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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ В ТУРИСТСКОЙ СФЕРЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация 

На данный момент, развитие туристской сферы является одной из актуальных проблем каждой 

страны. Компании, которые предоставляются туристские услуги, сейчас не в состоянии оправиться от 

последствий пандемии и предоставлять свои услуги качественно. Неоднократно были приняты многие 

действия по решению данной проблемы, но их все равно недостаточно. Специалисты считают, что 

только к 2023 году туристская сфера начнет восстанавливаться. В статье представлены предпосылки 

решений данной проблемы, которые помогут выявить главные преимущества пандемии для 

туристской сферы. 
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 пандемия, кризис, меры поддержки, туризм, турист. 
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ANTI-CRISIS MEASURES IN THE TOURISM SECTOR AFTER THE PANDEMIC 

 

Abstract 

At the moment, the development of the tourism sector is one of the urgent problems of each country. 

Companies that provide tourist services are currently unable to recover from the effects of the pandemic and 

provide their services with high quality. Many actions have been taken repeatedly to solve this problem, but 

they are still not enough. Experts believe that only by 2023 the tourism sector will begin to recover. The 

article presents the prerequisites for solving this problem, which will help to identify the main advantages of 

the pandemic for the tourism sector. 

Keywords:  

pandemic, crisis, support measures, tourism, tourist. 
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Введение. Пандемия COVID-19 внесла существенные изменения в привычный ритм жизни 

каждого человека независимо от того, в каком государстве мира он проживает. Были приняты 

незамедлительные меры, направленные на профилактику заболевания и исключения заражения от 

инфицированного человека, что потребовало закрытия многих предприятий, учебных и научных 

заведений различного уровня, а также предприятий туризма. Сложившаяся ситуация оказала влияние 

на все мировое хозяйство, и как отметили специалисты, похожего кризиса в туризме не наблюдалось 

со времен Второй Мировой Войны.  

Обзор литературы. Проблему мер поддержки туристского сектора во время пандемии 

поднимают в своих сборниках такие авторы, как: Василенко Е.В., Корякина А.И., Максанова Л.Б., 

Осипова Л.Б.. 

Методология исследования. При написании статьи использовались различные теоретические и 

практические методы, такие как: описание, анализ, сравнение, изучение научной литературы. 

Следовательно, методология исследования включает в себя многие методы, которые разработаны для 

достижения лучшего результата. 

Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты 

экспериментальных исследований.  Туристская деятельность имеет большое значение для социально 

– экономического развития регионов Российской Федерации. Налоговые отчисления, поступающие в 

бюджет от туристского бизнеса и гостиничной сферы, способствуют развитию регионов России, так как 

благодаря им идет строительство, формирование, усовершенствование многих туристских объектов и 

инфраструктуры.  

Благодаря туризму развивается малый и средний бизнес, уровень занятости и самозанятости 

растет, создаются все больше рабочих мест. Но на момент 2020 года, происходит резкое падение 

уровня занятости населения в туристском секторе.  

     
Рисунок 1 – Пострадавшие сферы туризма от пандемии в России, % 

 

В условиях нестабильной эпидемиологической ситуации, дальнейшее развитие туристского 

сектора оказалось под угрозой. Резко прекратили свою работу не только все турагентства, но и все 

предприятия сферы услуг (Рисунок 1). Большие убытки понесли туроператорские компании, 

авиаперевозчики, владельцы гостиничного бизнеса. Туроператоры вынуждены возвращать деньги 

туристам за выкупленные туры. В России на региональном уровне изданы законы и подзаконные акты, 

которые компенсируют определенные убытки предприятиям, помогают им продолжать работать и 

сохранить штат сотрудников.  

Несмотря на все меры государственной поддержки, многим предприятиям индустрии туризма 

и гостеприимства нанесен значительный ущерб. 
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Рисунок 2 – Рекомендации для турфирм по предотвращению последствий после пандемии 

 

Для минимизации последствий от пандемии можно предложить несколько рекомендаций, 

которые помогут начать восстановление туристского сектора (Рисунок 2):  

1) Сотрудничество с разными турфирмами. 

