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СВЯЗАННЫЕ СОСТОЯНИЯ В КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ 

 

Аннотация 

Проблемы рассеяния частиц и описания связанных состояний систем относятся к числу основных 

задач квантовой теории. Теория рассеяния разработана более полно и её основные положения широко 

известны. Исследованиям связанных состояний также принадлежит исключительно важная роль в 

становлении и развитии современной физики. 

Ключевые слова: 

связанные состояния, экзотические атомы, постоянная Ридберга и тонкой структуры, теория 

возмущений, энергетические уровни. 

 

Исследования связанных состояний в квантовой электродинамике имеют важное значение для 

теоретического описания различных видов взаимодействий. Известно, что константа слабого 

взаимодействия GF выражается в электрослабой теории через постоянную тонкой структуры  и массу 

промежуточного векторного бозона. Постоянной электромагнитного взаимодействия  определяются 

также массы магнитных монополей Дирака, возникающие в теориях «Великого объединения». 

Простейшими связанными системами, наиболее доступными для теоретических и экспериментальных 

исследований, являются водородоподобные атомы. Уровни энергии водородоподобного атома 

первоначально были определены при решении нерелятивистской задачи о движении электрона в поле 

неподвижного ядра. При этом характерно, что уровни энергии вырождены с кратностью n2. Полное 

решение нерелятивистской задачи основано на возможности отделения движения центра масс от 

относительного движения частиц.  

Гамильтониан двух взаимодействующих частиц с массами m1 и m2, образующих замкнутую систему, 

записывается в виде: 
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 – потенциальная энергия, зависящая от относительного положения частиц, ip̂ – импульсы 

частиц. Используя при переходе к системе центра масс новые динамические переменные: полный P


 и 

относительный p


 импульс системы, суммарную массу М, положение которой характеризуется вектором 

R


, и приведённую массу  , движение которой описывается вектором 21 rrr


 , гамильтониан 

представляется в виде суммы: 

,rR HHH


       (2) 

где .    ,    |),(|
2

    ,
2

2
2

1
1

21

21

22

r
m

r
m

R
mm

mm
rV

p
H

M

P
H rR













  

Уравнение Шредингера в представлении (R, r) имеет вид: 

),,(),()( rRErRHH rR


       (3) 
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где переменные разделяются, если положить )()(),( 21 rRrR


   и собственную энергию 

полной системы равной сумме энергий, обусловленных движением центра масс (ER) и относительным 

движением приведённой массы (Er). Таким образом, в нерелятивистской теории задача о системе двух 

взаимодействующих частиц распадается на две: задачу о свободной частице массы M и задачу о 

движении массы μ  в поле с потенциальной энергией V(| r


|). 

Если в нерелятивистской теории координаты центра инерции определяются через массы отдельных 

частиц, то в релятивистской теории характеристикой связанного состояния является масса М, величина 

которой меньше суммы масс частиц, образующих связанную систему. Часть массы взаимодействующих 

частиц затрачивается на энергию связи. Закон сохранения масс не соблюдается, M<m1+m2. Задача на 

связанные состояния системы частиц в релятивистской теории не может быть сведена к задаче о 

движении частицы во внешнем поле. Отличие этих двух задач наглядно проявляется, если описывать их в 

терминах функций Грина. 

Уравнение для полной функции Грина может быть записано в различных формах. Будем исходить 

из уравнения Швингера: 

 1221 ])()[( IGKMM   .             (4) 

Легко проверить, что имеется представление: 

 KGGGGGG 2121        (5) 

Действительно, подставляя это выражение в (4), получаем тождество: 

     ,])()[( 12121221 KGIKGIKGIGMM      (6) 

Введём в рассмотрение кулоновскую функцию Грина Gc, как решение 

   IGKMM cc  ])()[( 21       (7) 

Уравнение (7) позволяет представить Gc  в виде 

 ,00 ccс GKGGG        (8) 

так как при подстановке (8) в (7) имеем: 

  ,)()()( 0021 cccc GKIGKGGMM      (9) 

Запишем уравнение Швингера в виде: 

 ccccc vKKKKGKIGKMM 201021   ,
~

     ,
~

])()[(   .   (10) 

При использовании (7), находим 

    ,
~

)
~

]()()[( 21 GKIGKGGKMM ccc   ,   (11) 

поэтому 

 .
~
GKGGG cc        (12) 

Несмотря на всю фундаментальность, релятивистская проблема связанных состояний даже для 

системы двух частиц полностью не решена и в классическом (неквантовом) пределе. В то же время 

уравнение Бете–Солпитера позволяет поставить и с возрастающей точностью решать задачу на 

собственные значения полной энергии изолированной системы двух частиц. 

 Теория Швингера–Бете–Солпитера позволила на порядок по α уточнить значение сверхтонкого 

расщепления основного уровня энергии позитрония, найденного Ферми ещё в 30–е годы. В работе [1] 

было получено выражение для сверхтонкого расщепления основного уровня энергии позитрония: 









 )2ln

9

16
(

6

7

2

4



 m
vee .     (13) 

Позднее этот результат был подтвержден в работе [2] на основе квазипотенциального уравнения: 

qdqEqpVp
p

W
 33

2

)();,()2()()
2

(  



.    (14) 
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где µ – приведенная масса, W=E–m1–m2 – энергия связи системы. 

 Представим квазипотенциал );,( EqpV


 в виде разложения: 

2

21)2()2()4()2(

)(
   ,  ...,);,(

qp

ee
vvVVVVvEqpV ccc 




 .   (15) 

Элементы разложения можно выразить через амплитуду рассеяния Т 
)4()2()2()2()4()2()2(    ,   ,   TTTTFTVTV .    (16) 

В слабо связанных системах частицы находятся вблизи массовой поверхности 

2

2

22

1

22

2

22

1

2 mqmqmpmpE  . Поэтому выражение для амплитуды рассеяния Т+(p, 

q, E) записывается в соответствии с правилами диаграммной техники Фейнмана. Для получения поправок 

к кулоновским уровням энергии  

,...)2,1(   
2 2

2

 n
n

Wn


,     (17) 

решаем уравнение (14), используя теорию возмущений. 

nVm
EE

mVVVnE
mnnm

n } 
1

 { )2()2()4()2( 


 


.   (18) 

где n ,  m – собственные волновые функции уравнения Шредингера с кулоновским потенциалом, 

соответствующие значениям Еn и Еm. Волновая функция основного состояния хорошо известна 

2)0(8)(
1 pc

p
S

 
 , 




2

3

)(
)0( 

c
, 1222 )(   p

p
,   (19) 

Явный вид кулоновских волновых функций указывает на то, что при вычислении матричных 

элементов в (18) в интегралах по радиальной части р основной вклад будет давать область р2~μ2 α2. 

Поэтому в выражении для квазипотенциала можно использовать разложение по степеням р2/mi
2.  

Согласно (18) вклад в сверхтонкое расщепление основного уровня позитрония в низшем порядке 

теории возмущений определяется выражением: 

       qdpdqqpVpE cc

33)2(3  )(),()()2(


  
 ,     (20) 

После разложения по степеням р2/m2 для диаграммы однофотонного обмена получим: 

 )))()())())((((
4

1
1(),( 21

2

2122

2
)2( 





qpqpqp

mqp

e
qpV 


 .  (21) 

Последующее интегрирование обеспечивает следующий основной вклад [3]: 

21

2

2
)0(

3

2


 
c

m
E  .     (22) 

Однако выделение этого вклада можно выполнить и с помощью приближения:  

21  ),()0()2()( 2
3

mmEpp cc 


 .    (23) 

В этом случае последовательно находим: 

.)()0(
3

2

4
)2(

)
))((

(
4

)()0()2(

3

212

2
2/3

3

2

21
212

2
2/3

pdp
cm

e

pd
p

pp

m

e
p

c
E

c

c


























   (24) 

Выполняя последующие вычисления с помощью (23), имеем 

21

2

2

2

)0(
6

 
cm

e
E  .     (25) 

Совпадение результатов (22) и (25) обосновывает правомерность приближения (23) для 
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кулоновской волновой функции при исследовании однофотонного взаимодействия. Данное 

приближение можно использовать при вычислении поправок от двухфотонных диаграмм с точностью до 

5, поскольку Т(4)~2, 
2

)0(c ~3. При этом низкочастотная область по виртуальному импульсу обрезается 

в целях исключения инфракрасных особенностей. В работах [4, 5] показано, что суммарный вклад от 

двухфотонных диаграмм является конечным и не зависит от параметра обрезания. Итак, значение 

сверхтонкого расщепления основного уровня с точностью до 5 находится наиболее просто при 

использовании приближения (23). 

В дальнейшем [6] было показано, что вклад от трёхфотонных обменов, не изучавшийся при расчётах 

с точностью до α5, содержит некомпенсирующийся параметр обрезания интеграла по виртуальному 

импульсу в инфракрасной области. Это привело к необходимости использовать более точное выражение 

для волновой функции связанной системы и учитывать зависимость квазипотенциала от относительных 

трёхимпульсов и полной энергии. При этом фейнмановская диаграммная техника несколько меняется. 

Порядок диаграммы определяется не только числом вершин, но и эффектами связанности в 

промежуточных состояниях. В работах [7, 3] был сформирован новый метод учёта эффектов связанности 

и релятивистского характера взаимодействия в двухчастичной системе на основе последовательного 

использования кулоновской функции Грина в квазипотенциальном подходе.  

В результате его применения в работах [6, 5] величина сверхтонкого расщепления основного уровня 

энергии атома позитрония установлена с точностью до членов порядка α6lnα: 









 1

24

ln
12

5
)2ln

9

16
(

6

7

2






 m
Ehfs .    (26) 

Расчёт логарифмических поправок порядка α6lnα-1 к известной с точностью до α5 величине ΔЕhfs был 

инициирован работами [8, 9]. Результат (26) также известен по работам [10, 11]. Твёрдо установленный 

теоретический результат для сверхтонкого расщепления основного уровня позитрония в настоящее время 

равен: 

ΔЕhfs 
ее(теор.)= 203 400,3 MHz.     (27) 

Соответствующее экспериментальное значение, полученное для сверхтонкого расщепления 

основного уровня позитрония [12], составляет: 

ΔЕhfs 
ее(эксп.)= 203 389,10 (74) MHz,    (28) 

что находится в согласии с теоретическим результатом. Исследование спектров 

водородоподобных атомов – одна из тех областей, где фундаментальные и прикладные вопросы 

переплетаются чрезвычайно тесно.  

Так, например, величину тонкого сдвига S–уровней энергии в позитронии можно представить в 

виде: 

...)lnln( 66554    edcbaCRE    (29) 

Как видим, уточнение значения Е не нарушает зависимости величины сдвига от фундаментальной 

физической константы – постоянной Ридберга. В свою очередь, эта постоянная даёт сведения о константе 

электромагнитного взаимодействия .  Известно, что в электрослабой теории константа слабого 

взаимодействия выражается через постоянную , также, как константа сильного взаимодействия в 

теориях Великого объединения. Выбор теоретических моделей сильных взаимодействий во многом 

определяется значением константы электромагнитного взаимодействия. Если в левую часть (29) 

подставить теоретическое, а в правую – экспериментальное значение величины тонкого сдвига, то можно 

определить постоянную Ридберга. 

В последние время стало ясно, что повышение точности измерений с помощью радиочастотных 

методов наталкивается на серьёзные препятствия. Так, естественная ширина 2Р состояния составляет ~ 

100 MHz, что принципиально ограничивает точность измерений для уровней энергии, отличных от 
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основного. Дальнейшее повышение точности возможно на основе методов бездоплеровской лазерной 

спектроскопии. Прогресс, достигнутый в экспериментальных работах, стимулирует развитие 

теоретических методов по прецизионному определению поправок к известным значениям величины 

сдвигов уровней энергии связанных состояний.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РН-МЕТРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КИСЛОТНОСТИ СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 

 

Аннотация 

Представлено описание методики измерения кислотности жидких средств с помощью портативного 

pH метра. Представлен принцип работы, устройства и описание его основных характеристик. Приведены 

результаты измерения рН жидких косметических средств, предназначенных для ухода за кожей, 

кислотность которых имеет важное значение для оценки их эффективности.  

Ключевые слова: 

кислотность, среда, прибор, анализ, рН-метр, косметика. 

 

Введение 

Контроль кислотности средств для ухода за кожей очень важен. На нашей коже есть защитная 

плёнка (гидролипидная мантия), которая защищает кожу от вирусов, бактерий и других раздражителей. 

Её рН (водородный показатель, определяющий кислотность вещества) варьируется от 4.7 до 5.75. Если 

кислотный баланс нарушается, кожа становится более чувствительной, раздражённой, а это приводит к 

воспалениям и появлению акне. Чтобы избежать подобных проблем нужно выбирать средства для ухода 

за кожей с нейтральным рН, равным 5.5. 

Принцип работы 

При проведении лабораторных испытаний на определение кислотности средств для ухода за кожей 

использовался прибор для измерения водородного показателя- рН Meter [1]. Для того, чтобы провести 

измерения необходимо снять колпачок, промыть электрод дистиллированной водой, высушить его 

фильтровальной бумагой, далее включить прибор и поместить электрод рН-метра в тестируемый раствор 

[2, 3]. Этот электрод, погружаясь в раствор, создаёт электродвижущую силу. Поскольку рН-метр — это не 

идеальная система, он нуждается в калибровке [4]. Через определенное время использования подобные 

приборы также требуют поверки и сертификации [5, 6]. Погрешность используемого в исследовании 

прибора 0.1рН. 

Описание прибора 

 
 

рН-метр состоит из:  

1- кнопка 
включения/выключения  
2- кнопка калибровки 
3- отсек для батареи 
4- электрод 
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Результаты измерения 

Для проведения анализа были выбраны средства от LA ROCHE-POSAY, BIODERMA, Cetaphil, Klavuu, 

Origins. 

 1) LA ROCHE-POSAY physio — это успокаивающий тоник для чувствительной кож лица LA ROCHE-

POSAY physio. Наш анализ показал, что средство имеет рН 5.51. Производителем заявлено pH 5.5 

2) Bioderma Sensibio Gel— это гель для умывания (для чувствительной кожи).  По результатам 

анализа данное средство имеет рН 5.53. Производителем заявлено pH 5.5 

3) Cetaphil Gentle Skin Cleanser— это очищающий гель для умывания. Данное средство имеет рН 5.70 

4) Klavuu — это очищающая пенка для умывания. Средство имеет рН 9.51 

5) Origins Checks and Balances- пенка для умывания. Средство имеет рН 8.46 

Производители Cetaphil, Klavuu и Origins рН своей продукции не указывают. Измерив с помощью рН-

метра кислотность всех средств, можно сделать вывод, что очищающие пенки от Klavuu и Origins являются 

слишком щелочными и не могут быть использованы для очищения кожи лица. Данные средства могут 

нарушить здоровый баланс кожи, вызвать раздражение и появление акне. 
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METHOD OF DUAL COMPLETION OF TWO PRODUCTIVE HORIZONS USING A SINGLE WELL 

 

Abstract 

The method of dual completion from several productive horizons allows to reduce the cost of hydrocarbon 

production by reducing the costs of operation and maintenance of production wells, reducing capital investments 

in the construction of reservoirs, oil collections and reducing costs during their operation and repair, as well as 

reducing capital investments for drilling production wells. 

 

Keywords 

expanding packer, slit filter, clay-sand plug, double-row packer, liner,  

filtration, coiled tubing, gas lift valve. 

 

There is a known method of dual completion (DC) of two layers by one well [1]. The method has a number 

of disadvantages, namely the complexity of the selection, installation and dismantling of equipment. The use of 

an analog requires the arrangement of couplings of long and short rows of tubing in different places. It is difficult 

to combine them inside the operational column with diameters of 168-178 mm, so they have to be lowered 

simultaneously in parallel rows. And this requires an additional special device for lowering the tubing, which 

complicates the manufacturability of the method. In addition, it is impossible to reach the upper horizon filter 

interval due to the concentric arrangement of the long row and the reduction in the size of the annular space. 

A method of sequential development of a multi-object well is known [2], including perforation of two 

productive intervals, descent into the well of an arrangement consisting of a landing device from bottom to top, 

a shank, a packer located below the upper productive interval, a column of pipes with a knock-down valve at the 

level of the upper productive interval and at the mouth of a tee with an overlapping outlet and an overlapping 

branch pipe above the tee, packer planting, swabbing along the pipe column of the lower productive layer, 

building a level recovery curve for the lower productive layer, assessment of the productivity of the lower 

productive layer, after swabbing the lower layer and restoring the liquid level in the well, discharge into the pipe 

column and placement of a shut-off device in the landing device, creating pressure in the pipe column and 

opening the knock-down valve, swabbing along the pipe column of the upper productive layer, constructing a 

level recovery curve for the upper productive layer, assessing the productivity of the upper productive layer, 

lifting the layout from the well, lowering the deep-pumping equipment and operating the well. 

The disadvantages of this method include: the need to use adjustable valves in most cases, the difficulty 

in processing the bottom-hole zone of the well and determining the flow rate (pick-up rate) of each operated 

object. 

Another significant disadvantage of this method is that when installing multi-packer installations, there is 

no possibility of crimping the tightness of the packers and the difficulty in extracting them due to equipment 

grabs at the bottom. The reason for the tacks is the tight connection between several packers, the inability to 

balance the annular and in-tube pressure before their failure, sprinkling of packers with mechanical impurities 

and corrosion products. 

The technical objective of the invention is to increase the manufacturability of using the method during 
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completion, operation and repair of oil and gas wells. 

The technical result of solving the technical problem is achieved by perforating two productive intervals 

from the bottom up, first perforating the lower layer with an unfiltered polymer-lime liquid for silencing wells 

(without clay particles) [3], with the following component ratio, mass%: lime - 25-40; soda ash (Na2OCO3) - 2 - 

2.1; polyacrylamide (PAA) - 0.3 - 0.4; carboxymethylcellulose (CMC) - 0.9 - 1; starch - 1 - 1.1; soapstock - 2.0 - 2.1; 

water - the rest. Next, the well is put into temporary operation to study the parameters of the formation, and 

the perforated lower interval is covered with a clay-sand plug, the upper layer is perforated. Underground 

equipment consisting of two parallel rows of tubing is lowered into the well: one long row with layouts consisting 

(from bottom to top) of a working shank (with a socket coupling, a landing device, a landing nipple) and a non-

working shank (with a landing nipple closed with a plug), a two-row packer located below the upper productive 

interval, columns of a long row of elevator pipes with a circulation valve, a heat stabilizer, (if necessary, and a 

gas lift valve or other equipment), a short row of tubing with layouts, consisting from the bottom up of a socket 

coupling, a landing device, a landing nipple (if necessary, and a gas lift valve or other equipment), while a short 

row of tubing is installed in a suspended version without a rigid connection with the packer. After washing the 

clay-sand plug, calling the inflow from the layers, developing the well using traditional technology, oil is extracted 

from the lower layer by a long row of tubing, and from the upper one by a short row of tubing. 

The method is carried out as follows. 

Two productive intervals are punched sequentially (from bottom to top): first, the lower horizon is filled 

with a special liquid without clay particles, the well is mastered, the parameters of the formation and the 

operation of the well are determined, after which the perforated interval of the lower horizon is covered with a 

clay-sand mixture. Then the upper horizon is perforated. A long row with layouts is lowered into the well, 

consisting (from bottom to top): of a working shank (with a socket coupling, a landing device, a landing nipple) 

and a non-working shank (with a landing nipple closed with a plug-plug), a two-row packer located below the 

upper productive interval, a column of elevator pipes (with a circulation valve, with a heat stabilizer, if necessary, 

and a gas lift valve or other equipment). After that, the packer is packed, by creating the required pressure inside 

the tubing, within 8,0 MPa – 12,0 MPa and further increasing the pressure to 18,0 MPa – 35,0 MPa, the packed 

packer is pressed for tightness. Then another short row of tubing with layouts is lowered, consisting from bottom 

to top of a socket coupling, a landing device, a landing nipple (if necessary, and a gas lift valve or other 

equipment), while a short row of tubing is installed in a suspended version without a rigid connection with the 

packer. After washing the clay-sand plug with the help of coiled tubing, calling the inflow from the layers, 

developing the well using traditional technology, oil is extracted from the lower layer by a long row of tubing, 

and from the upper one by a short row of tubing. 

The novelty of the method is that: 

- standard 73 mm non-coupling tubing pipes are used as long and short tubing rows, if necessary in an 

anticorrosive design. They are designed for separate oil extraction from each reservoir separately and the 

implementation of independent technological processes separately without stopping production, while a long 

row of tubing is installed eccentrically, and a short row of tubing in a suspended version; 

- as a disconnector of the lower layer, an operational packer with two eccentrically arranged trunks is used, 

one trunk of which is closed with a plug plug in a non-working shank, and the second is used for a long row of 

tubing. At the same time, the displacement of the tubing is excluded and free access (passage) to the subpacking 

zone of the well is provided by cable equipment or coiled tubing, which is an important factor that increases the 

manufacturability of the method. According to the prototype, an operational packer is used as a disconnector of 

the lower layer, with one concentrically arranged trunk, in which there is a displacement of the tubing of a long 

row; 

- an unfiltered polymer-lime solution (without clay particles) is used as a well jamming fluid according to 
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T.P. Turkmenistan №. 380 [3], and according to the prototype, a special expensive liquid based on calcium 

bromide is used as a jamming fluid; 

- as a cut-off valve, a landing unit of a well repair device is used [4], which provides the possibility of 

crimping tubing on cable equipment. 

A comparative analysis of the technical solution with the prototype shows that the essential differences 

of the invention are: the use of a two-row operational packer with eccentrically arranged trunks, one trunk of 

which is closed with a plug in a non-working shank, and the second is used for a long row of tubing; the use of a 

device for repairing wells according to [4]; ensuring the possibility of checking each row of tubing for tightness 

separately; the use of a polymer-lime solution unfiltered into the formation (without clay particles) according to 

[3]; and the use of a special method of disrupting and extracting the packer. Therefore, the claimed technical 

solution meets the criterion of the invention “inventive level”. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ BIM-МОДЕЛИРОВАНИЯ В СУБПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

Нехватка компетентных кадров, зависимость от генподрядчика, высокая налоговая ставка, 

многоэтапная процедура документооборота, рост инфляции, вот с чем сталкиваются субподрядчики в 

нынешнее время на строительном рынке России. Некоторые из представленных проблем можно решить 

следующим образом: внедрение bim-моделирования в учебные программы высших и средних учебных 

заведениях; осуществление практики для молодых специалистов без опыта в кампании со специалистами, 

имеющие огромный стаж работы; централизованное внедрение программного софта государством; 

цифровизация процесса ведение документаоборота. 
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF BIM-MODELING IN SUBCONTRACTORS ON THE EXAMPLE  
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 IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation 

Lack of competent personnel, dependence on the general contractor, high tax rate, multi-stage document 

management procedure, rising inflation - this is what subcontractors are currently facing in the Russian 

construction market. Some of the presented problems can be solved as follows: the introduction of bim-modeling 

into the curricula of higher and secondary educational institutions; implementation of internships for young 

professionals without experience in campaigns with specialists with a great work experience; centralized 

implementation of software by the state; digitalization of the process of document management. 

 

Keywords 

Bim modeling, engineering networks, subcontractors, construction, 

 implementation, construction market. 

 

В соответствии с указом президента от 9 мая 2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [1], цифровизации управления городским 

хозяйством [2] и [3], Российская Федерация на начало 2030 года планирует перевести бумажные, рабочие 

процессы в информационное пространство, но есть ряд особенностей, замедляющих исполнение данного 

указа. 

Невозможность перехода на bim-моделирование субподрядных организаций напрямую влияет на 

процесс цифровизации. Данный процесс влияет не только на низкую конкурентоспособность самой 

субподрядной организации на строительном рынке, но и на временные рамки реализации проекта 

капитального строительства. В совокупности это сказывается на состоянии экономики Российской 

Федерации, если речь идет не об одной субподрядной организации. Система документооборота не 

прозрачна, подобное замечания повествовались в статье [4], что способствует необоснованной трате 

финансовых средств на реализацию строительства.   

Углубляясь в процессы проектирования и монтажных работ, на примере инженерных систем, то 

можно выделить ряд аспектов, влияющих на состояние организации. В преобладающем количестве 

можно выделить следующий ряд аспектов: 1) нет специалистов, продвигающие bim-технологии в 

субподрядные организации, а кампании, которые занимаются внедрением bim, запрашивают высокое 

финансирование; 2) неспособность кадров как проектировщиков, так и монтажников, инженерно-

технических работников воспринимать новую для них информацию; 3) документация, передающаяся от 

генподрячика в монтажную организацию выполнена при помощи 2D моделирования с использованием 

порой не актуального программного софта. 

Для оптимизации инженерных решений, уменьшения финансовых затрат, ускорения времени на 

выполняемые работ, будь это проектирование или монтаж, предлагается внедрить информационное 

моделирование в субподрядные организации. 

Некомпетентность кадров одна из причин торможения процесса цифровизации. Инженерно-

технические работники трудоустроены не всегда по профилю специальности [5], начиная от монтажников, 
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заканчивая прорабами. А если говорить о внедрении bim-моделирования в федеральный 

государственный образовательный стандарт высших учебных заведениях, средних профессиональных 

учебных заведениях, то данное решение находится на стадии рассмотрения, что способствует увеличению 

сроков до момента обязательного обучения специалистов. Мировая практика показывает, что внедрение 

bim-моделирования актуально для уникальных зданий и сооружений со сложным инженерными 

решениями такие как Лахта Центр, Бурдж-Халифа и др. 

Стадия проектирования инженерных систем осуществляется в комплексе совместно с разделами: 

архитектура, строительные конструкции. В рамках одного проектного бюро используется единый 

программный софт [6], по этой причине рациональное решение проектировать все в одной организации. 

