
 
 
 

 
 
 

ISSN (p) 2411-7161 
ISSN (e) 2712-9500 

 
№ 4/2022 

 
 
 
 
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
«IN SITU» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2022  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN SITU» 
 

 
Учредитель: 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательство 

«Научная артель» 
 

Главный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
Редакционный совет: 
Алиев Закир Гусейн оглы доктор философии аграрных наук 
Агафонов Юрий Алексеевич доктор медицинских наук 
Алдакушева Алла Брониславовна кандидат экономических наук 
Бабаян Анжела Владиславовна доктор педагогических наук 
Баишева Зиля Вагизовна доктор филологических наук 
Ванесян Ашот Саркисович доктор медицинских наук 
Васильев Федор Петрович доктор юридических наук 
Виневская Анна Вячеславовна кандидат педагогических наук 
Вельчинская Елена Васильевна доктор фармацевтических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна кандидат экономических наук 
Гетманская Елена Валентиновна доктор педагогических наук 
Датий Алексей Васильевич доктор медицинских наук 
Ежкова Нина Сергеевна доктор педагогических наук 
Закиров Мунавир Закиевич кандидат технических наук 
Иванова Нионила Ивановна доктор сельскохозяйственных наук 
Курманова Лилия Рашидовна доктор экономических наук 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна доктор ветеринарных наук 
Козлов Юрий Павлович доктор биологических наук 
Колесников Александр Сергеевич, кандидат технических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна доктор медицинских наук 
Ларионов Максим Викторович доктор биологических наук 
Маркова Надежда Григорьевна доктор педагогических наук 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна кандидат социологических наук 
Песков Аркадий Евгеньевич кандидат политических наук 
Половеня Сергей Иванович кандидат технических наук 
Почивалов Александр Владимирович доктор медицинских наук 
Прошин Иван Александрович доктор технических наук 
Симонович Николай Евгеньевич доктор психологических наук 
Сирик Марина Сергеевна кандидат юридических наук 
Смирнов Павел Геннадьевич кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич доктор технических наук 
Танаева Замфира Рафисовна доктор педагогических наук 
Чиладзе Георгий Бидзинович доктор юридических наук 
Шилкина Елена Леонидовна доктор социологических наук 
Шляхов Станислав Михайлович доктор физико-математических наук 
Юсупов Рахимьян Галимьянович доктор исторических наук 
Янгиров Азат Вазирович доктор экономических наук 

 
ISSN (p) 2411-7161 
ISSN (e) 2712-9500 
 
Периодичность: 1 раз в месяц 
 
Журнал размещается в Научной 
электронной библиотеке 
elibrary.ru по договору №511-
08/2015 от 06.08.2015 
 
Журнал размещен в 
международном каталоге 
периодических изданий Ulruch’s 
Periodicals Directory.  
 
 
Научное издание посвящено 
обсуждению новейших вопросов 
научных исследований. Журнал 
представляет исследования, 
имеющие методологическое 
значение и открывающие новые 
перспективы для дальнейших 
изысканий в различных областях 
науки 

 
Верстка: Мартиросян О.В.     |     Редактор/корректор: Мартиросян Г.В. 

 
Учредитель, издатель и редакция научного журнала «IN SITU» 

Академическое издательство «Научная артель»: 
+7 (495) 514 80 82    |    https://sciartel.ru    |    info@sciartel.ru    |    450057, ул. Салавата 15 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе академического издательства «Научная артель» 

https://sciartel.ru    |    info@sciartel.ru    |    +7 (495) 514 80 82 
 

 
Цена свободная. Распространяется по подписке. 
Все статьи проходят экспертную проверку. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов 
публикуемых статей.  
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. Редакция не несет 
ответственности перед авторами и/или третьими лицами за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.  
При использовании и заимствовании материалов, опубликованных в научном журнале ссылка на журнал обязательна 

Подписано в печать 25.04.2022 г.  
Формат 60х90/8.    |    Усл. печ. л. 5.0    |    Тираж 500.  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №4 / 2022 

 

 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ХИМИЯ 
 

Головина И.Г., Чикишева Г.Е., Струнин Б.М. 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИФОСАТА ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
 

5 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
Карпун Э.Н., Латыпова И.А. 
БЕДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНДИКАТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 

13 

ПЕДАГОГИКА 
 
Гончарова Я.Ю. 
ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

19 

Жигалова А.А. 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКЕ 
 

22 

Улитина М.С., Кудряшова Е.В. 
УТРЕННИЙ И ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 
 

24 

ПСИХОЛОГИЯ 
 
Орлова Ю.Е., Чернов А.Ю. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЫ 
 

29 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
Никешин А.А. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

35 

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 
 
Макарова И.С. 
МЕТОДИКА ПРОГНОЗА ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЕСНЕНИЯ 
 

38 

Макарова И.С. 
ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕХАНИЗМА ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ ПО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
 

40 

 
  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 
4 

 

 
  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №4 / 2022 

 

 
5 

Головина Ида Генриховна, Чикишева Галина Евгеньевна, Струнин Борис Павлович 

ГБУ РБ «Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста 
растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук Республики Башкортостан»,  

Г. Уфа, РФ 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИФОСАТА ПРИГОДНЫХ  

ДЛЯ ЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

Рассмотрены различные способы получения N-фосфонометилглицина (глифосата), обладающего 
широким спектром гербицидной активности. Применение глифосата при выращивании зерновых 
культур вносит существенный вклад в продовольственную безопасность страны. Наибольшее 
внимание заслуживает метод избирательного окисления N-фосфонометиламинодиуксусной кислоты, 
что связано с высоким выходом целевого продукта и простотой выделения его из реакционной массы. 
К наиболее приемлемым способам производства глифосата также следует отнести методы окисления 
кислородом, что связано с малоотходностью технологического процесса. 

Ключевые слова 

Глифосат, гербицид, способы получения, выход, малоотходность, технологичность. 
 

Golovina Ida G., Chikisheva Galina E., Strunin Boris P. 

Research Technological Institute of Herbicides and Plant Growth Regulators  
Bashkortostan Republic Academy of Sciences 

 Ufa, Russia 
 

ANALYSIS OF METHODS FOR OBTAINING GLYPHOSATE SUITABLE 

 FOR ITS INDUSTRIAL PRODUCTION 

 

Abstract 

Various methods of obtaining N-phosphonomethylglycine (glyphosate) with a wide spectrum of 
herbicidal activity are considered. The use of glyphosate in the cultivation of grain crops makes a significant 
contribution to the country's food safety. The method of selective oxidation of N-
phosphonomethyliminodiacetic acid deserves the most attention, which is due to the high yield of the target 
product and the ease of its isolation from the reaction mass. The most acceptable methods of glyphosate 
production should also include oxygen oxidation methods, which is due to the low waste of the technological 
process. 

Key worlds 
Glyphosate, herbicide, methods of production, yield, low waste, manufacturability. 

 

Среди основных групп пестицидов, позволяющих сохранить урожай, являются гербициды – 
биологически активные соединения для борьбы со злостными сорняками в посевах 
сельскохозяйственных культур. 

Одним из химических средств защиты культурных растений (ХСЗР) от сорной растительности 
является N-фосфонометилглицин (глифосат), обладающий высокой эффективностью и широким 
спектром действия от травянистой до древесной растительности. 

В настоящее время российский рынок ХСЗР практически полностью зависит от импорта. 
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Организация собственного производства N-фосфонометилглицина позволит резко ослабить 
импортную зависимость и в долгосрочной перспективе обеспечить продовольственную безопасность. 

Целью работы является анализ существующих методов получения            N-Фрсфонометилглицина 
для выбора наиболее приемлемого способа для его производства в России с учетом существующей 
сырьевой базы. 

К числу известных способов синтеза аминометилфосфоновых кислот, в частности, N-
фосфонометилглицина, принадлежит способ, согласно которому аминометилфосфоновую кислоту 
(или ее эфир) подвергают взаимодействию с монохлоруксусной кислотой (или ее эфиром) [1,2] 

R
1
O

P-CH2-NH2

O
R

1
O

P-CH2-NH- CH2-COOR
3

O

R
2
O

+ ClCH2COOR
3

R
2
O  

При этом в качестве побочного продукта возможно образование продукта дальнейшей 
конденсации: 

R
1
O

P-CH2-N

O
CH2COOR

3

CH2COOR
3R

2
O  

Реакцию проводят при нагревании в присутствии акцептора хлористого водорода. 
Отсутствие сырьевой базы и образование большого количества побочных продуктов позволяет 

рассматривать данный способ лишь как препаративный. 
Предложен ряд методов получения N-фосфонометилглицина с использованием N-замещенных 

производных аминоуксусной кислоты.  
Взаимодействие монохлоруксусной кислоты с замещенным амином приводит к образованию  

N-замещенного глицина, 

C-CH2Cl
HO

O
H2N C Ar

R
2

R
3

C-CH2-NH-
HO

O
C Ar

R
2

R
3

+

 
конденсацией которого с формальдегидом и фосфористой кислотой получают при температуре 

50-100оС N-замещенные N- фосфонометилглицины. 
В этих соединениях заместитель может быть отщеплен путем кипячения в среде 

йодистоводородной или бромистоводородной кислоты: 

C-CH2-N-CH2-P
HO

O

C

Ar

R
2

R
1

O
OH

OH

HBr

 HO

 HO
P-CH2-NH- CH2-C

O
O

OH
Ar

Br

 t boil.
o
C

R
1
-C-R

2
+

 
Полученное бромпроизводное после аминирования может быть возвращено в процесс. Выход 

продукта 90% [3]. 
N-фосфонометилглицин может быть также синтезирован на основе        N-органо-N-

(фосфонометил)-глицина при его взаимодействии с галогеноводородной кислотой при нагревании: 

P-CH2-N- CH2-C

O
R

1
O

C4H9
O

OR  R
2
O

 R
1
O

P-CH2-NH- CH2-C

O
O

ORR
2
O

100-130
o
C

 
 
Исходный N-трет-бутилглициновый сложный эфир может быть получен из третичного 

бутиламина и хлорацетатов: 
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CH2-C-NH2

CH3

CH3

ClCH2C
OR

O

-HCl
HN-CH2-C

C4H9

OR

O
+

 
Выход целевого продукта составляет 90-95%. 
Глицин (или его эфир) реагирует с формальдегидом и фосфоновой кислотой (или ее эфиром) с 

образованием N-фосфонометилглицина при температуре 100оС в течение 3-х часов [4]. 