Убытки и изменения в 2020 году потерпели все турфирмы города. Многие фирмы смогли 

выстоять и продолжить свою работу, а вот другие объявили о своем банкротстве. Для того, чтобы 

выжить маленьких турфирмам можно объединиться и предоставлять не только свои услуги, но и 

услуги своего партнера.  

2) Совместная работа с экскурсионным обслуживанием. 

Разработка новых экскурсионных продуктов и маршрутов, тоже продвинет продажи 

организаций. Совместная работа с экскурсионным бюро, может привести к поиску новых мест, 

которые могут заинтересовать невыездных туристов. 

3) Продвижение гостиничного продукта. 

Гостиницы и турфирмы также могут объединить свои усилия, и представить новые виды отдыха. 

Например, средства размещения могут взять ориентир на экологичность и продвигать услуги, которые 

связанные с этой темой. Также рестораны смогут закупаться на местных фермах, разрабатывать 

вегетарианское или здоровое меню и приглашать к себе всех желающих. 

4) Беспроцентные кредиты для руководителей турфирмы. 

Банки могут организовать выдачу займов без процентов для малых и средних туристских 

предприятий. Возможность организациям брать беспроцентный кредит на определенный срок, но 

только на выплату заработной платы сотрудникам, позволит турфирме остаться на плаву.  

Выводы (заключение). Негативные последствия от вынужденного простоя из–за пандемии 

ощутили на себе все представители туриндустрии, но тенденция к постепенному снижению в России 

уровня заболеваемости новой инфекцией дает надежду на то, что уже скоро ограничительные меры 

будут сняты, и туристическая отрасль сможет приступить к активному восстановлению своей 

деятельности. Таким образом, туристская отрасль попала под наихудший вариант развития событий. 

Она просто приостановила свою деятельность на неопределенный период времени, что подкосило 

все показатели сферы.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА  

И ГОСТЕПРИИМСТВА В РФ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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В сфере туризма и гостеприимства анимационная деятельность в XXI в. стала их неотъемлемой 

частью. Анимация позволяет организовать досуг гостей отеля, разнообразить программу пребывания 

туристов в дестинации.  В последние годы (без учета пандемии коронавируса) анимационные 

программы стали значимой частью обслуживания не только в пляжных отелях, но и городских 
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гостиницах РФ. Анимация – туристская, гостиничная, социальная – в настоящее время является 

самостоятельной сферой профессиональной деятельности. Аниматоры работают не только в отелях и 

на туристских объектах, но и на общественных, корпоративных и частных мероприятиях.  

Активное развитие анимационной деятельности в РФ в последние годы во многом связано с 

попытками стимуляции внутреннего туризма. Несмотря на финансовые поощрения последнего 

времени, – например, реализации программа кэшбека за покупку туров по России, введенной 

правительством в 2021 г., внутренний туризм в нашей стране остается менее конкурентоспособным, 

нежели выездной. Одной из важных причин, помимо высокой стоимости проживания в гостиницах 

России по сравнению с отелями наиболее популярных направлений выезда россиян на отдых (Турции, 

Болгарии, Черногории и т.д.) можно назвать недостаточно развитую систему организации досуга 

туристов.  Ряд исследователей, таких, как М.Ж. Жумашева, Е.С. Палаткина, выделяют несколько 

проблем этой сферы деятельности. Как отмечает М.Ж. Жумашева, наибольшие проблемы в развитии 

анимационной деятельности в туризме и гостиничной деятельности, особенно в отношении детского 

отдыха, – это недостаток кадров аниматоров, недостаток методического обеспечения анимационной 

деятельности, а также недостаточное материальное обеспечение анимационных продуктов в туризме 

и гостиничном деле [1, с. 178-179 ]. В работе Е.С. Палаткиной также выделены в качестве главных 

проблем развития анимационной деятельности в России недостаток профессиональных аниматоров 

и слабое методическое обеспечение [4]. Существует еще ряд работ (например, статьи И.А. 

