Е. М. О., Александров Д. А., 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

САВ 0,334 0,291 0,226 0,462 0,399 0,3 0,344 0,313 0,337 0,533 0,489 0,55 0,06 0,311 САВ 0,42 0,409 0,452 0,404 0,382 0,433 0,412 0,417 0,409 0,429 0,431 0,389 0,361 0,441

Х 0,121 0,086 0,017 0,248 0,19 0,088 0,141 0,094 0,125 0,358 0,329 0,37 -0,09 0,137 Х 0,371 0,366 0,369 0,368 0,359 0,411 0,355 0,348 0,396 0,326 0,331 0,29 0,284 0,422

ВБ 0,814* 0,76* 0,724* 0,906* 0,845* 0,784* 0,791* 0,811* 0,811* 0,849* 0,779* 0,877* 0,47 0,691* ВБ 0,428 0,408 0,528 0,39 0,342 0,378 0,439 0,47 0,342 0,555 0,547 0,515 0,445 0,38

Р 0,334 0,291 0,226 0,462 0,399 0,3 0,344 0,313 0,337 0,533 0,489 0,55 0,06 0,311 Р 0,42 0,409 0,452 0,404 0,382 0,433 0,412 0,417 0,409 0,429 0,431 0,389 0,361 0,441

СК 0,151 0,12 0,045 0,259 0,235 0,105 0,179 0,111 0,175 0,349 0,349 0,328 -0,042 0,213 СК 0,438 0,447 0,415 0,453 0,41 0,501 0,409 0,416 0,462 0,332 0,296 0,347 0,337 0,501

С 0,27 0,234 0,163 0,378 0,35 0,222 0,293 0,231 0,291 0,447 0,441 0,428 0,046 0,313 С 0,479 0,486 0,472 0,488 0,437 0,528 0,453 0,468 0,484 0,401 0,361 0,415 0,386 0,527

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

САВ 0,441 0,576 0,561 0,15 0,175 0,325 0,499 0,406 0,299 0,474 0,711* -0,138 0,596 0,28 САВ 0,529 0,545 0,488 0,46 0,582 0,479 0,537 0,522 0,657* 0,451 0,475 0,402 0,416 0,491

Х 0,435 0,559 0,554 0,163 0,177 0,317 0,491 0,417 0,277 0,493 0,721* -0,114 0,563 0,263 Х 0,459 0,484 0,396 0,386 0,533 0,423 0,458 0,453 0,597 0,313 0,353 0,353 0,342 0,479

ВБ 0,389 0,554 0,498 0,071 0,14 0,306 0,446 0,287 0,345 0,3133 0,545 -0,216 0,635* 0,306 ВБ 0,572 0,56 0,597 0,529 0,555 0,498 0,598 0,563 0,636* 0,687* 0,664* 0,680* 0,496 0,392

Р 0,441 0,576 0,561 0,15 0,175 0,325 0,499 0,406 0,299 0,474 0,711* -0,138 0,596 0,28 Р 0,529 0,545 0,488 0,46 0,582 0,479 0,537 0,522 0,657* 0,451 0,475 0,402 0,416 0,491

СК 0,496 0,606 0,611 0,223 0,252 0,383 0,548 0,476 0,357 0,527 0,754* -0,09 0,61 0,325 СК 0,476 0,494 0,404 0,413 0,56 0,436 0,487 0,444 0,632* 0,325 0,36 0,27 0,378 0,524

С 0,502 0,619 0,618 0,218 0,255 0,391 0,555 0,473 0,373 0,518 0,75* -0,106 0,63 0,333 С 0,52 0,534 0,463 0,457 0,591 0,472 0,535 0,492 0,669* 0,41 0,436 0,36 0,421 0,531

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

САВ 0,823* 0,82* 0,856* 0,754* 0,813* 0,78* 0,844* 0,758* 0,714* 0,795* 0,889* 0,485 0,853* 0,833* САВ -0,071 -0,02 0,048 -0,233 -0,138 -0,126 -0,019 -0,149 0,008 -0,111 -0,004 -0,232 0,245 -0,192

Х 0,832* 0,833* 0,861* 0,768* 0,819* 0,784* 0,866* 0,737* 0,741* 0,8* 0,888* 0,503 0,891* 0,867 Х -0,141 -0,087 -0,032 -0,314 -0,184 -0,185 -0,101 -0,204 -0,072 -0,199 -0,064 -0,346 0,137 -0,223

ВБ 0,63 0,62 0,666* 0,567 0,629 0,606 0,62 0,638* 0,509 0,616 0,704* 0,347 0,597 0,587 ВБ 0,146 0,167 0,243 0,08 0,045 0,084 0,207 0,058 0,216 0,172 0,157 0,17 0,431 -0,028

Р 0,823* 0,82* 0,856* 0,754* 0,813* 0,78* 0,844* 0,758* 0,714* 0,795* 0,889* 0,485 0,853* 0,833* Р -0,071 -0,02 0,048 -0,233 -0,138 -0,126 -0,019 -0,149 0,008 -0,111 -0,004 -0,232 0,245 -0,192

СК 0,86* 0,86* 0,884* 0,805* 0,847* 0,813* 0,898* 0,758* 0,791* 0,812* 0,879* 0,551 0,934* 0,904* СК -0,233 -0,165 -0,148 -0,384 -0,275 -0,271 -0,188 -0,318 -0,16 -0,305 -0,229 -0,365 0,068 -0,282

С 0,875* 0,872* 0,903* 0,814* 0,864* 0,828* 0,907* 0,784* 0,794* 0,828* 0,901* 0,551 0,94* 0,907* С -0,204 -0,136 -0,116 -0,348 -0,26 -0,247 -0,151 -0,304 -0,123 -0,272 -0,216 -0,309 0,128 -0,271

Поле

Исследование при холодовой пробе

После периода восстановления

Практически здоровые

Контрольное исследование Контрольное исследование

Поле

Исследование при холодовой пробе

После периода восстановления

Все курящие
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ВЛИЯНИЕ ЙОДОБРОМНОЙ ВАННЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

 И ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ ИБС В СОЧЕТАНИИ  

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

У пациентов пожилого возраста с ИБС в сочетании с артериальной гипертензией до и после 

процедуры йодобромной ванны проведено изучение показателей центральной и внутрисердечной 

гемодинамики. Использовался прибор «Гемодинамический анализатор сердечной деятельности 

Кардиокод», принцип работы которого основан на синхронной регистрации одноканальной ЭКГ и 

реограммы с восходящей аорты. Исследования проводили в горизонтальном положении и в положении 

сидя, динамику показателей при изменении положения тела расценивали как ортостатическую пробу. 