R
1
O

PH

O

CH2O NH2CH2C

O

OR
3

HOH

 HO

 HO
P-CH2-NH- CH2-C

O
O

OHR
2
O

+ +
-R

1
OH

-R
2
OH

-R
3
OH  

 
Как разновидность этого метода был предложен [5]. 
Однако, как было показано ранее [6], в этой реакции в значительной степени происходит 

замещение двух атомов водорода при атоме азота в глицине и наряду с требуемым продуктом 
образуется  N-карбоксиметил-N,N-бис-(метиленфосфоновая)кислота: 

 HO

 HO
P-CH2

O

      N- CH2-C

O

OH2  
 
Известен ряд патентов, в которых описано получение N-фосфонометилглицина окислением 

третичных фосфонометиламинов. Так N-фосфонометилглицин получают окислением                                                  
N-фосфонометиламинодиуксусной кислоты кислородом или кислородосодержащим газом при 
температуре 115-125оС в присутствии катализаторов – элементов платиновой группы [7]: 

HO
P-CH2-N

O
CH2COOH

CH2COOH

O2

Pt

 HO

 HO
P-CH2-NH- CH2-C

O
O

OH
+

20-125
o
CHO  

                                                                                                       + побочные продукты реакции. 
Роль катализатора может выполнять и активированный уголь с величиной удельной 

поверхности от 100 до 2000 /г. Процесс рекомендуется проводить при 25-150оС и давлении 0,5 – 200 
атм. Выход N-фосфонометилглицина 98% [8] . 

Недостатком этого метода, также как и приведенных ниже, является необходимость применения 
катализатора, больших давлений и сложность получения N-фосфонометиламинодиуксусной кислоты в 
промышленном масштабе. Тем не менее, окислительный метод наиболее предпочтителен с точки 
зрения экологичности процесса и простоты выделения целевого продукта из реакционной массы. 

Окислителем могут служить перекиси: минеральные, включая перекись водорода, и 
органические, марганцовая кислота, хромовая кислота, надкислоты [9] 

HO
P-CH-N

O
CH2COOH

CH2COOHHO
H2O2

 HO

 HO
P-CH2-NH- CH2-C

O
O

OH
+

20-150
o
C

+ CO2 +2H2O

 
 
Существует метод получения N-фосфонометилглицина, заключающийся в электрохимическом 

окислении N-фосфонометиламинодиуксусной кислоты или ее солей [10]. 
Процесс желательно проводить в водной соляной кислоте при 20-110оС и плотности тока  0,1 – 5 

А/см2  [11]. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 
8 

Согласно патенту[12] N-фосфонометилглицин может быть получен окислением N-
фосфинометилглицина двухлористой ртутью в водном растворе: 

 HO
P-CH2-NH- CH2-C

O
O

OH H
 HO

 HO
P-CH2-NH- CH2-C

O
O

OH
+ HgCl2

t boil.
o
C

+ Hg2Cl2

 
Однако, отсутствие промышленного производства N-фосфинометилглицина и необходимость 

применения ядовитой двухлористой ртути делает этот метод малопригодным в качестве 
промышленного. 

Описан способ получения N-фосфонометилглицина путем разложения N-
фосфонометиламинодиуксусной кислоты в присутствии соляной кислоты при температуре 70-100оС 
[13] 

HO
P-CH2-N

O
CH2COOH

CH2COOH

H
+

HO  HO

 HO
P-CH2-NH- CH2-C

O
O

OH70-100
o
C

+ HO-CH2-COOH

+

 
                                                                                                и другие продукты реакции.  
Выход целевого продукта составляет 90-95%. 
Известен ряд патентов, где предложено получать N-фосфонометилглицин взаимодействием 

фосфитов с эфирами 1,3,5-трикарбоалкоксиметилгексагидротриазина с последующим гидролизом 
полученного эфира[14], 

ROOC-CH2- N

H2C
N

CH2

N-CH2COOR

H2
C

CH2COOR

P-CH2-NH- CH2-COOR

O
R

1
O

O

H

P-CH2-NH- CH2-COOH

O
HO

3ROH

HO

+ 3(R
1
O)2P

20-150
o
C

R
1
O

3
hydrolisis

3 + + 6R
1
OH

 
Недостатком этого способа является необходимость синтеза фосфитов, отсутствие в 

промышленном масштабе карбоалкоксипроизводных триазина, многоступенчатость, недостаточный 
выход целевого продукта. 

В патенте[15] описан способ, с помощью которого N-фосфонометилглицин удается получить при 
взаимодействии фосфита с 1,3,5-трицианометилгексагидро-1,3,5-триазином: 

NC-CH2-N

H2C
N

CH2

N-CH2-CN

H2
C

CH2-CN

P-H

O
R

1
O

O
R

1
O

P-CH2-NH- CH2-CN+

R
2
O R

2
O

 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №4 / 2022 

 

 
9 

Последующий гидролиз образующегося производного приводит к требуемому соединению: 
O

R
1
O

P-CH2-NH- CH2-CN
OH

-
O

R
1
O

P-CH2-NH- CH2-COOH

R
2
O R

2
O

+ R
1
OH  +  R

2
OH

 
Предложен способ получения N-фосфонометилглицина путем взаимодействия альдегида 

общей формулы 

Z-C-C-H

O O

 
 
с аминометилфосфонатами: 

O
XO

P-CH2-NH2

O O

YO YO

O
XO

P-CH2-N=CH-C

Z

O
Z-C-C-H+

0-140
o
C

 
 
с последующим каталитическим восстановлением при давлении водорода 1-100 атм и 

температуре 0-75оС [16]: 
O

XO
P-CH2-N=CH-C

Z

O

YO YO

O
XO

P-CH2-N-CH-C

Z

OCat., H2

 
 
Роль катализатора может выполнять никель Ренея, палладий, платина, родий, иридий. В случае 

Z = H необходим окислитель, чтобы альдегидную группу перевести в кислотную. Применение больших 
давлений, отсутствие производства аминометилфосфоновой кислоты ограничивает применение этого 
метода в промышленном масштабе. 

С выходом около 80% N-фосфонометилглицин можно получать гидролизом бис-N,N-
(фосфонометил)-2,5-дикетопиперазина 52-68%-ной бромистоводо-родной или йодистоводородной 
кислотой [17]: 

P-CH2-

O
R

1
O

N-CH2-PN

O

O

O
OR

2

OR
2

HBr

 HO

 HO
P-CH2-NH- CH2-C

O
O

OH

R
1
O

+ 2R
1
OH + 2R

2
OH

 
В литературе [12] описано получение N-фосфонометилглицина конденсацией глицина с 

хлорметилфосфоновой кислотой: 

HO
P-CH2-Cl

O

H2N-CH2-COOH
R3N

HO

O
R

1
O

P-CH2-NH- CH2-COOH+
R

2
O

+ R3N*HCl

 
 
Необходимость применения высоких температур (240оС) и давления (50 атм) при синтезе 

хлорметилфосфоновой кислотой, её низкий выход (70% делает этот метод малодоступным для 
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промышленного использования. 
Авторам [18] удалось получить N-фосфонометилглицин путем защиты одного протона 

аминогруппы глицина акрилонитрилом с дальнейшей конденсацией с фосфористой кислотой и 
формальдегидом и последующим элиминированием защитной группы: 

CH2=CH-CN H2N-CH2-COOH HN-CH2-COOH

CH2-CH2-CN

+  
 
 

HO
P-H

O

CH2O HN-CH2-COOH

CH2-CH2-CN

HO HO

HO
P-CH2-

O

  N-CH2-COOH

CH2-CH2-CN

+ +
 

 

HO
P-CH2-

O

  N-CH2-COOH

CH2-CH2-CN
HCl

HO HO

HO
P-CH2-

O

  NH-CH2-COOH + ClCH2COOH

 
                                                                                                         + другие продукты 
 
Многостадийность указанного способа, применение токсичного акрилонитрила, недостаточно 

высокий выход целевого продукта препятствуют организации крупнотоннажного производства. 
Несмотря на то, что в научно-технической и патентной литературе представлено большое 

количество разнообразных методов получения N-фосфонометилглицина. По нашему мнению 
наибольшее внимание заслуживает метод избирательного окисления N-фосфонометиламинодиуксусной 
кислоты, что связано с высоким выходом целевого продукта и простотой выделения его из 
реакционной массы.   