Плужникова, Д.В. Плужникова, А.П. Шелеста [5], а также А.А. Ковалевой и Я.С. Наруты) [2], где 

выявляются те же проблемы. Однако четкие предложения в существующих исследованиях по 

вопросам развития анимационной деятельности в России практически отсутствуют. В данной статье 

предпринята попытка определить пути решения обозначенных проблем туристской и гостиничной 

анимации.   

В качестве первой проблемы, определяющей качество анимационных продуктов в РФ, 

современные исследователи фиксируют отсутствие профессионально подготовленных кадров. Это не 

совсем так. Действительно, собственно «аниматоров» как специалистов для туристской и гостиничной 

индустрии в настоящее время не готовят. Однако в этом нет необходимости Анимационная 

деятельность в гостиницах и на туристских объектах довольно четко делится на три основных 

направления: игровое (включая ролевые, предметные и интеллектуальные игры для детей и 

взрослых), спортивное и театрализованное (шоу-направление).  Поэтому практиками – аниматорами 

часто становятся студенты и выпускники университетов культуры и театральных вузов, а также 

студенты и выпускники спортивных и педагогических учебных заведений, имеющие разную 

специализацию, которая, тем не менее, полностью соответствует направлениям анимационной 

деятельности. В таких условиях вряд ли имеется необходимость обучать отдельных специалистов; 

скорее, следует на основе принципов повышения квалификации или переподготовки обучать будущих 

аниматоров особенностям организации взаимодействия с людьми определенных возрастных и 

социальных групп.  

Особенности ведущей психофизиологической деятельности детей от рождения до 

совершеннолетия весьма подробно исследованы в педагогической литературе; эти особенности 

подробно изучаются будущими педагогами наряду с методиками организации познавательной и 

досуговой деятельности детей и подростков. Непосредственно подготовка организаторов досуговой, 

спортивной, познавательной деятельности детей вне повседневной бытовой и школьной жизни 

осуществляется в школах вожатых. Нам представляется, что в этих школах достаточно ввести 
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направление подготовки аниматоров, которым предстоит работать в отелях с детьми и подростками, 

для оптимизации знаний и умений в области проведения краткосрочных мероприятий игрового, 

познавательного, спортивного или зрелищно-развлекательного характера. Тем самым вопрос о 

подготовке аниматоров для возрастной группы от рождения до 18-20 лет будет эффективно решаться. 

При том, что организационная деятельность с детьми в России отработана практикой детских 

лагерей, возникших в СССР и фактически работающих до сих пор, крайне мало внимания уделяется 

вопросам организации досуга взрослых с учетом их ведущей психофизиологической деятельности. 

Нам представляется что подготовку аниматоров для взрослых можно осуществлять с применением 

данных андрагогики и отчасти опыта СССР по проведению культмассовых мероприятий. Андрагогика 

как теория и практика обучения взрослых [6, с. 3-4] позволяет выделить методики организации и 

управления деятельностью совершеннолетних, особенно относящихся к старшим возрастным 

группам, оптимальные для их самосознания и отчасти – социального положения. Как показывают 

практические наблюдения за деятельностью российских аниматоров, они часто применяют методы 

организации совместной деятельности детей во взрослых коллективах, что вызывает у туристов 

ощущение себя поставленным в позицию ребенка и вытекающее из этого неприятие, раздражение, 

даже чувство униженности. Отсюда – нежелание участвовать в массовых мероприятиях и оценка 

деятельности аниматоров как некачественной. Поэтому нам представляется эффективным ввести в 

подготовку в уже упоминавшийся школах вожатых направление анимационной работы со взрослыми 

на основе освоения андрагогических принципов и форм совместной деятельности, что особенно 

важно в работе с пожилыми людьми.   