Установлено, что после йодобромной ванны регистрируется снижение минутного объема крови вследствие 

уменьшения ЧСС. Процедура приводит к перераспределению потоков крови, наполняющих желудочек в 

диастолу, в конечном счете не вызывая изменения общего диастолического объема: повышает объем крови 

фазы ранней диастолы при компенсаторном снижении объема крови фазы систолы предсердий. 

Йодобромная ванна не влияет на систолические объемы левого желудочка, ударный объем сердца и объем 

крови, перекачиваемый восходящей аортой. Она улучшает барорецепторную регуляцию сосудистого 

тонуса, положительно влияя на показатели ортопробы. Однако при оценке безопасности йодобромной 

ванны у 25% больных выявлено ухудшение гемодинамических показателей в виде их снижения. Сделано 

заключение, что этот вид бальнеолечения показан пациентам с гиперкинетическим состоянием 

гемодинамики, но должен осторожно использоваться у больных с гипокинетическими проявлениями 

работы сердечно-сосудистой системы. 

 

Ключевые слова: 

 йодобромные ванны, центральная и внутрисердечная гемодинамика, ишемическая болезнь сердца, 

артериальная гипертензия, пожилой возраст 
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INFLUENCE OF IODINE-BROMINE BATH ON CENTRAL AND INTRACARDIAC HEMODYNAMIC 

PARAMETERS IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DESEASE COMBINATED WITH 

ELDERELY HYPERTENSION 

 

During this research was made a study of the parameters of central and intracardiac hemodynamics in elderly 

patients with coronary heart disease in combination with arterial hypertension before and after the iodine-bromine 

bath procedure. We used the device “Hemodynamic analyzer of cardiac activity “Cardiocode”, the principle of 

which is based on the simultaneous recording of a single-channel ECG and rheogram from the ascending aorta. The 

studies were carried out in a horizontal position and in a sitting position, when the position was changed the 

dynamics of the parameters was regarded as an orthostatic test. It is established that after iodine-bromine bath 

decreases minute blood volume due to a decrease in heart rate. The procedure leads to a redistribution of blood 

flows, filling the ventricle into the diastole, ultimately without causing a change in the total diastolic volume: it 

increases the blood volume of the early diastole phase with a compensatory decrease in the blood volume of the 

atrial systole phase. The iodine-bromine bath does not affect the systolic volumes of the left ventricle, stroke volume 

of the heart, and the blood volume pumped by the ascending aorta. It improves the baroreceptor regulation of 

vascular tone, positively influencing orthoprobe parameters. However, when assessing the safety of the iodine-

bromine bath in 25% of patients, a deterioration in hemodynamic parameters was revealed in the form of a decrease. 

We made a conclusion that this type of balneotherapy is indicated for patients with a hyperkinetic hemodynamics, 

but should be used very carefully in patients with hypokinetic manifestations of the cardiovascular system. 

Key words: 

 iodine-bromine baths, central and intracardiac hemodynamics, coronary heart disease,  

arterial hypertension, elderly age 

 

Введение. Йодобромные ванны в течение многих лет остаются наиболее распространенным и 

эффективным методом бальнеолечения. При использовании йодобромных ванн элементы йода и брома 

попадают в организм через кожу, легкие и включаются в обменные процессы. Они корректируют 

функциональное состояние центральной и вегетативной нервной системы. Проникая в головной мозг, 

йодобромные ванны изменяют соотношение тормозно-возбудительных процессов в коре головного мозга в 

сторону усиления торможения. В результате повышается порог болевой и тактильной чувствительности, 

нормализуется мышечный тонус и сухожильные рефлексы. Йодобромные ванны уменьшают частоту и 

увеличивают силу сердечных сокращений, понижают артериальное давление, оптимизируют 

метаболические процессы и поглощение миокардом кислорода, повышают антиоксидантную защиту, 

подавляя тем самым свободнорадикальное окисление. Они стимулируют синтез белка, окисление углеводов 

и липидов, что приводит к гипогликемическому и гиполипидемическому эффектам. Йодобромные ванны 

повышают угнетенную при атеросклерозе фибринолитическую активность крови и понижают ее 

коагуляционные свойства [1]. Доказано позитивное влияние йодобромных ванн на функцию щитовидной 

железы и иммунную систему Они стимулируют образование антител и уменьшают степень аллергизации 

организма Ионы йода, активно транспортируясь в фолликулы щитовидной железы, способствуют 

образованию тиреоидных гормонов – тироксина и трийодтиронина, и ускоряют синтез релизинг-факторов 

гипоталамуса и тропных гормонов гипофиза [2]. 

Полученные данные о механизмах действия йодобромных ванн на обменные процессы послужило 

основанием для их широкого использования в клинической практике. Они применяются для реабилитации 

пациентов и инвалидов с полиморбидностью [3], больных с сахарным диабетом [4], нарушениями функции 

щитовидной железы [5], поражением суставов [6,7], кожными [8], гинекологическими [9] заболеваниями и 

другими патологиями. Установлено, что этот метод бальнеолечения улучшает кровоток по мозговым и 

позвоночным артериям и нормализует венозный отток у больных с хронической ишемией головного мозга 
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[10]. Но наиболее полно применение йодобромных ванн изучено у больных с ишемической болезнью 

сердца (ИБС) и артериальной гипертензией (АГ) [11,12]. Установлено их положительное действие при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы у детей [13]. Однако в доступной литературе мы встретили 

лишь одну работу, посвященную исследованию влияния йодобромных ванн у больных ИБС пожилого 

возраста [14]. 

Цель исследования: изучить влияние йодобромных ванн на показатели центральной и 

внутрисердечной гемодинамики у пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца в 

сочетании с артериальной гипертензией. 

Объекты и методы исследования. Работа выполнена на базе санатория «Виктория» (Пушкинский 

район, Московская область). Исследование проведено у 56 больных пожилого возраста с ИБС в сочетании 

с АГ. У 28 пациентов оценивали влияние процедуры йодобромной ванны (минеральная вода с температурой 

35-37°С с содержанием ионов йода 10 мгл-1, а ионов брома – 25 мгл-1; продолжительность 1 сеанса – 10 

минут) на показатели центральной и внутрисердечной гемодинамики. Перед началом процедуры и через 50 

минут после ее окончания проводилось исследование на приборе «Гемодинамический анализатор 

сердечной деятельности Кардиокод» (регистрационное удостоверение № ФС 02262006/3819-06). Группу 

сравнения составили 28 пациентов, которым регистрацию на приборе «Кардиокод» осуществляли дважды 

с интервалом в один час, при этом никаких манипуляций между исследованиями не проводили. 