Это не требует длительной синхронизации разделов проектирования между собой. В настоящее время 

многие разделы передаются разным проектным кампаниям с целью экономия финансовых средств. Даже 

экономически устойчивые крупные строительные кампании не готовы держать большой штат 

сотрудников, со специалистами по всем разделам проектирования. Нужна постоянная занятость и спрос. 

На стадии монтажных работ субподрядные организации сталкиваются с проблемой обеспечения 

инструментом (графическими планшетами с программным софтом, pos-клавиатура), стоимость которых 

не всегда по средствам кампаниям. Квалификация инженерно-технических сотрудников играет важную 

роль в цифровизации процессов производства, но консервативный настрой дает обратный эффект. 

За весь цикл строительного процесса может смениться большое количество субподрядных 

организаций и не только по инженерным системам, ведь сам генподрядчик старается сэкономить на 

каждом аспекте производства. Повествуя об экономической обстановке, затрагивая внедрение bim-

моделирования, требуются действительно большие финансовые затраты для обучения персонала, 

закупки программного софта, оборудования, поиск на рынке заказчиков, а также обеспечение работы на 

бесперебойной основе. 

В заключении стоит отметить, что перспектива развития информационного моделирования в РФ 

набирает большие обороты и вопрос внедрения bim-технологий в субподрядные организации становится 

с каждым днем актуальнее. Согласно Постановлению Правительства РФ № 331 от 05.03.2021, с 1 января 

2022 года применение BIM-технологий станет обязательным на объектах, финансируемых из бюджета РФ. 

Теперь переход на BIM — это необходимая мера, одобренная государством. 
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Аннотация 

В статье рассказывается о том, какие способы оповещения о возгорании или задымлении 

существуют на данный момент и в чем их особенности. 
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Системы пожарной сигнализации обычно устанавливаются в зданиях для защиты жизни и/или 

имущества. Наиболее подходящая система будет зависеть от типа здания, удобства выхода в случае 

чрезвычайной ситуации и типа помещения. Это также может зависеть от того, какие другие системы 

защиты присутствуют, особенно если был использован подход к проектированию с учетом 

противопожарной безопасности. 

Пожарная сигнализация подпадает под действие стандарта BS 5839-1:2017 Системы обнаружения 

пожара и пожарной сигнализации для зданий. Кодекс практики по проектированию, монтажу, вводу в 

эксплуатацию и техническому обслуживанию систем в нежилых помещениях. 

Система предупреждения о пожаре обычно должна включать следующее: 

 Устройства ручного вызова рядом с выходами, по крайней мере, с одним устройством вызова на 

каждом этаже; 

 электронные сирены и таблички с оповещением; 

 панель управления. 

Категории систем. 

Для разных уровней опасности рекомендуются разные категории. Конструкция системы отражает 

необходимость более раннего предупреждения в помещениях с более высоким уровнем опасности. 

Используются следующие категории: 

 М системы – ручные системы, например, колокольчики, гонги и т.д. Они могут быть чисто ручными 

или ручными электрическими; последние могут иметь устройства вызова и рупоры. 

 L1 системы – системы, установленные по всему зданию с целью обеспечения как можно более 

быстрого предупреждения.  

 L2 системы — идентичны системе L3 (см. ниже), но с дополнительным обнаружением в зоне, где 

высока вероятность возгорания (например, кухня) или где риск для людей особенно высок (например, 

место сна). 

 L3 система – эта категория предназначена для быстрого предупреждения всех. Детекторы должны 

быть установлены на всех путях эвакуации и во всех помещениях, которые ведут к путям эвакуации. 

 L4 система – обеспечивает предупреждение о задымлении в коридорах. Поэтому детекторы будут 

размещены на путях эвакуации, хотя возможно это окажется неподходящим решением, все зависит от 

уровня опасности и от увеличении размера и сложности здания. 

 L5 система – это категория «все другие ситуации», например, компьютерные залы, которые могут 

быть защищены системой пожаротушения, срабатывающей при автоматическом обнаружении. 

 P1 система – цель состоит в том, чтобы обеспечить как можно более быстрое предупреждение, 

чтобы свести к минимуму задержку между возгоранием и прибытием пожарных. 
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 P2 система – обнаружение должно быть предусмотрено в тех частях здания, где высок риск 

возгорания и/или содержимое особенно ценно. 

Зоны обнаружения. 

 
Рисунок 1 – Схема зон обнаружения и оповещения 

 

Чтобы дать четкое представление о местоположении пожара, здания разделены на зоны 

обнаружения. Зоны, содержащие только устройства вызова, обычно ограничены максимальной 

площадью 2000 м2. 

При наличии обычной системы пожарной сигнализации (т.е. оснащенной безадресными 

детекторами) площадь одной зоны не должна превышать 2000 м2, а расстояние поиска - менее 60 метров. 

Звуковое оповещение о пожаре. 

 
Рисунок 2 – Распределение громкости оповещения в отдельных частях команты 

 

Как правило, уровень 65 дБ (уровень звука, достаточно высокий, чтобы предупредить людей в 

обычной офисной среде) является минимальным требованием как для систем L, так и для системы M. Это 

значение может быть строго ограничено 60 дБ в небольших помещениях и лестничных клетках. В зонах с 

высоким уровнем окружающего шума, таких как завод, уровень эхолота должен быть не менее чем на 5 

дБ выше постоянного фонового шума.  
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Место сна человека является зоной повышенной опасности, поэтому требуется громкость 

оповещения в 75 дБ в изголовье кровати.  

 
Рисунок 3 – Звуковое оповещение в комнате, где спят 

 

Визуальная сигнализация. 

Визуальное оповещение может потребоваться в дополнение к звуковому, например, в зонах с 

высоким уровнем окружающего шума, где люди носят защитные наушники. Они также полезны для 

оповещения людей с ослабленным слухом. Огни предпочтительно должны быть красными, 

устанавливаться выше 2,1 м и быть достаточно яркими, чтобы привлекать внимание, но не настолько 

яркими, чтобы портить зрение. 

Список использованной литературы: 
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Актуальность 

Контроль влажности строительных материалов является важной частью строительного процесса            

[1, 2]. Долговечность зданий и сооружений напрямую зависит от качества и долговечности строительных 

материалов. Так же необходимо контролировать влажность стройматериалов уже во время эксплуатации 

сооружения [3, 4]. Своевременный контроль позволяет принимать своевременные решения о проведении 

защитных работ или выводе объекта из эксплуатации, что дает возможность избежать всевозможных 

последствий [5, 6]. 

Принцип работы 

При проведении лабораторных испытаний на количественное содержание влаги в строительных 

материалах использовался бесконтактный индуктивный измеритель ZFM100-4.Для того, чтобы провести 

измерения, необходимо сенсор, который находится на обратной стороне прибора, приложить к 

исследуемому материалу. Этот сенсор передает и улавливает электромагнитные сигналы. Затем на 

дисплее отображается среднее значение содержания влаги в материале на глубину измерения. Точность 

измерения зависит от степени соприкосновения сенсора и материала. Максимальная измерительная 

глубина составляет 20мм. 

Описание прибора 

Прибор имеет четыре режима работы: 

1.Режим работы измерения твердой древесины (на дисплее прибора имеет название "HARDWOOD") 

2. Режим работы измерения мягкой древесины на дисплее прибора имеет название "SOFTWOOD ") 

3. . Режим работы измерения каменной кладки (на дисплее прибора имеет название "MASONRY ") 

4. Режим работы измерения гипсокартона (на дисплее прибора имеет название "WALL") 

                                              
  Рисунок 1 – Фото прибора. Вид спереди.                           Рисунок 2 – Фото прибора. Вид сзади. 

 

На лицевой стороне прибора расположен дисплей, на котором показываются режимы работы и 

значение измерения влажности. Под дисплеем располагается светодиодная индикация значения 

влажности. Кроме того, тут расположена панель управления пробором, с помощью которой можно 

изменить режим работы, включить/выключить прибор и зафиксировать полученное значение влажности. 

На обратной стороне прибора расположен сенсор, который передает и улавливает электромагнитные 

волны и отсек для портативного источника питания. 

Результаты измерений 

Испытания проводились на каменных кладках и брусках из мягкого дерева при различных условиях: 

Каменная кладка 

1) Первый замер был произведен в помещении на образце, который длительное время находился 

при комнатных условиях и не подвергался воздействию открытой влаги. Измеренное значение влажности 

составило 5%. 
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2) Второй образец в течении длительного времени находился в уличных условиях, но прямому 

контакту с влагой не подвергался. Значение влажности этого образца составило 10%. 

3) Последний образец находился в течении длительного времени в уличных условиях и некоторое 

время находился в прямом контакте с водой. Значение влажности этого образца равно 34%. 

Мягкая древесина 

1) Первый замер был также проведен на образце, который находился при комнатных условиях. 

Полученное значение влажности образца составило 4%. 

2) Второй замер был произведен на образце, который находился в уличных условиях, но прямого 

контакта с водой не испытывал. Влажность составила 11% 

На основе полученных результатов авторы пришли к выводу о том, значение влажности 

строительных материалов имеет прямую зависимость от погодных и климатических условий 

эксплуатации, а так же от времени эксплуатации. 
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Невозможно исключить аварии на доменных печах. Владелец доменной печи заинтересован в том, 
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чтобы аварии наносили как можно меньший ущерб производству. Прогрессирующее обрушение 

увеличивает ущерб от аварий. В статье представлен анализ вероятности аварий на литейных дворах, а 

также общий принцип расчёта здания на прогрессирующее обрушение. 

Ключевые слова:  

литейный двор, прогрессирующее обрушение, авария, доменная печь. 

 

Промышленность является важной сферой деятельности для каждой страны. Производя различного 

рода материалы и продукты, государство обеспечивает людей разнообразными товарами внутри страны, 

а также получает деньги и статус вовне, экспортируя товар в другие государства. Одним из таких товаров 

является чугун, из которого получаются различные блага, упрощающие жизнь человека. В 2021 году 

Россия произвела 54 миллиона тонн чугуна, что на 3,8% больше, чем в 2020 году (54 миллиона тонн) [1].  

Производство чугуна происходит в доменной печи, транспортирование же его происходит в 

литейном дворе – сооружении, примыкающем к доменной печи. Литейные дворы могут быть как 

прямоугольные в плане, так и круглые, полностью окружающие доменную печь. На любых 

промышленных предприятия возникают аварии, исключить их возникновение на 100% невозможно. На 

доменных печах – промышленных предприятиях, на которых и производят чугун – аварии также 

случаются. Происходит это из-за специфики и сложности процесса производства: 

1) Чугун производится за счёт химических и температурных реакций. Из-за этого возникает риск 

прожогов, взрывов. 

2) Процесс производства и транспортировки чугуна задействует большое количество 

оборудования, за которым необходимо следить, что не всегда получается. 

3) Условия работы для работы на доменных печах не самые лучшие: вибрации, шум, 

температурные воздействия – всё это вносит неудобства и повышает риск человеческих ошибок на 

производстве. 

Владелец данного производства прежде всего заинтересован в том, чтобы аварии, происходящие 

на его объекте, приводили к наименьшим экономическим потерям. К сожалению, в строительстве 

существует такое явление как прогрессирующее обрушение. Его суть заключается в том, что при выходе 

из строя одного несущего элемента здания, могут начать разрушаться и другие несущие конструкции. В 

конечном итоге потенциально это может привести к разрушению всего здания. Литейные дворы в данном 

случае не являются исключением. Процессы производства и транспортировки чугуна могут привести к 

выходу из строя несущих конструкций литейного двора. Это могут быть температурные воздействия, при 

транспортировке продуктов плавки рядом с несущими конструкциями, что приводит к их нагреву, а 

следовательно, и к потере ими несущей способности. Также нельзя выход строительных конструкций из 

строя в результате непредвиденного столкновения с ними цехового транспорта. Прожиг кожуха доменной 

печи может привести к выходу продуктов плавки на рабочую площадку здания литейного двора с 

возможным повреждением несущих конструкций.  Таким образом, несущие конструкции литейного 

двора потенциально могут выйти из строя в результате аварий, а это, в свою очередь, может привести к 

экономическим, ресурсным и, возможно, человеческим потерям. 

Впервые этот термин был использован после аварии многоэтажного панельного железобетонного 

здания Ronan Point в Великобритании. Взрыв газа привёл к разрушению несущей стены, что вследствие 

привело к обрушению целого угла здания. После данного случая претерпела изменения нормативная база 

не только Великобритании, но также и в США и Канаде [2].  

Хотя производились научные исследования, активность изучения вопроса прогрессирующего 

разрушения снизилась до 1990х годов, когда крупные обрушения восстановили и закрепили интерес к 

данной проблеме за рубежом. 

На данный момент в России действуют следующие нормативные документы, определяющие 
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способы защиты от прогрессирующего обрушения: СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от 

прогрессирующего обрушения», Методическое пособие «Проектирование мероприятий по защите 

зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения», СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. 

Особые воздействия» 

Литейные дворы относятся к сооружениям, которые необходимо рассчитывать на прогрессирующее 

обрушение, так как согласно СП 385.1325800.2018, относятся к классу сооружений КС3, потому что 

являются объектами повышенной опасности. Многие из них были построены ещё при Советском Союзе, 

так как отсутствовали требования по проверке строительных конструкций на прогрессирующее 

обрушение.  

Прогресс человечества в последние десятилетия шагнул далеко вперёд, поэтому необходимость в 

ручных расчётах во многих сферах жизни отпадает. Это как никогда актуально для расчёта зданий на 

прогрессирующее разрушение, потому что ручной расчёт требует огромных человеческих усилий, а на 

некоторые из них необходим целый исследовательский институт, чтобы этот процесс не затягивался на 

долгие года. Программных комплексов, используемых для расчёта зданий и сооружений на 

прогрессирующее разрушение, существует немало. Одни из самых известных – «ЛИРА» и «Scad Office». 

Расчёт литейного двора производится по следующему алгоритму. Составляется геометрическая схема 

здания или его часть. Для этого вводятся узлы и, путём соединения их стержнями, получается 

необходимый результат. Некоторым узлам задаётся возможность перемещаться в том или ином 

направлении, а также поворачиваться. Всем элементам схема задаётся соответствующее сечение через 

назначение жесткости. Для этого в базу данных программы установлены сортаменты, в которых можно 

найти необходимое сечение, а если таковое отсутствует, то его можно создать в конструкторе сечений. На 

элементы прикладываются все нагрузки, которые будут действовать на конструкцию.  

После выполнения этого алгоритма можно приступать к расчёту всей расчётной схемы. Получив 

результат, его можно проанализировать и сделать для себя необходимые выводы. Что касается литейных 

дворов на прогрессирующее разрушение, расчёт нужно производить несколько раз. Для этого из 

расчётной схемы удаляется один из несущих элементов, например, колонна. Получив измененную схему, 

делаем расчёт ещё раз. Очевидно, результат расчёта будет отличаться от того, что было бы в изначальной 

расчётной схеме. Если в полученных отчётах усилия в элементах превосходят их несущую способность, 

необходимо предпринять мероприятия, позволяющие наилучшим образом распределить усилия так, 

чтобы несущей способности элементов схемы хватало, чтобы воспринять данные усилия. 

Список использованной литературы: 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКО-СОБЫТИЙНЫЙ РЕЕСТР 

 

Аннотация 

Представленный в статье материал, предлагает сфокусировать внимание мировой политической 

общественности, занимающихся фиксацией исторических событий, на мировой проблеме разночтений, 

переписываний и искажений тех или иных ранее произошедших исторических событий, что 

непосредственно приводит к военным конфликтам и предлагает ввести обязательную фиксацию всех 

произошедших исторических событий, с последующим их документальным заверением 

уполномоченными лицами. 

Ключевые слова:  

уполномоченный представитель, должностные ранги, верификация, физическое участие, 
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NTERNATIONAL HISTORICAL-EVENT REGISTRY. 

 

Abstract 

Тhe material presented in the article suggests focusing the attention of the world political community 

engaged in fixing historical events on the world problem of discrepancies, rewrites and distortions of certain 

previously occurred historical events, which directly leads to military conflicts and suggests introducing 

mandatory fixation of all historical events that have occurred, followed by their documentary certification by 

authorized persons. 
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authorized representative, official ranks, verification, physical participation,  
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В мире назрела острая необходимость единообразной фиксации и однозначной смысловой подачи 

исторических фактов, а также точной и корректной оценкой формулировок и характеристик 

произошедших либо происходящих исторических событий. 

На данный момент мировое историческое сообщество, столкнулось с проблемой разночтений, 

разнотолкований, переписываний исторических событий, в угоду отдельно взятых государств имеющих в 

основе уклада своего политического строя, идею превосходства. Государств действующих по принципу, 

безнаказанности и вседозволенности. Постоянное переписывание и перекраивание исторических фактов 

и оценочных суждений неизбежно приводит к конфликтным ситуациям, вооруженным столкновениям.  

Для создания и постоянного поддерживания здорового микроклимат на мировой политической 

арене, не нужно писать историю, необходимо точно и конкретно фиксировать исторические факты, 

присваивая им однозначные характерологические наименования. Для этого необходимо согласовывать, 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 4-2 / 2022 
 

 

 

30 

заверять уполномоченными представителями, и окончательно фиксировать в «Международном 

Историческо - событийном реестре», даты всех происходящих событий с точными формулировками 

названий события, фиксацией всех физических участников, фиксацией цели и конкретным 

характерологическим описанием произошедшего.  

Для этого необходимо:  

1. Разработать макет «Международного Историческо – событийного Реестра», (изначально опираясь на 

события происходящие на территории России и территориях в пределах бывших границ СССР). 

2. Создать и утвердить «Международный Историческо – событийный Реестр». 

3. Представить на согласование и одобрение мировому политическому и историческому сообществу 

макет «Международного Историческо – событийного Реестра». 

4. Утвердить состав уполномоченной комиссии, представляющей заинтересованные государства 

принимающие (принимавшие) непосредственное участие в фиксируемом событии, как количественно, 

так и согласно, должностных чинов/рангов. 

5. Внести предложения по принятию данного реестра, как основополагающего документа при 

разрешении международных споров и конфликтных ситуаций. 

6. Согласовать работу по верификации дат с представителями всех стран непосредственных участниц 

события. 

Ключевые принципы:  

1. «Международный Историческо - событийный Реестр» - является основополагающим 

документом, в котором внесены, записаны, зафиксированы и заверены предварительно согласованные с 

представителями стран участниц даты всех произошедших когда-либо исторических событий. 

2. В «Международный Историческо - событийный Реестр», в последующем не возможно внести 

никакие поправки, уточнения и, или изменения без согласования с представителями стран 

непосредственных участниц события. 

3. Каждое последующее событие вносится в «Международный Историческо - событийный Реестр» 

после его окончательного завершения, определения точных дат начала и завершения, согласования и 

заверения уполномоченными представителями государства, (государств), на территории которых 

происходило данное историческое событие, а также согласования и заверения уполномоченными 

представителями государства, (государств), принимавших непосредственное физическое участие в 

событии. 

4. Каждое событие вносится единожды. Если событие происходило на территории более чем одного 

государства, и в формировании основополагающих действий физически были вовлечены граждане более 

чем одного государства, то согласование дат начала, окончания, хронологию промежуточных значимых 

дат, а также название и описательные формулировки произошедшего события одновременно 

согласовываются со всеми физически вовлеченными в событие сторонами. 

5. Ни одна из стран, не принимавших непосредственного участия в событии, не имеет права вносить 

предложения и поправки по изменению дат, названия и формулировок произошедшего события. 

6. Все упоминаемые когда–либо и где-либо события, должны носить точные, хронологические 

данные, а также название и описательные формулировки произошедшего события. 
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Abstract 

The use of inhibited “PACS” and “PACS-T” systems reduces the consumption of chemicals and materials, 

increases the stability of the borehole wall and ensures the manufacturability of the entire drilling process. 
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The ability of clay rocks to spontaneously disperse and swell complicates the whole process of drilling 

wells. Inhibited solutions are used where the use of conventional clay solutions causes complications when 

drilling wells. Complications are expressed in the form of scree and landslides, narrowing of boreholes, cavern 

formation caused by swelling of clay rocks and their transition into solution. Clay sludge undergoes peptization 

and dispersion, which leads to thickening of the solution and deterioration of its parameters. 

Inhibited solutions have increased clay capacity, fastening properties of the filtration crust, thereby 

increasing the stability of the borehole zone of the well. Therefore, the solutions transferred to the inhibited 

system can withstand large values of water output by 1,5-2,0 times in comparison with the required values laid 

down in the geological and technical order (GTO) and at the same time are able to maintain the stability of the 

wellbore for a long time. 

One of the properties of inhibited solutions is a set of structural strength over time. Therefore, after long 

stops (for the period of geophysical research and others) restoration of the circulation of the solution is carried 

out intermittently after the drilling tool is lowered into the cased part of the borehole (casing shoe). This causes 

the sedimentation stability of the solution for a long time and reduces the likelihood of the drill string being 

seized due to the retention of barite particles and drilled rock. 

When drilling in unstable deposits of clay rocks in the zone of moderate and elevated temperatures, it is 

necessary to use inhibited drilling fluids for successful trouble-free wiring of wells. 

The technical task of successful drilling operations is to develop a method for processing drilling mud with 

an inhibited complex additive, and to determine the qualitative and quantitative composition of its constituent 

components. This will increase the efficiency of inhibition of drilling mud and reduce the preparation time of the 

inhibited complex additive. 

Inhibited system “PACS” (calcium – potassium aluminate inhibited solution) and “PACS-T” (thermally 

stabilized) this is a multi-sided inhibited system, the use of which reduces the consumption of chemicals and 

materials, increases the stability of the wall of the borehole zone of the borehole and increases the relief of the 

trunk, bringing it closer to the nominal diameter [1]. 

This complex inhibited additive is called “PACS” (calcium-potassium aluminate inhibited solution). It is a 

composition consisting of inhibitors, stabilizer, caustic, surfactant, potassium chloride and water. 

The role of inhibitors is performed by alkaline hydrolysates of portlandcement and potassium chloride. 

They prevent hydrotation, swelling and disintegration of clay rocks. 
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The combination of essential features provides a new technical result. This is explained by the fact that 

the developed inhibition system provides a multi-sided, more effective inhibition of clay particles due to 

hydrolysates of portlandcement containing both cationic and anionic forms of mineral inhibitors enhanced by 

the inhibitory effect of potassium ions capable of penetrating into the inter-pack distance of clays, and the 

hydrophobic effect of combined surfactants based on their chemisorption on hydrophilic and hydrophobic 

exposed clay particles. This makes it possible to obtain a combination of inhibitors: calcium, potassium, 

aluminate, silicate, polymineral. The anions and cations released as a result of hydrolysis under the action of 

surfactants actively affect the state of the drilling mud, clay rocks composing the walls of wells, due to the filtrate 

of the brown solution, and the clay rock being drilled itself. In addition, the complex surfactant in hydrocarbons 

completely degasses the foam and prevents its formation. 

During the period from 04.11.2011 to 12.03.2012, the “PACS” and “PACS-T” system was used as an 

inhibited drilling fluid ALKAR-3 for wells №156 and №202 from 17.08.2012 to 28.02.2013 of the Northern 

Goturdepe area of the Goturdepе UBR.  Similar work was also carried out on wells №79 of the Southern 

Gamyshlydzha square (during the period from 22.06.2012 to 06.03.2013) №19 of the Altyguyi square (from 

09.02.2012 -18.10.2013). “PACS” (calcium-potassium aluminate inhibited solution) and “PACS-T” (thermally 

stabilized) are highly effective inhibited systems, the inhibition level of which is Са+2 = 900-1500mg/l, К+=3000-

8000mg/l and aluminates 3500-4000mg/l. Their use provided a reduction in the consumption of chemicals and 

materials, increased the stability of the borehole wall and ensured the manufacturability of the entire well drilling 

process. 

When calculating the economic effect, analog wells comparable in terms of mining and geological 

conditions, structures and types of drilling are used as a basis for comparison. Analog wells were proposed by 

the production and technical department of the PTD and agreed with the geological services of drilling 

departments. 

Calculations of the economic effect were carried out according to the "Temporary methodology for 

determining the economic efficiency of using new equipment, inventions and rationalization proposals in the 

construction of oil and gas wells", Ministry of Petroleum Industry of the USSR, for official use, 1988, Volume II, 

RD 39-0148052-547-87, example 13. 

With the use of the “PACS” and “PACS-T” system, the economic effect was:  

1st for well №156 of the Northern Goturdepe area in comparison with the analogue of well №119 of the 

Northern Goturdepe area, mainly due to a 6,4 -fold reduction in the cost of chemicals and materials (1078581,87 

manat), total savings in operating costs amounted to 736022,37 manat. The decrease in the total savings in 

operating costs is explained by an increase in time costs (mechanical drilling, auxiliary work) by 357231,21 manat; 

2nd for borehole №202 of the Northern Goturdepe area in comparison with the analogue of borehole 

№37 of the Northern Goturdepe area, mainly due to a reduction in the number of bits by 2,55 times and a 

reduction in time for mechanical drilling, descent operations and preparatory-final-auxiliary work by 1,63 times, 

total savings in operating costs amounted to 3652980,13 manat (including savings of chemical reagents and 

materials 18903,95 manat, 0,52 % of the total savings). 

3rd for well №79 of the Southern Gamyshlydzha area in comparison with the analogue of well №74 of the 

Southern Gamyshlydzha area mainly due to a 2,27 -fold reduction in the cost of chemical reagents and materials 

and a -1,84-fold reduction in the number of bits, the total savings in operating costs amounted to 639245,81 

manats (due to chemical reagents and materials 52,8%); 

4th for well №19 of the Altyguyi area in comparison with the analog of well №10 of the Altyguyi area, 

mainly due to a reduction in the cost of chemical reagents and materials by 2,42 times, a reduction in the number 

of bits by 4,47 times, and a reduction in time for mechanical drilling, lowering and lifting operations and 

preparatory and final auxiliary work in - 2,42 times, total savings in operating costs amounted to 8565030,83 

manat (due to chemical reagents and materials 5,6%). 
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АНАЛИЗ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 

 

Аннотация 

В рамках данной статьи рассматривается проблематика взаимоотношений бизнес-единицы со 

стейкхолдерами, актуальность данной темы связана с тем, что взаимоотношения со стейкхолдерами 

являются важнейшим аспектом корпоративной социальной ответственности, которая в свою очередь 

выступает даже в текущей ситуации глобальным трендом. Взаимоотношения бизнес-единицы со 

стейкхолдерами, выступают важной частью бизнес-процессов и коммуникаций компании, что 

актуализируют процесс изучения данного феномена.  