Вторая проблема анимационной работы, связанная с ее методическим обеспечением, по 

нашему мнению, также может решаться обращением к советскому опыту. Существует масса не 

введенных в теоретический и практический оборот туристской и гостиничной, а также социальной 

анимации форм и методов организации совместной деятельности детей и взрослых, которые 

публиковались в советских тематических журналах. Можно назвать такие советско-российские 

журналы, как: «Левша», «Техника – молодежи», «Юный натуралист», «Юный художник», «Юный 

техник», в которых имеются содержательные и организационно-структурные характеристики 

конкретных форм познавательной и практической деятельности, различных краткосрочных и 

долгосрочных мероприятий. Все они при оптимизации в соответствии с современными условиями 

могут быть использованы как методическое основание анимационной деятельности. Следовательно, 

необходимо начать историографическое изучение советского опыта, что значительно снизит 

трудозатраты при разработке сценариев анимационных мероприятий и проведению самих 

анимационных мероприятий.  

Третья проблема, формулируемая как проблема недостаточности материального обеспечения 

анимационной деятельности, по нашему мнению, может быть решаема через создание сети 

прокатных организаций для гостиниц и туристских предприятий. Такая сеть может действовать и 

регулироваться под эгидой Ростуризма.  

Отдельно следует выделить проблему использования как анимационных мероприятий в 

туристской деятельности различных социальных событий – спортивных, культурно-развлекательных 

фестивалей, традиционных событий (например, карнавалов, новогодий), национальных праздников и 

дней города, выставок, и т.д. В работах таких авторов, как, например, И.А. Плужников, Д.В. Плужников 

и А.П. Шелест [5, с. 98], или Е.И. Макринова [3, с. 62] утверждается, что данные события (массовые 

мероприятия), а также учреждения культурно-развлекательного типа, такие, как тематические парки, 
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могут быть использованы в туристской практике как анимационные мероприятия. Теоретически этот 

подход следует признать неверным, поскольку в данном случае речь идет именно о событийном 

туризме, а не об анимационной деятельности с четко определенной группой клиентов (потребителей), 

для которых создавался анимационный продукт. Называть гостиничной анимацией, например, 

предложение посетителям сочинской гостиниц посетить «Кинотавр», по меньшей мере, некорректно. 

Следует, на наш взгляд, выделить идею сближения событийного туризма и анимационной 

деятельности как перспективное направление развития внутреннего туризма в России. Предложение 

поездов в событийные дестинации позволит усилить мотивацию к внутреннему туризму, 

стимулировать развитие гостиничного дела и повышение качества работы гостиниц и туристских 

предприятий этих дестинаций за счет предложения дополнительных анимационных услуг, как в 

рамках конкретного гостиничного или туристского обслуживания, так и в структуре события или 

объекта (тематического парка, скансена, этнодеревни и т.п.).    

Таким образом, можно констатировать, что основные проблемы развития гостиничной и 

туристской анимации в современной РФ имеют решения, не требующие значительных затрат или 

инноваций для своей реализации. Подготовка аниматоров может быть осуществляема в школах 

вожатых, на основе отработанной методики, с применением дополнительной информации по 

возрастной психологии и андрагогических методов. В качестве методической основы, 

информационного банка следует использовать советский опыт, советские наработки организации и 

проведения мероприятий, содержащиеся в детских и молодежных журналах. Вопросы 

недостаточности материального обеспечения аниматоров могут быть решены созданием сети 

прокатных учреждений под эгидой Ростуризма. Наконец, стимулом развития внутреннего туризма в 

целом и анимационной деятельности в частности может служить событийный туризм, который имеет 

мотивирующий характер для российских граждан.  
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корпорации. В статье представлены черты нового формата фирмы, а также признаки, которые 

характеризуют понятие «Классическая фирма». Изложены основные этапы осуществления 

инновационной политики. 
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На современном этапе исключительно важно, чтобы всякое предприятие четко и грамотно 

анализировало сегодняшнюю рыночную конъюнктуру, чтобы рекомендовать действенные средства 

конкурентной борьбы, которые, с одной стороны, соответствуют текущим рыночным условиям в 

России и парадигмам ее становления, а с другой стороны, особенность конкретного производства. 