Принцип работы прибора основан на синхронной регистрации одноканальной ЭКГ и реограммы с 

восходящей аорты. На основе математического графического дифференцирования ЭКГ (фазового анализа 

сердечного цикла) рассчитываются объемы крови, перекачиваемые сердечно-сосудистой системой за один 

сердечный цикл: ЧСС – частота сердечных сокращений (ударов в минуту); УО – ударный объем сердца 

(мл); MО – минутный объем крови (л); ОКФРД – объем крови, поступающий в левый желудочек в фазу 

ранней диастолы (мл); ОКФСП – объем крови, поступающий в левый желудочек в систолу левого 

предсердия (мл); ОКФД  – общий объем крови, поступающий в левый желудочек в фазу диастолы (мл); 

ОКФБИ – объем крови, изгоняемый левым желудочком в фазу быстрого изгнания (мл); ОКФМИ – объем 

крови, изгоняемый левым желудочком в фазу медленного изгнания (мл); ОКПА – объем крови, 

перекачиваемый восходящей аортой (мл). Исследования проводили в горизонтальном положении и в 

положении сидя. Динамику показателей при изменении положения тела расценивали как ортостатическую 

пробу.  

Полученные результаты обработаны методами вариационной статистики по Стьюденту для 

связанных и несвязанных между собой величин. 

Результаты исследования. Повторная регистрация показателей с интервалом в один час в группе 

сравнения не выявила их изменений, что демонстрирует стабильность используемого метода (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика показателей центральной и внутрисердечной динамики у больных пожилого возраста 

 с ИБС в сочетании с АГ: группа сравнения (М±m1) 

Показатели 1-я регистрация 2-я регистрация 

ЧСС (уд/мин) 73,08±0,80 73,33±1,12; m20,77; p>0,2 

УО (мл) 82,20±2,00 82,40±2,07; m21,39; p>0,2 

МО (л) 6,13±0,39 6,26±0,31; m2 0,11; p>0,2 

ОКФРД (мл) 51,45±2,65 51,88±2,45; m2 1,08; p>0,2 

ОКФСП (мл) 30,32±2,08 30,55±2,10; m20,47; p>0,2 

ОКФД (мл) 81,77±2,36 82,43±2,28; m20,78; p>0,2 

ОКФБИ (мл) 48,64±2,55 48,96±2,57; m20,82; p>0,2 

ОКФМИ (мл) 33,56±1,77 33,44±1,57; m20,57; p>0,2 

ОКПА (мл) 11,47±0,41 11,92±0,45; m20,12; p>0,2 

 

Примечание. Здесь и далее в таблицах m1 - ошибка ряда показателей; m2 - ошибка ряда разницы между 

показателями первого и второго исследования, применяемая для статистической обработки связанных 

между собой величин. 
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Влияние процедуры йодобромной ванны на показатели центральной и внутрисердечной 

гемодинамики у больных пожилого возраста с ИБС в сочетании с АГ представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Влияние процедуры йодобромной ванны на показатели центральной и внутрисердечной гемодинамики  

у больных пожилого возраста с ИБС в сочетании с АГ (М±m1) 

 

Показатели 

Условия регистрации: до и после процедуры Динамика показателей 

при ортопробе лежа сидя 

до  после  до  после  до  после  

ЧСС 

(уд./мин) 

77,07±1,07 74,51±0,92  

m2 0,20; 

p<0,001 

81,87±1,13 80,87±1,07 

m2 0,29; 

p<0,005 

4,80±0,55 6,36± 0,48 

m2 0,31; 

p<0,001 

УО (мл) 70,20±4,77 69,92±2,96 

m2 1,04; 

p>0,2 

64,59±4,63 66,62±4,16 

m2 0,97; 

p<0,05 

-5,61± 0,90 -3,30±1,22 

m2 1,10; 

p<0,05 

МО (л) 5,44±0,40 5,22±0,24 

m2 0,10; 

p<0,05 

5,27±0,38 

 

5,43±0,38 

m2 0,08; 

p<0,1 

-0,17±0,09 0,21± 0,16 

m2 0,10; 

p<0,005 

ОКФРД (мл) 41,38±3,23 43,15±2,27 

m2 0,50; 

p<0,005 

38,52±3,05 39,87±2,57 

m2 0,65; 

p<0,05 

-2,86±0,65 -3,28±1,12 

m2 0,50; 

p>0,2 

ОКФСП (мл) 28,82±2,07 26,78±1,44 

m2 0,59; 

p<0,005 

26,08±1,88 26,75±1,91 

m2 0,40; 

p<0,2 

-2,74±0,98 -0,03±1,09 

m2 0,66; 

p<0,001 

ОКФД  

(мл) 

70,20±5,30 69,93±3,71 

m2 0,54; 

p>0,2 

64,60±4,93 66,62±4,48 

m2 0,52; 

p<0,005 

-5,60±1,63 -3,31±2,21 

m2 0,58; 

p<0,05 

ОКФБИ (мл) 41,67±2,84 41,50±1,76 m2 

0,62; p>0,2 

38,34±2,75 39,54±2,47 

m2 0,58; p<0,05 

-3,33±0,45 -1,96±0,61 

m2 0,45; 

p<0,05 

ОКФМИ (мл) 28,53±1,93 28,42±1,20 m2 

0,42; p>0,2 

26,25±1,88 27,08±1,68 

m2 0,40; p<0,05 

-2,28±0,45

  

 

-1,34±0,61 

m2 0,45; 

p<0,05 

ОКПА  

(мл) 

9,76±0,46 9,75±0,29 

m2 0,10; p>0,2 

8,74±0,52 9,17±0,40 

m2 0,14; p<0,01 

-0,93±0,27 -0,58±0,14 

m2 0,15; 

p<0,01 

 

Частота сердечных сокращений после процедуры йодобромной ванны при регистрации, как в 

горизонтальном положении, так и в положении сидя, уменьшалась. Изменение положения тела до 

процедуры приводило к увеличению ЧСС. Такая реакция показателя на ортостатическую пробу 

сохранялась и после йодобромной ванны, однако нарастание ЧСС становилось более выраженным, чем до 

процедуры. 

Ударный объем (УО) после йодобромной ванны при регистрации в горизонтальном положении не 

изменялся, а в положении сидя – увеличивался. Как до, так и после процедуры изменение положения тела 

приводило к снижению ударного объема, но после йодобромной ванны уменьшение показателя было менее 

значительным.  

Минутный объем (МО) при регистрации в положении лежа после процедуры снижался, а в положении 

сидя приобретал тенденцию к повышению. При изменении положения тела до процедуры минутный объем 

снижался, а после йодобромной ванны он повышался.  