Цель работы – теоретический анализ взаимоотношений бизнес-единицы со стейкхолдерами.  

Методы исследования – сравнительный анализ литературных источников, индукция, дедукция.  

Итоговым выводом исследования является вывод о том, что важнейшим аспектом взаимодействия 

со стейкхолдерами является интегрированная и нефинансовая отчетность. 

Ключевые слова: 

Нефинансовая отчетность, интегрированная отчетность, стейкхолдеры,  

корпоративная социальная ответственность. 

 

Проблематика взаимоотношений бизнес-единицы со стейкхолдерами связана прежде всего с тем, 

как реализуется концепция корпоративной социальной ответственности как в рамках отдельной 

компании, так и в рамках отрасли и страны в целом. Рассмотрим эту связь более детально. 

Само появление концепции корпоративной социальной ответственности (КСО) связано с тем, что с 

развитием экономики возрастают внимание к социальным и экологическим аспектам деятельности 

хозяйствующих субъектов и требования к прозрачности бизнеса, в результате чего происходит 

видоизменение корпоративной стратегии, корпоративной отчетности и корпоративного управления. 

Данные направления деятельности бизнеса, исходя из концепции устойчивого развития в наибольшей 

степени связаны с КСО, в частности с группами интересантов, стейкхолдерами, которые в современном 

мире могут активно влиять на ряд аспектов деятельности любой компании (такими стейкхолдерами, либо 

группами интересантов могут выступать любые влиятельные группы, от государства, до НКО и 

поставщиков).  

Поскольку эффективность бизнес-единицы теперь оценивается не только по объему услуг и 

способности генерировать прибыль, но также по уровню воздействия, оказываемого на окружающую 

среду, широкое распространение получила публичная нефинансовая отчетность, отражающая, помимо 

финансовой, нефинансовую информацию о деятельности предприятий, а также различные виды 

интегрированной отчетности [6]. Именно нефинансовая и интегрированная отчетность во многом 
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выступает как одно из ключевых направлений реализации принципов КСО на современном этапе/ 

С развитием экономики возрастают внимание к социальным и экологическим аспектам 

деятельности хозяйствующих субъектов и требования к прозрачности бизнеса, в результате чего 

происходит видоизменение корпоративной отчетности. Тенденции распространения публичной 

нефинансовой отчетности как инструмента информирования общества о различных аспектах 

деятельности организации свидетельствует о признании менеджментом организации необходимости 

обмена информацией с теми, кто способен повлиять на принимаемые им решения.  

Таким образом, развитие публичной нефинансовой отчетности объясняется теорией стейкхолдеров 

(теория заинтересованных сторон), предметом исследования которой является взаимодействие 

различных групп и индивидов, преследующих свои интересы в рамках деятельности компании и 

способных оказывать влияние на направления ее развития [3]  

Концепция стейкхолдеров получила широкое распространение с 1984 года, когда вышла работа 

Роберта Эдварда Фримена «Стратегический менеджмент: концепция заинтересованных сторон», в 

которой автор вводит понятие заинтересованных сторон и приводит их упрощенный перечень. Так 

заинтересованные стороны – любые индивидуумы, группы или организации, существенно влияющие на 

принимаемые фирмой решения и (или) оказывающиеся под воздействием этих решений [7]. То есть к 

заинтересованным сторонам относятся как субъекты хозяйственной деятельности, состоящие в прямых 

экономических отношениях с организацией, так и отдельные члены общества: собственники, работники, 

поставщики, потребители, конкуренты, средства массовой информации, защитники окружающей среды, 

государственные органы [7]. 

Согласно Бабановой Ю.В. становление и развитие концепции стейкхолдеров имеет более 

длительную историю, в рамках которой можно выделить три этапа [1]. 

Первый этап связан с выходом сферы ответственности бизнеса за рамки производственно-

технологической деятельности за счет расширения перечня заинтересованных сторон - наряду с 

собственниками, поставщиками и потребителями к заинтересованным сторонам стали относиться 

представители местного сообщества. 

Второй этап развития стейкхолдерской теории — легитимация бизнеса, представляющая собой 

процесс, в рамках которого организация оправдывает перед другими организациями или перед 

вышестоящей системой свое право на существование.  

Третий этап развития концепции заинтересованных сторон связан с процессом глобализации, 

изменившей соотношение внутренних и внешних факторов развития национальных хозяйств в пользу 

последних. 

В настоящее время стейкхолдерская концепция представляет собой инструмент стратегического 

управления долгосрочной устойчивостью компании, в основе которого лежит понимание того, что 

взаимодействие внешних и внутренних стейкхолдеров оказывает непосредственное влияние на 

деятельность организации. Притом роль такого взаимодействия настолько высока для развития бизнеса, 

что стейкхолдерская теория приобретает все большую популярность и вытесняет концепцию 

акционерной стоимости [4]. Сравнение концепций акционерной стоимости и заинтересованных сторон 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнение концепции акционерной стоимости и теории заинтересованных сторон 

Критерий сравнения Концепция акционерной стоимости Концепция заинтересованных сторон 

Цель деятельности организации Максимизация прибыли Увеличение рыночной стоимости 

 
Заинтересованные стороны 

 
Собственники 

Широкий круг заинтересованных сторон: 
собственники, покупатели, поставщики, 
работники, местное сообщество, государство 

Формат отчетности, 
раскрываемые показатели 

Финансовая отчетность, финансовые 
показатели 

Нефинансовая отчетность, финансовые и 
нефинансовые показатели 

Сфера принимаемых решений Финансовые решения, связанные с 
использованием капитала 

Стратегические решения различных направлений 
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Ключевым положением стейкхолдерской теории является утверждение, что цели фирмы гораздо 

шире, чем создание прибыли для ее собственников, поскольку должны учитывать интересы более 

широкого круга лиц, также оказывающих влияние на развитие бизнеса. Таким образом, стоимость не 

формируется исключительно внутри организации, а находится под влиянием внешних факторов, 

формирующих среду, в которой работает компания, то есть создается через взаимоотношения со 

стейкхолдерами [4] 

В соответствии с теорией стейкхолдеров открытость для различных групп заинтересованных сторон 

является основным фактором повышения общественного доверия к деятельности компании и 

укреплению ее деловой репутации, а соразмерное удовлетворение интересов стейкхолдеров 

способствует максимизации стоимости, что на сегодняшний день выступает основной стратегической 

целью бизнеса. Учет интересов заинтересованных сторон, несмотря на увеличение явных издержек и 

снижение бухгалтерской прибыли, обеспечивает минимизацию рисков будущих конфликтов и тем самым 

рост экономической прибыли. Следовательно, управление стоимостью организации в контексте 

концепции заинтересованных сторон позволяет обеспечивать благосостояние собственников наряду с 

удовлетворением законных потребностей других участников бизнес- процессов[2]. 

Основной формой информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами выступает 

публичная отчетность экономического субъекта, раскрывающая основные результаты его деятельности и 

текущее состояние.  

Поскольку в настоящее время наибольший интерес со стороны широкого круга стейкхолдеров 

вызывают нефинансовые показатели (показатели в области экологии и социальной ответственности, 

показатели использования человеческого капитала и репутации на рынке), наблюдается широкое 

распространение и развитие публичной нефинансовой отчетности, отражающей наряду с привычными 

финансовыми иные представляющие интерес показатели и, в результате, способной отвечать ожиданиям 

и потребностям любых заинтересованных сторон в отношении информации о деятельности компании [5]. 

Схема взаимодействия организации с ее заинтересованными сторонами, преследующими 

разнообразные цели в рамках бизнеса, посредством публичной нефинансовой отчетности представлена 

на рисунке 1 [3]. 

 
Рисунок 1 – Взаимодействие организации и заинтересованных сторон 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 4-2 / 2022 
 

 

 

37 

Таким образом, публичная нефинансовая отчетность играет ключевую роль в процессе 

взаимодействия хозяйствующих субъектов с заинтересованными сторонами и повышения их 

конкурентоспособности на рынке.  
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Бухгалтерская информация является важным инструментарием в управленческом учете 

организации, а также источником сведений о финансовом результате деятельности, для оценки 

платежеспособности и рентабельности организации.  Достоверная бухгалтерская отчетность — это 

система упорядоченных данных, позволяющая дать характеристику имущественному и финансовому 

положению предприятия [1].  

Бухгалтерская информация, содержащаяся в балансе, является основным источником информации 

о финансовом положении организации, соответственно данные, отраженные в балансе должны быть 

максимально достоверными. Реальное содержание бухгалтерского баланса должно соответствовать 

действительному положению дел в компании. Чтобы понимать реальное содержание баланса и основные 

отличия в отражениях хозяйственных операций предлагается ознакомиться с балансовыми теориями 

немецкой школы бухгалтерского учета [3]. Данные теории оказали большое влияние на развитие 

бухгалтерского учета и легли в основу теоретических и практических основ. 

Основатель статической балансовой теории учета Иоганн Фридрих Шер (1846-1924) - швейцарский 

ученый, виднейший представитель европейской учетной мысли. Собственный капитал — это чистое 

имущество, в виде разницы между все имуществом и обязательствами организации. В этом уравнении 

имеет место противопоставление свободного имущества его собственному авансированному капиталу. 

Это уравнение баланса получило название капитального уравнения Шера [4]. В данном уравнении 

величина капитала предприятия равна разности между объемом имущества и кредиторской 

задолженностью предприятия. 

Основной целью ведения статического бухгалтерского учета считалось определение того, «позволит 

ли продажа всего имущества в конкретный момент времени получить сумму, необходимую для оплаты 

кредиторской задолженности, установление имущественного положения собственников, вывод их 

чистого имущества (расчет капитала), и вторичной целью — выявление финансового результата» [4].  

Противоположная теория балансового учета — это динамическая балансовая теория, автором 

которой является  Ойген Шмаленбах (1873 –1955)  немецкий ученый и экономист. В 1908 г. О. Шмеленбах в 

своей статье «Амортизация» показал несовместимость концепций статического и динамического учетов, 

уточнив правила оценки и заложив основы концепции амортизации основных средств [5]. Он отрицал 

возможность использования динамического учета для оценки имущества предприятия. Теория 

динамического балансового учета предполагает основной целью бухгалтерского баланса отражение 

информации о прибыльности предприятия.  

В отличие от статического уравнения баланса, содержащего три основные составляющие: активы 

(А), собственный капитал (КС) и обязательства (КЗ), — динамическое уравнение включало пять 

составляющих: активов, обязательств, собственного капитала, доходов (Д) и расходов (Р):  

А = КС + КЗ + (Д - Р) 

Заложенная в основе теории динамического баланса методология учета, формирует наиболее 

достоверную оценку финансового результата деятельности организации, так как учет ведется в 

соответствии с реально понесенными расходами. Но при оценке достоверности бухгалтерской отчетности 

возникает следующее противоречие: в связи с невозможностью переоценки цен приобретения 

имущества впоследствии стоимость имущества не будет соответствовать реальной цене продажи в целях 

обеспечения погашения обязательств организации. 

Бухгалтерская информация имеет наибольшую достоверность в соответствии с поставленной целью 

составления бухгалтерского баланса. В статической балансовой теории цель - это определение реальной 
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стоимости имущества для погашения долгов компании, в соответствии с этой целью проводятся 

мероприятия для подтверждения и переоценки имущества (в этой части достоверность информации 

существенна), но переоценка искажает конечную прибыль. В динамической балансовой теории цель - это 

финансовый результат, в связи с чем, достоверно отражаются реальные расходы организации, но запрет 

на переоценку не отражает реальную стоимость имущества. Таким образом, эти две балансовые теории 

в части достоверности отражения бухгалтерской информации в балансе, прямо противоположны друг 

другу.  

Таким образом, в современной учетной системе осуществляется сочетание элементов теорий для 

достижения наилучшего результата – достоверного отражения в отчетности как имущественного 

положения, так и характеристики эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.  
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Аннотация  

Рассмотрено современное состояние нефтегазовой отрасли, приведены цифры данные 

свидетельствующие о необходимости увеличения финансирования в отрасль, более тщательного 

проведения регионального этапа ГРР, для увеличения доказательств о наличии углеводородов и 

снижения рисков потери финансовых ресурсов. Подчеркивается что необходимо продолжение 

совместных усилий со стороны государства и недропользователей для увеличения изученности 

территории государства. 

Ключевые слова 

Нефтегазовая отрасль, углеводороды, региональный этап, финансирование,  

геологоразведочные работы, ВИНК. 

 

Нефтегазовая отрасль включает такую последовательность работ, как геологоразведка, добыча, 

переработка и реализация нефти и газа, нефтепродуктов и сопутствующих продуктов. Для всей этой 

цепочки требуются огромные капвложения, а для геологоразведки – еще долгий процесс подготовки 
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проекта с учетом суровых климатических условий.  

Интенсификация геологоразведочных работ в России становится все более необходимой. В связи с 

чем исполнительная и законодательная власти предпринимают значительные меры в этом направлении. 

Наблюдается повышение размеров финансирования ГРР за счет средств федерального бюджета в четыре 

раза, принимаются поправки в действующее законодательство о недрах касающиеся геологоразведочной 

деятельности. Практика показывает, что необходимо приложить еще больше усилий в данном 

направлении, по той причине что ГРР присущи высокий риск безвозвратной потери колоссальных 

финансов. Данный факт обусловлен тем, что невозможно точно знать общие закономерности строения и 

развития недр, и конкретных участков в частности. Иногда, открытое месторождение не имеет 

промышленного значения. На практике из ста перспективных участков, после регионального этапа, лишь 

один может дать приток углеводородов.  

Приведем некоторые цифры. За счет средств пользователей недр ожидается последовательное 

увеличение объемов финансирования ГРР: в 2021 году – 330 миллиардов рублей; в 2022 году – 345 

миллиардов рублей [2]. 

Ежегодный прирост прогнозных ресурсов углеводородного сырья по результатам проведения ГРР 

за счет средств федерального бюджета после выполнения всех запланированных работ должен составить 

5,1 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Значительный объем ГРР проводится на территории 

Восточносибирского региона, на континентальном шельфе РФ в районе Баренцева и Охотского морей [2] 

ВИНК (вертикально интегрированная нефтяная компания) — компания (или группа компаний, 

связанных структурой собственности), деятельность которой включает все производственные процессы в 

нефтяной отрасли — от добычи до продажи нефтепродуктов [3]. Статус крупнейшей категории 

нефтедобывающих компаний сохраняют вертикально-интегрированные нефтяные холдинги (ВИНК, 

включая ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК» и др.), на долю которых приходится 84,1% российской 

нефтедобычи. В результате структурных изменений численность ВИНК уменьшилась со 105 в 2019 г до 98 

в 2020 году [4]. Если учитывать, что ВИНК обладающие крупными возможностями во взаимодействии с 

государством, и защиты ресурсов от зарубежной экспансии, то снижение их количества - это 

отрицательный фактор. 

Сокращение объемов добычи и переработки нефти в 2021г. произошло из-за падения внешнего и 

внутреннего спроса на нефть и нефтепродукты в условиях пандемии коронавируса, а также в соответствии 

с обязательствами России по сдерживанию национальной добычи нефти на уровне квот, установленных в 

рамках соглашения со странами «ОПЕК+» [4]. 

В состав ключевых участников в цепочке создания стоимости в нефтяной отрасли помимо 

нефтеперерабатывающих компаний выпускающих конечный продукт, входят ВИНК и органы 

государственной власти. Геологоразведка представляет собой пример цепочки которая управляет всеми 

остальными цепочками, поскольку от успеха ее работы зависит вся деятельность по добыче 

углеводородов вплоть до продажи нефтепродуктов. Важную роль в цепочке создания стоимости в 

нефтегазовой отрасли играют специализированные геологические предприятия. Именно на разведочные 

(геофизические, буровые и др.) работы приходится основная доля затрат при разведке месторождений. В 

то же время геологоразведка показывает высокие входные барьеры в данный бизнес, это во –первых, во-

вторых затратоемкость геологических исследований колоссальна. Российский сегмент производства 

геологоразведочного оборудования и приборов сегодня значительно отстает от зарубежного, что выгодно 

для иностранных конкурентов [6]. 

Деятельность отрасли может оказывать существенное воздействие на окружающую среду, поэтому 

компании часто имеют обязательства по устранению всех негативных последствий от своей деятельности.  

Несмотря на все эти трудности, поступления от налогообложения деятельности по добыче нефти и 

газа, а также итоговая прибыль компаний являются важнейшим источником дохода для России.  
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Стоимость разведочных работ и разработка месторождений не зависит напрямую от количества 

запасов. Но найденные запасы и ресурсы оказывают большое влияние на индикаторы финансовой 

отчетности нефтегазовой компании и затрагивают несколько существенных аспектов. К таким аспектам, в 

частности, относятся (рис. 1). 

В соответствии с МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых», этап 

геологоразведки начинается после получения юридического права на проведение ГРР. 

 
Рисунок 1 – Аспекты запасов и ресурсов нефтегазовых компаний 

 

Затраты, понесенные до этого, относятся на расходы [4]. Порядок учета затрат на разведку и оценку 

(капитализация затрат или отнесение их на расходы) оказывает влияние на финансовые результаты. Это 

необходимо учесть компаниям, которые находятся на этапе проведения геологоразведочных работ и не 

добывают нефть.  

Для учета затрат на геологоразведку и оценку ресурсов и последующих затрат на разработку, 

традиционно используют два общепринятых метода: метод учета результативных затрат и метод учета по 

полной стоимости [5]. 

Метод учета результативных затрат, возможно, более широко применялся ВИНК, но он также 

используется и многими более мелкими компаниями, занимающимися только геологоразведкой и 

добычей. 

Метод учета по полной стоимости, предполагает, что все затраты, понесенные крупным 

географическим центром затрат или пулом в связи с разведкой и приобретением прав, капитализируются. 

Центром затрат или пулом обычно является страна. Если же деятельность по геологоразведке в стране 

была безрезультатной, то затраты относятся на расходы [5]. Метод учета по полной стоимости обычно 

приводит к более крупным суммам расходов будущих периодов на этапе геологоразведки и разработки, 

и увеличению отчислений на истощение недр в дальнейших периодах [5].  

Объем запасов углеводородов по сумме всех категорий за последние 25 лет практически не 

меняется [1]. Но при этом, количественная оценка ресурсного потенциала все время увеличивается. Для 

перспективных ресурсов, на стадии подготовки поисковых объектов, увеличение составило от 9,3 млрд т. 

в 1993 г. до 12,9 млрд т. к 2019 г., т. е. за 25 лет и в части прогнозных ресурсов [1]. В настоящее время 

необходима активизация работ за счет федерального бюджета по изучению: глубоких горизонтов; 

нетрадиционных источников углеводородного сырья; новых нефтеперспективных зон. Необходимо 

увеличение присутствия недропользователей в малоизученных регионах, при этом стимулировать их 

через установление повышающих коэффициентов к затратам по поиску и оценке месторождений УВС при 

исчислении налога на прибыль. 
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В статье раскрываются проблемы реструктуризации, как процесса изменения системы управления 

и бизнес-процессов предприятия. Рассмотрены сущность реструктуризации, принципы его проведения. 
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В рыночной экономике иногда необходима реструктуризация компаний. Это выражается в их 

перестройке в целях обеспечения более эффективного распределения и пользования всех имеющихся у 

них ресурсов. В соответствии со ст.57 Гражданского кодекса РФ [1] она, может проявляться в формах 

разделения и выделения, предполагающих разукрупнение (децентрализацию) производства. 

А.Г. Оловянишников относительно причины реструктуризации предприятий отмечает, что 

«современный потребительский рынок стал намного шире, а конкуренция на нем – более агрессивной» 

[8, с. 206]. 

Г.Н. Боккоева, Т.В. Комарова считают, что реструктуризация обречена на успех: «когда менеджеры 

сначала поймут фундаментальную бизнес-задачу и те возможности, которыми обладает их компания». 

Только обнаружив эту необходимость вовремя, имея запас времени и вариантов для сохранения 

компании, можно провести успешную реструктуризацию. [5, с. 280] 

Владимирова М.А., Мироседи Т.Г. в своей работе выделяют отличие реструктуризации от 

реорганизации и реформирования: «носит комплексный характер преобразований, который охватывает 

https://1prime.ru/energy/20200424/831326384.html
file:///C:/Users/user/Desktop/Tom_2.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/pwc-ifrs-for-o&g-18-rus.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/pwc-ifrs-for-o&g-18-rus.pdf
https://www.cdu.ru/tek_russia/issue/2017/2/360/
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все компоненты бизнес-системы организаций, в характере подготовки к проведению и реализации 

выявленных процессов» [6].  

Конечно невозможно не согласиться с этим, поскольку любая проблема решается с определения 

задач и причин отставания компании от конкурентов, далее необходимо поставить новую стратегическую 

цель – чего мы хотим от реструктуризации, и думается только в этом случае придет успех. Кроме того, 

необходимо соблюдение некоторых принципов проведения реструктуризации.  

Э.В. Маймина, на основе своего исследования предлагает систему принципов реструктуризации 

деятельности организации: 

- принцип единства. Обеспечение взаимосвязи между структурными подразделениями.  

- принцип системности. Включает в себя совокупность мероприятий и охватывает все сферы 

деятельности компании.  

- принцип научности. Учет достижений научно-технического прогресса и перспектив развития 

компании.  

- принцип последовательности. Сочетание оперативной и стратегической реструктуризации, их 

неразрывная взаимосвязь.  

- принцип сопоставимости. Установление условий сопоставления экономических величин, 

показателей до и после реструктуризации [7, с.49]. 

Описание основных факторов, влияющих на успех реструктуризации предприятий в РФ дает Д.М. 

Чернятин в своей статье [10]. 

Таблица  

Факторы, влияющие на успех реструктуризации 

Фактор Описание 

Рыночные перспективы и финансовое 
положение 

Необходимо прогнозирование разных изменений долговременной 
конкурентоспособности и финансовой ситуации, возможно при 
реализации программы реструктуризации. 

Ответственность руководствующих лиц Акционеры и менеджмент обязаны осознать цели реструктуризации и 
принимать соответствующие решения по корректировке и 
финансированию отдельных его направлений. 

Квалификация сотрудников Реструктуризация зависит от степени квалификации менеджмента и 
его заинтересованности в будущем компании. 

Перспективы выхода на новую ступень 
кооперации 

Взаимодействие с поставщиками материально-технических ресурсов, 
кредиторами, органами власти. 

Внутренняя аналитическая работа Проведение собственными силами предварительного финансово-
экономического, управленческого, маркетингового анализа 

Источник: [10, с. 22] 

 

Иногда реорганизацию поручают консалтинговым компаниям, которые должны оценить различные 

варианты стратегий. Компания должна эти услуги правильно отразить в своем бухгалтерском учете. 

Согласно статье 252 НК РФ [2] все расходы для целей налогообложения прибыли необходимо 

экономически оправдать, документально подтвердить и направлены на получение дохода. Однако про 

получение доходов здесь неуместно говорить, поэтому соблюдение первых условий обязательно.  

Расходами на реструктуризацию могут заинтересоваться в ФНС. Эти расходы нетипичны и не 

материальны, необходимо доказательство что они экономически оправданы. 

Налоговым кодексом прямо такие расходы не предусмотрены. Однако в статье 264 НК РФ отмечены 

наиболее близкие к ним: 

- расходы на консультационные и иные аналогичные услуги (подп. 15 п. 1). К ним можно отнести 

расходы на предварительную оценку существующей системы управления, активов и бизнеса в целом; 

- расходы на управление организацией или структурными подразделениями, а также на 

приобретение услуг по управлению организацией или ее отдельными подразделениями (подп. 18 п. 1). 

(оплата консалтинговых услуг); 
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- расходы на услуги сторонних организаций по предоставлению работников (технического и 

управленческого персонала) для участия в производственном процессе, управлении производством либо 

для выполнения иных функций, связанных с производством и (или) реализацией (подп. 19 п. 1). 

(переговоры с кредиторами организации, представителями налоговых органов и т.д.) [9]. 

Для упрощения процедуры планирования затрат по нескольким предприятиям и их консолидации 

можно рекомендовать разработать единый перечень затрат, в котором необходимо выделить следующие 

группы: 

 затраты на организацию работ и документальное оформление; 

 затраты, связанные с подготовкой и передачей имущества; 

 выплаты персоналу [4].  

После того как в компании сформирован перечень затрат на реструктуризацию, нужно понять, на 

основании каких данных будет проводиться их оценка. Условно можно выделить три основных метода 

расчета предстоящих затрат: 

 на основе действующего законодательства и нормативных актов; 

 исходя из расценок на услуги сторонних предприятий, участвующих в реорганизации; 

 на основе бизнес-плана создаваемых компаний (НИОКР, реконструкция и модернизация 

передаваемых объектов основных средств, приобретение объектов недвижимости) [4]. 

По общему правилу расходы по реструктуризации, принимаемые для целей налогообложения, 

признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от 

времени фактической оплаты (абз. 1 п. 1 ст. 272 НК РФ) [2]. Такие расходы должны распределяться 

пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов организации, так как 

производится реструктуризация всего бизнеса, то есть всех видов деятельности. 