Российская Федерация обладает большим ресурсным потенциалом, в том числе научно-

техническим и интеллектуальным, не утрачен ряд перспективных научно-технических достижений, 

передовых технологий, которые могли бы способствовать инновационному развитию. Как следствие, 

возникает необходимость пересмотра инновационной политики предприятия в сторону 

совершенствования организации инновационной деятельности и использования преимуществ 

инновационного развития, при котором системное внедрение инноваций становится основным 

фактором развития [2]. 

Конкуренция – концепция многопланового функционирования индустриального общества; 

Изначально она принимает конфигурацию вольной конкуренции между коммерческими 

производителями на открытых рынках и главным образом ценовой алгоритм ее актуализации на 

внутреннем и внешнем рынках [4].  

Таким образом, рыночный потенциал – это предел, в пределах которого компания может более 
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или менее полно использовать свой потенциал. Следовательно, конкурентоспособность – это 

специфический показатель оценки деятельности компании на рынке, это та часть рыночного 

потенциала, которую компания смогла реализовать в сложившихся внешних условиях [1]. 

За прошедшее время трансформировался сам термин «фирма», появилось разделение между 

«классической фирмой» и «новой фирмой». «Классическая фирма» характеризуется признаками, 

представленными на рисунке 1.  

С развитием глобальных рыночных отношений выделяется новый контекст корпорации, 

который как правило обладает следующими чертами, представленными на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Признаки, характеризующие «Классическая фирма» 

Источник: разработано автором 

 

 
Рисунок 2 – Черты нового формата фирмы 

Источник: разработано автором 

 

На основании проведенного исследования можно выявить, что практически все корпорации по 

своим характеристикам ближе к традиционной форме, чем к новой. Только организации, 

функционирующие в относительно устойчивой среде и которые обладают колоссальными финансово-

экономическими резервами, могут считать необходимым внести изменения в сторону модели, 

конкурентоспособной на международном уровне. 

Нынешние представления о конкурентоспособности корпораций построены на недавно 

преобразившихся условиях регулирования. Кризисная экономика, вереница общенациональных и 

всемирных коллапсов инкриминируют к российским корпорациям весьма противоречивые 

притязания. В современном мире конкурентоспособность организации определяется не только 

внешними условиями его становления, но и внутренними аспектами, применяемыми в качестве 

потенциалов для достижения тактических целей корпорации. Зачастую существует также и перечень 

внутренних аспектов конкурентоспособности, генерирующих «портрет» и направление развития 

российских корпораций [2]. 
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К внешним аспектам относятся налоговые платежи и страховые взносы во внебюджетные 

фонды, наличие предпринимательских источников финансирования, в том числе наличие доступных 

источников финансирования инноваций, государственных источников ассигнования. К внутренним 

относятся: наличие в организации эффективной системы стратегического управления, качество 

продукции, инновации, эффективная рыночная тактика, уровень администрирования и 

компетентность персонала, индустриальный уровень производства, финансовые резервы, 

инвестиции, направленные на развитие производства потенциал. 