К способам, заслуживающим внимания в целях организации промышленного производства, 
также следует отнести методы окисления кислородом, что связано с малоотходностью 
технологического процесса.  
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Abstract 

This article considers the problem of poverty of the Russian population as an indicator of national 
economic security, also gives different approaches to its measurement. The article presents the results of 
poverty assessment based on official statistics. 
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Любое государство сталкивается с различными вызовами, в связи с чем остро стоит вопрос 
обеспечения национальной безопасности страны. Россия в этом списке не исключение. В рамках 
данной статьи будет рассмотрена проблема оценки бедности населения как индикатора 
национальной экономической безопасности, а также его изменение.  

Актуальность выбранной темы обусловлена наличием разных подходов к оценке уровня жизни 
населения страны со стороны ученых. Помимо непосредственной оценки индикатора бедности 
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населения, представляется важным проследить его изменение за последние несколько лет. 
Полученные результаты будут свидетельствовать о снижении или повышении рисков и угроз 
национальной экономической безопасности Российской Федерации.  

Рассмотрим, что понимается под экономической безопасностью страны. Анализ существующих 
определений показал, что многие авторы задавались этим вопросом, среди них можно выделить Л.И. 
Абалкина [1], А.Б. Барихина, С.А. Тропину и др. Также в России Президентом принят указ №683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Текст данной стратегии содержит 
ключевые определения, среди которых есть понятие «национальная безопасность», под которой 
понимается «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан РФ, 
достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 
территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие РФ». Согласно 
стратегии, экономическая безопасность является составной частью национальной безопасности на 
ровне с экологической, информационной, энергетической и другими видами безопасности [2].  

Понятие экономической безопасности раскрывается в Указе Президента № 208 «О стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Согласно данному 
документу «экономическая безопасность» - это «состояние защищенности национальной экономики 
от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, 
единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных 
приоритетов РФ» [3].  

Что же такое бедность как индикатор национальной экономической безопасности? Понятие 
бедности тесно связано с понятием уровня жизни, под которым понимают степень удовлетворения 
потребностей, которые признаны важными в конкретном обществе. Разные исследователи по-
разному характеризуют уровень жизни, так по мнению Г.С. Саркисяна уровень жизни определяют 
такие показатели: доходы населения, условия труда и отдыха, досуг и образование. ОНН при 
сопоставлении уровня жизни в разных странах использует такой показатель, как «индекс 
человеческого развития», который оценивается по национальному доходу на душу населения, 
продолжительности жизни и уровне образования.  

В Российской Федерации уровень бедности определяется через величину прожиточного 
минимума и минимального размера оплаты труда [4]. Но в контексте индикатора бедности населения 
этих показателей недостаточно для определения реального положения дел. Поэтому дополнительно 
в рамках статьи рассмотрим следующие показатели: 

- численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в 
млн. чел. и процентах; 

- соотношение величины прожиточного минимума и среднего дохода, в процентах;    
- величина среднедушевого, медианного, модального доходов населения; 
- распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов; 
В таблице ниже представлены данные с сайта Федеральной службы государственной статистики, в 

которых содержится информация об интересующих нас показателях в период с 2014 по 2020 год [5]. 
Таблица 1 

Показатели, характеризующие бедность населения РФ в 2014-2020 гг. 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Величина прожиточного 
минимума, руб. 

8050 9701 9828 10088 10287 10890 11312 

МРОТ, руб. 5554 5965 7500 7800 11163 11280 12130 
Среднедушевой доход, руб. 27412,4 30254,4 30865 31896,5 33178,1 35247 35675 
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Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Медианный среднедушевой 
доход, руб. 

20392 22605 23057 23870 24755 26363 27036 

Модальный среднедушевой 
доход, руб. 

11285 12619 12868 13368 13782 14749 15527 

Соотношение величины 
прожиточного минимума и 
среднего дохода, в % 

29,4 32,1 31,8 31,6 31 30,9 31,7 

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума, в % к населению 

11,3 13,4 13,2 12,9 12,6 12,3 12,1 

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума, в млн. чел. 

16,3 19,6 19,4 18,9 18,4 18,1 17,8 

 
Согласно данным таблицы величина прожиточного минимума на протяжении 

рассматриваемого периода увеличилась больше чем на 3 тыс. рублей, но сами по себе эти данные 
мало, о чем говорят. Сравнивая величину прожиточного минимума с минимальным размером оплаты 
труда (далее - МРОТ), можно заметить, что только начиная с 2018 года МРОТ превысил величину 
прожиточного минимума, но как показывает практика, этого недостаточно. Подобный уровень дохода 
не может покрыть необходимый уровень физиологических и духовных потребностей человека. В связи 
с этим появилось такое понятие, как скрытая бедность. К этой категории можно отнести большую часть 
пенсионеров и людей с низкой зарплатой.  

Для конкретизации оценки также необходим анализ динамика таких показателей как величина 
среднедушевого, медианного, модального доходов населения. Значения указанных показателей за 
2014-2020 гг. приведены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Динамика доходов населения России за 2014-2020 гг., руб. 

 
Из рисунка видно, что все три рассматриваемых показателя за период 2014 – 2020 года 

неуклонно растут. Так наблюдается рост среднедушевых доходов населения больше, чем на 8 тыс. 
рублей (или 30%), медианных среднедушевых доходов на 6,6 тыс. рублей (или 32%), модальных 
среднедушевых доходов на 4,2 тыс. рублей (или 38%). Данные о среднедушевых доходах населения 
мало применимы на практике, так как происходит смещение, вызванное наличие в выборке городов 
(регионов) с доходами населения значительно превышающих среднероссийский уровень. В связи с 
чем, судить о положении дел стране стоит по медианному доходу (так на 2020 год половина россиян 
зарабатывала больше 27 тыс. рублей, а другая половина меньше) и модальному доходу (наиболее 
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встречаемое значение около 15,5 тыс. рублей). Из этих данных можно сделать вывод, что значительная 
часть населения страны живет на доходы, уровень которых не значительно выше величины 
прожиточного минимума. 

Проанализируем изменение соотношения величины прожиточного минимума и среднего 
дохода за рассматриваемый период (рисунок 2). Из графика видно, что наименьшее значение 29,4% 
было в 2014 году, а после известных событий и последовавших санкций, соотношение прожиточного 
минимума и доходов населения увеличилось до 32,1%. Спустя 6 лет это значение по-прежнему 
остается выше показателя 2014 года.  

 
Рисунок 2 – Соотношение величины прожиточного минимума и среднего дохода за 2014-2020 гг., % 

 
Предметного анализа требует изучение численности населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, в млн. человек и в процентах к населению (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика численности населения с доходами ниже величины  

прожиточного минимума за 2014-2020 гг. 
 
Представленные данные говорят о том, что число граждан, проживающих за чертой бедности с 

2014 по 2020 год увеличилось на 1,5 млн. человек (или на 0,8% от населения страны) и составило 17,8 
млн. человек. Наибольший рост произошел в 2015 году, составив 3,3 млн. человек (всего 19,6 млн. 
человек). Далее число людей, проживающих на доходы ниже величины прожиточного минимума, 
медленно снижалось, но по-прежнему остается выше, чем в 2014 году.  

Подведем итог проведенного анализа. Во-первых, за период времени с 2014 по 2020 годы 
величина прожиточного минимума увеличилась на 3 тыс. рублей, но только начиная с 2018 года МРОТ 
превысил величину прожиточного минимума и на данный момент составляет 12 130 рублей. 

Во-вторых, величина среднедушевого (30%), медианного (32%), модального (38%) доходов 
населения за рассматриваемый период неуклонно растут, однако данные о среднедушевых доходах 
населения мало применимы на практике, так как происходит смещение, вызванное наличие в выборке 
городов (регионов) с доходами населения, значительно превышающих среднероссийский уровень. 
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Медианный доход равен 27 тыс. рублей, а модальный около 15 тыс. рублей, в связи с чем, можно 
говорить, что значительная часть населения страны живет на доходы, уровень которых не значительно 
выше величины прожиточного минимума. 

В-третьих, соотношения величины прожиточного минимума и среднего дохода за 
рассматриваемый период находится на отметке, превышающий уровень 2014 года. 

В-четвертых, анализ динамики численности населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума показал, что число граждан, проживающих за чертой бедности с 2014 по 
2020 год увеличилось на 1,5 млн. человек (или на 0,8% от населения страны) и составило 17,8 млн. 
человек. 

Одной из основных целей, предусмотренных стратегией экономической безопасности, является 
«повышение уровня и улучшение качества жизни населения». В связи с этим государство взяло на себя 
обязательства по снижению уровня бедности и имущественного неравенства среди населения. Но что 
происходит на самом деле? Данные, приведенные в работе, свидетельствуют о противоположных 
результатах. Так уровень бедности в стране не только не уменьшился, а наоборот, возрос. Доходы 
значительной части населения остаются невысокими, что не позволяет им в полной мере 
удовлетворять как физиологические, так и духовные потребности. 
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Аннотация 

В статье раскрываются особенности организации исследования творческих способностей у детей 
младшего школьного возраста, подобраны диагностические методики изучения уровня 
сформированности творческих способностей у учащихся первых классов, представлен количественно-
качественный анализ результатов проведенного исследования. Разработана программа по развитию 
творческих способностей младших школьников на уроках «Технологии». 
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Младший школьный возраст представляет собой благоприятный период для развития 

творческих задатков и способностей. Развитие творческих способностей обучающихся является 
важнейшей задачей начального общего образования в связи с процессом развития личности ребенка 
в целом, способствует пробуждению инициативы и самостоятельности, вырабатывает привычки 
свободного самовыражения, уверенности в себе и своих поступках.  