Объем крови, поступающий в левый желудочек в фазу ранней диастолы (ОКФРД) после йодобромной 

ванны повышался при регистрации показателя как в положении лежа, так и в положении сидя. Процедура 

йодобромной ванны не влияла на показатель ортостатической пробы: уменьшение объема крови, 

поступающей в желудочек в фазу ранней диастолы при изменении положения тела до и после процедуры 

было одинаковым. 

Объем крови, поступающий в левый желудочек в фазу систолы предсердий (ОКФСП) после 

йодобромной ванны в горизонтальном положении уменьшался, а в положении сидя имел тенденцию к 

повышению. До процедуры при переходе из горизонтального положения в положение сидя наблюдалось 

снижение показателя, после йодобромной ванны изменение положения тела не влияло на ОКФСП. 
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Общий объем крови, изгоняемые левым желудочком в фазу диастолы (ОКФД) после процедуры при 

регистрации показателей в горизонтальном положении не изменялся, а в положении сидя нарастал. При 

анализе ортопробы было отмечено, что и до, и после процедуры, изменение положения тела приводило к 

снижению показателя, однако после йодобромной ванны оно было менее значительным. 

Объемы крови, изгоняемые левым желудочком в фазу быстрого (ОКФБИ) и медленного (ОКФМИ) 

изгнания после процедуры при регистрации показателей в горизонтальном положении не изменялись, а в 

положении сидя нарастали. Как до, так и после процедуры, изменение положения тела сопровождалось 

снижением систолических объемов левого желудочка, однако после йодобромной ванны оно было менее 

выраженным. 

Объем крови, перекачиваемый восходящей аортой (ОКПА) после йодобромной ванны в 

горизонтальном положении не изменялся, а в положении сидя нарастал. При изменении положения тела 

показатель и до, и после процедуры уменьшался, однако после йодобромной ванны его снижение было 

менее значительным. 

Проведена оценка безопасности процедуры йодобромной ванны у больных ИБС в сочетании с АГ. 

При исследовании показателей гемодинамики перед процедурой йодобромной ванны было выявлено, что 

из 28 пациентов у 14-ти человек (50%) имелось отклонение показателей от нормального уровня. Из них у 

4-х пациентов (29%) регистрировалось увеличение всех объемов гемодинамики, а у 10-ти (71%) – снижение 

отдельных показателей, чаще всего уменьшение объема крови, поступающего в левый желудочек в фазу 

систолы предсердий, и объема крови, перекачиваемого аортой.  

После процедуры йодобромной ванны у всех 4-х пациентов с исходно повышенными объемами 

внутрисердечной гемодинамики происходило их уменьшение, хотя и не до нормальных значений. Из 10-ти 

больных со сниженными до лечения показателями у 6-ти они нормализовались, а у 4-х усугубились. У 3-х 

пациентов с исходно нормальным уровнем объемных показателей гемодинамики после йодобромной ванны 

регистрировалось снижение объема крови фазы систолы предсердий. Таким образом, процедура 

йодобромной ванны приводила к ухудшению объемных показателей внутрисердечной гемодинамики (их 

снижению) у 7-ми пациентов (25% случаев). 

Заключение. Установлено, что у больных пожилого возраста с ИБС в сочетании с АГ йодобромная 

ванна влияет на показатели центральной и внутрисердечной гемодинамики и изменяет реакцию сердечно-

сосудистой системы при ортопробе. После процедуры регистрируется снижение минутного объема крови 

вследствие уменьшения ЧСС. Йодобромная ванна приводит к перераспределению потоков крови, 

наполняющих желудочек в диастолу, в конечном счете не вызывая изменения общего диастолического 

объема: повышает объем крови фазы ранней диастолы при компенсаторном снижении объема крови фазы 

систолы предсердий. Эта процедура бальнеолечения не влияет на систолические объемы левого желудочка, 

ударный объем сердца и объем крови, перекачиваемый восходящей аортой.  

В последние годы значительно вырос интерес к изучению гемодинамики в условиях ортостатической 

пробы. В норме в ответ на минимальную физическую нагрузку, которую дает изменение положения тела, 

сердечно-сосудистая система реагирует повышением сократительной способности миокарда и тонуса 

аорты при адекватном нарастании ЧСС. У больных с патологией сердца и сосудов пожилого возраста 

изменение барорецепторных механизмов и адренергической чувствительности сердца создают условия для 

возникновения ортостатических нарушений. Установлено, что выраженность барорефлекторной 

дисфункции прямо коррелирует с жёсткостью аорты: снижение растяжимости стенки аорты и сонных 

артерий в барорецепторных зонах повышает порог их раздражения. Клинически это проявляется развитием 

ортостатической гипотензии, которая тесно связана с увеличением риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений [15]. 

В наших исследованиях, проведенных до начала лечения, у больных пожилого возраста с ИБС в 

сочетании с АГ даже незначительная физическая нагрузка (переход из горизонтального в положение сидя) 

приводит к снижению ударного объема сердца и объемов крови систолы желудочков сердца (на 8%). 

Компенсаторное увеличение ЧСС на 6% не обеспечивает повышение минутного объема сердца, он 

снижается на 3%. Наполнение кровью желудочков в диастолу уменьшается за счет снижения объема крови, 
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поступающего как в фазу ранней диастолы (на 7 %), так и в фазу систолы предсердий (на 9%). Снижается 

объем крови, перекачиваемый восходящей аортой (на 9%), что указывает на уменьшение ее тонуса. Эти 

факты свидетельствуют о низких адаптационных возможностях сердечно-сосудистой системы и угнетении 

чувствительности барорецепторов, регулирующих сосудистый тонус.  

Йодобромная ванна улучшает барорецепторную регуляцию сосудистого тонуса, положительно влияя 

на показатели ортопробы. При ее проведении после процедуры: 1– в большей степени, чем до нее, нарастает 

ЧСС; 2– менее значительно снижается ударный объем и систолические объемы крови фаз быстрого и 

медленного изгнания; 3– падение минутного объема сменяется его повышением; 4– не изменяется реакция 

объема крови фазы ранней диастолы, но купируется регистрируемое до процедуры снижение объема крови, 

нагнетаемого в желудочек в фазу систолы предсердий, что указывает на улучшение диастолической 

функции сердца; 5– уменьшение объема крови перекачиваемого восходящей аортой становиться менее 

выраженным. 