Специалисты признают сильными сторонами российских корпораций в свете глобализации 

экономики их инновационный потенциал, продуктовый дизайн и возникновение индустриальных 

цепочек, сопрягающих несколько корпораций в один производственный кластер. Кроме того, к 

сильным сторонам российской среды бизнеса аналитики относят высокий показатель научно-

исследовательских институтов, высокую компетентность инженеров, конструкторов и научных 

работников. Также они расценивают, что слабая клиентоориентированность (в том числе 

маркетинговая) и низкое качество производственного процесса являются относительно слабыми 

сторонами российских корпораций. Уязвимыми сторонами российской бизнес-среды аналитики 

считают низкое качество телефонной и факсимильной коммуникации, слабую региональную 

конкуренцию и нецелесообразную антимонопольную политику [3]. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики инновации рассматриваются как решающее 

условие и главный фактор повышения качества продукции, роста производительности труда, 

снижения издержек производства, которые в конечном итоге обеспечивают повышение 

конкурентоспособности продукции и прибыльности предприятия. Для осуществления позитивной 

миссии инновации на предприятии следует создать службу управления инновационной 

деятельностью, которая бы занималась ее планированием и осуществлением [5]. 

Как отмечалось выше, в условиях усиливающейся конкуренции за клиентов, товарные рынки 

компания должна ориентироваться на инновации. Поэтому модернизация и вовлечение новых видов 

продукции становится наиболее преимущественным вектором ее стратегии, так как определяет все 

остальные ориентиры эволюции компании. 

Этапы осуществления инновационной политики на предприятии представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Этапы осуществления инновационной политики 

Источник: разработано автором 
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Правильно сформулированная инновационная стратегия важна для корпорации, так как 

позволяет оценить возможности развития рынка и конкретной компании, сосредоточить ресурсы на 

наиболее перспективных направлениях своей деятельности.  

Таким образом, планирование является важной частью общей инновационной политики. Он 

помогает определить текущее положение компании, наметить ее будущие направления и цели, 

наиболее рационально распределить ресурсы, конкретизировать принимаемые решения, установить 

время и место их реализации, а также определить ответственных за их выполнение. Исходя из 

вышеизложенного можно сделать вывод что, объединяя все старания обособленных центров 

инновационной деятельности корпорации и обосновывая для каждого из них четкую и реальную 

задачу, вытекающую из единой цели. В итоге возникает перспектива оценить сильнейшие и уязвимые 

стороны инновационной активности корпорации в разрезе конкурентов [4]. 
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Аннотация 

Значимую миссию в структурировании мотивации сотрудников компании, увеличения роста 

производительности и качества труда, стимулирования к повышению своей профессиональной 

квалификации, формированию благоприятного социально-психологического климата, закрепления на 

предприятии высококвалифицированного контингента, а также конструирование позитивного 

престижа компании в глазах его персонала и общественности, занимает социальная поддержка. 
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Abstract 

A significant mission in structuring the motivation of the company's employees, increasing the growth 

of productivity and quality of work, stimulating the improvement of their professional qualifications, the 

formation of a favorable socio-psychological climate, securing a highly qualified contingent at the enterprise, 

as well as constructing a positive prestige of the company in the eyes of its staff and the public, is social 

support 
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Основа любого современного предприятия – это высококвалифицированный персонал, один из 

самых ценных ресурсов, обеспечивающий стратегическое конкурентное преимущество и 

определяющий экономические показатели предприятия [1].  

Стратегия управления персоналом представляет собой совокупность действий, направленных на 

сохранение высокопрофессионального коллектива предприятия, а также на привлечение и 

сохранение новых квалифицированных кадров и тесно взаимосвязана с социальной поддержкой 

предприятия [1]. 

В рамках этой проблемы особо проявляются вопросы социальной ответственности предприятия, 

что оно должно делать в социальном плане. С одной стороны, эффективная внутренняя социальная 

поддержка на предприятии создает в глазах общественности положительный образ предприятия, что 

способствует притоку высококвалифицированных специалистов. С другой стороны, внешняя 

социальная поддержка на предприятии направлена на социально незащищенные группы населения, 

тем самым предприятие снижает риск бедности и социальной напряженности в регионе своего 

присутствия [1].  

В современных условиях разработка вопросов социальной поддержки на предприятии все 

более связывается с вопросами стратегической политики управления персоналом.  