Творческие способности детей младшего школьного возраста представляют собой процесс 
осуществления передачи опыта творческой деятельности [5].  

Развитие творческих способностей связано с преобладанием у младшего школьника таких 
личностных качеств, как:  

1. Оригинальность.  
2. Семантическая гибкость.  
3. Образная адаптивная гибкость.  
4. Семантическая спонтанная гибкость [2]. 
Творческие способности ребенка младшего школьного возраста развиваются в ходе 

взаимодействия его со средой, под влиянием учебно-воспитательной деятельности.  
Также творческие способности формируются и развиваются в трудовой, познавательной, 

исследовательской деятельности. Поэтому для развития творческих способностей необходимо 
включать ребенка с младшего школьного возраста в виды деятельности, доступные для его возраста. 
С поступлением в школу возможности для вовлечения ребенка в трудовую и учебную деятельность 
значительно расширяются [4]. 

Результаты теоретического анализа показали актуальность изучения проблемы развития 
творческих способностей у младших школьников. 

С целью изучения уровня сформированности творческих способностей у младших школьников 
проведено исследование. В исследовании принимали участие 43 учащихся 1 классов МБОУ СОШ №26 
г. Георгиевска. 

Уровень сформированности творческих способностей младших школьников выявлялся по 
следующим критериям: 

1) творческое (креативное) мышление;  
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2) беглость и точность мышления, 
3) творческое воображение и оригинальность мышления. 
Изучение уровня сформированности творческих способностей у первоклассников предполагало 

проведение следующих диагностических методик исследования: 
С целью изучения творческих способностей детей младшего школьного возраста, включая такие 

критерии, как беглость и точность мышления использована методика «Диагностика невербальной 
креативности (методика Е. Торренса, адаптирована А.Н. Ворониным) [3]. 

Методика «Создание динамического образа. Игра-драматизация по русской народной сказки 
«Колобок» (Э.П. Торренс) предполагала исследование творческого воображения и оригинальности 
мышления младших школьников [3]. 

Методика «Неоконченный рисунок» Т.A. Барышевой проводилась с целью изучения творческого 
(креативного) мышления первоклассников [1]. 

Таким образом, подобранные методики позволили вывить уровень сформированности 
творческих способностей у учащихся 1 классов: высокий, средний, низкий. 

В ходе исследования выявлено, что 15 учащихся с высоким уровнем сформированности 
творческих способностей в процессе выполнения заданий проявляли самостоятельность, у них 
наблюдались высокая точность и беглость мыслительной деятельности. В игре-драматизации они 
импровизировали в соответствующих ситуациях, в повседневной жизни изображали несколько 
объектов по воображаемому сюжету. 

17 учеников со средним уровнем сформированности творческих способностей испытывали 
трудности при передаче действия персонажей в сюжетных играх, образных украшениях и этюдах; 
проявляли недостаточные оригинальность и воображение при выполнении заданий, изображая 
отдельный объект, включая его в какой-нибудь воображаемый сюжет. 

У 11 младших школьников с низким уровнем сформированности творческих способностей не 
сформированы творческое мышление, беглость и точность мышления, воображение и 
оригинальность. 

Таким образом, результаты исследования показали недостаточную сформированность 
творческих способностей у первоклассников. 

В целях повышения уровня сформированности творческих способностей у учащихся 1 класса 
разработана программа по развитию творческих способностей младших школьников на уроках 
«Технологии». 

Данная программа предполагает создание учителем следующих педагогических условий:  
 включение творческой деятельности в содержание уроков технологии как его особого 

компонента;  
 соединение свободы творческой деятельности младших школьников с ее педагогической 

организацией и руководством со стороны учителя;  
 использование методов проблемного обучения как ведущих способов организации 

творческой деятельности на уроках «Технологии».  
Проблемное обучение – это активизирующий творческое воображение младших школьников 

метод, когда педагог в ходе сообщения новых знаний на уроке «Технологии» систематически создает 
проблемные ситуации, ставит вопросы и указывает пути решения творческих проблем, постоянно 
побуждает детей к самостоятельной творческой деятельности. Он показывает образцы научного 
решения творческих проблем, основные этапы этого процесса, а учащиеся контролируют 
убедительность его доводов, следят за логикой изложения нового материала.  

Например, педагог предлагает детям на уроке «Технологии» представить себе ситуацию, в 
которой происходят некие преобразования предметов, образов, знаков. Они побуждают развитие 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №4 / 2022 

 

 
21 

воображения, но они нуждаются в подкреплении специальными орудиями – иначе ребенок 
затрудняется продвинутся в произвольных действиях воображения [4].  

Это могут быть реальные предметы, схемы, макеты, знаки, графические образы и др.; полезно 
сочетать восприятие конкретных предметов и мысленное их представление. Все это развивает 
способность детей мысленно представлять предметы и явления, которые в данный момент нельзя 
воспринять, т.е. помогает развитию воображения. 

Проблемное обучение основано на создании на уроках «Технологии» особого вида мотивации 
– проблемной, поэтому требует от учителя адекватного конструирования дидактического содержания 
материала, который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. 

На уроках «Технология» при развитии творческих способностей у учащихся рекомендуется 
использовать приемы: 

1. Формирования замысла, при котором у ученика возникает идея (самостоятельная или 
предложенная педагогом) создания чего-то нового. Педагог предлагает учащимся свои оригинальные 
варианты решения творческой задачи, что позволяет стимулировать их воображение и вызывать 
интерес и желание к творческой деятельности. 

2. Реализации замысла, зависящего от приобретенных ранее ребенком умения и навыков 
творческой деятельности. Используя воображение, опыт и различные техники ученик приступает к 
осуществлению идеи. Применение данного метода подразумевает учет педагогом: возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей детей, уровня творческого развития, содержания 
исследовательской творческой деятельности, взаимоотношений ребенка с коллективом сверстников, 
личностных качеств каждого учащегося. 

3. Анализ творческой работы, при котором исполнив творческий замысел, учащийся 
анализирует полученный результат, привлекая к этому процессу учителя и одноклассников – следит 
за их реакцией. Это позволяет ему почувствовать себя творческой личностью и индивидуальностью. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что творческие способности есть у каждого ребенка 
младшего школьного возраста. Они проявляются в качестве индивидуально-психологических 
особенностей, отличающих одного ребенка как личности от другого. Поэтому, насколько они будут 
развиты у младших школьников, зависит творческий потенциал всего современного общества, так как 
становление творческой личности актуально на сегодняшний момент в практическом смысле. 

Организация исследования и развитие творческих способностей у детей младшего школьного 
возраста предполагает выбор базы исследования и контингента испытуемых, подбор диагностических 
методик, позволяющих вывить уровень сформированности данных способностей у учащихся, 
проведение исследования с анализом его результатов, разработку программы по развитию 
творческих способностей младших школьников на уроках «Технологии». 
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В настоящее время проводится большое количество обсуждений по поводу новой формы 

обучения, которая получила название «дистанционная». Коронавирусная инфекция вынудила 
преподавателей средних учебных заведений задуматься об использовании дистанционных 
технологий на уроках информатики. Дистанционные технологии дают равные возможности всем 
людям независимо от социального положения в любых районах страны и за рубежом реализовать 
права человека на образование и получение информации. Можно с огромной уверенностью сказать, 
что будущее за дистанционными технологиями. И, конечно, технологии дистанционного обучения 
надо развивать и дальше. 

Для начала выясним, что же такое дистанционные технологии? Под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося 
и педагогического работника. 

Применение дистанционных образовательных технологий на уроках информатики дает 
возможность сформировать у учащихся широкий спектр ИКТ-компетентностей.  

Процесс освоения учащимися новых образовательных технологий и эффективное их 
применение в учебном процессе ведет к гармоничному развитию познавательной сферы школьника.  

В чем заключается преимущество использования дистанционных технологий на уроках 
информатики для учащихся? 
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1. Разнообразие обучения; 2. Возможность творческой самореализации; 3. Улучшение навыка 
работы с компьютером; 4. Развитие самостоятельности в работе с информацией; 5. Возможность 
получения информации по определенной теме в дни пропуска; 6. Помощь в подготовке к экзамену по 
информатике; 7. Получение дополнительной информации и знаний по информатике.  

Формы организации дистанционного обучения на уроках информатики: 
1. Онлайн – уроки (Skype, Google Meet, Zoom); 
2. Виртуальные уроки (различные интернет – сайты); 
3. Домашние задания, лекции (сайт преподавателя, электронные пособия); 
4. Подготовка к экзамену по информатике (ФИПИ, РЕШУ ЕГЭ, онлайн тесты); 
5. Дистанционные олимпиады по информатике. 
Поговорим об онлайн – уроках. Они включают в себя индивидуальные консультации и 

групповые видеоконференции.  
Подробнее остановимся на возможностях и особенностях применения Google Meet. 
Google Meet – платформа для онлайн общения ученика и преподавателя. Для проведения 

занятий в Google Meet на компьютерах преподавателя и ученика необходимо наличие установленной 
программы Google Meet, web – камера, микрофон и колонки или наушники. Этого небольшого 
комплекта достаточно, чтобы учитель имел возможность не только устно рассказать тему урока, но и 
показать специально подготовленную презентацию, используя демонстрацию экрана.   