При оценке безопасности йодобромной ванны у 25% больных выявлено ухудшение 

гемодинамических показателей в виде их снижения: у 40% пациентов с исходно сниженными объемными 

показателями гемодинамики после процедуры продолжается их уменьшение, а у 22% больных с исходно 

нормальными значениями гемодинамических параметров регистрируется их снижение. При этом у всех 

больных с исходно повышенными объемами внутрисердечной гемодинамики после йодобромной ванны 

происходит их уменьшение, хотя и не до нормальных значений. Таким образом, йодобромные ванны 

уменьшают гемодинамическую нагрузку на сердце, при этом у пациентов со сниженными или 

нормальными объемами могут спровоцировать их снижение. 

Полученные результаты позволяют дифференцированно подходить к назначению йодобромных ванн 

у больных с сочетанием ИБС и АГ пожилого возраста в зависимости от исходного состояния гемодинамики. 

Они показаны пациентам с гиперкинетическим состоянием гемодинамики и должны осторожно 

использоваться у больных с гипокинетическими проявлениями работы сердечно-сосудистой системы. 
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Аннотация 

 В данной статье рассмотрена проблема социализации детей с ОВЗ по зрению, отягощенных ТМНР в 

современных условиях модернизации российского образования.  
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Проблема социализации детей с умеренной умственной отсталостью, отягощенной тяжелыми 

множественными нарушениями развития, нашла свое отражение в работах Ю.Б. Бусевой, И.И. Мохонько, 

Л.А. Головчиц, М.В. Жигоревой, Л.В. Калинниковой, М. Магнуссон, И.Ю. Левченко, Н.А.  Киселевой, А.С. 

Сунцовой, И.В. Тихоновой, Л.П. Фальковской, Н.А. Лихошерстовой и др. Авторы отмечают необходимость 

социальной реабилитации детей, имеющих тяжелые нарушения, что дает им возможность 

социализироваться, познавать мир, общаться, осваивать навыки социального взаимодействия. 

Данная проблема обрела на современном этапе модернизации российского образования особую 

актуальность в соответствии с новыми требованиями, зафиксированными в ФГОС. Более значимыми 

становятся вопросы обеспечения доступности качественного образования с здоровьесберегающими 

технологиями, социального благополучия, социальной адаптации и защищенности детей в образовательной 

среде. Каждый ребенок имеет право на полноценное образование, которое отвечает его потребностям, 

использует имеющиеся у него возможности. В особенности это касается детей с умеренной умственной 

отсталостью, отягощенной тяжелыми множественными нарушениями развития, которые в наибольшей 

степени нуждаются в специальных условиях обучения и грамотном психолого-педагогическом 

сопровождении. Такие условия предлагает инклюзивное образование, в ходе которого дети со сложными 

нарушениями развития получают возможность реализовывать свой потенциал через включение в 

пространство социально-культурной и образовательной среды. Идея инклюзии соответствует задачам 

Национальной доктрины образования до 2025 года, где указывается необходимость обеспечения 

доступности образования для всех категорий детей, что предполагает специализированную коррекционно-

педагогическую помощи детям с особыми образовательными нуждами. 

Г.В. Никулина, описывая трудности коммуникации детей с патологией зрения, отмечает, что детям 

сложно сформировать представления о внешнем облике окружающих, осуществлять обратную связь, 

личностно-эмоциональное общение; у них низкий уровень владения речевыми и неречевыми средствами 

общения [3]. 

Формирование социальных навыков у детей с множественными нарушениями существенно зависит 

от уровня их интеллектуального развития (насколько выражены нарушения интеллекта), а также уровня 

выраженности двигательных нарушений, играющих важную роль в адаптации к среде. С точки зрения И.В. 

Тихоновой, Т.Н. Адеевой, М.С. Голубевой, социализация детей с множественными нарушениями развития 

состоит в необходимости обучения детей через деятельность и общение. Важно осуществлять 

индивидуально-дифференцированный подход, учитывающий физиологические ограничения и уровень 

интеллектуального развития каждого ребенка [5]. 

Одним из эффективных средств социализации детей с умеренной умственной отсталостью, 

отягощенной тяжелыми множественными нарушениями, в частности слепых и слабовидящих детей, 
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является игра, поскольку именно через игровую деятельность дети обучаются коммуникации, социальному 

взаимодействию, сотрудничеству. Применение игровых технологий может осуществляться как в самом 

процессе обучения, так и во внеурочной деятельности.  

 Л.С. Выготский отмечает, что игра - источник развития и создает зону ближайшего развития. В 

игровой деятельности возникает развитие волевых мотивов, коммуникативных навыков со сверстниками и 

взрослыми, умение соблюдать правила, развиваются психические процессы, формируются нравственные 

чувства.  

Во время игровой деятельности дети развиваются и взаимодействуют с окружающим миром, со 

сверстниками и взрослыми, развивается их речь: увеличивается объем словаря, развивается грамматический 

строй речи, умение слушать и думать, выражать свои потребности и чувства с помощью вербальных и 

невербальных средств общения, движений, жестов, мимики. 

Использование игровых технологий в процессе создания условий для социализации детей с 

умеренной умственной отсталостью, отягощенной множественными нарушениями развития, должно 

сопровождаться определенным воздействием на эмоциональное отношение детей к процессу игры. 

Обучающиеся научаются понимать свои и чужие эмоциональные переживания. 

В эмоциях и чувствах отражаются потребности ребенка, а способы, которыми эти потребности 

удовлетворяются, влияют на процесс его самовыражения. Все стороны игровой деятельности детей 

сопровождаются теми или иными эмоциями. 

На протяжении 2019-2020 учебного года на базе КГБОУ ШИ 2 проводился эксперимент, 

направленный на изучение процесса социализации детей с ОВЗ по зрению, отягощенных ТМНР.  

В ходе эксперимента была разработана и внедрена в деятельность программа «Я для мира и мир для 

меня», основной задачей которой стала сформировать у обучающихся коммуникативные навыки через 

игровую деятельность. Занятия программы можно разделить на 3 основных блока: нравственные ценности, 

эмоции, коммуникативный. Занятия носили алгоритмизированный характер, в который входили ритуал 

приветствия, основная часть, ритуал прощания. 

Характеристика обучающихся: такие дети имеют трудности в установлении продуктивных контактов 

со сверстниками и взрослыми, трудности в игровой и учебной деятельности, им свойственно проявление 

раздражительности, агрессивности, импульсивного поведения, или, наоборот, пассивности, инертности, 

отсутствие интереса, пассивности в познавательной деятельности, такие дети не проявляют инициативы в 

общении, порой не реагируют на обращенную к ним речь. 

Педагогические условия реализации обучения с помощью игровых технологий основываются на 

личностно-деятельностном подходе, когда в центре внимания находится ребенок с нарушениями развития, 

его образовательные потребности.  