Для целей бухгалтерского учета затраты по реструктуризации бизнеса признаются расходами 

организации на основании пунктов 16 и 17 ПБУ 10/99 «Расходы организации» [3]. С точки зрения 

группировки их можно отнести к операционным расходам. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 

 

Аннотация 

Актуальность: популярность виртуальной рекламы обоснована массой факторов и положительных 

преимуществ. К ним относится широкая доступность ресурсов (сегодня компьютеры, подключенные к 

интернету, имеются практически в каждом доме). Стоит также отметить, что всемирная паутина 

представляет собой своеобразный электронный рынок, у которого нет никаких территориальных и 

временных ограничений. Другими словами, пользователи в состоянии искать требуемую информацию, 

находясь в любом городе, а также делать это круглосуточно [1]. 

Целью данной работы является составление методологии проведения анализа конкурентов в сфере 

интернет-рекламы. 

Метод: проведение поисковых запросов, сбор данных и фиксирование в таблицах, 

непосредственный анализ полученных данных. 

В ходе данной работы будет получена различная информации о компаниях-конкурентах, которая 

поможет при ведении собственной рекламной компании. 

 

Ключевые слова 

Интернет-реклама, анализ конкурентов, предпринимательство, контекстная реклама, 

 данные конкурентов. 

 

Интернет реклама это - новый вид рекламы, который представляет собой размещение тех или иных 

рекламных материалов на всевозможных сайтах в глобальной сети Интернет. Что же касается формата 

такого вида рекламы, то это может быть все, что угодно: графические изображения и простые тексты, 

всевозможные мультимедийные материалы, а также сочетание всего перечисленного. 

Однако, благодаря умелому сочетанию всех инструментов, рекламщик получает в свои руки 

мощные рычаги воздействия на покупателя. Их выбор будет зависеть от многих факторов, которые будут 

рассмотрены далее. 

Сравнительно недавно Интернет не был широко доступен массовому населению. Но в последнее 

десятилетие ситуация коренным образом изменилась. Без преувеличения, можно сказать, что три 

четверти людей во всем мире имеют регулярный доступ во Всемирную Сеть. Разумеется, рекламщики не 

смогли пропустить мимо себя столь стремительно расширяющееся информационное пространство, и 

реклама в интернете на сайтах стала уже таким же привычным делом, как и на телевидении или в СМИ. 

Можно выделить несколько главных причин, по которым всевозможные рекламные услуги в 
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интернете стали настолько популярными: 

- С повсеместным развитием мобильной технологии, с каждым днем растет число пользователей, 

которые применяют смартфоны и планшеты для выхода в Сеть. Постоянно увеличивается время, которое 

они проводят в режиме онлайн. Можно сказать, что для многих Интернет стал давно насущной 

необходимости, а кто-то без него просто не представляет своего существования; 

- Стоимость рекламы в интернете цены стали сегодня более демократичными, чем раньше, и даже 

во многих случаях в разы ниже, в сравнении с традиционными видами рекламы; 

- Возрастает доля покупателей через сайты. Конечно, пока подавляющее большинство 

потребителей отдает предпочтение физическим магазинам, но электронные покупки для многих стали 

неотъемлемой частью их повседневной жизни; 

- СМИ также перебираются в виртуальное пространство. Не удивительно, что и они желают 

захватить свою долю на рекламном рынке; 

- Постоянное развитие технических средств привело к тому, что можно гибко управлять своей 

рекламной кампанией в Сети – с учетом всех нюансов бизнеса и изменяющихся условий. 

Именно поэтому объем интернет рекламы сегодня стремительно возрастает. И, хотя многие 

компании по-прежнему применяют более традиционные способы продвижения своих услуг и товаров, 

всем понятно, что выход их в виртуальную среду – всего лишь вопрос времени [2]. 

В связи с вышесказанным, проведем анализ условных конкурентов, продающих мобильные 

устройства и предоставляющих услуги связи. За конкурентов примем наиболее популярные фирмы в 

данной бизнес-среде: 

- МТС (конкурент 1); 

- Мегафон (конкурент 2); 

- Теле2 (конкурент 3); 

- Билайн (конкурент 4). 

Выделим главного конкурента по интернет-трафику на основном сайте. Для этого воспользуемся 

сервисом similarweb.com. 

Для этого, на главной странице необходимо выбрать пункт «Find New Leads», после чего выбрать 

«Lead generation», данную страницу отобразим на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – similiarweb.com – переход к поиску 
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Далее, в поисковой строке необходимо ввести интересующих конкурентов. После чего 

предоставляется информация о годовом доходе, количестве работников и количестве посетителей сайта. 

Отобразим полученные данные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Годовой доход, количество сотрудников и кол-во посетителей конкурента 1 

 

После чего, можно получить различную информацию в виде графиков по месяцам во вкладке 

«Trends». В ней рассмотрим показатель «Monthly Unique Visitors», отображающий количество уникальных 

посетителей сайта по месяцам. Отобразим его на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Количество уникальных посетителей сайта у конкурента 1 

 

Анализируя данный график, можно выделить что у сайта первого конкурента показатель 

уникальных посетителей за март 2022 года составляет 13 миллионов человек.  

Проведем аналогичный анализ для остальных конкурентов и построим таблицу 1. 
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 Таблица 1  

Сводные данные о количестве уникальных посетителей конкурентов 

Конкурент Показатель, млн. 

1 13 

2 4,6 

3 6,7 

4 10 

 

Подводя итог по данной таблице можно сделать вывод о том, что количество людей, посещающих 

данные сайты составляет в среднем 9 млн. человек. В свою очередь лидером по данному показателю 

оказался конкурент 1. Именно на него и будет делаться упор как показатель условно хорошей рекламы. В 

противовес выступит конкурент 2, как показатель наименее эффективной рекламы среди 

вышеперечисленных компаний. 

Далее воспользуемся сервисом SpyWords.  

Данный сервис показывает количество интернет-запросов, некоторую контекстную рекламу, 

показатель средней оценочной стоимости перехода по объявлению и т.д. 

Отобразим результаты анализа запросов в контексте, уникальных объявлений, запросов в топ-50 и 

запросов в топ-10 на рисунках 4 и 5 для конкурентов 1 и 2. 

 
Рисунок 4 – Первичный анализ конкурента 1 

 

 
Рисунок 5 – Первичный анализ конкурента 2 

 

Анализируя данные рисунки можно заметить, что общее количество запросов в контексте 

(количество запросов, по которым данный рекламодатель размещает контекстную рекламу за последний 

месяц) по двум поисковикам составляет в первом случае 9347 и 3952 во втором. У первого конкурента 

количество запросов в контексте больше чем у второго в 2,35 раза. 

Исходя из этого, делаем вывод что конкурент 1 делаем гораздо больший упор на рекламу исходя из 

запросов пользователей, чем конкурент 2. 

Далее проанализируем столбец 2, показывающий количество уникальных объявлений (количество 

рекламных объявлений, по которым данный рекламодатель размещает контекстную рекламу за 

последний месяц). 

Получаем следующую информацию: у конкурента 1 количество уникальных объявлений по двум 

интернет поисковикам составляет 5311, против 2217 у конкурента 2. Таким образом количество 

уникальных объявлений в первом случае больше в 2,4 раза. 

Также, проводя разбор данных, можно подметить что конкурент 1 делает примерно равный упор 

на обе поисковые системы, что нельзя сказать про конкурента 2, у которого в приоритете стоит Google в 

соотношение Google/Yandex 2.5/1. 
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Подводя итог по данным таблицам делаем вывод, что у наиболее эффективного по трафику сайта 

конкурента 1 количество рекламы в среднем в 2,375 раза больше. Исходя из того, что уникальных 

посетителей в 2,82 раза больше можно сделать вывод: реклама пропорциональна количеству новых 

уникальных пользователей сайта. Также, стоит подчеркнуть тот факт, что наиболее эффективным будет 

примерно равно использование рекламы на двух поисковых площадках, а не усиления конкретной из них. 

Следующим шагом проведем анализ таблицы «Запросы домена в Яндекс.Директ и 

Google.AdWords» для обоих конкурентов и представим их на рисунках 6 и 7. 

 

 
Рисунок 6 – Запросы домена конкурента 1 в Яндекс.Директ и Google.AdWords 

 

В данном рисунке можно заметить, что контекст рекламы в Яндекс и Google отличается. В случае с 

Яндекс основная часть рекламных объявлений конкурента 1 ориентирована на продаже красивых 

номеров, а в случае с Google ориентирована на интернет для дома.  
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Рисунок 7 – Запросы домена конкурента 2 в Яндекс.Директ и Google.AdWords 

 

В данном рисунке можно заметить, что основная часть рекламных объявлений конкурента 2 

ориентирована в первую очередь на корпоративных клиентов и интернет для дома. 

Анализируя полученную информацию из рисунков 6 и 7 можно заметить различный подход к 

ведению рекламы. Однако, для ведения собственной рекламы стоит подметить, что в случае с 

конкурентом 1, у которого уникальных посетителей на сайте больше, основным направлением рекламы 

является продажа красивых номеров. Также, у каждого из конкурентов имеется реклама интернета для 

дома, что также будет являться ориентиром в построении собственной рекламной компании. 
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В современном мире огромное значение имеет международная торговля. Каждый день через 

границы государств перемещается миллионы товаров. Торговля между странами происходит на основе 

заключения международных договоров и сделок. 

Каждая сделка, заключаемая на международном уровне, обладает множеством условий, которые 

необходимо согласовать. Такими условиями могут быть организация доставки, страховки, хранения и др. 

При этом, контракт должны читать и понимать не только стороны, заключающие его, но и также логисты, 

страховщики, таможенные органы, работники складов и т.д. Все люди обладают разным образованием и 

разными навыками и именно правила ИНКОТЕРМС позволяют им четко понимать условия контракта. 

«Инкотермс» (англ. Incoterms, International Commercial Terms — «Условия международной 

торговли») — стандартные международные правила, которые применяются в мировой торговле и 

устанавливают права и обязанности продавца и покупателя [1].  

На данный момент на международной арене действует версия «Инкотермс-2020», которая 

включает в себя 11 самых часто используемых вариантов доставки товаров от продавца к покупателю [2]. 

Стороны, заключающие контракт, вносят в него правила Инкотермс и тем самым избегают возможных 

недопониманий и ошибок, которые могли бы возникнуть при доставке товаров. Данные правила 

позволяют определить права и обязанности сторон сделки, устанавливают где и когда продавец передает 

товар покупателю, кто несет ответственность при возникновении несчастных случаев. 

Инкотермс-2020 содержит разделение на 4 группы базовых условий поставки (E, F, C, D). 

Группа E представлена категорией: EXW (Ex Works), которая обозначает самовывоз товара 

покупателем. 

Группа F включает три категории: FCA (Free Carrier), который обозначает обязанность продавца 

оплатить экспортные пошлины и передать товар перевозчику, FAS (Free Alongside Ship), по котору 

считается, что продавец выполнил свои обязательства, когда таможня выпустила товар, и он размещен 

вдоль борта судна.  А также FOB (Free On Board), где продавец должен оплатить доставку до момента 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 4-2 / 2022 
 

 

 

52 

погрузки на судно. Группа C («Основная перевозка оплачена продавцом») даёт четыре варианта 

разделения ответственности и расходов между продавцом и покупателем. Например, CIF (Сost, Insurance, 

Freight — стоимость, страхование, фрахт), а группа D («Доставка») предполагает три разных варианта 

доставки товара непосредственно в место назначения.  

Значение Инкотермс 2020 можно увидеть на диаграмме ниже: 

 

 
Рисунок 1 – Инкотермс-2020 

 

При этом следует отметить, что Инкотермс-2020 не является международным договором и не 

являются обязательными для стран мира [3]. Однако, для многих государственных органов, в особенности 

для таможенных органов государств правила поставки Инкотермс имеют большое значение и часто 

принимаются во внимание, в особенности если стороны использовали эти правила при заключении 

сделки. Указанные в договоре правила Инкотермс не могут быть применены только в том случае, если 

они противоречат требованиям национального законодательства страны. 

Проанализировав современную практику международной торговли можно прийти к выводу о том, 

что почти ни один контракт не обходится без применения Инкотермс. Их использование позволяет 

регулировать обязательства продавца и покупателя, облегчает составление международного контракта, 

тем самым способствуя развитию международной торговли. 
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Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности. Гордиться славою 

своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие.  

А.С. Пушкин  

 

Кто любит своё Отечество, тот подаёт лучший пример любви к человечеству.  

А.В. Суворов 
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Наиболее известное утверждение о том, что к стране следует испытывать те же чувства, что и к 

родителям, и даже еще более глубокие, содержится в диалоге Платона «Критон», в котором Сократ, 

ожидая смертной казни - несмотря на то, что друзья предлагали устроить ему побег, поучает своего друга 

Критона: «Отечество дороже и матери, и отца, и всех остальных предков, оно более почтенно, более 

свято... и перед ним надо благоговеть». [6, c.23]. 

Патриарх Алексий II говорил: «Патриотизм, несомненно, актуален. Это чувство, которое делает 

народ и каждого человека ответственным за жизнь страны. Без патриотизма нет такой ответственности. 

Если я не думаю о своём народе, то у меня нет дома, нет корней. Потому что дом - это не только комфорт, 

это ещё и ответственность за порядок в нем, это ответственность за детей, которые живут в этом доме. 

Человек без патриотизма, по сути, не имеет своей страны. А «человек мира» это то же самое, что 

бездомный человек. Мне кажется, что чувство любви к собственному народу столь же естественно для 

человека, как и чувство любви к Богу. Его можно исказить. И человечество на протяжении своей истории 

не раз искажало чувство, вложенное Богом. Но оно есть.  

И здесь ещё одно очень важно. Чувство патриотизма ни в коем случае нельзя смешивать с чувством 

враждебности к другим народам. Патриотизм в этом смысле созвучен Православию. Одна из самых 

главных заповедей христианства: не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Или как это 

звучит в православном вероучении словами Серафима Саровского: спасись сам, стяжи мирен дух, и тысячи 

вокруг тебя спасутся‖. То же самое патриотизм. Не разрушай у других, а созидай у себя. Тогда и другие 

будут относиться к тебе с уважением. Я думаю, что сегодня у нас это основная задача патриотов: 

созидание собственной страны» [11]  

Патриотизм сегодня все более осознается населением, как защита национальных интересов, 

наведение порядка, осуществление социальной справедливости, как согласие на поддержку усилий 

власти по укреплению правовых основ общества, открытие возможности для позитивной и 

конструктивной реализации традиционных ценностей в рамках полученной свободы. В условиях поиска 

духовных ориентиров и скреп патриотизм способен стать национальной идеей, которая превратится в 

материальную силу, если она будет освоена населением и для многих станет внутренним убеждением и 

установкой. Он может сплотить общество, раскрыть многим людям смысл их жизнедеятельности, поднять 

наше понимание и ответственность за рамки корпоративности, социально-классовых и национально-

этнических различий. Благодаря целенаправленно организованному патриотическому воспитанию 

молодые люди: 

- осознают свое место и роль в современном мире;  

- поймут нормативность и ценностное содержание таких понятий - символов, как Родина, Отечество, 

Отчизна, державность, государственность и их роль в консолидации страны;  

- осознают, что постижение смысла названных понятий выступает как способ защиты российской 

самобытности;  

- определят традиционные и современные символы своей национальной идентичности; 

- проявят деятельную инициативу к участию в социально ориентированных мероприятиях [3, c.18].  

Целенаправленная организация патриотического воспитания поможет раскрыть нашим 

современникам нормативность и ценностное содержание таких понятий - символов, как Родина, 

Отечество, Отчизна, Державность, государственность, социальная справедливость, их роль в 

консолидации страны, в ее самоопределении с позиций единства традиций и современности, прошлого, 

настоящего и будущего, помочь осознать, что постижение их содержания и смысла выступает сегодня как 

способ защиты российской самобытности. Сложность обозначенных задач нацеливает на координацию 

деятельности ученых, политиков, религиозных деятелей, экономистов, педагогов, представителей 

органов местного самоуправления, региональных органов власти, военных, деятелей культуры, 

представителей общественности в освоения ресурса патриотизма. Однако, в отличие от военного 
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положения, которое стимулирует стихийную мобилизацию патриотических чувств, сегодня требуются 

различные социальные технологии стимулирования патриотизма, способные значительно повысить 

уровень нравственности современного общества. Одним из существенных препятствий и опасным 

заблуждением является сохранение у некоторых руководителей и граждан отношения к патриотизму как 

к очередному мероприятию. Речь должна идти о долговременной стратегии развития общества на основе 

патриотически ориентированной мобилизации ресурсов. В силу этого требуется серьезная научно-

методическая разработка подходов к пониманию феномена «патриотизм» и его оснований, актуального 

содержания и современных форм реализации. Речь идет об особом управлении обществом, которое до 

сих пор не было выявлено - управлении его мобилизационными ресурсами [3, c. 23]. 

Проблемы патриотического воспитания молодежи всегда находились в фокусе исследований 

педагогической науки. Их решение требует и сегодня кардинальных изменений, особенно в сфере 

подготовки будущих педагогов, т.к. в их руках находится будущее страны. Система патриотического 

воспитания в настоящее время предусматривает формирование и развитие социально значимых 

ценностей: гражданственности и патриотизма в образовательном процессе; массовую патриотическую 

работу, организуемую и осуществляемую государственными структурами, РПЦ, общественными 

организациями; деятельность средств массовой информации, научных и творческих союзов, 

направленную на рассмотрение и освещение проблем 6 патриотического воспитания, на формирование 

и развитие личности патриота. 

Социальный заказ современному педагогическому сообществу заключается в том, чтобы поднять 

осуществление образовательного процесса на более высокий и качественно новый уровень, сделав 

неотъемлемой стороной образовательного процесса достижение личностного, метапредметного и 

предметного результатов на основе воспитание духовно-нравственных качеств личности. Эта проблема 

становится тем актуальнее, чем острее проявляется негативное отношение молодежи к таким понятиям, 

как Отечество, Родина, защита интересов государства. Патриотическое воспитание в современной школе 

и применяемые практические методы находятся в состоянии, подчас не адекватном и архаичном по 

отношению к запросам современных обучающихся, слабо связаны с сохранением исторического и 

культурного наследия региона [3, c. 37]. Формирование патриотизма сегодня не может быть сведено к 

чисто внешней пропаганде, значимости собственного прошлого или эпатажу общественного мнения через 

средства массовой информации. В настоящее время требуется глубокая работа по активизации 

внутреннего ядра российского этноса, его способности продуцировать современные формы поведения 

(патриотизм, солидарность, коллективизм, взаимная поддержка), ориентированные на поддержание 

целостности и самобытности российского социума. Обращение к анализу понятия «патриотизм» как 

социального и нравственного явления обусловлено методологическими соображениями следующего 

плана: неоднозначное употребление, толкование, восприятие одного и того же термина в рамках 

отдельной науки неизбежно вызывает путаницу в рассуждениях, ведет к неправильной интерпретации 

явлений и процессов исследуемого объекта; неправильное обозначение реально существующего объекта 

исследования не позволяет изучить его и получить истинное знание его особенностей. 

Историко-философский аспект патриотизма предполагает его изучение как общественно-

исторического явления, обусловленного социальными, политическими, религиозными, экономическими 

и культурными характеристиками общества. В силу характера исторического процесса любовь к Родине 

нашла яркое воплощение в воинском долге, который осознавался обязательным для любого мужчины. В 

традициях русского воинства – высокий боевой дух, отвага и бесстрашие на полях сражений, жертвенность 

и верность долгу и Отечеству.  

Летописи сохранили слова князя Святослава, окруженного со своей дружиной огромным греческим 

войском: «Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим - должны сражаться. Так не посрамим земли 

Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут. Если же побежим - позор нам будет. Так не 
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побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами 

позаботьтесь». С тех пор оборот мертвые сраму не имут значит: смерть в бою всегда почётна, и, даже если 

битва проиграна, потомкам не в чем упрекнуть погибших, потому что они сделали все, что могли - 

достойно сражались и погибли с оружием в руках…. Святой князь Александр Невский так выразил 

сакральный характер защиты Отечества: «Не в силе Бог, а в правде!». Но не только с военной службой 

связывали понятие патриотизма наши предки. Гражданский патриотизм был распространен очень 

широко, и при этом имел черты «сознательного патриотизма», не имевшего ничего общего ни с 

ксенофобией, ни с антисемитизмом, ни с этническим национализмом. «Сознательный патриотизм» 

хорошо охарактеризовал русский философ Василий Розанов: «Счастливую и великую родину - любить не 

велика вещь. Мы должны ее любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, 

даже порочна» [8]. 19 век – век расцвета русской литературы. Пушкин, Лермонтов Некрасов, 

Чернышевский, Герцен и много других писателей и поэтов поднимали тему патриотизма. Ф. Тютчев в 

одном из стихотворений пишет о России [10]: Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У 

ней особенная стать - В Россию можно только верить.  

В ходе Великой Отечественной войны, когда решался вопрос о судьбе нашего Отечества, народ и 

армия проявили небывалый по силе патриотизм, который явился основой духовно-нравственного 

превосходства над фашизмом. Вспоминая тяжелые дни сражения за Москву, Г.К. Жуков отмечал, что «…не 

грязь и не морозы остановили гитлеровские войска. Не погода, а люди, простые люди! Это были особые, 

незабываемые дни, когда единое для всего советского народа стремление отстоять Родину, и величайший 

патриотизм поднимали людей на подвиг» [2, c.78]. Писатель В.П. Астафьев сказал: «Если у человека нет 

матери, нет отца, но есть Родина – он ещё не сирота. Всё проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от 

ран проходит, но никогда – никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине… Родина – это всё: и, прежде 

всего язык, природа, история страны, её праздники, народные песни и сказания, память о предках и 

уважение к родителям, а главное – труд, творческий созидательный труд» [1, c.154]. Тем, кто видит в 

России только плохое и только недостойных людей, стоит напомнить Ф.М. Достоевского, который вывел 

врезающийся в ум и возмущающий душу патриота России образ Смердякова в Братьях Карамазовых. А.С. 

Пушкин так выразился о патриотизме: «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя… Но клянусь 

четью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество, или иметь другую историю, кроме 

истории наших предков, такой, какой Бог её дал» [7]. А тем, кто говорит о том, что в Российской истории 

были аморальные личности и эпизоды, можно ответить снова стихами великого поэта, который 

напоминает нам словами Пимена в драме «Борис Годунов»: «…Да ведают потомки православных Земли 

родной минувшую судьбу, Своих царей великих вспоминают за их труды, за славу, за добро. А за грехи, за 

тёмные деянья Спасителя смиренно умоляют» [7].  

Несколько слов необходимо сказать и о видах патриотизма, которые соответствуют трем 

конкурировавшим видам политических проектов ХХ века: праворадикальный национализм, 

коммунистический патриотизм СССР и американский патриотизм. От консервативного национального 

патриотизма, их отличает то, что в них четко прослеживается прагматизм, как основной лейтмотив. 

Причем этот компонент переходит в идеологический. Праворадикальный патриотизм наиболее близок в 

идейном плане к патриотизму начала ХХ века. Его психологическая мотивация проста и основывается на 

ненависти к чужакам, неприятии перемен, оскорбленном патриотическом чувстве, национальном 

превосходстве. Идеологическая составляющая праворадикального (фашистского) патриотизма 

основывается на гипертрофированном шовинизме. Во времена А. Гитлера она была дополнена еще и 

мифом о расовом превосходстве. Но нельзя забывать и о прагматическом компоненте данного вида 

патриотизма. Адептам предлагались: финансовое благополучие, успешная карьера, экономическая 

стабильность, приобретение материального благосостояния в завоёванных странах.  

Советский патриотизм явился результатом победы сталинской доктрины о построении социализма 
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в отдельно взятом государстве. Прагматический компонент такого патриотизма основывался на 

постоянном подчеркивании достижений Советской власти во всех сферах общественной жизни и 

воспитании населения в духе преданности Родине.  

Американская модель патриотизма имеет общие черты с либеральным самосознанием, особенно 

в его прагматическом компоненте. Но идеологическая составляющая существенно отличается тем, что 

американцы взяли слишком много от христианского мессианства. В качестве благ для своих адептов 

«предлагают» не рай в загробной жизни, а «американскую мечту» и уверенность в том, что только США 

способно гарантировать реализацию прав и свобод всех людей, населяющих земной шар. Идеологическая 

составляющая американского патриотизма окончательно сформировалась после Великой отечественной 

войны на фоне разжигаемого антисоветизма и гонки вооружений. Прагматический компонент имеет 

историческое начало. США – страна эмигрантов, колония, добившаяся независимости в ходе 

кровопролитной войны. Юные американцы воспитываются в духе благодарности стране за возможности, 

которые она им предоставила. Система американского образования поддерживает миф о том, что таких 

возможностей как в США нет ни в одной стране мира [2, c.64].  

В странах Евросоюза сегодня не существует ни одной концепции, направленной на патриотическое 

воспитание граждан. Подрастающее поколение воспитывается в духе толерантности, уважения к 

индивидуальным, языковым и культурным особенностям людей. Политика «мультикультурализма», 

заимствованная у США, направлена на интеграцию иностранцев в европейское сообщество. Можно 

сказать, что такая политика принесла свои плоды, но также породила нарастающие проблемы, связанные 

с миграцией в Европу людей другой культуры и транслированием нетрадиционных ценностей.  

Говоря о патриотизме, необходимо разграничивать понятия патриотизма и национализма. П.И. 

Ковалевский в книге «Психология русской нации» [4] в 1915 г. подчёркивал разницу между двумя 

дефинициями. По мнению профессора, и национализм, как качество личности, и патриотизм являются 

иррациональными понятиями и имеют в своей основе чувство любви и способность к 

самопожертвованию. Однако, отличие между ними заключается в следующем: - во-первых, в разных 

объектах чувств - «национализм - беспредельная любовь и готовность к самопожертвованию за свою 

народность, а патриотизм - такая же любовь и готовность к самопожертвованию за Родину, Отечество». 