При использовании Google Meet для дистанционного обучения преподаватели могут: 
1. Начинать занятия и присоединяться к ним, используя специальную ссылку для своих курсов; 
2. Пользоваться функциями модерирования, чтобы управлять доступом участников; 
3. Получать отчеты об участниках встречи; 
4. Начинать видеовстречи из Gmail; 
5. Управлять доступом к видеовстречам. 
Использование виртуальных уроков: 
 Виртуальный урок – урок с применением учебного материала или полностью расположенного 

в Интернете в виде специальных предметных web – страниц, при этом учащиеся полностью удалены 
от учебных ресурсов и учителя. Либо же это очный урок с использованием удаленных ресурсов 
Интернет, при этом учитель и учащиеся могут находиться в одном классе.  

Виртуальный урок, созданный в виде web – сайта, должен содержать:  
1. Инструкцию для учащегося по работе с данным web – сайтом; 
2. Структурированный учебный материал по информатике, который должен быть достаточно 

наглядным; 
3. Задания для проверки усвоения темы, например, тест; 
4. Творческие задания по созданию учащимися собственного образовательного продукта; 
5. Средства связи с учителем, например, электронная почта. Она нужна для того, чтобы ученик 

смог задать вопрос учителю и быстро получить обратную связь.  
Чем же хороши виртуальные уроки? 1. Экономия времени; 2. Позволяют выполнять классную 

работу в домашних условиях; 3. Проверка знаний каждого учащегося; 4. Повышается мотивация к 
обучению. 

Перед тем, как использовать виртуальные уроки, учителю нужно создать базу уроков, которая 
должна быть размещена на одном сервере, а также должна быть упорядочена. 

Web – сайт преподавателя: 
При организации дистанционного обучения большую роль играет личный сайт учителя. На Web 

– сайте преподавателя размещается следующая информация: информация об учителе, его 
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достижения, конспекты по различным темам информатики, домашнее задание, дополнительное 
задание, литература, рекомендации по подготовке к экзамену по информатике, ссылки на 
виртуальные уроки.  

Сайт должен быстро загружаться, работать без перебоев, иметь профессиональный дизайн, 
часто обновляться. Также он должен быть содержательным, структурированным и иметь 
иллюстрации.  

Поговорим про подготовку к экзамену по информатике.  
Чтобы хорошо подготовиться к ЕГЭ по информатике, можно воспользоваться сайтом РЕШУ ЕГЭ. 

Скорее всего, этим сайтом пользовался каждый выпускник, так как РЕШУ ЕГЭ достаточно популярен 
среди учеников.  

И он действительно хорош: тренировочные варианты находятся в свободном доступе, а 
справочник даёт возможность выучить всю необходимую теорию.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что дистанционные технологии в школе сегодня 
еще только развиваются. Но, несмотря на это, в них уже внесен огромный вклад, который трудно 
переоценить. 

Дистанционные технологии по информатике в школе включают в себя всевозможные 
электронные источники информации: web – сайт преподавателя, виртуальные уроки, различные 
онлайн тесты, электронные учебные пособия и многое другое.  

Дистанционные технологии в обучении – очень удобная и полезная вещь. Несомненно, что это 
шаг в будущее. Поэтому существует необходимость развивать дистанционное обучение в школе. 
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УТРЕННИЙ И ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 

 

Аннотация 

Согласно ФГОС ДО предъявляемым к структуре основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования, основной принцип организации образовательного процесса в ДОУ – это 
принцип интеграции образовательных областей. Следовательно, интеграция в образовательном 
процессе дошкольного образовательного учреждения подразумевает подбор таких форм работы и 
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видов деятельности педагогов с детьми, которые затрагивают развивающее содержание сразу 
нескольких образовательных областей в одной форме работы. 

В данной статье познакомим с инновационной технологий, формой организации 
образовательного процесса, «Утренний круг» и «Вечерний круг». 

Ключевые слова. 

Утренний круг, вечерний круг, технология, ритуал. 
 

Актуальность. 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый 
ребенок представляет собой маленького исследователя с радостью и удивлением открывающего для 
себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем 
успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и 
первые проявления творчества. 

Цель. 

Создание условий для проявления индивидуальности ребенка, детской инициативы и развитие 
навыков для проявления индивидуальности, предъявления себя. 

Метод. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития эстетического 
восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью 
ребенка. 

Некоторые программы дошкольного образования также включают в себя проведение таких 
кругов, однако имеют отличия данного элемента режима дня программы «От рождения до школы».  

Работу по данной технологии мы начали внедрять в этом учебном году. К сожалению, в рамках 
сегодняшнего выступления, мы не успеем рассказать о том, как решаются все задачи круга, но хотелось 
бы рассказать о наиболее интересных формах работы, на наш взгляд.  

Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того чтобы поделиться 
впечатлениями, узнать новости, обсудить совместные планы, проблемы и так далее. 

Структуру утреннего круга вы видите на экране. Педагог должен сообщить детям тему 
обсуждения и вызвать на диалог как можно большее количество детей. Нужно научить детей слушать 
не только педагога, но и своих товарищей. Тема обсуждения может быть разной - это и прошедшие 
выходные, и приближающиеся праздники, и материалы лексической темы. Педагог задает лишь 
начало диалога, но не берет на себя роль ведущего.  

В начале учебного года педагоги группы предложили детям прослушать различные 
музыкальные инструменты, такие как барабан, бубен, колокольчик и свисток. Большему количеству 
детей понравилось звучание колокольчика и мы договорились, что он станет сигналом для 
организации нашего круга. В течении первой недели нам еще приходилось напоминать детям о 
необходимости собраться в круг, но затем услышав знакомый сигнал, они собирались в определенном 
месте сами. 

Далее мы проводим приветствие. Иногда мы проводим его при помощи набора карточек. Из 
четырех предложенных изображений, а это рукопожатие, объятия, танец и «дай пять», дети могут 
выбрать как для себя так и для другого ребенка. Девочки чаще всего выбирали карточки с объятиями 
или танцем, а мальчики две другие, но однажды мы попросили детей выбрать карточку для детей 
противоположного пола и теперь карточки не носят гендерный характер. Так же используем 
приветствие по кругу с право налево или наоборот. Часто проводим игры с детьми на объединение в 
группы, такие как «слева от меня встают все мальчики, а справа – все девочки» или «слева встают дети 
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со светлыми волосами, а справа с темными». Часто играем в игру «Найди пару» когда дети из 
волшебного мешочка берут разрезную картинку и затем быстро найти ее вторую половинку у 
товарища по группе. Такие игры помогают сплотить детей в единую команду, а не играть малыми 
подгруппами по интересам. 

В работе мы часто используем прием «Цветные ладошки» - три силуэта ладони - 
сигнала. Использование данного приема способствует развитию у детей навыков самоорганизации, 
дает возможность воспитателю избегать лишних указаний. 

Красная ладонь - «шумелка», означает, что можно громко разговаривать, вставать с места. 
Желтая ладонь – «шепталка», сигнал о том, что нужно говорить в полголоса и не перебивать 

товарищей. 
Синяя ладонь – «молчалка», следует сесть тихо, замолчать. 
Далее мы переходим к организационному моменту. На нем мы обсуждает прошедшие 

выходные, предстоящие праздники, лексические темы или работаем с календарем. На календаре дети 
по очереди отмечают день недели, сколько дней осталось до выходных, до праздника. 

Содержание основной части нашего круга очень разнообразно. В начале недели мы можем 
обсудить прошедшие выходные или праздники, составить схематический план на день или неделю, 
как при помощи готовых картинок, так и при помощи рисунков детей. Иногда мы читаем детям 
короткие сказки и немного не дойдя до конца предлагаем предположить, чем же закончится сказка. 
Так же мы предлагаем детям совместно придумать сказку, как с уже знакомыми героями, так и с 
добавлением новых. При этом каждому ребенку предлагается по очереди развивать сюжет дальше. 

Один-два раза в неделю в гости к детям приходит кукла би-ба-бо «Петрушка». Его мы 
используем для закрепления лексической темы недели. Так на одной из встреч, в рамках изучаемой 
темы «Овощи. Огород» Петрушка рассказал, что обратил внимание на то, что у огурцов и помидор 
семена есть, а у моркови нет и спросил детей откуда же берутся семена для посева. Вика рассказала, 
что семена можно купить в магазине, Данил сказал, что его мамы выращивает семена сама. А Ваня 
сказал, что они покупают морковку в магазине. Были и другие мнения детей. На одной из встреч Даша 
рассказала детям о своей поездке в Турцию и мы стали осуждать с детьми что же нужно взять с собой 
в поездку в другую страну или город, а что понадобиться для похода в лес. 

Результат. 

Завершающий ритуал мы стараемся так же разнообразить, но все - таки, что бы дети сами 
понимали, что мы заканчивает обсуждение.  Для этого мы используем иногда стихотворение, такое 
как: 

Мы сидели, говорили – 

Все на свете обсудили. 