Занятия с детьми, имеющими нарушения развития, важно структурировать по определенным блокам, 

дозируя нагрузку: 

- обучение игре (в игровой деятельности дети будут постепенно осваивать пространственную 

ориентировку, развивать когнитивные и речевые навыки, познавать окружающий мир, учиться социальным 

навыкам);  

- развитие познавательных психических процессов детей (внимание, память, мышление, восприятие, 

воображение) с помощью различных дидактических игр; 

- физическое развитие детей, направленное на формирование произвольной саморегуляции. На 

занятиях по физической культуре дети развивают мелкую и общую моторику, зрительно-моторную 

координацию, двигательные навыки. Играя в подвижные игры, дети снимают психоэмоциональное 

напряжение, развивают ловкость пальцев рук, скоординированность движений.  

- социально-коммуникативное развитие детей ставит своей целью формирование адекватной 

самооценки детей, преодоление замкнутости, тревожности, скованности в общении со сверстниками и 

взрослыми.  

В ходе каждого занятия с обучающимися использовались практические и словесные игровые методы.  
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На занятиях осуществлялось прослушивание музыкальных произведений, музыкально-театрализованная 

деятельность, подвижные игры. Выше перечисленные методы способствуют активной смене деятельности 

обучающихся детей с ТМНР. Так как категория детей с умеренной умственной отсталостью быстро 

истощается, объем внимания недостаточен (мал). А также обогащают активный и пассивный словарный 

запас, обучающихся с патологией зрения. 

Кроме работы педагогов в образовательном учреждении, значимым является активное подключение 

родителей к процессу обучения детей с нарушениями развития. Родителям рекомендуется обсуждать 

волнующие вопросы относительно личностного развития своего ребенка, имеющего ограниченные 

возможности здоровья, давать домашнее задание для закрепления полученных навыков в социуме. 

В процессе первичных занятий обучающиеся имели трудности в установлении контактов со 

сверстниками, оказывали сопротивлении и выражали агрессию. У некоторых детей было пассивное 

поведение они первыми не устанавливали контакт. Не проявляли интереса к собеседнику. Это было связано 

с их психофизиологическими особенностями: повышенной ригидности, быстрой утомляемости и 

адаптивности к социуму. Для повышения качества сотрудничества обучающимся была оказана 

организационная помощь со стороны значимых взрослых (тьюторов), которые совместно с детьми 

выполняли упражнения и играли в различные игры. С направляющей, организующей и обучающей 

помощью взрослых, обучающиеся с ТМНР на простом материале распознают различные ситуации 

взаимодействия, способны различить эмоциональное состояние и нормы поведения сверстников. Не все 

обучающиеся с ОВЗ по зрению с умеренной умственной отсталостью развили в себе этот навык в первую 

очередь это зависит от психофизиологических особенностей участника группы его дефекта. 

20% обучающихся с низкими интеллектуальными способностями имеют низкий уровень 

самокритики (критичности), вследствие этого они имеют значительные трудности в различении 

эмоционального состояния сверстников, своих чувств (говорят «нормально») и имеют трудности в 

установлении контактов со сверстниками и взрослыми, контакт устанавливают непродолжительный, 

требуется постоянная организующая помощь (подкрепление) со стороны взрослого. 

В ходе каждого занятия с элементами игры отмечалась динамика в способности выстраивать и 

поддерживать контакты со сверстниками. Поведение и настроение стало устойчивым, появилась 

заинтересованность к занятиям (в начале занятия дети спрашивали «А что мы сегодня будем делать?»), 

обучающиеся давали обратную связь, что им понравилось, а что нет не только о играх, но и о поведении 

обучающихся. Тактильные игры позволили обучающимся адаптироваться к друг другу, сплотить детский 

коллектив.  

Занятия с использованием игровых технологий позволили частично развить рефлексию у 

обучающихся с ТМНР (но не у всех это зависит от уровня развития каждого обучающегося). Дети стали 

проявлять больше эмпатии и сочувствия друг к другу. После каждого занятия ребята давали обратную связь, 

через которую происходило осмысление того чем они занимались, понравился им вид деятельности, 

поведение сверстника или нет. Выражали свои эмоции на (простом материале) («Я разозлился на Еву она 

кричала»). 

Дети через игровую деятельность перенимают опыт общения, копируют модель поведения и 

транслируют его в социуме, где умеют слушать партнера, не перебивают, запоминают информацию, 

научились в силу своих особенностей договариваться друг с другом. У детей появилась активность в 

общении, а агрессивные формы поведения для достижения своих цели стали угасать, возросли вербальные 

способы выражения своих желаний и состояний. 

На входе и выходе проводилось диагностическое исследование. Диагностический инструментарий 

был подобран с учетом образовательных потребностей слепых и слабовидящих обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью. В качестве диагностического инструментария стала «Карта наблюдения», автор 

Т.Д. Зинкевич-Естигнеева.  В исследованииприняло участие 5 обучающихся начальной школы. Результаты 

первичного и вторичного исследования по шкале «коммуникация» были зафиксированы в таблицу. Для 

подтверждения гипотезы числовые данные подверглись корреляционному анализу по критерию хи-квадрат.   
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Таблица 1 

 

Код ребенка с ТМНР До в экспериментальной группе После в экспериментальной 

группе 

БМП 4 8 

СЕД 2 4 

РИ 3 5 

ГДВ 4 7 

ГТС 7 10 

 

Коэффициент корреляции Пирсона составил 0.9515, это говорит о том, что экспериментальное 

значение коэффициента корреляции попадает в зону значимости, эксперимент удался.  

Таким образом, цель нашего эксперимента достигнута, а именно через игровые технологии можно 

научить обучающихся начальных классов с друг другом взаимодействовать, расширить количество 

контактов в общении у детей с ОВЗ по зрению, отягощенных ТМНР. Чем раньше будет проведена работа, 

направленная на социализацию обучающихся с умеренной умственной отсталостью, тем быстрее дети 

социализируются и адаптируются в обществе, поэтому необходимо создавать специальные педагогические 

условия, обеспечивающие формирование социальных навыков детей с умеренной умственной отсталостью, 

отягощенной множественными нарушениями развития, в ходе использования игровых технологий. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 

Аннотация 

Корпоративная (организационная) культура является основополагающим фактором не только для 

управления в государственной службе, но и в любой другой. Она является стержнем для любой 

организации. В данной статье рассмотрены понятия государственная гражданская служба, аспекты 

корпоративной культуры, а также отслеживается связь между этими двумя связующими.  

Ключевые слова:  

государственная гражданская служба, корпоративная культура, факторы корпоративной культуры. 