Т.е. понятия патриотизм и национализм тождественны для граждан гомогенных по национальному 

составу государств; - во-вторых, эти понятия разные по своей природе. Национализм – психолого-

антропологический, а патриотизм – историко-географический концепт, т.е., патриотизм - шире и объёмнее 

понятия национализм, т.к. гомогенных в национальном отношении государств не бывает, а значит «в 

каждом государстве может быть только один патриотизм и несколько национализмов» [4 c.41] Сегодня 

формированием патриотически ориентированной личности занимаются образовательные и 

общественные организации на государственном уровне. В условиях многонационального общества 

главная задача учёных и педагогов состоит в том, чтобы сформировать образ «здорового» патриотизма, 

очищенного от примеси ксенофобии, национализма и этноцентризма. И для этого необходимо учитывать 

исторический опыт. Отличие современной России от других стран заключается в том, что она является 

многонациональной страной, конгломератом языков, культур, традиций и конфессий. И большинство 

народов, населяющих Россию, понимают, что основой формирования идеологии нового общества может 

стать российский патриотизм, как национальная идея, способная сплотить граждан многонациональной 

страны. 

В связи с построением современной концепции патриотического воспитания могут возникать 

определённые проблемы и противоречия, которые будут касаться идеологического компонента. 

Соответственно для решения таких проблем необходимо разработать прагматическую составляющую 

патриотического мировоззрения. Примером может послужить опыт Турции или Китая, где государство 

добилось успехов в деле формирования патриотизма своих граждан в условиях рыночной экономики. 
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В последнее десятилетие в России патриотизм стал одной из самых дискуссионных тем, широко 

обсуждаемых в различных сферах реформируемой российской государственности. Разброс мнений 

достаточно велик: от дискредитации патриотизма как аналога деструктивности и конфликтогенности с 

фашистским и расистским уклоном, до призывов к единению российского народа на основе 

интеграционного потенциала патриотизма, который неразрывно связан с интернационализмом, чужд 

национализму, сепаратизму и космополитизму. Патриотизм - это особая направленность самореализации 

и социального поведения граждан, критериями для которых являются любовь и служение Отечеству, 

обеспечение целостности и суверенитета России, ее национальная безопасность, устойчивое развитие, 

долг и ответственность, предполагающие приоритет общественных и государственных начал над 

индивидуальными интересами и устремлениями и выступающие как высший смысл жизнедеятельности 

личности. На совещании представителей власти и общественности по вопросам нравственного и 

патриотического воспитания молодежи В. Путин сказал: «Если мы хотим сохранить свою идентичность в 

целом, то мы, конечно, должны культивировать чувство патриотизма. Без этого страна не будет 

существовать, она просто изнутри развалится. Как кусок сахара, намоченный водой…. Мы должны строить 

своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей 

истории и традициям, духовным ценностям народов, тысячелетней культуре и уникальному опыту 

сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и её 

будущее…. Нам нужны живые формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, 

опирающиеся на общественную инициативу, на служение традиционных религий, на деятельность 

молодёжных и военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов» [9]. В 

современном мире наблюдается неуклонный рост противоречий. Отдельные государства не теряют 

надежд и попыток сохранить свое превосходство на мировой арене в области экономики и образования. 

Поэтому они организуют очень опасные политические игры, в которые включают различные силы с 

разновекторной идеологией и практикой, делая ставку на молодежь, этно - и религиозные конфликты, 

крайний радикализм, экстремизм и как высшее его проявление терроризм [4, c.5]. Таким образом, в 

принимаемых сегодня государственных концепциях и программах, касаются ли они национальной 

безопасности или реформ образования, патриотизм рассматривается как необходимая составная часть 

стабилизации государственного мироустройства.  
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Аннотация 

Финансовая система является ключевым звеном любого государства, представляющей особую 

важность и значимость. Финансовая безопасность и финансовый суверенитет страны неотъемлемо 

связаны со стабильностью ее финансового сектора. В условиях глобализации отношений в современном 

мире, особо актуальность приобретают вопросы обеспечения безопасности и охраны суверенитета 

России. В статье приводятся результаты исследования механизма обеспечения финансовой безопасности 

и охраны финансового суверенитета России, а также результаты анализа проблем, возникающие в ходе 

регулирования отношений в указанных сферах.  
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MECHANISM FOR ENSURING FINANCIAL SECURITY AND FINANCIAL SOVEREIGNTY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Summary 

Тhe financial system is a key link of any state, is of particular importance and significance, as it is aimed at 

providing financial resources to various areas of the country's development. Financial security and financial 

sovereignty are integral elements of the stability of the financial sector, and subsequently, the economic 

situation of the state, contributing to the systematic, consistent, stable and continuous development of the state, 

the protection of national interests in the domestic and external arena. In the current conditions of the modern 

world, the distinctive feature of which is the active building of international cooperation, the full-scale spread of 

digitalization processes, the issues of ensuring the security and sovereignty of the financial system are 

particularly relevant, since the processes of globalization, spread everywhere, have a strong impact on the 

stability and security of the financial system. In this article, the author examines the concept of financial security 

and financial sovereignty, their interpretation in the legal scientific environment. Also, the author analyzes the 

question of the relationship between the economic system and the financial system, their interrelation and 

interdependence. The author pays special attention to the study of mechanisms for ensuring security and 

maintaining sovereignty in the financial sphere, as well as problems arising during the regulation of these 

categories. 
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Финансовая система любого государства является отправной точкой в формировании   экономики и 

осуществлении экономических процессов, что, в свою очередь, является основополагающим элементом 

жизнедеятельности государства. Данная система представляет собой особую значимость в силу своей 

влиятельности на различные сферы жизни общества и государства. Одновременно, финансовый сектор 

является одним из наиболее уязвимых, подверженным множеству негативных факторов. Обеспечение 

финансовой безопасности и суверенитета способствует планомерному развитию государства, защищает 

национальные интересы государства и служит фундаментом дальнейшего совершенствования. 

В целях наиболее полного изучения рассматриваемого вопроса считаем необходимым рассмотреть 

трактование понятий «финансовая безопасность» и «финансовый суверенитет». В научной литературе 

представлены многочисленные точки зрения относительно понятия «финансовая безопасность». 

Согласно мнению Зайкова В.П. и Козева Б.Т., финансовую безопасность следует понимать как создание и 

проявление таких финансовых условий, которые гарантированно обеспечивали бы производство, обмен, 

распределение и потребление совокупного общественного продукта, в целом, нормальное 

функционирование и развитие национальной экономики и системы управления ей. 

Кудряшова Е.В. обосновано отмечает, что финансовая безопасность – обеспеченное по средствам 

проведения специальных мероприятий уполномоченными органами государства состояние 

защищенности элементов финансовой системы, направленные на поддержание стабильности 

государства в целом.  

Также, как указывает Богатырев С.И., что под обеспечением финансовой безопасности следует 

понимать поддержание правовых, институциональных механизмов и ресурсных возможностей в 

состоянии, отвечающими национальным интересам страны, что означает невозможность нанесения со 

стороны внешних и внутренних условий недопустимого вреда свойствам системы финансов (финансовой 

системы).  

Переходя к рассмотрению понятия «финансовый суверенитет», необходимо отметить, что в 

современных условиях глобализации политический, социальных, процессов, в условиях глобализации 

мировой экономики, формализации, стирании границ между государствами, вопрос о сохранении 

финансового суверенитета встает наиболее острым образом.  

В юридической науке относительно понятия финансовый суверенитет представлена точка зрения, 

согласно которой суверенитет государства в финансовой сфере является составной частью 

экономического суверенитета государства. Одним из проявлений данного положения является, 

например, возможность государства устанавливать и взимать денежные платежи с населения в пределах 

своей территории, аккумулировать и перераспределять для материального обеспечения задач и функций 

государства. Кроме того, необходимо отметить, что к наиболее опасным из внутренних угроз финансовой 

безопасности и финансовому суверенитету Российской Федерации относится криминализация 

экономических процессов, связанный с сохранением «теневого» сектора экономики, условий 

некриминального и криминального оттока капитала за рубеж. Финансовый суверенитет внутри 

государства во многом зависит от уровня «теневой» экономики и эффективности инструментов по борьбе 

с ней, что является залогом внутреннего финансового суверенитета. Финансовый суверенитет имеет и 

свое внешнее проявление - независимость государства в участии в международных отношениях и 

заключении соглашений по поводу фискальной компетенции государств, с одной стороны, и 

осуществлении материального обеспечения международных обязательств, с другой стороны. 

Понятия финансовой и экономической системы часто пересекаются в рамках данного исследования. 
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В этой связи необходимо отметить их соотношение. Финансовую систему следует рассматривать как часть 

экономической системы, ее подсистемой, ключевой единицей. Современная финансовая система 

Российской Федерации находится в прямой взаимосвязи с экономической системой государства, 

поскольку эти системы не могут существовать и стабильно функционировать друг без друга. Отличие 

заключается в том, что финансовая система в своем предмете ведения имеет непосредственно финансы, 

финансовые процессы и отношения. Экономическая система более обширное понятие, которое помимо 

финансовый процессов включает в себя еще и осуществление процессов по производству, 

распределению, перераспределению и потреблению разнообразных ресурсов.  

Со стороны законодательной базы, рассматриваемые понятие не закреплены. Однако, в Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия), 

утверждённой Указом Президента Российской Федерации № 208 13 мая 2017 г., являющейся 

основополагающим документов в рассматриваемом вопросе, закреплены понятия экономической 

безопасности и экономического суверенитета. Согласно данному документу, под экономической 

безопасностью следует понимать состояние защищенность национальной экономики от внешних и 

внутренних угроз, при котором обеспечивается экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных проектов РФ. Под 

экономическим суверенитетом в Стратегии понимается объективно существующая независимость 

государства в проведении внутренней в внешней экономической политики с учетом международных 

обязательств. Данные понятия на наш взгляд полноценно отражают суть рассматриваемых явлений и 

применимы для аналогичного трактования терминов финансовой безопасности и финансового 

суверенитета, в силу тесной взаимосвязи между собой. 

Переходя к рассмотрению механизма обеспечения финансовой безопасности и суверенитета 

необходимо отметить, что существует ряд объективных проблем связанные с тем, что информационные, 

финансовые и иные процессы, связанные с глобализацией, препятствуют осуществлению жесткого 

контроля и управления со стороны государства. 

Под механизмом обеспечения финансовой безопасности и суверенитета в юридической науке 

определяют как единство специальных институтов и органов, которые в соответствии с интересами 

общества, человека и государства выполняют задачи обеспечения экономической безопасности страны и 

осуществляют в строго определенных формах государственное руководство и практически реализуют в 

своей деятельности функции обеспечения национальной безопасности. Условием обеспечения 

экономической безопасности является анализ, прогнозирование экономического развития на основе 

тенденций и состояния конъюнктуры мировых рынков.  

Наличие большого арсенала средств обеспечения экономической безопасности государства, 

имеющихся сегодня, позволяет определить те средства, рассмотрение которых имеет особую важность. 

Это, в первую очередь, средства политические. Они занимают ключевое место в обеспечении финансовой 

безопасности и поддержании финансового суверенитета государства. В связи с этим ведущая роль в 

обеспечении финансовой безопасности, а равно и финансового суверенитета, любого государства, в 

формировании дипломатических, правовых, религиозных и этических норм, в принятии политических 

решений и их реализации. Организационный механизм обеспечения экономической безопасности 

включает соответствующие структуры, функции и процедуры принятия и реализации решений по 

вопросам безопасности. В основе этого механизма находятся соответствующие органы законодательной 

и исполнительной, а также судебной власти, общественные и государственные организации, граждане, 

участвующие в обеспечении безопасности, а также само действующее законодательство, 

регламентирующее содержание безопасных экономических отношений. Практическая реализация 

функций, осуществляемых субъектом контроля, действенность и эффективность контроля зависят от 

множества факторов законодательного, организационного и методического характера, среди которых 

ключевой проблемой является правовое регулирование деятельности органов государственного 

контроля. При этом бесспорным является то, что от четкой регламентации полномочий контролирующего 
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субъекта зависит в решающей степени эффективность контрольных мероприятий. 

Думается, что обеспечение финансовой безопасности государства, совершенствование финансовых 

институтов следует рассматривать в тесной взаимосвязи с современным развитием информационной 

инфраструктуры в этой сфере, а также с обеспечением информационной безопасности. 

Таким образом, в связи с тем, что ни одна экономика государства не имеет возможности быть 

изолированной от процессов интеграции, российской финансовой системе и ее элементам предстоит 

дальнейший процесс встраивания в современную систему мировой экономики с целью расширения 

возможностей, при этом нивелируя отрицательные эффекты, направленные на разрушение безопасности 

национальной финансовой сферы.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ПАРЛАМЕНТЕ 

 

Аннотация 

В статье исследуется процесс определения понятий и структуры правотворчества. Рассматривается 

понятие «законотворческий процесс», как комплексная процедура.  
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В науке есть различные точки зрения правоведов на определение сущностей и внутренней 

структуры правотворчества, и в частности законотворчества [1, с.53-54]. Законотворчество 

представляет особенную работа уполномоченных органов государственной власти, субъектов Российской 

Федерации, населения страны по созданию, изменению, или отмене правовых норм, обладающих 

высочайшей юридической силой [2, с.221-22]. Само понятие «законотворческий процесс» включает в себя 

весь комплекс законотворческих процедур и действий, различающихся между собой по характеру и 

своему содержанию [3, с.70], реализуемых как субъектами, так и не субъектами законотворчества [4, с.53], 

в котором проявляется создание необходимой законотворческой деятельности.  

Законотворческий процесс – это процесс создания текстов законопроектов, их подготовки к 

обсуждению на пленарном заседании Государственной Думы и рассмотрение. Законотворческий процесс 

объединяет старания различных органов и лиц, участвующих в процессе подготовки, а также уже в 

дальнейшем - на стадиях законодательного процесса. Фактически это особый процесс формирования 

законодательства. Смысл же его состоит в том, чтобы формально закреплять существующие нормы права. 

Законотворческий процесс протекает в форме изменения текущей системы законодательства, отмены 

законодательных положений утративших силу в результате развития общественных отношений, замена 

их новыми, актуальными законодательными положениями, а также в виде издания новых нормативных 

правовых актов. Законодательный процесс представляет собой процесс принятия парламентом 

законопроекта к рассмотрению, его рассмотрения, принятия и обнародования и является одним из 

основных государственно-правовых институтов современного Российского государства. Он гарантирует и 

обеспечивает главное, особое направление деятельности одной из ветвей власти российского государства 

- законодательной власти. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что в специализированной юридической 

литературе сложилось несколько понятий законодательного процесса. В широком смысле, 

законодательный процесс являет собой регламентированный Конституцией, законами и иными 

нормативными правовыми актами порядок деятельности Федерального Собрания Российской 

Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по внесению на рассмотрение законодательного органа, принятия, опубликования и 

вступление в действие законов [5, с.22]. В узком же смысле представляет собой нормативно 

установленную сложную систему последовательно сменяющих друг друга организационных действий, 

результатом которых является издание закона [6, с.53]. Соответственно законодательный процесс имеет 

два значения: как порядок деятельности по созданию закона и как сама эта деятельность, так как она 

осуществляется законодательным органом (парламентом Российской Федерации). Например, М.В. Баглай 

определяет данный процесс, как особый порядок внесения законопроектов, их рассмотрения, принятия, 

подписания и опубликования [7, с.380]. В данном случае, речь идет не о более узком или широком 

понимании законодательного процесса, а лишь более четком раскрытии структурной сущности. В узком 

смысле перечисляются практически все стадии и процедуры законодательного процесса, а во втором – 

лишь системность и этапность действий. Так, например, юридические словари определяют 

законодательный процесс как наиболее общий порядок деятельности органа законодательной власти по 

созданию законов, обычно закрепленный в конституции и в регламенте соответствующего 

представительного органа [8, с.186]. Регламент же, как пишет В.Д. Мазаев, является основным актом 

организации и деятельности палат Федерального Собрания, и олицетворяет собой тот документ, который 

«представляет и обеспечивает особую процедуру законодательной деятельности» [9, с.157-158]. 
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Фактически, законодательный процесс является одной из составляющих законотворчества, выражая 

именно процессуальную сторону законотворчества. 

Понятием законодательный процесс определяется лишь модель поведения системы субъектов 

государственных органов, которые уполномочены быть участниками законодательного процесса и 

осуществлять установленные специальным конституционным законодательством юридически значимых 

действий. Законодательный процесс является одной их частей законотворчества, показывая в себе 

непосредственно его процессуальную сторону. Для законодательного процесса присуща четкая 

регламентация, и именно поэтому, он состоит из определенных стадий: - внесение законопроекта в 

Государственную Думу тем лицом или органом, который обладает правом законодательной инициативы; 

- рассмотрение законопроекта в трех чтениях (при условии, если нижняя палата парламента не примет 

иное решение); - принятие закона Государственной Думой; - утверждение закона, принятого 

Государственной Думой, Советом Федерации; - подписание и обнародование закона Президентом 

Российской Федерации (после утверждения Советом Федерации). Эти стадии являются вполне 

завершенными, четко регламентированными процессами, что позволяет только при выполнении всех 

составляющих каждого этапа перейти к следующему. Законодательный процесс выступает как 

формально-юридическое воплощение законотворческой деятельности государства. Именно он отвечает 

за все стадии создания закона, и в результате реализации этих последовательных стадий начинает свою 

официальную деятельность закон. В процессе законотворчества анализируются объективные 

закономерности, учитывается их действие в условиях четко определенных времени и места, определяется 

путь оптимального выражения в законодательном установлении потребностей общественного развития, 

избирается особый, наиболее рациональный метод правового воздействия на общественные отношения. 

Как отмечает Д.А. Керимов, в процессе законотворчества применяются данные множества наук, 

проводится колоссальная работа по их обобщению и систематизации, а уж потом формируются 

соответствующие законодательные установления. В этом творческом процессе, экономические и другие 

потребности общества должны пройти продолжительный ряд глубокого и всестороннего осмысления 

общественных потребностей перед тем, как получить выражение в правовых нормах, получить отражение 

в интересах и целях законодателя, выразиться в форме правового сознания, юридического мотива и 

установки, достигнуть уровень волевого действия [10, с.15-16]. 

Ключевая же роль в процессе создания будущей правовой нормы принадлежит соответствующему 

правотворческому органу, который выступает стороной в большинстве складывающихся в ходе 

правотворчества отношений, в конечном итоге, только и принадлежит право принятия заключительного 

нормотворческого решения [11, с.43]. Можно отметить, что особая роль в законодательном процессе 

также принадлежит ученым-юристам и юридическим организациям, осуществляющим подготовку 

проектов законов, а также структурным подразделениям аппарата Государственной Думы, аппаратам 

комитетов Государственной Думы – в ходе работы они проводят различные виды экспертиз. 

Современный законотворческий и законодательный процесс в России оказывает достаточное влияние в 

комплексе на правовое воздействие и на правовое регулирование, тем самым повышая эффективность 

парламента Российской Федерации. Законодательный процесс постоянно совершенствуются. Хотя в 

последнее время темпы законодательного процесса значительно увеличились, но все же отстают от 

требований современной жизни. В условиях резкого законодательного и подзаконного правотворчества 

имеется острая потребность в создании оптимального порядка подготовки проектов нормативных 

правовых актов, тщательной проработки, обсуждения и принятия компетентными органами власти. 

Именно законодательный процесс составляет основное содержание деятельности парламента. Без этого 

невозможно добиться оптимально сбалансированного нормативно-правововое регулирования 

общественных отношений [7, с.53]. Законотворческий процесс в Российской Федерации должен исходить 

из положения о существовании единого правового пространства, из непоколебимости суверенитета 
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России, из недопустимости противопоставления нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации федеральному законодательству. Он должен осуществляться на основе определенных 

принципов, которые регламентируют существо, характерные черты и общее направление этого процесса, 

предоставляющих единство системы нормативных правовых актов [11, с.43]. В связи с этим понятие 

«законотворческий процесс» можно определить как особую совокупность действий, сопряженных с 

целенаправленной реализацией норм права в системе законодательства путем создания, изменения или 

полной отмены нормативных правовых актов. 
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Аннотация 

Защиту жизни и здоровья детей государство рассматривает как одно из важнейших звеньев 
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принципов охраны здоровья общества в целом. В данной статье рассматривается роль судебно-

психологической экспертизы при учете психического состояния матери, которая обвиняется в убийстве 

новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации, законодательное регулирование 

данного процесса, а также приводятся примеры, подтверждающие выводы указанной экспертизы. 

 

Ключевые слова:  

судебно-психологическая экспертиза, эмоциональная напряженность, психотравмирующая ситуация, 

неонатицид, психологическая ситуация. 

 

THE MENTAL STATE OF A MOTHER ACCUSED OF MURDERING A NEWBORN CHILD UNDER 

 A PSYCHOTRAUFUL SITUATION 

 

Annotation 

The state considers the protection of the life and health of children as one of the most important links in 

the principles of protecting health in general. Parents have no right to harm the physical and psychological health 

of children. This article discusses the role of forensic psychological examination when taking into account the 

mental state of a mother who is accused of killing a newborn child in a traumatic situation, the legislative 

regulation of this process, and also provides examples confirming the significance of this examination. 

 

Keywords: 

forensic psychological examination, emotional tension, traumatic situation, 

neonaticide, psychological situation. 

 

Одной из основных составляющих защиты граждан Российской Федераций является защита жизни 

и здоровья детей, в том числе новорожденных. За последние несколько лет число преступлений, 

связанных с причинением тяжкого вреда и убийства младенцев, ежегодно снижается. Так, согласно отчету 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, В 2010 данный показатель составляет 103 случаев, 

в 2011-108, в 2012-106, в2013-97, в 2014-86, в 2015-72, за 2018 данный показатель составил 88 и за 2019 

было зарегистрировано всего 11 подобных случаев. Тенденция имеет положительный окрас, поскольку 

ежегодно данный показатель снижался, особенно сильное снижение произошло в 2019-ом году. 

Тем не менее, нельзя однозначно утверждать, что данная статистика корректна. Огромная часть 

подобных преступлений не регистрируются, умалчиваются и тщательно скрываются. Может иметь место 

коррупция в сфере здравоохранения, когда недобросовестные медицинские сотрудники за материальное 

вознаграждение предлагают скрыть факт беременности. Именно поэтому важно тщательно 

контролировать данный сектор, регулярно проводить проверки медицинского персонала и пресекать 

любые возможности детоубийства, особенно в условиях актуальной демографической проблемы. 

В уголовном законе убийство матерью новорожденного ребенка рассматривается как 

самостоятельный и привилегированный состав преступления, а именно статья 106 Уголовного Кодекса 

РФ[1]. Согласно данной статье, убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после 

родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или 

в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, - наказывается ограничением 

свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. Как мы можем увидеть, в состав преступления входит три вида 

детоубийства. Два последних вида неонатицида невозможно установить без применения специальных 

познаний в области психологии и психиатрии, значит, в этих случаях, должна назначаться судебная 
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психолого-психиатрическая экспертиза. 

Для снижения процента подобных преступлений важно проводить определенные мероприятия. В 

первую очередь, необходимо ужесточить меры наказания за данный вид преступления. На данный 

момент наказание несоразмерно нарушению, что развязывает руки многим недобросовестным врачам и 

родителям, не желающих нести ответственность за своего ребенка. Помимо этого, важно на 

законодательном уровне принудить всех беременных женщин вставать на учет у соответствующих врачей, 

регулярно проводя проверки моральной и физической стабильности матери до момента родов. Также 

немаловажным является вопрос проверки квалификации медицинских сотрудников, связанных с 

родильным отделением.  

Выделяются три основных вида неонатицида. 

Первый вид, который предусмотрен уголовным законом, - убийство матерью новорожденного 

ребенка во время или же после родов. В данном законе не трактуется четкий промежуток времени. 

Однако, согласно судебно-медицинскому критерию новорожденности, он охватывает довольно краткий 

промежуток времени и составляет одни сутки, то есть 24 часа. 

Второй вид – убийство матерью, когда она находится в психотравмирующей ситуации. Данная 

ситуация охватывает более длительный промежуток времени. В педиатрическом критерии он равен 

четырем неделям с момента появления ребенка на свет. 

Третьим и заключительным видом является убийство матери в состояния психического 

расстройства, не исключающей вменяемости. В этом же случае возраст новорожденного ребенка не 

превышает четырех недель. В данном виде детоубийства необходимо определить, что обвиняемая не 

понимала в полной мере опасность своих действий. 

Б.С. Маньковский выделил такие мотивы детоубийства, как стыд перед окружающими, поводом для  

которой может стать внебрачная беременность и сильнейшая материальная нужда. А.О. Эдельштейн 

большое значение придавал аффекту растерянности во время родов, а также страху стыда перед 

родственниками и обществом [2, С. 290]. 

Существует множество факторов, которые способны нарушить психологическое состояние матери. 

В качестве основных можно выделить внебрачную беременность, общественное порицание, осуждение 

со стороны родственников, а также особенно сильное негативное влияние на будущую мать оказывает 

беременность после изнасилования. Желая отомстить своему насильнику, матери не редко совершают 

убийство собственного ребенка или стараются избавиться от него иными способами. 

В состоянии высокой эмоциональной напряженности поведение матери сложно назвать 

адекватным, а ее поступки обдуманными, поскольку эмоциональный сдвиг полностью вытесняет 

рационализм, не учитывает возможные последствия и уголовное преследование. Одной из главных целей 

исследования психического состояния матери, обвиняемой убийстве новорожденного ребенка, является 

определение экспертного понятия «повышенная эмоциональная (психическая) напряженность, 

вызванная психотравмирующей ситуацией». Суть данного понятия заключается в том, что оно 

устанавливается у матерей, находящихся в состоянии стресса и внутриличностного конфликта.  

Предметом судебной психолого-психиатрической экспертизы, назначаемой в связи с 

необходимостью квалификации ст. 106 УК РФ, является психическое состояние матери, обвиняемой в 

убийстве новорожденного. Индивидуально-психологические особенности таких обвиняемых 

характеризуются сформированностью личностных структур, являющихся препятствием для проявления 

агрессивных действий.  