А теперь мы все встаем, 

Прыгнем дружно и пойдем. 

или стучим в барабан. 
Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Учиться справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 
Структура вечернего круга представлена на экране. Как вы видите, она намного меньше и носит 

рефлекторный характер. 
Вечерний круг также начинается с сигнала колокольчиком, а затем дети обсуждают все ли 

пункты плана были выполнены, разбирают конфликты, если они имели место быть, обсуждают какие 
события за день им наиболее понравились, а какие огорчили. Так же вечерний круг может включать в 
себя заполнение индивидуального дневника ребенка. Дневник представляет собой тетрадь, где 
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каждый лист условно поделен на две половинки. В верхней части дети отмечают положительные 
моменты дня, а в нижней –отрицательные. Так после обсуждения лексической темы «Осень» мы 
предложили детям одинаковые наборы предметных картинок для анализа своего отношения к этому 
времени года и предложили обосновать свой выбор. Ответы детей были самыми разными. Например 
Лена наклеила в верхней части листа зонт, тучку с дождем, листья, куртку и сапоги. Девочка сказала, 
что любит гулять с зонтом под дождем, ей нравиться как шуршат листья под ногами, а еще ей купили 
новые сапоги и куртку, которые ей очень нравятся. А Андрей наклеил вверху зонт, сапоги, и листья, а 
внизу тучку и теплые вещи. Он пояснил, что ему нравиться гулять с зонтом, играть с листьями, бегать 
по лужам в сапогах, но он не люби когда идет дождь и не нравится, что осень приходиться надевать 
много одежды, в которой плохо бегать. 

Завершающим ритуалом служит стихотворение: 
Очень жалко расставаться,  
Но пришла пора прощаться. 
Чтобы нам не унывать, 
Нужно крепко всех обнять. 
Вывод. 

В целом мы можем сказать, что во время проведения круга мы стараемся подводить детей к 
решению каких-либо проблем, но не как педагог, а как равный партнер, не следуем четко 
запланированному конспекту, а старается быстро реагировать на направления заданные в ходе 
диалога, не даем точного решения проблемы, а подталкиваем детей к принятию самостоятельного. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЫ 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению структуры и содержанию женской дружбы с помощью метода 
качественного исследования. Получены результаты позволяют иметь представления о характерных 
феноменах для дружеских отношений, внутреннее наполнение данной межличностной 
коммуникации, в которой наблюдается важность таких аспектов как: аффективный, темпоральный, 
коммуникативный, референтный, чувственный.  
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Annotation 

The article is devoted to the study of the structure and content of female friendship with the help of 
qualitative research method. The results obtained allow us to have an idea of the characteristic phenomena 
of friendship relations, the internal content of this interpersonal communication, in which the importance of 
such aspects as: affective, temporal, communicative, referential, sensual is observed. 
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Введение  

Дружба является одним из видов социальной жизни любого человека. «Дружба» определяется 
как отношения между людьми, основанные на взаимной привязанности, духовной близости, 
общности интересов, симпатии. [1] Дружба включает в себя целый ряд важных аспектов: 
коммуникативный, ценностный, смысловой и другие. Помимо этого, ей характерны: личностный 
характер, добровольность и индивидуальная избирательность, внутренняя близость, интимность, 
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устойчивость. Содержание и структура дружбы исследуется в рамках разных подходов: 
поведенческом (отношения, включающие в себя положительные и отрицательные подкрепления), 
когнитивном (дружба возможна лишь при сходных конструктах, сложившихся у человека в течении 
жизни), психоаналитическом (друг тот, кто уже есть в нашем подсознании). А. Лосенков в 
экспериментальном исследовании показал, что критерии дружбы девушек более чуткие и  
психологичные, чем у юношей и то, что девушки как правило испытывают дефицит интимности в 
дружбе, которую считают редкостью, в отличие от мужчин, где «настоящая дружба» встречается чаще. 
Актуальной проблемой при изучении феномена дружбы является гендерный аспект.[10] Х. Буде 
сравнивает женскую и мужскую дружбу, отмечая, что женское дружеское общение носит более 
непосредственный и эмоциональный характер, женщины делятся как опытом и переживаниями. 
Стефан Робинсон отмечал, что под «дружбой» понималась прежде всего мужская дружба, а точнее 
близкие отношения между мужчинами, основанные на взаимном расположении, полезности, 
удовольствии от совместного времяпрепровождения, причем отсутствие сексуального мотива строго 
не регламентировалось.[14] Однако остаются вопросы, связанные с содержанием и структурой 
женской дружбы. Без уточнения этих вопросов психологическое знание о феномене женской дружбы 
останется неполными. Таким образом, целью нашего исследования является определить компоненты 
структуры женской дружбы и выявить их содержание. 

Метод. 

В нашем исследовании реализован качественный исследовательский подход, использование 
которого обеспечивает глубокое понимание разных сторон содержания исследуемых феноменов. В 
последнее время опубликовано значительное количество работ, посвященных методологии 
качественных исследований, так, Мельникова О.В. использовала, для решения исследовательских и 
практических задач в фокус-группах, групповое и индивидуальное интервью. [8] Улановский А.М. 
описывал качественный метод с позитивистской и конструктивистской ориентации. [2] Басыгина Н.П. 
раскрыла особенности качественных исследований, как специфической исследовательской 
«культуры» на уровне «философии метода».[13] Н.В. Клюева под качественным исследованием в 
психологии понимает «любой вид исследования, в котором данные получаются нестатистическими 
или неколичественными способами».[4]  Данный вид качественного метода исследования 
предполагает ряд открытых вопросов с сопутствующими запросами которые позволяют получить 
более подробные и контекстуальные данные.[9] Качественное исследование структуры и содержания 
женской дружбы проводилось в несколько этапов: 

1. Сбор эмпирических (лингвистических) данных с помощью полуструктурированного 
интервью. Количество вопросов составляло от 13 до 20, некоторые из них: «Можешь рассказать о 
своем коллективе, в котором ты работаешь? Кто эти люди, сколько им лет, с которыми ты 
коммуницируешь?», «Какие чувства и эмоции ты испытывала, когда сталкивалась с конфликтной 
ситуацией в коллективе среди девушек?», « Как думаешь, почему те девушки, которые сплетничали и 
вызывали у тебя негативные эмоции, так себя вели по отношению к тебе?», «Как ты понимаешь, что 
можешь доверять этому человеку?», «Как долго вы дружите?», «Расскажи пожалуйста о своей 
подруге, почему ты считаешь ее подругой?», «Важно ли для тебя наличие дружбы в жизни?» и т.д. 
Интервью проводилось очно и дистанционно, по обоюдному согласию интервьюируемого и 
интервьюера, с соблюдением конфиденциальности. Время проведения составляло 1–1,5 часа. 
Полуструктурированные интервью часто являются открытыми, что обеспечивает гибкость. Наличие 
меньшей структуры помогает нам увидеть закономерности, в то же время позволяя сравнивать 
респондентов. Выборка составила 7 человек из которых были: две девушки-студентки- по 18 лет; две 
девушки работающие, замужем без детей - 25 и 26 лет; один мужчина работающий, женатый, без 
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детей - 30 лет; одна девушка домохозяйка замужем, с ребенком – 27 лет; одна девушка не замужем, 
работающая, без детей – 30 лет. Сбор данных закончился, как только ответы респондентов начали 
повторяться.  

2. Для обработки эмпирических (лингвистических)  данных  использовался тематический анализ 
-  базовый  систематический метод разделения и организации насыщенных данных из качественного 
исследования, который подразумевает наделение отдельных наблюдений и цитат определенными 
кодами.[6] Код — это слово или фраза, который действует как метка для сегмента текста. Код 
описывает, о чём текст, является сокращением для более сложной информации.[12] 

Результаты. 

В результате обработки мы получили следующую структуру феноменологии женской дружбы 
(Рис. 1)  

 
Рисунок 1 – Содержание и структура женской дружбы 

 
Декомпозиция содержания и структуры женской дружбы на 1 уровне состоит из таких 

компонентов как: темпоральные измерения, референтные измерения, коммуникативные измерения, 
опыт, аффективные изменения.  

В ходе проведения исследования, опрашиваемые указывали на важность темпорального 
компонента, который включает в себя продолжительность и интенсивность. Респонденты могли 
утверждать о наличии женской дружбы, при условии длительного общения между женщинами и 
регулярности: «…мы дружим с самого детства, и вот она до сих пор самая близкая», «Должно пройти 
какое-то время, чтобы понять, какой она человек», «она очень сильно начала уделять много времени 
своему парню, просто начала забывать про меня», « … хотя бы просто написать один раз в день», « …с 
той, с которой я долго дружила», «… хочется больше времени проводить», « …на протяжении 11 лет 
дружим». 