 

CORPORATE CULTURE AS A FACTOR OF MANAGEMENT IN THE STATE CIVIL SERVICE 

 

Annotation 

Corporate (organizational) culture is a fundamental factor not only for management in the public service, but 

also in any other. It is the pivot for any organization. This article discusses the concepts of public civil service, 

aspects of corporate culture, and also traces the relationship between these two binders. 

Key words:  

state civil service, corporate culture, factors of corporate culture. 

 

В настоящее время, в связи с преобразованием российского общества, реформой государственного 

управления, постепенной децентрализацией общегосударственных функций остро встает вопрос о 

необходимости повышения эффективности управленческой деятельности.  

Для успешной работы любая организация должна обладать умением гибко реагировать на требования 

и изменения современных социально-экономических условий.  

Социальное управление всегда нуждается в повышении эффективности и государственная 

гражданская служба, являясь одним из важных социальных институтов, также испытывает необходимость 

в постоянном повышении качества управления.  

Следует отметить, что государственная служба в последнее время стала объектом пристального 

внимания многих общественных наук. Это обусловлено тем, что от того насколько эффективна ее 

деятельность зависит направленность и результат не только государственного, но и социального 

управления в целом. 

Прежде чем перейти к аспектам корпоративной культуры, необходимо дать определение 

государственной гражданской службе.  

Государственная гражданская служба представляет собой вид государственной службы. Работа 

граждан на должностях государственной гражданской службы представляет собой профессиональную 

служебную деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации и так далее. 

Корпоративная культура – это сложное социальное явление, формируемое внутри организации под 

влиянием ряда факторов, поскольку в каждой организации существует свое собственное внутреннее 

пространство, свои принципы и законы взаимодействия, внутриорганизационный климат. 

Ни одна организация попросту не может существовать без корпоративной (или по-другому её очень 
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часто называют организационной) культуры.  

Так как личность имеет социальную природу, то с одной стороны она подвержена влиянию 

корпоративной культуры, а с другой - оказывает воздействие на формирование и изменение самой 

корпоративной культуры. 

Другими словами, корпоративная культура – это ничто иное как модель поведения, которую 

приобрела организация, адаптируясь к внешней, постоянно меняющейся среде и которую разделяет 

большинство (если не все) сотрудников организации.  

Можно ли утверждать, что корпоративная культура прописана для сотрудников государственной 

гражданской службы? Да, корпоративная культура для государственных служащих является этическим 

кодексом и официальным поведением государственных служащих. 

Более подробно, что входит в корпоративную (организационную) культуру государственной службы 

можно увидеть на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Организационная культура государственной службы 

 

Как мы видим, в корпоративную культуру государственной гражданской службы входят такие 

аспекты, как: 

1. Философия (к ней относят цели, функции, задачи, а также смысл существования государственной 

службы); 

2. Нормы (именно они являются определяющими в поведении государственных служащих); 

3. Правила (в данном контексте, они являют собой экономические, административные, кадровые, 

нравственные и так далее.); 

4. Доминирующие ценности (в государственной службе представляют собой социокультурные, 

политические ценности); 

5. Климат (к нему относят социально-психологическую атмосферу в системе государственной 

службы, имидж, престиж, отношение к профессиональной деятельности); 

6. Поведенческие ритуалы (сюда можно отнести этикет делового общения, церемонии, 

процедурность). 

Именно корпоративная культура является механизмом, который стимулирует и модернизирует 

управление органов власти. 
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Имидж – это неотъемлемая часть климата в корпоративной культуре. Имидж государственного 

служащего состоит из имиджа данной конкретной личности, конкретного органа власти и имиджа, 

воплощающего в себя культуру, традиции, нравственные ценности и так далее. 

Какой имидж будет у того или иного органа управления, а также конкретно у государственного 

служащего будет зависеть от выполнения и соблюдения корпоративной культуры. 

Таким образом, корпоративная культура является важнейшим фактором, влияющим на процесс 

развития модернизации и инновационной восприимчивости системы государственной службы через 

результаты практической деятельности государственных служащих. Она формирует долговременную и 

устойчивую мотивацию государственных служащих, ориентированную на достижение стратегических 

целей, что является составной частью стратегического управления. 

Знание особенностей корпоративной культуры позволит оценить степень стабильности организации, 

а также предположить возможные управленческие решения и способность достижения запланированных 

результатов. 

Особо актуальной становится возможность воздействия на процессы формирования, поддержания 

или изменения корпоративной культуры, поскольку корпоративная культура может играть значительную 

роль в мобилизации всех ресурсов государства на достижение целей, и в тоже время может стать тормозом 

ее дальнейшего развития.  
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Аннотация 

В работе рассматриваются влияние антропогенных факторов на современную ландшафтную 

структуру севера Западной Сибири на примере Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения со 

сложными геокриологическими условиями. Определяются виды воздействия нефтегазопромысловой 

системы на сформировавшиеся типы местности в пределах рассматриваемой площади. 
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ландшафты и типы местности, техногенное влияние на тундровые ландшафты, 

 компенсационные механизмы 

 

Теоретическую основу исследований в области ландшафтной географии и экологии на территории 

Западной Сибири были заложены в 70-90 е годы прошлого столетия. Проведенные исследования были 

направлены на изучение многолетней мерзлоты, криогенных процессов и форм рельефа, как индикаторов 

изменения структуры ландшафтов в условиях потепления климата и антропогенного вмешательства 

человека. Большинство авторов утверждало, что антропогенная нагрузка в условиях многолетней мерзлоты 

значительно нарушает естественное состояние ландшафтов, приводит к гибели многих компонентов биоты, 

изменяет биохимические процессы в почве и тем самым оказывает воздействие на криогенное 

рельефообразование. Целью части современных исследований является анализ пространственно-временной 

организации и ландшафтно-экологической структуры на территориях нефтегазоконденсатных 

месторождений. Марьинских Д.М. [1] полагает, что подобные исследования обеспечат выработку мер по 

экологической реабилитации и оптимизации дальнейшего природопользования в нефтегазопромысловых 

районах севера Западной Сибири.  

Современный уровень антропогенной нагрузки и интенсивность ее воздействия предполагает 

разработку динамической классификации геосистем, основанной на изучении их переменных состояний. 

Такой подход, разработанный Кузьменко Е.И. и др. [2], позволяет контролировать изменения ландшафтной 

структуры и ее площадей, интенсивность антропогенных воздействий на лесные и болотные ландшафты.   

Крупномасштабное изучение Ямбургского НГКМ началось в начале 80-х годов и, с разной 

интенсивностью, продолжается по настоящее время. 

Большая часть изучаемой территории представляет собой низменную слабодренированную 

заболоченную равнину. Болота развиты не только на междуречьях, но и в долинах и поймах рек, а также в 

котловинах спущенных озёр. Встречаются травяные и травяно-моховые болота, плоско и 

выпуклобугристые торфяники. 