Во-первых, на предприятии предоставляются социальные льготы и выплаты, такие как оплата 

отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, пособий по производственному травматизму и 

т.д., которые закреплены законодательно как на региональном, так и на федеральном уровне и 

являются основной защитой рабочего персонала на предприятии. 

Во-вторых, предприятия предоставляют своим работникам и членам их семей дополнительные 

социальные льготы и выплаты, такие как оплата проезда работников предприятия и членов их семей 

до места отдыха и обратно, оплата стоимости путевок в лечебные пансионаты, выплата 

единовременного выходного пособия при выходе на пенсию, оказание материальной помощи 

неработающим пенсионерам и т.д., которые закреплены на предприятии различными локально-

нормативными актами, а также реализуются через коллективные договоры, заключаемые между 

советом трудового коллектива (профсоюзной организацией) и непосредственно самим 

работодателем.  

Социальная поддержка предприятия, как составная часть менеджмента, представляет собой 

мероприятия, связанные с предоставлением своим работникам дополнительных льгот, услуг и выплат 

социального характера [3]. В качестве мотивационного ресурса управления социальная поддержка 

должна обеспечивать работнику возможность удовлетворения своих потребностей, интересов и 
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ценностных ориентиров. 

Внедрение социальной поддержки на предприятии, как одно из условий его успешной 

деятельности, является очень важным направлением в кадровой политике предприятия и должна 

способствовать повышению степени профессионализма и самоотдачи работников, удовлетворению 

ими своих потребностей, интересов и ценностных ориентиров [2]. 

Можно сказать, что социальная поддержка на предприятии, как одна из основных частей 

стратегии управления персоналом, является системой, в которой присутствует объект и субъект 

управления, присутствуют организационные и управленческие решения, реализуемые через систему 

определенных методов.  

Управление персоналом, являясь социально ориентированным, содержит в себе несколько 

аспектов управления персоналом (рисунок 1) [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Аспекты управления персоналом 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, можно выделить следующие основные цели социальной поддержки на 

предприятии (рисунок 2) [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Цели социальной поддержки на предприятии 

Источник: разработано автором 

 

Так же социальную поддержку на предприятии можно разделить на три основные группы, 

которые продемонстрированы на рисунке 3 [5]. 

Аспекты управления 
персоналом

правовой аспект. 

Включает в себя вопросы, 
связанные с соблюдением 

требований трудового 
законодательства РФ при 

работе с персоналом

педагогический 
аспект. Включает в 
себя ряд вопросов 

по адаптации и 
мотивации 
рабочего 

персонала

социально-психологический аспект. 
Включает в себя вопрос социально-

психологического состояния рабочего 
персонала и внедрение ряда программ 
социальной поддержки, которые прямо 

или косвенно влияют на 
производительность и качество труда
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стимулирование к повышению своей профессиональной квалификации;
- рост производительности труда

рост производительности труда

сокращение числа конфликтов и поддержание высокого социально-психологического 
климата в трудовых коллективах

мотивации работников предприятия и желание работников трудиться

обеспечение высокой степени удовлетворенности работника своим предприятием и 
повышение позитивного имиджа предприятия в глазах общественности

повышение конкурентоспособности предприятия
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Социальная поддержка на предприятии должна решать следующие задачи, представленные на 

рисунке 4 [5].  

 
Рисунок 3 – Основные группы социальной поддержки 

Источник: разработано автором 

 

 
Рисунок 4 – Задачи социальной поддержки 

Источник: разработано автором 

 

Проанализировав основные цели и задачи социальной поддержки предприятия, можно сделать 

вывод, что социальная поддержка на предприятии является важнейшим элементом деятельности, 

которая должна предоставлять своим работникам дополнительный набор льгот и выплат социального 

характера, иметь элементы нематериальной мотивации, повышать конкурентоспособность 