Одним из многих компонентов психического состояния является эмоциональная напряженность. 

Можно выделить два основных варианта кумуляции напряженности – в структуре психологического 
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стресса и в структуре психологического конфликта. В данных случаях динамика накопления 

эмоционального напряжения не сводится только к развитию стресса или конфликта в чистом виде: данные 

психические состояния тесно связаны между собой, часто могут сопровождаться и многочисленными 

ситуациями вследствие внешних воздействий, а также формированием различных психологических 

защитных механизмов.  

В качестве примера разберем следующую ситуацию: Гражданка Дегтярева Е.Е., ведомая личной 

неприязнью к жертве и постоянному плачу, совершила преступление против жизни и здоровья. В день 

происшествия гражданка, вновь раздражённая громким плачем ребенка, целенаправленно прижала к его 

лицу покрывало и подушку и держала до тех пор, пока ребенок не затих. Сняв с лица ребенка одеяло и 

подушку, Дегтярева обнаружила, что ребенок обрел неестественный цвет кожи и не подавал признаков 

жизни. Дегтярева Е.Е., желая скрыть следы преступления, уложила тело в целлофановый пакет, который 

вынесла и выбросила в мусорный контейнер во дворе дома. Согласно заключению комиссии экспертов, 

на фоне беременности и после рождения ребенка у Дегтяревой Е.Е., отмечалась декомпенсация 

имеющегося у нее смешанного расстройства личности, которая была следствием ряда жизненных 

обстоятельств, среди которых выделяется материальная неустроенность, конфликты с сожителем, 

обострение жизненных проблем и т.д. В конечном итоге совокупность данных факторов проявилась в 

значительно снижении настроения, слабости, сочетающаяся с нарастающим раздражением, обострением 

психологических проблем, что ограничивало способность Дегтяревой Е.Е. в полной мере осознавать 

фактическую опасность собственных действий. Суд учел данные обстоятельства и смягчил ей наказание 

[4]. 

Также приведем следующий пример: гражданке Л. были выдвинуты обвинения в совершении 

убийства своего новорожденного ребенка. Медицинское заключение показало, что в момент убийства, 

гражданка Л не страдала хроническим психическим заболеванием. Тем не менее, по заключение 

комиссии экспертов было установлено, что Л. находилась в состоянии выраженного эмоционального 

напряжения, которое напрямую оказало влияние на ее способность к адекватной оценке сложившейся 

ситуации, в следствии чего гражданка не осознавала в полной мере всю тяжесть совершаемого ей 

преступления и опасность последствий [3, С. 135]. 

Таким образом, необходимость судебной психолого-психиатрической экспертизы определяется 

тем, что заключение экспертов могут учитываться судом при назначении наказания и служит основанием 

для применения принудительных мер медицинского характера. Проведение судебно психолого-

психиатрической экспертизы матери, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка, способствует 

более глубокому осмыслению создаваемой драматической ситуации и индивидуализации наказания. 

Также, важно отметить, что большое значение в принятии решения о совершении подобного 

преступления могут быть объективно обусловленные психологические недуги, чрезмерное напряжение и 

эмоциональное потрясение, вызванные, как правило, нестабильной жизненной ситуацией.  
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Аннотация 

Защита интересов несовершеннолетних является одной из основных обязанностей государства. При 

расторжении брака дети становятся главным предметом спора между супругами, что негативно может 

повлиять на ребенка, в результате чего требуется психологическая оценка состояния ребенка, на что и 

направлена деятельность эксперта-психолога. В данной статье рассматривается роль судебно-

психологической экспертизы при разрешении семейных споров, связанных с воспитанием детей, 

законодательное регулирование данного процесса, а также приводятся примеры, подтверждающие 

значение указанной экспертизы. 

Ключевые слова: 

судебно-психологическая экспертиза, семейным спор, интересы ребёнка, 

 расторжение брака, эксперт-психолог. 

 

Annotation 

Protecting the interests of minors is one of the main duties of the state. When a marriage is dissolved, 

children become the main subject of a dispute between spouses, which can negatively affect the child, as a result 

of which a psychological assessment of the child’s condition is required, which is the focus of the activity of an 

expert psychologist. This article discusses the role of forensic psychological expertise in resolving family disputes 

related to the upbringing of children, the legislative regulation of this process, and also provides examples 

confirming the importance of this expertise. 

Keywords: 

forensic psychological examination, family dispute, interests of the child, divorce, expert psychologist. 

 

Изучение процессов и закономерностей психической деятельности имеет огромное значение во 

взаимоотношениях людей. Рассматривая личность человека с психологической точки зрения, мы можем 

предугадать его реакцию на определенные действия, лучше выстроить с ним контакт. Психология 

помогает человеку разобраться в себе, больше познать себя, как своими силами, так и с помощью 

квалифицированных специалистов. Роль психологических знаний велика во всех сферах нашей жизни, 

исключением не стала и сфера судебной деятельности, где, в частности, огромное значение имеет 

судебно-психологическая экспертиза. 

Судебно-психологическая экспертиза представляет собой специальное психологическое 

исследование, проводимое экспертным лицом в отношении человека или ситуации, назначенное 

определением судьи при наличии общего (процессуального) и специального (психологического) 

оснований для получения судебного доказательства по делу, а именно заключений эксперта психолога. 

Объектами экспертизы с правовой точки зрения являются личность человека и материалы судебного дела, 
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с гносеологической позиции – источники информации, как идеальные (психика человека), так и 

материальные (вещественные доказательства, документы и др.). По мнению Сахновой Т.В., предмет 

судебно-психологической экспертизы можно подразделить на общий и частный[5, C. 96]. Общим 

предметов является психическая деятельность в целом, рассматриваемая как огромная система. Частный 

предмет следует рассматривать с точки зрения психологического и юридического критерия. 

Психологический критерий состоит в формировании конкретизации общего предмета исследования в 

соответствии с определенными задачами эксперта, а юридический критерий – формировании частного 

предмета с помощью материальных норм, в которых содержатся психологические элементы и признается 

их юридическое значение. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе направлена на 

установление таких фактов, как психофизические особенности личности, психологическое состояние 

личности в момент совершения действий (к примеру, причинения вреда), влияние и степень влияния 

морального вреда на психическое состояние человека, индивидуально-психологический особенности 

родителей, а также ребенка, его эмоциональное состояние и отношение к семейным обстоятельствам и 

др. 

Существует множество классификаций судебно-психологической экспертизы в силу ее 

всесторонности. Исходя из положений ГПК, можно выделить первичные и вторичные экспертизы, 

основные и дополнительные, единоличные и комиссионные и др. [1]. Однако наибольший интерес 

составляет классификация, выделяемая по частному предмету которая в полной мере раскрывает суть 

данной деятельности. В соответствии с ней выделяют экспертизу эмоциональных состояний, определение 

личностных особенностей сторон в деле, установление способности лица полностью осознавать свои 

действия и руководить ими, определение способности лиц правильно воспринимать имеющие значение 

для дела обстоятельства и давать по ним показания, а также определение содержания и иерархии 

основных мотивационных линий личности. 

В нынешнее время наблюдается рост количества судебных экспертиз, возникающие в семейных 

спорах, в частности, где имеются дети. Поскольку защита интересов детей является одной из 

основополагающих в Российской Федерации, то рассмотрение данного вопроса будет весьма актуальным.  

Ребенок в семье полностью зависит от родителей, они удовлетворяют его как физиологические, так 

и психологические потребности, большинство не представляют свою жизнь без них. Достаточно сложно 

установить настоящую степень привязанности ребенка к родителям и его действительное мнение без 

психолога, поэтому для наиболее полного и объективного удовлетворения интересов 

несовершеннолетнего следует прибегать к помощи эксперта-психолога, который оценивает сложившуюся 

ситуацию в семье и отвечает на вопросы суда. В Семейном кодексе РФ закреплен исчерпывающий 

перечень дел, связанных с воспитанием детей, где применяются психологические знания в форме 

экспертизы, туда входят споры о воспитании детей после расторжения брака, месте проживания детей, о 

лишении, восстановлении или ограничении родительских прав и др. [2]. Перечисленные категории дел 

обладают своими особенностями, однако они объединены одной общей целью – защитой прав и 

интересов несовершеннолетних. Именно на это и направлена судебно-психологическая экспертиза в 

указанной сфере дел. По мнению Сафуанова Ф.С., специфика и сложность данного вида экспертиз 

определяется как ее предметом (установление имеющегося или возможного негативного влияния 

психического состояния, патопсихологических или индивидуально-психологических особенностей 

родителя на психическое состояние и особенности психического развития ребенка в ситуации проживания 

или общения с данным родителем) и соответствующими экспертными задачами, так и объектом 

экспертного исследования (члены семьи), направлениями экспертологического анализа (необходимость 

учитывать социально-психологические особенности семейного конфликта) [4].  

Судом подлежат установлению следующие обстоятельства, имеющие психологическое 

содержание: влияние поведения родителей на психическое состояние и развитие детей, степень 
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привязанности ребенка к родителям, учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, о месте его 

жительства, а также при лишении родительских прав – злоупотребление родительскими правами, 

жестокое обращение с детьми. Для того, чтобы суд принял доказательство, которое относится к 

психологической оценке участников семейных правоотношений необходимо соблюдение процедуры 

психологической экспертизы, которое проводится в три этапа. На первом этапе производится 

индивидуальная диагностика членов семьи, например, предметом исследования могут быть: 

возможность психического расстройства каждого из родителей, а также их личностные особенности; 

индивидуально-психологическое исследование особенностей ребенка и его психическое развитие на 

данном этапе. Экспертами и психиатрами устанавливается наличие психических расстройств малолетнего, 

а эксперт-психолог определяет непосредственно их индивидуально-психические расстройства. Второй 

этап рассматривает ситуационную диагностику семейных отношений. В ней рассматриваются 

непосредственно отношение каждого члена семьи друг к другу. Данный этап позволяет показать 

комплексную диагностику с психологической стороны. Третий этап ознаменует собой сбор выводов по 

первому и второму этапу и вырабатывается комплексная оценка происходящего. 

При разводе дети становятся достаточно часто предметом торгом для родителей, поэтому при 

разрешении судами конфликта в данной сфере используется Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.05.1998 №10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей», где в п. 6 закреплено: «при рассмотрении таких дел суд учитывает реальную 

возможность родителя обеспечить надлежащее воспитание ребенка, характер сложившихся 

взаимоотношений родителя с ребенком, привязанность ребенка к лицам, у которых он находится, и 

другие конкретные обстоятельства, влияющие на создание нормальных условий жизни и воспитания 

ребенка родителем, а также лицами, у которых фактически проживает и воспитывается 

несовершеннолетний» [3]. Однако даже после развода проживание детей является предметом спора 

родителей. К примеру, дело по спору между бывшими супругами об изменении места жительства 5-

летнего ребенка, которое рассматривалось в районном суде г. Калининград. Ребенок после развода 

остался с матерью, которая вскоре вышла замуж, обстановка в новой семье была для ребенка 

благополучная, однако отец настаивал на том, чтобы сын постоянно проживал с ним, поскольку он 

заметил постоянно подавленное состояние сына, на что мать возражала. По данному делу была назначена 

психологическая экспертиза, в результате чего было выявлено, что мальчик в течение длительного 

времени находился в психотравмирующей ситуации из-за конфликтных отношений родителей. Имея 

потребность постоянно защищаться от стрессовой ситуации, ребенок усвоил систему отношений к 

различным ценностям и конкретным людям, вовлеченным в конфликт, чем объясняется невозможность 

регулирования своего эмоционального состояния в первые часы после общения с отцом. Исходя из этого, 

в своем заключении эксперт пришел к выводу, что ребенок живет в благополучной семье, а в возрасте до 

10 лет нецелесообразны встречи ребенка с отцом, поскольку имеется угроза изменения психики ребенка 

в отрицательную сторону. Так, психологическая экспертиза помогла разрешить данное дело и защитить 

психику ребенка, что в дальнейшем могло бы сильно на нем отразиться. Это подтверждает еще раз 

значение судебно-психологической экспертизы в семейных спорах, которая в полной мере направлена на 

защиту интересов ребенка. 

Заключение эксперта является важным документом по делу, анализ которого нужно умело 

проводить юристам. По мнению Ларисы Скабелиной, адвокаты должны обладать умением задавать 

корректные вопросы и формулировать их, а также анализировать заключение экспертов, чтобы построить 

при работе правильные выводы о сложившейся ситуации. Адвокат при работе должен уметь 

разграничивать вопросы юридические и психологические. К примеру, вопросы определения общения и 

места жительства ребенка не относится к категории психологических. Также она подчеркнула о том, что 

определение места жительства ребенка старше 10 лет является не всегда разумным, поскольку ребёнок 
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может поддаваться родительским манипуляциям или другим факторам, которые могут повлиять на его 

мнение. В данный период ребёнок может психологические травмы в силу того, что личность не 

сформировалась. Примером может послужить случай, когда ребёнку исполнилось 10 лет, отец подал иск 

об определении места жительства с ним, при этом до этого было определено его место жительство с 

матерью. Отец, манипулировал ребёнком, говорил о том, что покончит жизнь самоубийством, 

наговаривал на бывшую супругу. По итогу ребёнок выбрал в суде жить с отцом. Была проведена 

психолого-педагогическая экспертиза, где было учтено, что ребёнок находится в состоянии стресса, 

вызванного нежелательными ограничениями или запретами, которые возникли из-за конфликта между 

родителями. Выводом экспертизы стало, что детско-родительские отношения характеризуются, как 

неблагоприятные. Соответственно, мнение об учёте детей с 10 лет играет действительно двоякую роль, 

поскольку часто такие решения носят стрессовый характер. 

Таким образом, судебно-психологическая экспертиза в гражданско-правовых спорах имеет важное 

значение. В делах в сфере семейных правоотношений экспертиза имеет свою особенность, а именно, 

особый предмет и объекты проведения экспертизы. Чаще всего, родители, сами того не подозревая, 

ставят детей в стрессовое положение, что сказывается на их будущем. Экспертиза должна защищать, 

прежде всего, интересы ребёнка. Особенное внимание судьям стоит обратить на психологическую 

атмосферу судебного заседания и психологическое воздействие конфликтной ситуации, которая привела 

к судебному процессу. 

Список использованной литературы: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: ФЗ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание 

законодательств РФ. 2002. Ст. 4532. 

2. Семейный Кодекс Российской Федерации: ФЗ от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательств РФ. 

1995. Ст. 3014. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» // СПС «Консультант Плюс». 

4. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза: учебник для вузов. М.: Юрайт. 421 с. 

5. Сахнова Т.В. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам: учебное пособие. 

М.: Юристъ. 1997. 143 с. 

© Мустафина Э.У., Хабибрахманова А.И., 2022 

 

 

  



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 4-2 / 2022 
 

 

 

75 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 4-2 / 2022 
 

 

 

76 

УДК 372.881.111.1 

Власян Н.Э. 

учитель английского языка МАОУ СОШ № 20 

Армавир, РФ 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности формирования коммуникативной культуры младших 

школьников при изучении английского языка, основным средством которого выступает усвоение знаний 

об обобщенных способах данного изучения, являющихся залогом дальнейшего коммуникативного 

развития. 
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В современном информационном обществе потребности личности в коммуникации приобретают 

важнейшее значение, а по мере прогрессивного его развития широким представляется необходимость 

формирования коммуникативной культуры в учебном процессе. При этом знание иностранного языка, в 

частности английского, отображает уровень коммуникативного развития личности в поликультурном 

пространстве, в полиязычном мире. Потребность же в знании английского языка как запрос, 

формирующийся при включении личности в определенные коммуникативные системы, формы 

жизнедеятельности, содействуют выработке соответствующих целей и задач образовательных 

учреждений по обучению иностранному языку, необходимость решение которых вызвана, во-первых, 

объективной необходимостью разработки системы изучения английского языка для каждого этапа 

коммуникативного развития учеников начальных классов, учитывающих  их возрастные, 

психофизиологические особенности; во-вторых, недостаточной разработанностью различных аспектов 

формирования коммуникативной культуры младших школьников при изучении английского языка. 

Согласимся с мнением З.И. Шалаевой: «Наряду с русским языком и литературным чтением 

английский язык входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию 

разнообразных положительных качеств современного человека» [2].  Здесь следует особо отметить, что 

перед учителем ставится задача не только обучить детей английскому языку как иностранному, но и 

сформировать у них коммуникативные навыки как составляющей коммуникативной культуры. И здесь мы 

говорим о принципе коммуникативной направленности изучения английского языка детьми младшего 

школьного возраста. 

Как справедливо утверждает Е.Б. Еделева, «принцип коммуникативной направленности играет 

большую роль при реализации цели обучения, которая определяется формированием умений общения 

на иностранном языке на начальном уровне с учетом речевых возможностей и интересов учащихся 

начальной школы в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо)» [1]. По нашему 

мнению, формирование коммуникативной культуры младших школьников при изучении английского 

будет происходить наиболее успешно, если: коммуникативная направленность изучения английского 

языка детьми базируется на основе включения их в учебные ситуации, схожие к реальным ситуациям 

общения учащихся, создавая возможность общения на темы, близкие интересам младших школьников; 

применим принцип развивающего обучения английскому языку как коммуникативное пополнение общей 

коммуникативной компетенции детей первой ступени обучения; выбор дидактических инструментов 

изучения английского языка правильный, сбалансированный, направленный на решение первостепенной 
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задачи, стоящей перед учителем английского языка, - создать основу для формирования 

коммуникативной культуры младших школьников; социокультурная информация в изучении английского 

языка и культуры иностранного языка приводит к производству новой информации, новых знаний, что в 

результате содействует развитию коммуникативного потенциала учеников.  

В заключении статьи отметим, что основным средством формирования коммуникативной культуры 

младших школьников выступает усвоение знаний об обобщенных способах изучения английскому языку, 

являющихся залогом дальнейшего развития и самостоятельного приобретения новых знаний, умений и 

навыков в обозначенном процессе. Иначе говоря, комплексная психолого-педагогическая задача 

коммуникативного развития состоит в том, чтобы обеспечить усвоение не только совокупности знаний 

английского языка, но и сформировать у детей младшего школьного возраста представления об 

обобщенных способах различных действий, что и обусловит лучшее усвоение конкретного материала. Это 

и есть, с одной стороны, механизм формирования коммуникативной культуры, а с другой – путь 

формирования знаниевого базиса в изучении английского языка, обладающего внутренним потенциалом, 

который позволит детям самостоятельно развивать коммуникативные навыки. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается сравнительный анализ эффективности очной, смешанной и 

дистанционной форм обучения на базе высшего образования в медицинском институте. Сделаны выводы 
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о реализации смешанного обучения, сочетающего различные виды дистанционной и аудиторной работы 

обучающихся. 
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Очное обучение, смешанное (комбинированное) обучение, дистанционное обучение. 

 

Очная (традиционная) форма обучения является преимущественной в медицинском институте. 

Основной акцент отводится на аудиторные занятия в условиях непосредственного контакта учащихся с 

преподавателями и между собой. Взаимодействие всех участников образовательного процесса ведет к 

возможности использовать все виды педагогического контроля и дать максимальный объем 

содержательного материала. 

Система высшего образования развивается вместе с эпохой технологического прогресса. 

Значительные достижения в области информационных технологий обогатили дистанционное обучение, 

которое заставляет студентов отвлечь свое внимание от традиционного. Дистанционное обучение 

становится все более популярным с ростом смарт-устройств, персональных компьютеров и интернет-

провайдеров [3, с. 20]. Такая форма обучения позволяет обучающимся находиться на значительном 

расстоянии от образовательной организации, в которой они проходит обучение. При этом отсутствует 

непосредственный контакт между педагогическим работником и обучающимся [1, c. 11]. Диалог между 

преподавателем и студентом осуществляется через электронную почту или Интернет, а также 

документальное обучение (по переписке). 

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в стране способствовала введению смешанной 

формы обучения. Данная форма - по всем параметрам занимает промежуточное положение между очной 

и дистанционной формами обучения. 

Целью работы явилось выявление эффективной формы обучения в медицинском институте при 

изучении дисциплины «Химия». 

Исследование проводилось на кафедре общей, биологической, фармацевтической химии и 

фармакогнозии факультета педиатрии, стоматологии и фармации медицинского института Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева. Объектом исследования являлись студенты 1 курса 

специальности «Лечебное дело», обучающиеся на трех различных формах обучения. Предметом 

исследования служила сравнительная оценка усвоения материала по дисциплине «Химия». 

Испытуемые были поделены на три равные группы. Первая группа проходила обучение в очном 

формате. Обучающиеся второй группы в начале семестра (сентябрь, октябрь) посещали очные 

практические и лабораторные занятия, затем были переведены на дистанционную систему обучения 

(ноябрь, декабрь). Третья группа осваивала курс удаленно, пользуясь системой телекоммуникаций ZOOM 

и личным кабинетом студента. 

Результаты исследования приведены в виде сравнения традиционного, смешанного и 

дистанционного обучения, по следующим параметрам: успеваемость и посещаемость.  

По результатам исследования выявлено, качество знаний было высоким при очной форме 

обучений. Процент обучающихся получивших «зачтено» составил 75 – 80 % соответственно. Успеваемость 

во второй группе была на уровне 67 – 71%. При этом посещаемость в обеих группах была на высоком 

уровне 96 – 98 %. Студенты, обучающиеся дистанционно, показали низкие результаты по посещаемости 

35 – 58 % и успеваемости занятий 15 – 30 %. 

Возможно, не все обучающиеся имели соответствующее техническое обеспечение в личном 

пользовании (компьютер, устойчивую интернет связь). Самоорганизация рабочего времени, поиск 

самостоятельных решений задач требовали определенных навыков и умений [2, c. 262]. 

Таким образом, не смотря на свои преимущества и недостатки, в современном образовательном 

процессе все формы обучения активно применяются. В нашем случае очная и комбинированная формы 
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обучения показали более высокие результаты, следовательно, использование смешанных форм обучения 

актуально и реализуемо в настоящее время в рамках медицинских вузов. 
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ПЕДАГОГА 

 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют все новые, более 

высокие требования к человеку и его здоровью. 

Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают статистические показатели: 

1. Физиологически дозрелыми рождаются не более 14% детей. 

2. 25-35% детей, которые приходят в первый класс, имеют физические недостатки или какие-то 

хронические заболевания. 

3. 90-92% выпускников средней школы находятся в «третьем состоянии», т.е. они еще не знают, что 

больны. 

4. Только 8-10% выпускников школы считаются здоровыми. 

5. Имеют хронические заболевания 5% взрослого населения, а 95% - не знают, что они больны. 

Появившиеся в обществе различные кризисные явления способствуют изменению мотивации 

образовательной и деятельности детей. Причем, как младшего школьного возраста, так и среднего, и 

старшего школьного возраста. Это приводит к снижению их творческой активности, замедлению 

физического и психического развития, вызывает отклонение в социальном поведении. С каждым годом 

заболеваемость среди детей увеличивается. Нужно отметить, что причины ухудшения здоровья зависят 

от множества факторов. Это и неправильное отношение к своему здоровью, наследственные факторы, 

влияние состояния окружающей среды, невыполнение правил здорового образа жизни. 

Именно поэтому в настоящее время проблема сохранения здоровья детей и взрослых стала 

особенно актуальной во всех сферах человеческой жизни. Очень остро стоит она и в образовательном 
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процессе.  

Каждый человек стремится быть здоровым. Когда человек здоров и духовно развит, он по-

настоящему счастлив. Такой человек надолго сохраняет молодость, он в состоянии продолжать свою 

сознательную деятельность. Ведь именно во взаимосвязи и взаимодействии физических и психических 

сил организма проявляется гармония и целостность человеческой личности. Это позволяет ему 

самовыражаться в различных областях жизни. 

Вот такого человека призвана создать и воспитать современная образовательная система. И в 

настоящее время для этого существуют различные пути и возможности.  

Понятие «здоровье» трактуется по-разному. По определению Всемирной организации 

здравоохранения, здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов[1].  

В. А. Сухомлинский писал: «Забота о здоровье — это важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы» [2].  

Итак, работа в этом направлении ложится на плечи педагогов: воспитателей, учителей, тренеров и 

инструкторов по физкультуре, логопедов, музыкальных работников и других работников образовательных 

учреждений. 

Год за годом заболеваемость среди детей все возрастает. Особенно это касается обучающихся 

начальных классов. В школу дети приходят с нарушением зрения, изменениями опорно-двигательного 

аппарата, искривлением позвоночника, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с нарушениями 

центральной нервной системы. 

Ведение здорового образа жизни, достаточный уровень двигательной активности, правильный 

режим питания и режим дня, отсутствие вредных привычек играют важную роль в сохранении здоровья 

обучающихся. 

Конечно, каждый учебный день школьника очень насыщен. Ребенку приходится долгое время 

сидеть за партой, испытывать умственные и эмоциональные нагрузки. Это приводит к снижению 

работоспособности. Избежать переутомления от этих учебных перегрузок не удастся. Однако можно 

скорректировать активность умственную, физическую и эмоциональную. Для этого необходимо сочетать 

разные виды деятельности, чередовать активный отдых и спокойное времяпрепровождение в школе, 

дозировать разные виды работы.  

Для восстановления работоспособности обучающихся на практике применяют физминутки, 

динамические паузы, спортивные упражнения, чередование уроков с активными видами внеурочной 

деятельности. Учитель может использовать упражнения для расслабления различных групп мышц, 

подвижные игры, танцевальные физминутки, специальные упражнения, позволяющие провести 

гимнастику для глаз, двигательно-речевые и пантомимические разминки, дидактические и ролевые 

активные игры, поисково-логические упражнения.  

Очень хорошо снимает напряжение и усталость у детей проведение уроков в нестандартной форме. 

Это интегрированные уроки, уроки-путешествия, уроки-викторины, уроки-праздники. Дозировка и 

дифференциация домашнего задания также устраняют перегрузку ребенка. Не стоит забывать, что 

заключительный этап каждого урока должен быть направлен на рефлексивную деятельность школьника. 