Следующий компонент – референтность, который содержит в себе межличностную 
коммуникацию женщин в ценностно-смысловой сфере: «… чтобы понять какие взгляды на жизнь и 
подходит ли мне этот человек», «… есть ли сходства», «…разные взгляды на жизнь, где-то в чем-то 
меня не поймут», «Мы одно целое, мы единомышленники», «…важно все-таки воспитание», «… все 
одинаковы, вот реально равны», «Всегда ходим все вместе». А также самоидентичность в дружеских 
отношениях женщин: «… она приняла меня в такой ситуации», «… примет ли мою сторону», «Сама не 
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хочу их пускать к себе, что-то рассказывать им».  
Коммуникативный компонент включает диалогичность. Респонденты говорили о 

необходимости в общении от первого лица, то есть эгоцентрическая позиция: «Я могу ей позвонить 
ночью», «Мне нужно внимание», «Мне должно быть интересно», «Мне было бы интереснее, если бы 
она стала поживее», «… люди хотят знать моё мнение, хотят слышать меня», «Всегда спрашивают мое 
мнение», «Я позвонила и сказала, что надо что-то делать», «Мне нужно общение», «..что она обо мне 
подумает», «Я люблю внимание». Коммуникация в виде диалога встречалась реже, но тем не менее 
респонденты учитывали этот факт: «Я пытаюсь ей помочь, выслушать ее точку зрения, понять ее», «… 
при встречи посидеть, пообщаться друг с другом», «Интересно с ними разговаривать», «Позвать в 
гости к себе». 

Следующий компонент женской дружбы «опыт» содержит показатели: свой и чужой. 
Опрашиваемые отмечали характерную разницу между разновидностями межличностной 
коммуникацией, с которой сталкивались сами или наблюдали у других: «Дружеских отношений у меня 
было достаточно», «… неудачно заканчивались отношения», «У мамы сложилось так, что у нее было 
много подруг…», «… она не раз обжигалась», «Когда мы с ней начали часто ругаться, мама сказала, что 
она мне завидует». 

Последний компонент «аффективные измерения» включает в себя доверие/безопасность и 
эмоциональное состояние. Респонденты довольно часто употребляли слова: «мне приятно, что мне 
доверяют», «я могу доверять», «Мне нравится …», «Мы с удовольствием проводили вместе время», 
«Важна поддержка в трудную минуту», «Дружный коллектив», «Максимально обидно было…», «Я 
буду рада, если так сложится», «Стопроцентного доверия нет. Нет чувства безопасности», «Я люблю 
своих девочек», «… для меня ее слезы как показатель, что она раскаялась», «Она почувствовала, что 
мне неприятно».  

 

Интерпретация результатов. 

Результаты нашего исследования с помощью качественного метода показали, что женщины 
избирательны в близких межличностных отношениях, где им характерна чаще эгоцентричная позиция. 
Она выражается через ответы респонденток, где употреблялись такие слова и фразы, как «Я», «я могу 
позвонить ей в любое время», «она должна». Что указывает на потребительскую позицию 
относительно одной подруги к другой, и целью является удовлетворить свои желания 
незамедлительно. Лишь в редких случаях, подруга стремится удовлетворить потребности другой, если 
есть опыт доверительных взаимоотношений в референтных группах, например, семья, или ее 
потребности уже удовлетворены. Анализируя полученные данные о переменной «референтные 
измерения», мы обнаружили, что респонденты-женщины выбирают себе подруг, идентифицируя по 
признаку похожести интересов, ценностей, воспитания, образования, благодаря которому чувствуют 
принадлежность к своему происхождению. Дружба в этом случае выступает катализатором 
понимания себя, отвечая на вопросы «кто я» и «чем я отличаюсь от других». Наиболее значимыми 
критериями у девушек выступали «темпоральные и аффективные измерения». Так, с помощью 
регулярного проявления внимания и времени со стороны, женщина чувствует свою значимость в 
жизни подруги, если подобного подкрепления нет, спустя определенный промежуток времени, 
дружба прерывается. Женщина наделяет взаимоотношения статусом «дружба» спустя 
продолжительного количества времени, в течении которого формируется базовое доверие и 
ощущение безопасности, а также опыт совместного переживания как положительных эмоций, так и 
отрицательных. Взаимосвязь между степени выраженности «темпоральных и аффективных 
измерений» и прочностью женской дружбы прямо пропорциональна.  
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Выводы  

Наши результаты качественного исследования о структуре и содержании женской дружбе не 
противоречат результатам количественного исследования Медведевой А.С. [7] Женщины 
воспринимают дружбу, как вид взаимоотношений для удовлетворения в первую очередь своих 
потребностей, а затем уже партнёра, так как видит свою личность ценной для самой себя. При этом 
подруга должна обладать рядом качеств, только после которых женщина сможет именовать ее 
близкой и сможет ей довериться. Как правило, количество таких отношений, как «женская дружба» у 
девушки ограничивается 1–2, и длится она от 7 до 10–15 лет.  
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Современное общество характеризуется постоянным ускорением, уплотнением и 

глобализацией коммуникаций. Качество цивилизации во все большей степени начинает зависеть от 
компьютерных коммуникаций. 

Информационные технологии проникают во все сферы общественной жизни, но наиболее 
заметно их влияние в политике: происходит изменение содержания и характера политической 
коммуникации, формирование в ее структуре компьютеро-опосредованной политической 
коммуникации. 

Компьютеро-опосредованная политическая коммуникация может быть определена 
разновидность политической коммуникации по признаку коммуникационного канала. 

В последние годы общественно-политический лексикон обогатился понятиями «электронное 
правительство», «киберполитика», «кибердемократия», «цифровая (дигитальная) демократия», 
«коммуникационная демократия», «электронная демократия» и др.1 

С учетом роста количества пользователей Всемирной Сети и возможностями реализации в ее 
пространстве различных функций, присущих традиционным СМК, возникают два вопроса, имеющих 
не только чисто теоретическое значение: во-первых, следует ли рассматривать Интернет в качестве 
очередной исторической формы развития электронных СМК, появившейся вслед за радио и 
телевидением, и, во-вторых, можно ли в этой связи распространить на Интернет положения 
законодательства о средствах массовой информации. 

Рассматривать весь Интернет в качестве единого средства массовой коммуникации в силу 
децентрализованной природы Всемирной Сети представляется не вполне корректным. В данном 
отношении Интернет скорее подобен радиоэфиру и является коммуникационной средой, в которой 
возможно осуществление различных форм опосредованной коммуникации – межличностной (обмен 
сообщениями посредством электронной почты), групповой («электронные доски объявлений» и 
системы рассылок сообщений для ограниченного числа пользователей, предполагающие подписку на 
определенный сетевой сервис или использование специального программного обеспечения для 
получения материалов по определенной тематике) и массовой (домашние страницы и сайты, 
предполагающие, по существу, распространение символьных форм для неопределенного круга 
потенциальных пользователей Сети). Таким образом, новой исторической формой развития 

                                                           
1 http://its-journalist.ru/Parts/politicheskaya_kommunikaciya 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 
36 

электронных СМК, в строгом смысле термина, следует считать не Интернет как таковой, а только 
домашние страницы и сайты, находящиеся в режиме свободного (или относительно свободного) 
доступа. 

В последнее время политическая коммуникация рассматривается как функциональный элемент 
политической системы общества, обеспечивающий взаимосвязь между другими ее компонентами. Но 
в то же время политическая коммуникация выступает и как процесс, как непосредственная 
деятельность политических акторов по производству и распространению политически значимой 
информации, направленная на формирование образа мыслей и действий других социальных 
субъектов.  

Коммуникация в сфере политики подобно любым другим коммуникационным актам, может 
преследовать три цели: передачу информации, изменение мнения, изменение поведения 
информируемых, однако ключевым в этом процессе, несомненно, является изменение поведения, 
поскольку именно оно составляет стержень властно-управленческих отношений в обществе. 
Соответственно, использование СМК и контроль над содержанием передаваемых сообщений 
становится в информационном обществе одним из обязательных условий для удержания, 
осуществления, а в необходимых случаях и завоевания власти. 
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Аннотация 

Актуальность работы обусловлена важностью и качеством подхода к прогнозированию 
выработки запасов месторождения. Цель данной работы рассмотреть применимость известных 
методик и определить наиболее достоверную. Опытным путем подтверждена достоверность 
обобщенной методики определения текущих отборов нефти. Современный подход к 
прогнозированию выработки запасов главным образом основан на качественном определении 
потенциальных запасов и степенного критерия.  
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Annotation 

The relevance of the work is due to the importance and quality of the approach to forecasting the 
development of field reserves. The purpose of this work is to consider the applicability of known methods 
and to determine the most reliable one. Empirically confirmed the reliability of the generalized methodology 
for determining the current oil production. The modern approach to forecasting the depletion of reserves is 
mainly based on a qualitative definition of potential reserves and a power criterion. 
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В настоящее время одной из важнейших проблем является прогнозирование выработки запасов 

месторождения. Прогнозирование выступает как комплекс суммы геологических исследований для 
определения количества потенциальных запасов углеводородов в пласте, мероприятий необходимых 
для их извлечения и времени необходимого для достижения прогнозного КИН. Для оценки запасов 
широко используются характеристики вытеснения, которые базируются на асимптотических 
зависимостях. Большинство представленных зависимостей являются частных случаем зависимости 
накопленной добычи нефти от накопленной добычи жидкости. Зависимость является степенной и 
главным образом для разных месторождений отличается параметром «n», характеризующим 
динамику выработки запасов. Данная зависимость ограничена в области применения и влечет к 
увеличению количества методик, основанных на ней.  
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𝑄н = 𝐴 −
𝐵

𝑄𝑛
,                                                                            (1) 

Степенная зависимость, представленная формулой (1) выражается из теории 
несмешивающегося вытеснения нефти водой при аппроксимации производной функции Баклея-
Леверетта. Зависимость применима на поздней стадии разработки месторождения, когда 
водонасыщенность в пласте имеет большое значение и производная функции Баклея-Леверетта 
стремится к нулю.  