Современный рельеф территории сформировался в процессе прерывистой регрессии полярного 

морского бассейна, продолжавшейся с середины среднечетвертичного периода до настоящего времени. 

Основой таксонометрической системы природно-территориальных комплексов, рассматриваемой 

площади является следующая последовательность: страна – провинция – подпровинция – район – ландшафт 

– местность – урочище – фация. Подобная стратификация позволяет учитывать природные и техногенные 

особенности в разных масштабах. Ямбургское месторождение расположено на территории Пур – Тазовской 

провинции в пределах южнолесотундровой подпровинции. В пределах изучаемого района выделяются 

следующие ландшафты: верхнечетвертичная (казанцевская) морская равнина (IV m), верхнечетвертичная 

III прибрежно – морская и озерно – аллювиальная равнины (III pm, la); верхнечетвертичная II аллювиальная 

терраса (II a); верхнечетвертичная (и современная) аллювиальная терраса (I a), современная пойма (Q a). 
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Учитывая сложные географические и геокриологические условия, которые меняются во времени и по 

разрезу, следует использовать таксономическую ступень низшего порядка, а именно – тип местности. 

Границами между типами местности могут служить смена литологических особенностей, изменчивость 

растительных сообществ, антропогенные факторы и т.д). 

Таблица 1 

Типы местности на территории Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения 

Озерные  

(А) 

Мелкорасчлененные озерные 

(мелкокотловинные) 

Al п - плоские 

Al в - волнистые 

Al х - холмистые 

Глубокорасчлененные озерные 

(глубококотловинные) 

A2 в - волнистые 

A2 х - холмистые 

Хасырейные  

(Б) 
 

Б1 п - плоские 

Ложбинно-долинные  

(Г) 

Умеренно расчлененные полосами и 

ложбины стоки 

Г2 п - плоские 

Г2 в - волнистые 

Г2 х - холмистые 

Дробно расчлененные логами и 

оврагами 

Г3 п - плоские 

Г3 в - волнистые 

Г3 х - холмистые 

Крупно расчлененные балками и 

долинами ручьев 

Г4 п - плоские 

Г4 в - волнистые 

Г4 х - холмистые 

Гривистые 

(Е) 

Только в поймах 

 

Е1 м - мелкогривистые 

Е2 м - крупногривистые 

 

В пределах каждой из выделенных местностей можно встретить несколько групп урочищ. Среди них 

болотные, зрозионные, лесные с различными геокриогенными формами (термокарст, бугры пучения и т.д.).  

Техногенное влияние на тундровые ландшафты Ямала сводится к теплофизическому, механическому 

и химическому воздействиям. Теплофизические воздействия связаны с работой газовых промыслов, 

отепляющим воздействием газотанспортной системы, которые нередко провоцируют образование таликов 

и меняют гидродинамические особенности надмерзлотного водоносного горизонта. Механическую 

нагрузку связывают с автотранспортной системой, без которой не обходиться работа ни одного 

промышленного предприятия, и уничтожение почвенного и растительного покрова. Для криолитозоны 

наиболее опасными являются механические нарушения, которые возникают в ходе строительства и 

эксплуатации любых объектов нефтегазового комплекса Химическое влияние на природные системы 

происходит при разработке месторождений путем выброса в атмосферу углеводородов и продуктов 

сжигания попутных газов, которые затем осаждаются на поверхности земли, частично сорбируясь 

растительностью и почвенным горизонтом. Ореол рассеяния зависит от ветровой нагрузки и 

геоморфологических особенностей района исследования. 

Практически всегда, наблюдается комплексное взаимодействие, описанных выше воздействий, с 

доминирующим влиянием одного из них. 

В основу классификации А.Г. Исаченко, предложенную им в 1991 г., положены степень и характер 

изменения ландшафтов в зависимости от деятельности человека [3]: неизмененные или первобытные 

ландшафты, слабоизмененные ландшафты, нарушенные (сильно измененные) ландшафты, 

преобразованные или собственно культурные ландшафты. Мильков Ф.Н. [4] вместо термина «культурный»  

предложил использовать «антропогенный ландшафт». 

В современной науке, большинство ученых, под антропогенным понимают ландшафты, полностью 

или частично подвергшиеся коренному изменению под влиянием деятельности человека. Техногенные 

ландшафты являются разновидностью антропогенных, образование которых определяется 

производственной деятельностью человека. Решение экологических проблем напрямую связаны, с 

изучением техногенных ландшафтов. Возникновение и активизацию экзогенных геологических процессов 

также необходимо изучать с точки зрения ландшафтного подхода, в основе которого лежит понятие об 
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устойчивости ландшафтов к нарушениям.  

Под устойчивостью ландшафта понимают его способность к саморегуляции и самовосстановлению 

за счет функционирования и взаимодействия ландшафтообразующих систем во времени и пространстве [5]. 

Контроль за последствиями воздействий на природную среду в районе развития многолетне - мерзлых 

пород и объектами инфраструктуры Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения ведется в рамках 

геотехнического и экологического мониторинга. Данные многолетних наблюдений подтверждают, что 

уровень нарушения часто оценивается как умеренный, ограниченный шириной в несколько сот метров. 

Катастрофическую активизацию экзогенных процессов можно и нужно предотвращать внедряя 

специальные профилактические и компенсирующие мероприятия, добиваясь, устойчивости объектов 

наблюдения. Установлено, что в процессе эксплуатации нефтегазотранспортной системы, в случае 

проведения проектных мероприятий происходит стабилизация геокриологических условий. 

Объясняется это прежде всего инерционностью системы и наличием компенсационных механизмов 

тундровых ландшафтов, выработанных в условиях высоких широт [6]. 

Научно – историческим примером устойчивости тундровых ландшафтов является потепление 

климата в раннем голоцене, когда в течение длительного времени, на фоне устойчивой положительной 

температурной динамики отсутствовали значимые трансформации.  

Таким образом, эволюцией разработаны механизмы сопротивляемости ландшафтов к природному и 

антропогенному воздействию, которую необходимо учитывать при изучении природно - техногенных 

систем. 

В последние десятилетия разрабатываются количественные методы системной оценки 

неблагоприятных последствий изменения ландшафтных условий в результате техногенеза [7]. 

Особое значение разработка методов оценки ландшафтной структуры под влиянием антропогенной 

деятельности приобретает так же в связи с реализацией таких значимых проектов федерального значения 

как строительство и эксплуатация газового - «Сила Сибири», и нефтяного – «Восточная Сибирь – Тихий 

Океан» трубопроводов, а также разработки других месторождений. 
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