Это также способствует восстановлению эмоционального равновесия ребенка.   

Работа с родителями имеет немаловажное значение в формировании культуры здоровья 

школьников. Целесообразно на родительских собраниях проводить беседы с участием медицинского 

работника, помогать родителям выявлять причины нарушения состояния здоровья детей. Также 

необходима помощь психолога для отдельных категорий детей, нуждающихся в этом. Особенно такая 

работа должна проводиться с детьми с нарушениями и отклонениями в социальном поведении.  
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Таким образом, кропотливая работа учителя и других педагогических работников позволит 

сформировать ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

школьников, повысит результативность образовательного процесса. 
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Аннотация 

В статье обсуждаются проблемы обучения студентов инженерных специальностей математическим 

методам с учетом психофизиологических особенностей.  Авторами рассматривается реализация 
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Результаты исследований в области проблем формирования профессиональных компетенций у 

будущих инженеров показывают, что особо значимыми для работы по выбранной специальности, на ряду 

с другими, являются логико-аналитическая компетенция, исследовательская компетенция, 

прогностическая компетенция, визуально-образные компетенции, информационно-компьютерные 

компетенции. Модуль естественнонаучных дисциплин, в составе которого находится учебная дисциплина 

математика, призван посредствам обучения формировать названные выше компетенции, которые 

являются составляющими так называемой профессиональной математической компетентности 

инженера.  

«Математика - это универсальный язык, самая точная и эффективная связь с реальным миром, 

источник самого надежного знания о мире, которого в состоянии достичь человек» [1]. В настоящее время 

математике отводится особая роль – она становится одним из инструментов в формировании 
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гуманистически направленной личности в современном обществе.  В такой постановке вопроса 

математика может рассматриваться как гуманитарная (общекультурная) дисциплина, так как способствует 

формированию логики мышления и восприятия, развитию предметной речи, учит логической 

доказательной аргументации, развивает умственные и творческие способности.  С учетом особых 

интересов учащихся организуется процесс обучения математике, и именно такой подход к образованию 

характерен и востребован в настоящий период времени. [2], [3]. 

Активное использование математических методов в естествознании, технике и смежных науках, в 

тоже время сокращение сроков подготовки инженерных кадров, требует изменения содержания 

обучения математике и методов ее преподавания в вузе. 

Дифференциация и индивидуализация в процессе обучения математическим методам, 

использование в организации образовательного процесса результатов исследований в таких областях как 

психология и физиология человека, в педагогической науке требуют от современного преподавателя 

компетенций, как в предметной дисциплине, так и творческой активности, высокого уровня 

самообразования. Лишь в таком сочетании требований к современному преподавателю, возможно 

решать задачи по оптимизации процесса обучения математике и формированию профессиональных 

компетенций инженеров в техническом вузе. "Неспособных в этой науке нет. Значит, вы просто небрежно 

отнеслись к обучению" (И. Гербарт). 

Процессы восприятия и переработки информации лежат в основе познавательной деятельности 

человека, и проблема   применения в процессе обучения математике знаний о психофизиологических 

закономерностях восприятия новой информации обучающимися, о путях развития мыслительной 

деятельности и формировании культуры в целом выходит на первый план.  

 Исследования в области неврологии и психологии, которые были начаты много лет назад, 

позволяют использовать результаты таких научных исследований при организации образовательного 

процесса. Преподаватели вузов, сталкиваясь с различиями в восприятии и усвоении одного и того же 

учебного материала студентами, должны знать о физиологических и психологических особенностях 

обучаемых и умело использовать их при выборе методических приемов работы и средств обучения по 

столь не для всех простой учебной дисциплине, какой является математика.  

Мозг – крупная и функционально важная часть центральной нервной системы. Его функциями 

являются: обработка информации, поступающей от органов чувств, планирование, принятие решений, 

координация, управление движениями, положительные и отрицательные эмоции, внимание, память.  

Человеческий мозг способен изменяться, формируя новые нейронные связи, и как любая мышца, 

нуждается в систематической тренировке, он одинаково воспринимает реальность и воображение, не 

устает от интеллектуальной работы.  

Высшая функция головного мозга – мышление. Среди многочисленных психологических 

характеристик обучающихся есть одна из них, которая характеризует преобладание левого или правого 

полушарий мозга в процессе усвоения и запоминания учебной информации. Впервые вопрос о 

функциональных различиях полушарий мозга поставил английский невролог Х. Джексон в 1861 году, им 

же был введен в науку термин «доминантность». Он означает, что одно из полушарий мозга работает с 

большей функциональной нагрузкой, регулируя сложную нервно-психическую деятельность. Существует 

несколько типов функциональной организации двух полушарий мозга: доминирование левого 

полушария, доминирование правого полушария, отсутствие ярко выраженного доминирования одного из 

полушарий (равнополушарные люди) [4]. 

Педагогам, которые работают с группами учащихся, приходится сталкиваются в них с различиями в 

восприятии и усвоении информации обучающимися.  Организовать учебный процесс так, чтобы развить у 
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учащихся навыки установления логических связей, сформировать эмоциональное единство с новыми 

понятиями и терминами в математике, способны помочь знания преподавателя о некоторых 

особенностях двуполушарности головного мозга человека.  

Известно, что различия психофизиологического характера отличают юношей от девушек уже тем, 

что в процессе обучения, например, юноши более воспринимают задачи поискового характера с 

принципиально новыми подходами к решению, их эмоциональный подъем замечен при организованном 

рабочим ритме. В этом же процессе девушки успешнее справляются с типовыми заданиями, в которых 

преобладают шаблоны в подходах к решению. Девушки успешнее усваивают учебный материал при 

создании благоприятной эмоциональной обстановки в аудитории.  

Специалистам в области психологии были выявлены особенности в формировании знаний учащихся 

с различными типами функциональной организации двух полушарий мозга. В таблице 1 представлены 

некоторые отличительные особенности учащихся с доминантой левого и правого полушария 

человеческого мозга [5]. 

                                                                                                                             Таблица 1 

Направления учебной деятельности 
и основы организации 

познавательной деятельности 

Обучающиеся с развитым левым 
полушарием 

Обучающиеся с развитым правым 
полушарием 

Пространственная организация Рабочая полусфера - правая Рабочая полусфера - левая  

Цветовая организация Темная доска - белый мел Светлая доска - темный мел 

Условия, необходимые для успешной 
учебной деятельности 

Абстрактный линейный стиль 
изложения информации. 
Неоднократное повторение учебного 
материала. 
Тишина на учебных занятиях 

Связь информации с практикой. 
Творческие задания 
Эксперимент, невербальные, 
пространственные задачи 
Речевой и музыкальный ритм 

Восприятие материала Дискретное (по частям) 
Смысловая сторона речи 
Аудиалы (слуховое) 

Целостное 
Интонационная сторона речи 
Визуалы(зрительное) 

Переработка информации Медленная, последовательная Быстрая, мгновенная 

Деятельность Приверженность к теории Приверженность к практике 

Интеллект Вербальный логический Невербальный интуитивный 

Эмоции Интравертированность Экстравертированность 

Память Произвольная 
Знаковая, слуховая 

Непроизвольная 
Наглядно-образная, визуальная 

Мышление Абстрактно-логическое 
Оперирование цифрами и знаками 
Формальное, рациональное 
программируемое 

Наглядно-образное 
Оперирование образами 
Спонтанное, эмоциональное, интуитивное 

 

Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что организация процесса обучения 

математическим методам будущих инженеров требует применения таких методик, приемов, методов и 

средств обучения, чтобы изложение новых сложных математических понятий коснулось различных 

каналов мышления– логического и образно-ассоциативного, то есть было обращение к обоим 

полушариям мозга. 

Большая формализация в математике усложняет процесс усвоения понятий, поэтому обучение 

математике и содержание математического инженерного образования в высшей школе 

пересматриваются в направлении большей визуализации.  

Известный математик Д. Гильберт говорил: «В математике, как и вообще в научных исследованиях 

встречаются две тенденции: тенденция к абстракции – она пытается выработать логическую точку зрения 

на основе различного материала и привести материал в системную связь, и другая тенденция – тенденция 

наглядности, которая в противоположность к этому стремится к живому пониманию объектов и их 

внутренних отношений» [6]. 
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Так как математический язык обладает естественным формализмом, наличие знаков, символов, 

геометрических фигур, графиков создают определенную границу с реальными объектами, то 

образованию логических связей между изучаемыми объектами и их математическими моделями 

помогают принципы дидактики. Один из дидактических принципов - принцип наглядности реализуется 

обычно при использовании различных средств: информационно-компьютерных технологий, плакатов, 

рисунков, схем, моделей.  

 В силу ряда психологических особенностей большинству студентов технических специальностей 

присуще более эффективное усвоению учебного материала, в частности по учебной дисциплине 

математика, который представлен в графической форме. Кратко сформулированная, графически 

представленная информация, лучше усваивается студентами технических специальностей, в виду того, что 

графические средства представления информации активизируют целый ряд процессов мышления. 

Студенты технических специальностей активно работают с чертежами, схемами, таблицами на других 

учебных дисциплинах, что значительно расширяет их умения использовать графическую информацию в 

процессе обучения.  Опираясь на образы, человеческий мозг способен понять и запомнить информацию, 

как в большем объеме, так и в логической последовательности. Следовательно, перед преподавателем 

ставится задача по подготовке средств визуализации обучения, разделенная на две равноценные части – 

в графическом представлении материала должны быть учтены как содержательная составляющая, так и 

психологические механизмы усвоения материала.  

Реализации принципа наглядности в процессе преподавания, в том числе и математики, посвящены 

работы известных специалистов, как В.Г. Болтянского [7], Л.М. Фридманa [8], Н.Г. Салминой [9]. 

Процесс обучения по принципу наглядности включает в себя формирование узловых, опорных 

качеств объекта восприятия, моделей, процесс моделирования, поиск устойчивых ассоциаций, проверку 

адекватности восприятия. Реализуется принцип наглядности посредствам различных технических средств, 

способных к воссозданию графических образований, которые получили в дидактике название 

крупномодульные опоры [10]. Использование крупномодульных опор связано именно с необходимостью 

задействовать полноценно человеческое сознание, включая две формы сознания, две формы мышления. 

Словесное мышление, которое связано с опорой на левое полушарие мозга, и в то же время, чтение 

чертежей, схем требует развитого пространственного мышления, то есть подключения правого 

полушария, отвечающего за ориентацию человека в пространстве, интуитивное восприятие и познание 

мира, образное мышление.  

В создаваемых учебных материалах необходимо наличие синтеза рационального и 

эмоционального начал в человеке, а использование крупномодульных опор «синхронизирует логику» и 

эмоциональную сферу.  

Применяя такие опоры, мы знакомим студентов с основами математического аппарата, 

необходимого для решения теоретических и практических задач, повышаем уровень самостоятельности 

студентов в работе с учебной литературой, развиваем алгоритмическое и логическое мышление, в 

конечном итоге, способствуем поднятию уровня математической культуры в целом. 

Следует выделять следующие опоры: граф-схемы, блок-схемы (алгоритмические и логические), 

ментальные карты (интеллект - карты), прямоугольные таблицы, матричные модули [11]. 

В свою очередь перечисленные выше опоры можно разделить на следующие подвиды по объему 

учебного материала, представленного в них: крупно объёмные и мелко объёмные. 

На рис.1 представлена мелко объемная блок-схема, в которой прописан алгоритм исследования 

числового ряда с помощью признака Даламбера. 
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Рисунок – 1 

 

Обучение моделированию берет свое начало с изучения чтения блок-схем, с помощь которых 

студенты обучаются решению конкретной задачи. На рис.2 представлена блок-схема вычисления 

пределов с двумя типами неопределённостей.  

 

 
Рисунок – 2 

 

На рисунке 3 представлена крупно объемная граф-схема по теме «Ряды», в ней представлены 

логические последовательности изучения рядов с указанием признаков (теорем), используемых при 

исследовании их рядов. 
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Рисунок – 3 

 

Важным этапом обучения студентов инженерных специальностей математике является 

формирование навыков наглядного моделирования по средствам создания ментальных карт. 

Выполнение такого рода задания способствует развитию образного мышления, переосмысления метода 

решения конкретной задачи, появлению новых знаний о процессах, которые описываются символьными 

знаками. 

 
Рисунок - 4 
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На рис.4 представлена студенческая работа (ментальная схема) по вопросу исследования числового 

ряда с помощью радикального признака Коши. Из изображения очевидно, что ассоциации между 

понятиями сходящегося и расходящегося ряда формируются с помощью некоторых явлений природы. 

Прямоугольные таблица, в которых обобщается некоторый учебный материал, зачастую выступает 

как модульная опора, созданная либо самим студентом, либо подготовленная преподавателем. Разные 

объёмы этих таблиц зависят от масштабности ее задачи, от глубины исследования конкретного процесса. 

Таблица 2 демонстрирует пример модульной опоры в виде прямоугольной таблицы по теме «Виды 

произведений векторов».  

Таблица 2 

 Скалярное  
произведение 

Векторное  
произведение 

Смешанное  
произведение 

 
Определение 

Число 













bababa ,cos  

Вектор bac   

1) 











babac ,sin , 

2) bcac  , , 

3) cba ,, – правая тройка 

Число cbaсba  )(  

Основное 
геометрическое 
свойство  

Признак ортогональности 
векторов 

baba  0  

Признак коллинеарности 
векторов  

baba ||0   

Признак компланарности 
векторов 

0a b с  
 

Формула для 
вычисления через 
координаты 
сомножителей, где  

1 1 1

2 2 2

3 3 3

( , , ),

( , , ),

( , , )

a x y z

b x y z

с x y z






 

 
 
 
 

212121 zzyyxxba   

 
 
 

222

111

zyx

zyx

kji

ba   

 
 
 

333

222

111

zyx

zyx

zyx

cba   

Приложение к 
задачам геометрии 

Угол между векторами 

ba

ba
ba












 

,cos  

Проекция вектора на вектор 

b

ba
aпр

b


  

Площадь параллелограмма 

         baS          

           
Площадь треугольника  

baS 
2

1
  

  

Объем параллелепипеда  

cbaV    

 
Объем пирамиды 

cbaV 
6

1
 

 
Приложения к 
задачам механики 

Работа силы  

sFA   

 

Момент силы  

FАВМ    

                  В        F  
   
           А 

 

 

Как известно, процесс обучения – двусторонний процесс, обучая учащихся, преподаватель 

обучается сам. Имея знания о двуполушарности головного мозга человека, о психофизиологических 

особенностях учащихся, об основных принципах дидактики, преподаватель способен создать условия для 

активизации мыслительной деятельности учащегося, для развития ассоциативных и эмоциональных 
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связей между изучаемыми предметами, для развития логики и памяти. И как следствие, способствовать 

формированию математической компетентности будущих специалистов, развитию мотивации к 

обучению и самообразованию. Ведь именно за такими специалистами будущее, именно таких 

специалистов инженерного профиля способных к самообразованию требует современный 

нанотехнологический мир. 
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Аннотация 

Проведено обследование 12 студентов специальной медицинской группы, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями и другими болезнями с помощью неинвазивного термоваскулярного 

анализатора крови (НТАК) с последующим дистанционным предоставлением здоровьесберегающего 

метода АМЭРСО. Наблюдение и обследование продолжалось на протяжении 6 месяцев. Полученные 

результаты свидетельствовали о высокой эффективности и широких возможностях дистанционного 

использования метода АМЭРСО. 

Ключевые слова:  
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NEW APPROACHES TO IMPROVING HEALTH AND EXTENSIVE OPPORTUNITIES FOR REMOTE USE OF THE 

AMERSO METHOD IN THE COMPREHENSIVE REHABILITATION OF STUDENTS OF A SPECIAL MEDICAL GROUP 

 

Annotation 

A survey of 12 students of a special medical group suffering from cardiovascular diseases and other 

diseases was conducted using a non-invasive thermovascular blood analyzer (NTBA), followed by remote 

provision of the health-saving method AMERSO. The observation and examination lasted for 6 months. The 

results obtained testified to the high efficiency and wide possibilities of remote use of the AMERSO method. 

Keywords:  

Non-invasive thermovascular blood analyzer (NTBA), active mobilization of energy reserve systems  

of the organism (AMERSO). 

 

Здоровье населения является важнейшим показателем, определяющим потенциал страны и её 

национальную безопасность. 

Вместе с тем, как показывают проводимые исследования, состояние здоровья среди лиц 

юношеского возраста остаётся до настоящего времени неудовлетворительным. 

Так, среди лиц в возрасте 15-19 лет наиболее часто распространены заболевания нервной системы, 

органов чувств, пищеварения и дыхания [11]. 
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Среди студенческой молодёжи в связи с информационными, эмоциональными нагрузками на фоне 

ухудшения социальных условий и снижения физической активности имеют место различные изменения в 

состоянии здоровья [10]. 

Многие ученые, изучающие здоровье студентов, отмечают более высокие показатели 

заболеваемости, рост уровня распространения негативных тенденций в образе жизни, недостаточное 

гигиеническое воспитания студентов первых лет обучения [1,2,4].   

Известно, что на кровообращение головного мозга влияют различные факторы, среди которых 

артериальное давление, наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, постоянный стресс и др. 

Хорошо известно также, что систематический стресс негативно влияет на все органы, системы 

человека и способен вызывать опасные нарушения в работе головного мозга. 

Психологический стресс для человека – постоянный спутник, малоприятное общество, которое 

навязывается самим образом жизни. Ведь полностью вычеркнуть стресс из жизни невозможно, так как 

стрессовые ситуации сами по себе неизбежны, а психофизиологические механизмы стресса являются 

неотъемлемой частью как физиологической, так и психологической адаптации человека [15]. 

Известно, что борьба со стрессом и его профилактика являются крайне сложными и нередко 

оказываются малоэффективными. Для управления стрессом необходимо знать его причины, научиться 

распознавать его признаки, учитывать негативные последствия [9].  

На кафедре клинической психологии факультета психологии Башкирского  государственного 

университета  (БашГУ), получивший дальнейшее совершенствование на  кафедре физического воспитания 

Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ),   был разработан метод 

АМЭРСО (активная мобилизация энергетических резервных систем организма),  позволяющий обучаться 

стрессоустойчивости, повышать успеваемость, работоспособность и оптимально восстанавливаться после 

интенсивных физических тренировок [5,6,7,8].      

Предлагаемый метод включает в себя музыкальную терапию (МТ) и вербальный тренинг.  Хорошо 

известна высокая эффективность МТ на состояние организма. Под влиянием МТ наблюдаются 

оптимизации регуляции ритма сердца, функций мозга и расширения резервных возможностей организма 

[12]. Фундаментальной основой оптимизирующих влияний пролонгированных сенсорных притоков 

(музыкотерапии) на функции мозга и сердца является, прежде всего, активация интегративной 

деятельности мозга, пластичности ЦНС, памяти, сбалансированности вегетативной регуляции ритма 

сердца [3, 13, 14].   

Аудиозаписи метода АМЭРСО дистанционно посылаются по электронной почте студентам для 

прослушивания вечером перед сном или ранним утром. Длительность аудиозаписи не превышает 20 – 25 

минут.      

Целью настоящей работы явилось изучение эффективности новых подходов к улучшению здоровья 

и широких возможностей дистанционного использования метода АМЭРСО в комплексной реабилитации 

студентов специальной медицинской группы. 

Под нашим наблюдением находились 12 студентов специальной медицинской группы, у которых, в 

большинстве случаев, наблюдалась тахикардия, превышающая 90 ударов в минуту.  У одного студента 

имел место хронический дерматит ладоней, обострявшийся в осенне-зимний период, а у другого – 

постоянная угревая гнойная сыпь на лице. 

Обследование студентов включало систематическое измерение артериального давления (АД), 

пульса, показателей кардиоритмографии и более 70 параметров крови без её забора с точностью до 83% 

с помощью неинвазивного термоваскулярного анализатора крови (НТАК). 

Данный прибор позволял выявлять риски инфаркта миокарда, инсульта, острой сердечной 
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недостаточности, острого нарушения мозгового кровообращения за 30 – 45 дней до их появления с целью 

проведения профилактических мероприятий. НТАК разработан научно-производственным объединением 

(НПО) «ДИАЛ» г.Омска. 

С учётом имеющейся патологии, каждому студенту специальной медицинской группы, по 

электронной почте, посылались аудиозаписи метода АМЭРСО для регулярного их прослушивания в 

вечернее или утреннее время. Продолжительность аудиозаписи составляла примерно 25 минут. 

Наблюдение за состоянием студентов продолжалось в течение 6 месяцев. 

Согласно полученным результатам у 70% студентов регистрировалась постепенная нормализация 

частоты сердечных сокращений с 90 – 100 и более до 75 ударов в минуту. 

При исследовании параметров кардиоритмографии у всех студентов наблюдались нормализация 

характеристики сопротивления периферическому сосудистому кровотоку, функциональных резервов 

адаптации, свидетельствующих о степени стрессоустойчивости, повышение уровня здоровья. 

Динамическое наблюдение за показателями крови у студентов специальной медицинской группы 

выявило постепенное повышение гемоглобина, эритроцитов, лимфоцитов до нормальных величин. 

Регистрировались также нормализация давления спинномозговой жидкости, расходуемой мощности 

жизнеобеспечения. 

У студента с диагнозом - хронический дерматит ладоней, после регулярного прослушивания 

аудиозаписей метода АМЭРСО, полностью очистились руки от воспалительного процесса за 23 дня (рис. 

1,2), а у студента с диагнозом акне (угревая сыпь на лице), исчезла гнойная угревая сыпь через 30 дней с 

момента начала применения данного метода (рис. 3,4). 

Таким образом, дальнейшее изучение эффективности дистанционного использования метода 

АМЭРСО на примере студентов специальной медицинской группы, свидетельствовало о высокой 

результативности и широких возможностях его применения.  

 
Дата съемки 16.10.2021г. 

 
Дата съемки 16.10.2021г. 

Рисунок 1 – Состояние ладоней рук до прослушивания аудиозаписей метода АМЭРСО 
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Дата сьемки 08.11.2021г. 

 

 
Дата сьемки 08.11.2021г. 

Рисунок 2 – Состояние ладоней рук после прослушивания аудиозаписей метода АМЭРСО 

 

  

Рисунок 3 – Состояние лица до 

прослушивания аудиозаписей метода АМЭРСО 

Дата съемки 20.10.2021г. 

Рисунок 4 – Состояние лица после 

прослушивания аудиозаписей метода АМЭРСО 

Дата сьемки: 19.11.2021г. 
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Аннотация 

Основные принципы переложений клавирных сочинений итальянских, французских и немецких 

композиторов XVI-XVIII веков для аккордеона. 
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На сегодняшнем этапе развития исполнительского искусства аккордеониста проблема репертуара 

остается актуальной. Безусловно, большая его часть представлена оригинальными сочинениями, 

обработками популярных мелодий, в том числе и народных песен. Однако, не менее важное значение 

для расширения образно-стилевой палитры имеют переложения клавирной музыки прошлых эпох.  

Клавирная музыка развивается на протяжении длительного периода, начиная со второй половины 

XIV века и до окончания XVIII.  Она возникла в традициях «домашнего музицирования», но достигла 

высоко уровня художественного высказывания, опираясь на принципы вариантности и 

импровизационности.  

Клавирный репертуар Италии, Франции и Германии имеет свои стилевые особенности. Так в 

сочинениях Д. Чимароза, А.Марчелло и А.Вивальди исследователи отмечают особую фактурную 

«оркестровость», что стимулирует регистровое разнообразие и приемы звукоподражания тем или иным 

оркестровым инструментам. Можно отметить прием динамических и регистровых перекличек («эффект 

эха»), террасообразная динамика, определяющая технику меховедения.  Штрих non legatо, характерный 

для «молоточковой», моторной музыки инструментального типа, сочетается с мелодической кантиленой, 

часто «неквадратного» строения, берущей свое начало в итальянской вокальной музыке.  Однако, самый 

яркий признак итальянской школы - это сочные контрасты, феноменальный динамический напор, 

созвучный национальному характеру и темпераменту.  

Творчество французских клавесинистов – Ж.Б. Люлли. Ж.Куперен, К.Дакен и др. – представляет 

собой во многом изысканную, салонную музыку, наполненную легкими возвышенными образами без 

пафоса и драматизма. Большинство пьес имеет программные подзаголовки, жанровую танцевальную 

основу. Композиторы   стремились запечатлеть разнообразные оттенки эмоций, передать душевное 

состояние и создать колоритные портретные зарисовки.  Французская клавирная музыка неразрывно 

связана   с ритмической характерностью, непрерывной пульсацией звучания. Отсюда естественное 

ощущение импровизационности, постоянное обращение к tempo rubato, штриховая вариативность, 

утонченность в использовании мелизмов, приобретающих дополнительную выразительную нагрузку.  

В клавирной музыке представителей Германии (Я. А. Рейнкена, Д. Букстехуде, И.С. Баха) на смену 

клавесину приходит клавикорд, формируется новый подход к инструментальному творчеству в контексте 

формирования классической ладо-тональной системе, развития гармонической вертикали, более богатой 

фактуры и т.д. Для творчества И.С. Баха характерно усиление полифонического начала, определяющего 

процесс формообразования произведения. Отметим также стремление к новому стилю отчетливо 

артикулированной игры.  

Несомненно, что переложение музыкальных произведений всегда предполагает творческим 
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подход, конечный художественный результат которого предполагает обязательное сохранение 

авторского замысла в новых инструментальных транскрипциях. Основополагающими при создании 

переложения являются следующие моменты: 

 1. Новизна фактурных и регистровых параметров не должна искажать жанрово-стилевую природу 

первоисточника.  

2. При экспонировании темы желательно использовать одну из клавиатур. Если это не является 

возможным, то рекомендуется так называемый прием «сцепления» унисонных звуков разных клавиатур.  

3.Стремление воссоздать оригинальный акустический эффект, не смотря на новые тембровые и 

исполнительские условия.  