Больший диапазон применимости представляет оценка потенциально извлекаемых запасов 
залежи: 

𝑄н = 𝑄0 (1 − (1 +
𝑄

𝑛𝑄0
)

−𝑛

),                                                           (2) 

где Q = q0t – определяется из универсального закона падения дебита нефти с начала обводнения 
скважины  

Для определения параметра «n» и потенциально извлекаемых запасов в работе «Способ 
определения параметров обобщенной характеристики вытеснения» Медведского Р.И. и Севастьянова 
А.А. предложена методика, которая доказана на примере Западно-Солкинского месторождения. В 
представленном расчете были взяты данные показателей разработки месторождения в период с 1990 
по 2000 годы.   

По выбранной методики произвели расчет основных параметров и итерационным путем 
определили величину 𝑄0 равную 6393,74 тыс. т. и степенной параметр «n» равный 0,24.  

Для подтверждения достоверности полученных данных необходимо произвести прогноз 
уровней добычи нефти с полученными значениями. Таким образом получили максимально 
возможные извлекаемые запасы равные 92% от геологических. Такое соотношение является вполне 
допустимым если принять коэффициент воздействия равным 1, т.е. коэффициент вытеснения примет 
значение 0,92. Данные запасы характеризуют технологический максимум накопленной добычи при 
бесконечном периоде времени. Как правило, нефтегазодобывающие компании интересуют запасы, 
добываемые за рентабельный срок или до достижения обводненности скважин 98%. С учетом 
представленных упущений и граничных условий была получена накопленная добыча равная 3549 тыс. 
т., при соотношении к потенциальным запасам – 56%. На рисунке 1 представлена зависимость 
накопленной добычи и текущих отборов нефти на примере Западно-Солкинского месторождения.   

 
Рисунок 1 – Сопоставление основных показателей разработки с прогнозными 

 на примере Западно-Солкинского месторождения 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 
40 

Потенциально извлекаемые запасы, на которые выйдет недропользователь без учета 
экономики при сложившейся системе разработки, рассчитывались также и по широко применяемым 
характеристикам вытеснения. Например, по методике Г.С. Камбарова они составили 3106 тыс.т, по 
А.М. Ппрвердяну 3896 тыс.т, а по методу А.А. Казакова 4288 тыс.т. 

В обработке методом Казакова участвует больший объем данных, чем по Привердяну и 
Камбарову, следовательно, можно судить о том, что степенной параметр «n» не равен 0,5 и 1 и должен 
определятся для каждого объекта в отдельности. Рассматриваемая зависимость (1) не подходит для 
достоверной оценки запасов начальных извлекаемых запасов поскольку является асимптотической и 
имеет погрешности при анализе текущих отборов с начала падения добычи нефти.  

Таким образом, наиболее достоверной и подходящей для оценки отборов нефти является 
обобщенная зависимость (2). Основной задачей разработчиков нефтяных и газовых месторождений 
при использовании данной зависимости является качественный подход в определении потенциально 
извлекаемых запасов(𝑄0) и степенного коэффициента «n». 
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Аннотация 

Актуальность работы обусловлена выбором зависимости для оценки потенциальных запасов 
месторождения. Цель данной работы получить достоверную качественную оценку выработки запасов 
нефти оценивая историю разработки. Опытным путем подтверждена эффективность зависимости 
«Алгомес-1». На основании проведенного исследования по большому количеству объектов доказана 
состоятельность методических основ для прогнозирования добычи нефти из пластов с высокой 
фильтрационной неоднородностью.  

Ключевые слова 

Прогнозирование, потенциальные запасы, характеристика вытеснения,  
накопленная добыча, дебит нефти, текущий отбор 
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В основе прогнозирования разработки месторождения лежит закономерность выработки 

запасов, которая определяет падение дебита нефти скважин по времени. Причем падение нефти 
происходит независимо от режима разработки залежи. Большинство исследователей утверждают, что 
падении дебита по нефти имеет экспоненциальную зависимость от времени, в качестве аналога 
времени можно принимать накопленную добычу жидкости. 

Первыми данную зависимость предложили С. Бил и Х. Льюис, а также С. И. Чарноцкий. 
𝑄н

𝑄р
= 1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑄

𝑄р
),                                                                    (1) 

где 𝑄н, 𝑄 – соответственно, накопленная добыча нефти и жидкости;  
𝑄р – начальные дренируемые запасы (потенциальные), которые являются частью геологических, 

определяемой коэффициентами вытеснения нефти, охвата пласта разработкой и заводнения.  
В настоящее время данная зависимость чаще используется для решения задач обратного типа, 

т.е. определения потенциальных запасов по известным значениям отборов нефти и накопленной 
добычи жидкости. Данное выражение представляет зависимость для однородного пласта, поэтому 
полученное значение реального объекта будет определять максимально возможно запасы (верхнюю 
границу). Существует множество других зависимостей, которые могут определить начальные 
дренируемые запасы, и в последнее время наиболее достоверной оценкой является осреднение 
результатов, полученных по частным случаям зависимости.  

В процессе прогноза могут возникнуть проблемы «зашумления» кривой выработки запасов от 
мероприятий, проводимых во время разработки месторождения. Главной проблемой скачков на 
кривой являются ввод и выбытие эксплуатационных скважин, ГТМ по интенсификации добычи, 
оптимизации режима работы и др. Проведение данных операций существенно влияет на годовой 
дебит нефти.  

С целью минимизации фактора наложения друг на друга эффектов от проводимых геолого-
технических мероприятий по оптимизации режима работы скважины и интенсификации отборов 
предлагается преобразовать дебит жидкости в постоянную величину введением приведенного 
времени, которое будет избирательно масштабировать шкалу времени: 
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�̃� =
𝑄𝑖(𝑡)

𝑞𝑖(𝑡)
,                                                                                  (2) 

Приведенное время будет представлять отношение накопленной добычи жидкости к отбору 
жидкости в начальный момент времени. 

𝑞𝑖(0) =
𝑞(0)

𝑁(0)
,                                                                              (3) 

По представленным выражениям остается выразить дебит нефти относительно приведенного 
времени, которое при увеличении дебита жидкости будет больше, чем реальное время.  

Анализ основных объектов разработки, находящихся длительное время в эксплуатации, при 
использовании предлагаемых приемов позволил установить характер выработки запасов по четырем 
группам пластов Сургутского свода: АС8-9, АС10-12, БС1-4, Б10-12, которые характеризуются вертикальной и 
площадной неоднородностью. В первую очередь нефть вытесняется из проводящей среды, при этом 
обмен жидкостью между двумя средами происходит в направлении пониженного давления. 

На рисунке 1 представлены унифицированные кривые падения дебита нефти осредненной 
скважины от кратности промывки дренируемых запасов (на примере группы пластов БС1-8).  

 
Рисунок 1 – Сопоставление характера выработки запасов по пластам группы БС 

 
Для прогнозирования изменения безразмерного дебита нефти использовалась предложенная 

ранее зависимость «АЛГОМЕС-1», имеющая следующий вид: 

𝑞н(𝜏)

𝑞(0)
= (1 +

𝑄

𝑛𝑄𝑝
)

− 𝑛 +1

,                                                                    (4) 

ее интегральный вид 
𝑄н

𝑄𝑝
= 1 − (1 +

𝑄

𝑛𝑄𝑝
)

−𝑛

,                                                                      (5) 

где «n» - параметр, определяемый статистической обработкой фактических данных за 
предшествующий период разработки, характеризует геологическую неоднородность, режим работы 
залежи и интенсивность воздействия на нее [3]. 

Также может быть предложена модификация математической модели «АЛГОМЕС-2», 
предназначенная для прогнозирования выработки запасов нефти из пластов с двойной средой. 
Модификация имеет вид: 
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𝑄н

𝑄𝑝
= 1 − 𝑄1 exp (−𝛼

𝑄

𝑄𝜌𝑄1
) − (1 − 𝑄1) 𝑒𝑥𝑝 (−𝐵0

𝑄

𝑄𝜌(1 − 𝑄1)
),                               (6) 

где 𝑄н и 𝑄 - соответственно, накопленная добыча нефти и жидкости, 𝑄𝑝 - начальные 
дренируемые запасы пласта, α, 𝐵0 - постоянные коэффициенты, характеризующие интенсивность 
выработки запасов. 

Выражение (6) является функциональной зависимостью между безразмерными комплексами - 
выработкой дренируемых запасов нефти, с одной стороны, и промывкой, проводящей и 
подпитывающей сред, - с другой. 

На основании проведенного исследования по большому количеству объектов доказана 
состоятельность методических основ для прогнозирования добычи нефти из пластов с высокой 
фильтрационной неоднородностью. 

Нормирование дебита нефти относительно начального отбора жидкости в масштабе 
«приведенного времени» позволяет унифицировать поведение кривых падения дебита осредненной 
скважины, на основании чего можно установить характер выработки запасов и оценить степень 
фильтрационной неоднородности. 

Оценка согласованности отборов нефти и жидкости позволяет обосновать граничные объемы 
эффективной закачки воды в пласт и выделить эффект от проводимых на объекте геолого-технических 
мероприятий, а также сказать, является ли данное мероприятие методом увеличения нефтеотдачи 
пласта. 
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