4.Активное использование специфических возможностей аккордеона в плане динамического 

сценария на основе фактурных преобразований музыкальной ткани, перевод в новое качество штриховой 

палитры и т.д.  

5.Ориентированность на конструктивные особенности аккордеона, современный уровень 

исполнительского мастерства.  Безусловно, конструктивная близость клавиатур во многом 

предусматривает естественность воссоздания на аккордеоне клавирной фактуры с вполне удобной 

аппликатурой. Важное значение имеет и тембровое родство аккордеона и клавир, при условии 

профессионально выверенного регистрового выбора. Даже и сам механизм звукоизвлечения, когда звук 

со снятием пальца угасает, подтверждает общую природу клавира и аккордеона.  

Музыка XVI-XVIII веков записывалась авторами весьма относительно, что открывает огромные 

возможности для новых переложения, главным девизом которых должно декларироваться тонкое 

художественно-стилевое соответствие. Поэтому при создании переложений следует отталкиваться 

именно от авторского текста, не переходить грань исполнительского «произвола», искажающего 

первоначальный замысел композитора.    

При работе над переложением следует помещать мелодию (особенно тема фуги) в одной руке, что 

продиктовано акустической спецификой аккордеона. Не стоит избегать басовой планки – это выгодно 

подчеркивает мелодическую линию, способствует тембровому варьированию аккомпанемента, 

обеспечивает выбор удобной аппликатуры.  

Темповое обозначение переложения лучше определять с помощью метронома, так как в характере 

исполнения, указанном в начале пьесы, не всегда заложена точная скорость исполнения произведения. С 

другой стороны, исполнительская интерпретация обычно допускает некоторую степень расхождения, а 

потому указания метронома – это не единственно возможный темп, а своеобразный ориентир метро-

ритмической пульсации.  

Особенно остро стоит проблема регистровки, обозначения которой стали фиксироваться в нотном 

тексте только на рубеже XVII-XVIII веков. В связи с этим сформировалась тенденция довольно свободного 

использования регистров, смена которых всегда тесно связаны с процессом формообразования, сменяясь 

на гранях разделов.  Не менее важное значение регистровка имеет и в развертывании динамического 

сценария произведения. С помощью смены регистров также обеспечивается расширение диапазона, 

расширяются технические возможности исполнителя и т.д. (например, техника скачков и переноса рук, 

типичные для клавирной музыки). 

Приступая к работе над переложением, нужно конкретно представлять его новый облик с учетом 

специфики нового инструментального решения. Некорректный вариант может противоречить стилевой 

природе сочинения, что однозначно приводит к искажению композиторского замысла. Нотно-текстовая 

идентичность не всегда обеспечивает полноценное и выразительное звучание клавирных сочинений на 

аккордеоне.  Более того, формальные переложения, проигрывая в качестве звучания в сравнении с 

оригиналом, множат и дополнительные технические сложности.  

Все это доказывает необходимость скрупулезного изучения художественно-стилевых характеристик 
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музыкального оригинала и конструктивно-технических особенностей аккордеона, что позволит создавать 

убедительные и профессиональные в полном смысле инструментальные переложения барочных 

сочинений, значительно расширяя репертуарный диапазон исполнителей на аккордеоне.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ САМООЦЕНКИ УРОВНЯ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  

В ПЕРИОД ЭКЗАМЕНА У КУРСАНТОВ 

 

Аннотация 

В работе рассмотрена проблематика тревожности курсантов шестой специальности в 

предсессионный период и при сдаче экзаменационной сессии. Нами была выявлена зависимость 

тревожности от успеха в учебной деятельности. Проанализировав сравнительную таблицу процентных 

показателей уровня качества учебной деятельности, нами был получен следующий результат: чем ближе 

общее состояние курсанта к оптимальному уровню тревожности, тем выше результат успешной сдачи 

экзаменационной сессии. 

Ключевые слова: 

Тревожность, реакция, показатель, эффективность, состояние. 

 

Чувство тревоги, выраженное в показателях уровня тревожности, сопровождает учебную 

деятельность курсанта высшего военно-учебного заведения. При этом активная познавательная 

деятельность курсантов не может не сопровождаться тревогой.  Экзамен, когда нужно приложить усилия, 

всегда содержит в себе неопределённость, которая создаёт повод для тревоги. Учение, развитие и 

совершенствование личности курсанта наилучшим образом протекают не тогда, когда тревога снижена 

(то есть близка к нулю), а когда она находится на оптимальном уровне, и когда курсант обучен адекватным 

способам борьбы со стрессовыми ситуациями и тревожностью. Повышение самооценки -  наиболее 

эффективный способ борьбы с чувством тревоги в процессе учебной деятельности.  

В нашей работе в ходе эксперимента мы ставили перед собой цель - выявить уровень самооценки 

личностной тревожности курсантов и проследить зависимость тревожности от успеха в учебной 

деятельности.  

Наше предположение состоит в том, что высокий уровень тревоги, зафиксированный в самооценке 

личности опрошенных напрямую связан с общей успеваемостью: чем ближе общее состояние курсанта к 

оптимальному уровню тревоги, тем выше результат успеваемости во время экзаменационной сессии.  

Нами были опрошены методом анонимного анкетирования 53 курсантов. Анкета содержала 12 

вопросов. Первый вопрос помогал разбить курсантов на три группы по качеству их учебной деятельности 

(слабой успеваемости, хорошей и очень хорошей успеваемости) и в последующем при анализе 

результатов анкетирования сравнить процентное соотношение качества учебной деятельности курсантов 

с процентным показателем выявленного уровня тревожности. Вопрос был сформулирован так:  

1.Ваша средняя оценка в прошлом и этом семестре (3,4,5). 

Благодаря второму и третьему вопросам мы смогли определить три группы курсантов по уровню 
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тревожности, так как мы предположили, что отвечающие во втором вопросе п.«А», начинающие 

волноваться «до экзамена» явно обнаруживают высокий уровень тревожности, в отличие от тех, кто 

выбрал для ответов  пп. «Б» или «В». Вопросы были сформулированы следующим образом: 

2. Когда вы начали испытывать нервное состояние:  

А. До экзамена; 

Б. Перед экзаменом; 

В. Во время экзамена. 

3. Когда вы чувствуете уверенность в себе:  

А. До экзамена; 

Б. Перед экзаменом; 

В. Во время экзамена. 

 Общее состояние во время экзамена: 

4. Каким вы оцениваете ваше настроение во время проведения экзамена:  

А. Обычным; 

Б. Повышенным; 

В. Пониженным. 

5. Интеллектуальная работоспособность в ходе экзамена:  

А. Обычная интеллектуальная работоспособность;  

Б. Снижение интеллектуальной работоспособности; 

В. Повышенная интеллектуальная работоспособность. 

6. Ваше физическое состояние при ответе на экзаменационный билет:  

А. Спокойное состояние; 

Б. Головокружение, дискомфорт; 

В. Иные отклонения от нормы. 

7.Состояние температуры тела:  

А. Обычная температура; 

Б. Пониженная температура; 

В. Повышенная температура. 

8.Состояние координации при ответе:  

А. Спокойное состояние; 

Б. Медлительность при ответе; 

В. Повышенное при ответе. 

9. Состояние сердечно-сосудистой системы:  

А. Спокойное состояние; 

Б. Пониженный пульс; 

В. Повышенный пульс. 

10.Потоотделение во время экзамена:  

А. Спокойное состояние; 

Б. Пониженное; 

В. Повышенное. 

11.Реакция на внешнее раздражение:  

А. Спокойная; 

Б. Повышенная; 

В. Пониженная. 

12. Общее состояние памяти:  

А. Обычное; 
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Б. Повышенное; 

В. Пониженное. 

Нами было сформулировано предположение, что при среднем уровне тревоги, являющейся 

нормальной для обычного человека, некоторым из курсантов их реакция на происходящее 

воспринимается настолько привычно, что опрашиваемые будут определять ее как «отсутствие» 

различной реакции: отсюда и объединение в п. «А» двух вариантов ответа, о которых мы говорили в 

анкете. В каждом пункте имеются 3 варианта ответа, из которых необходимо было выбрать один, более 

подходящий по состоянию опрашиваемого вариант: А) Спокойная реакция; Б) Пониженная реакция; В) 

Повышенная реакция. Анализируя результаты мы выяснили, что из 53 опрошенных 14 курсанта (26% к 

числу опрошенных) обнаружили низкие показатели уровня тревоги, 22 человек (42 %) - средний 

показатель уровня тревоги, 17 человек (32 %) - обнаружили высокий уровень тревоги. 

Полученные в данном исследовании количественные результаты обобщены в сравнительной 

таблице и позволяют сделать следующие выводы:  

1.У спокойных, уверенных в своих силах курсантов, проявляется значительно низкий уровень 

тревоги до экзамена (68% в сумме пп. А и Б), чем у курсантов, проявляющих неуверенность в себеза долго 

до сдачи экзамена (32%). Следовательно, низкий уровень тревоги можно считать одним из успешных 

показателей психической готовности к сдаче экзамена. 

2. Составленные нами сравнительные таблицы (см. табл. №1-3) процентных показателей уровня 

качества учебной деятельности тревоги показывает зависимость качества учебы и уровня тревоги, также 

мы установили, что с повышением качества учебы, ослабевает показатель тревоги. Это объяснимо тем, 

что учеба является основной деятельностью курсантов. 

3. Вопросы, связанные с выявлением общего состояния опрошенных во время подготовки и сдачи 

экзамена, а также проведенный анализ ответов показал, что «обычным» определили свое состояние на 

экзамене 34 человека (64%) и 19 человека (36%) посчитали его «повышенным» или «пониженным», что 

можно сравнить с выявленным нами уровнем тревоги (22%) для группы курсантов, имеющих 

«удовлетворительную» успеваемость, т.е. можно сделать вывод, что качества учебы зависит от уровня 

тревоги: с повышением уровня тревоги понижается качество учебы. 

4. По всем показателям, по которым мы опросили курсантов можно выявить их прямую зависимость 

от уровня тревоги. 

5. Показатель умственной работоспособности во время экзамена повышен у - 45%. 

6. Физический дискомфорт присутствует у - 17% . 

7. Отклонение температурных показателей от нормы у - 15% 

8. Нарушение координации у - 32%  

9. Нарушение состояния сердечно-сосудистой системы у - 36%  

10. Нарушение состояния потоотделения у -  7%  

11. Реакция на внешние раздражители у - 24 %  

12. Отклонение в памяти во время экзамена у - 47%  

Из проводимых исследований видно, что для эффективной работы необходим определённый 

уровень тревоги. Такую тревогу называют конструктивной, именно она присуща целеустремленным 

курсантам. Главным качеством, придающем тревоге конструктивность – умение без паники, спокойно 

анализировать тревожную ситуацию. С этим качеством непосредственно связано умение анализировать 

и планировать собственные поступки. Конструктивная тревога, в отличие отдеструктивной, то есть 

ухудшающей деятельность, всегда направлена на преодоление чётко обозначенного препятствия. Факты 

доказывают, что обучающиеся, которые обладают хорошо развитыми навыками саморегулирования, при 

наличии тревоги решают сложные экзаменационные задания лучше, чем когда определённый показатель 

тревожности отсутствует. Чувство тревоги из препятствия может превратиться в источник успеха. Однако 
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это возможно, только при наличии прочной, надёжной основы - полной уверенности в себе, а также при 

овладении определёнными знаниями, навыками и умениями в саморегулировании. Критерием 

конструктивности тревоги служат не экзаменационные отметки, а умение предоставить себе отчёт в её 

причинах, не растеряться в сложной ситуации, а найти разумные пути к выходу из положения. 

Таким образом, выявив уровень самооценки личностной тревожности курсанта, мы проследили 

зависимость тревожности от успеха в учебной деятельности. Проанализировав сравнительную таблицу 

процентных показателей уровня качества учебной деятельности, нами был получен следующий результат: 

чем ближе общее состояние курсанта к оптимальному уровню тревожности, тем выше результат 

успешной сдачи экзаменационной сессии. 

Таблица 1 

Разбитие респондентов на группы по качеству их учебной деятельности. 

Отметка 3 4 5 

Кол-во человек 11 24 18 

 

Таблица 2 

Разбитие респондентов на группы по уровню тревожности. 

Вопрос 2. 

Кол-во ответов До экзамена Перед экзаменом Во время экзамена 

3 4 4 4 

4 - 18 5 

5 - 4 14 

Итого 2 26 23 

Вопрос 3. 

3 6 4 2 

4 12 3 8 

5 4 10 4 

Итого 22 17 14 

 

Таблица 3 

Общее состояние во время экзамена 

Вопрос 4. 

Кол-во ответов Обычным Повышенным Пониженным 

3 4 5 - 

4 20 6 - 

5 10 2 6 

Итого 34 13 6 

Вопрос 5. 

Кол-во ответов 
Обычная интеллектуальная 

работоспособность 
Снижение интеллектуальной 

работоспособности 

Повышенная 
интеллектуальная 

работоспособность 

3 8 - - 

4 10 - 14 

5 11 - 10 

Итого 29 0 24 

Вопрос 6. 

Кол-во ответов Спокойное состояние 
 Головокружение, 

дискомфорт 
Иные отклонения от нормы 

3 8 - - 

4 22 - 4 

5 12 - 5 

Итого 44 0 9 

Вопрос 7. 

Кол-во ответов Обычная температура Пониженная температура Повышенная температура 

3 8 - - 

4 22 - 4 

5 10 5 4 

Итого 40 5 8 

Вопрос 8. 

Кол-во ответов Спокойное состояние Медлительность при ответе Повышенное при ответе 

3 8 - - 

4 18 2 6 

5 10 4 5 

Итого 36 6 11 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 4-2 / 2022 
 

 

 

104 

Вопрос 9. 

Кол-во ответов Спокойное состояние Пониженный пульс Повышенный пульс 

3 8 - - 

4 18 - 8 

5 8 5 6 

Итого 34 5 14 

Вопрос 10. 

Кол-во ответов Спокойное состояние Пониженное Повышенное   

3 8 - - 

4 24 - - 

5 17 - 4 

Итого 49 0 4 

Вопрос 11. 

Кол-во ответов Спокойная Повышенная Пониженная 

3 8 - - 

4 20 5 - 

5 12 4 4 

Итого 40 9 4 

Вопрос 12. 

Кол-во ответов Обычное Повышенное Пониженное 

3 6 3 - 

4 14 8 7 

5 8 7 - 

Итого 28 18 7 
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Аннотация 

В данной статье представлено рассмотрение видов психологических барьеров в процессе изучения 

иностранного языка. Обозначены факторы возникновения данного явления, а также описаны возможные 
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технологии преодоления психологических барьеров в процессе изучения иностранного языка. 

Ключевые слова 

Психологический барьер, иностранный язык, процесс обучения, личностно-ориентированный подход, 

учитель, ученик, учебная мотивация. 

 

Изучение иностранных языков обуславливается многими психологическими факторами: гибкость, 

способность к обучению, эмоциональная устойчивость, а также способность психологически включиться 

в учебный процесс. Эффективность такого многостороннего процесса овладение иностранным языком 

напрямую связано с психологической готовностью обучающегося учить и использовать иностранный язык 

как на уроках, так и в жизненной ситуации, верить в свои способности, не бояться ошибаться, т.е. уметь 

преодолевать психологические барьеры. Процесс овладения иностранным языком напрямую зависит от 

психологического состояния ученика. К нему относят психологическую готовность к преодолению 

языковых барьеров.  

Во многих источниках психологический барьер рассматривается как относительно устойчивое 

состояние, которое проявляется в пассивности индивида, подавляющее его активность и служащее 

препятствием успешного и эффективного достижения поставленных целей. Зарубежные ученые, изучая 

данное явление, выделяют следующие виды психологических барьеров: неуверенность в себе, страх 

новой лексики, внезапная речь, эмоциональное состояние ученика, страх неудачи, объем памяти. 

Барьеры, возникающие в учебном процессе можно сгруппировать по причине их возникновения на 

психофизиологические, информационные, оценочные, внутрикультурные и семантические. 

Психофизиологический барьер возникает из-за нарушения контакта между учителем и учеником. 

Информационные барьеры характеризуются неправильно подобранными учебными программами и 

методами, несоответствием уровня учебных материалов. Оценочные барьеры обусловлены 

необъективной оценкой своей деятельности, негативным отношением преподавателя, влияющим на 

результат оценивания. Смысловые и межкультурные барьеры связаны с неумением вступать в 

коммуникацию на иностранном языке, нежеланием обучающегося учитывать культурные традиции, 

изучать языковые особенности других народов.  

Показателем эффективной учебной деятельности является умение преодолевать препятствия. Для 

этого обучающиеся должны иметь достаточный уровень учебной мотивации и здоровую самооценку. 

Большинство лингвистов и психологов рассматривают мотивацию как одну из основных факторов, без 

которых даже самые одаренные люди не могут достичь своих целей. Мотивация человека, изучающего 

иностранный язык состоит из усилий и эмоций.  

В целом технология преодоления психологических барьеров представляет собой систему приемов 

и средств, определяющих характер педагогического воздействия на психические сферы 

индивидуальности студента. Она содержит следующие этапы: диагностический (диагностика уровней 

сформированности сфер индивидуальности и языковых умений и навыков), целевой (цели преодоления 

барьеров), содержательный (система заданий, упражнений, мониторинг достигнутых результатов). 

Избавиться от психологических барьеров возможно при создании ситуаций, приближенных к 

реальной жизни. Они мотивируют обучающихся к творческой активности и к самостоятельному поиску 

решений, учителю важно создавать комфортную психологическую атмосферу, при которой будут 

развиваться способности и внутренние возможности обучающихся. Связь с жизнью и эмоциональная 

окрашенность позволяют учащимся чувствовать себя в безопасности, что побуждает их к свободному 

выражению своего мнения на уроках иностранного языка. Использование игр, дискуссий, проблемных 

вопросов и ситуаций в процессе занятий вовлекает учащихся в учебный процесс. 

В процессе преодоления психологических барьеров учитель должен применять личностно-

ориентированный подход. Личностно-ориентированный подход применяют для развития и поддержки 
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заинтересованности каждого обучающегося в изучении иностранных языков. Учитель должен выходить 

за рамки традиционной системы обучения, позволять обучающимся участвовать в коллективной 

творческой деятельности. В конечном итоге это позволит преодолеть замкнутость, повысит 

коммуникативные навыки, выведет на первый план понимание и способность использовать навыки, 

приобретенные в процессе изучения в повседневной жизни и создании мотивации для изучения 

иностранного языка. 
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НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 ГАДЖЕТОВ И ИНТЕРНЕТА 

 

Аннотация 

В этой статье говорится о частом взаимодействии детей и подростков со своими электронными 

устройствами, что вызывает серьезные и тревожные последствия. Рекомендуется, чтобы родители знали, 

чем занимаются их дети, и проявляли бдительность и внимательность, побуждая детей соблюдать 

привычный распорядок дня. Социальные сети также внесли свой вклад в пропаганду вульгарности, и если 

она будет продолжаться, то скоро исчезнет скромность и вульгарность станет обычным явлением 

Ключевые слова:  

подросток, социальные сети, электронные устройства, образ жизни, карантин. 

 

С началом 2020 года человечество столкнулось с проблемой, нерешенной в настоящее время - 

COVID-19. Меры борьбы с пандемией разработаны самые разные: вакцинная, ограничение свободы 

передвижения, введение специальных пропусков, qr-кодов и самоизоляция.  Главной задачей введения 

данных мер является предотвращение дальнейшей гибели людей из-за распространения COVID-19. 

Сейчас часть образовательных организаций перешла на обычный режим работы, но большая часть 

из них работает в смешанном формате очном и дистанционном. Так, например занятия в МГПУ по 

понедельникам и пятницам проводятся дистанционно, используется платформа Teams, вторник-четверг, 

в очном формате, но студенты проходят в Вуз, только по qr-коду или сдав экспресс тест на COVID-19. 

По мнению, ряда исследователей, зависимость подростков от социальных сетей, к лучшему или к 

худшему, увеличилась в десять раз в период борьбы с COVID-19. 

Молодежь, особенно дети младшего возраста, пристрастилась к социальным сетям из-за скуки, а 

доступ к социальным сетям в более молодом возрасте означает уязвимость перед сайтами, 

предназначенными для детей. Дети теперь больше вовлечены в онлайн-игры, которые могут казаться 

забавными и быть отличным времяпрепровождением. Но, с другой стороны, это заставляет их испытывать 

сильные негативные эмоции, такие как гнев и ярость сильнее, и снижает их общий уровень эмпатии. 

По мере развития технологий люди обычно предпочитают мобильные телефоны или планшеты 

самим компьютерам, потому, что их можно носить с собой. В период карантина привязанность к 

электронным гаджетам делает их более предрасположенными к заболеваниям, например, когда ребенок 

смотрит прямо на маленький экран, это серьезно влияет на его зрение. Кроме того, поскольку люди 

обычно наклоняются или лежат в необычной позе, это повреждает их позвоночник, что еще больше 

ослабляет все их тело.  

Детская психика, особенно подростковая, представляет собой хрупкий механизм. Дети чаще 

психологически болеют, впадают в депрессию или испытывают стресс из-за виртуального мира, что также 

может привести к физическому заболеванию, например - ожирению. Это снижает их уверенность, 

коммуникативные навыки и делает их менее интерактивными, тем самым они становятся 

антисоциальными или интровертами. Исследователи говорят, что дети настолько впадают в депрессию, 

что даже совершают самоубийство или, по крайней мере, пытаются совершить самоубийство. Они также 

изолируются и становятся подверженными Синдрому упущенной выгоды. В ситуации, когда дети видят 

роскошный образ жизни других людей в социальных сетях, они становятся склонными к комплексу 
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неполноценности и начинают думать, что другие живут очень роскошной жизнью или что-то они упускают 

в своей жизни. 

По версии издания The Wall Street Journal каждая третья девушка-подросток, которая испытывала 

комплексы в отношении своей внешности отметила, что комплексы только увеличились под влияниям 

Instagram. 

Британские исследователи оценили неудовлетворенность телом в 14 лет и депрессивные 

проявления в 18 лет у 3753 молодых людей и девушек, родившихся на западе Англии в 1991-м и 1992 

годах. У мальчиков-подростков риск тяжелой депрессии был повышен на 285%. У девочек увеличение 

неудовлетворенности телом привело к 84% увеличению риска тяжелого депрессивного состояния в 18 лет. 

Кроме того, у тех детей, которые склонны жертвовать своим сном ради социальных сетей или других 

виртуальных развлечений, развивается бессонница, притупляется чувство голода. Нерегулярное питание, 

перекусы становится причиной недополучения молодым организмом необходимых питательных 

веществ, возникновением болезней желудочно –пищеварительного тракта, общим ослаблением 

иммунной системы и всего организма. Психологические эффекты берут на себя детские мозги, они также 

создают опасные проблемы со здоровьем. Основная причина этого состояния заключается в том, что 

подростки порой настолько увлечены виртуальным миром, что готовы жертвовать сном и едой. Это 

состояние известно как бессонница. Детям не хватает правильного развития тела и вполне естественно, 

что они будут предрасположены к каким-либо заболеваниям глаз, головы, костей, суставов или спины или 

просто будут испытывать слабость. 

Рассматривая проблему зависимости подростков от социальных сетей можно сделать вывод, что 

порой родители сами не представляя какими проблемами, грозит увлечение их ребенка гаждетами, сами 

приучают его к ним. Вначале родители обычно «слишком заняты» другими делами, которые они не могут 

уделить малышу должное время. Поэтому они обращаются к гаджетам, чтобы чем-то заинтересовать 

своего ребенка, пока их нет рядом. Дети начинают осваивать свои гаджеты, и их ум развивается в пользу 

использования технологий. В условиях изоляции, когда время само по себе становится проблемой, 

стремление к технологиям быстро возрастает. Таким образом, многие люди становятся 

«технологическими наркоманами». 

Технологии для детей серьезно влияют на их развитие. Самым заметным из них является то, что 

ребенок предпочел бы «одиночество» и «свой гаджет» людям или друзьям. Ему не хватает навыков 

публичных выступлений, уверенности и ему становится тревожно при встрече с людьми. По сравнению с 

другими детьми, они будут проявлять нежелание заниматься физическими упражнениями. Он столкнется 

с яростью по мелочам и будет склонен к негативу. И, наконец, он может быть в ярости и даже груб со 

своими родными и близкими без какой-либо конкретной причины, не говоря уже и о том, что ребенок 

может прийти в бешенство если, родители отнимут у него его гаджет. В 2016 году в Самаре подросток 

расправился с отцом, в Миассе 15-летний убил свою мать, причины везде одна родители запретили детям 

онлайн-игры. И, к сожалению примеров таких множество. 

Большинство людей заблуждаются, считая, что любое «развитие мозга» полезно для здоровья или 

учебы. Но это не так. Ежедневный просмотр «мусора» или неправильной информации также неправильно 

развивает ваш мозг, что, напротив, оказывается вредным, а не безобидным.  

В конце концов, нет никаких сомнений в том, что дети использовали социальные сети все время, но 

введение изоляции дало детям больше возможностей участвовать в социальных сетях, что увеличило 

количество часов проведенных в социальных сетях. Более того, небольшая физическая активность, 

которую они имели, также была прекращена из-за нынешнего сценария.  

Принимая во внимание текущий сценарий, настоятельно рекомендуется, чтобы родители 

внимательно и бдительно следили за своими детьми и их действиями. Кроме того, родители могут 

поощрять своих детей проводить качественное время со своей семьей, а также пытаться развлекать их 
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другими делами или позволять им приобретать новые навыки в Интернете, что будет полезно при 

использовании этих гаджетов, и поддерживать свои навыки на практике. Родители должны обеспечить на 

детских устройствах новейшие обновления программного обеспечения и антивирусные программы; вести 

диалог с детьми о том, как и с кем они общаются в сети; найти политику в отношении того, как, когда и где 

будет использоваться интернет.  

© Калязин В.И., 2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