Задачи оциальной поддержки

повышение квалификации рабочего персонала методом его развития. Данная задача позволяет работнику
предприятия получить дополнительное высокопрофессиональное обучение, которое обеспечивает
необходимый уровень квалификации работника и способствует дальнейшему продвижению его по
карьерной лестнице. Кроме того, позволяет предприятию обеспечивать необходимый уровень
квалификации своих работников для решения новых производственных задач

совершенствование системы мотивации работников предприятия. Данная задача позволяет работнику
предприятия получать дополнительное материальное вознаграждение за труд, моральное стимулирование
и высокую удовлетворенность своим трудом. Кроме того, позволяет предприятию получать хорошо
мотивированных сотрудников, нацеленных на достижение поставленных производственных задач;

совершенствование систем адаптации работников предприятия. Данная задача дает возможность работнику
безболезненно пройти процедуру приспособления к новому рабочему месту, трудовому коллективу, а также
корпоративной культуре предприятия. Кроме того, позволяет предприятию, в максимально сжатые сроки
включить нового работника в производственный процесс

улучшение производственных и социально-бытовых условий работников. Данная задача дает работнику
предприятия возможность повысить качество своей трудовой жизни, культуру производства. Кроме того,
позволяет предприятию снизить риск травматизма и профессиональных заболеваний

разработка и внедрение новых корпоративных социальных программ. Данная задача позволяет привлекать
и удерживать на предприятии высококвалифицированных специалистов, которые играют ключевую роль для
достижения предприятием своих стратегических целей. Кроме того, позволяет предприятию поддерживать
профессиональный и возрастной баланса в коллективе, а также мотивировать работников к достижению
производственных результатов и понять актуальность предоставляемых социальных программ

развитие корпоративной культуры предприятия. Данная задача дает понимание работнику о назначении
(миссии) предприятия, разделяемых большинством ценностях, идеалах, целях, используемых методов для
их достижений. Кроме того, позволяет предприятию объединять работников и, как следствие, закрепляет их
на рабочих местах, привлекать новые кадры из числа знакомых и родственников, а также детей работников
предприятия
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предприятия, а также создавать благоприятный имидж предприятия в глазах общественности. 

Социальная поддержка на предприятии неразрывно связана с его персоналом, традициями, 

предпочтениями, развитием интеллектуального и профессионально-квалификационного потенциала, 

уровнем и способом удовлетворения материальных и духовных потребностей, структурой коллектива, 

межличностными и межгрупповыми отношениями.  

«Социальная среда предприятия определяется его социальной сферой, которая является 

важным элементом деятельности любого предприятия. Корпоративная социальная поддержка 

является частью кадровой политики и включает в себя все цели и мероприятия, связанные с 

добровольным социальным обслуживанием компании, а также с предоставлением дополнительных 

льгот и социальных выплат работникам. С другой стороны, обеспечивает рост качества трудовой 

жизни, развитие личности, сохранение здоровья работников, удовлетворение их потребностей и 

интересов» [6]. 

Соблюдение норм социальной защиты работников компании на должном уровне позволяет 

компании снизить текучесть кадров, участвовать в государственных программах развития, что также 

способствует повышению эффективности производства, стабилизации социальной ситуации и 

увеличению прибыли компании. 

Итак, интересы работников и руководства на предприятии тесно взаимосвязаны, так как размер 

прибыли и производительности труда работников на предприятии находится в прямой зависимости 

от уровня социальной защищенности работников. Следовательно, взаимодействие рыночных 

отношений и социальной защиты необходимо учитывать не только на уровне всего общества, но и на 

уровне социальных групп, конкретных рабочих коллективов (предприятий), семьи и индивида. 

Социальная поддержка как форма практической деятельности на предприятии направлена в 

итоге на гармонизацию социальных отношений на предприятии, а также сохранение его рабочего 

потенциала. 

Другими словами, цель социальной поддержки на предприятии – это улучшение 

взаимодействия между работником и предприятием и направлена на улучшение жизни работника, 

его привлечение и удержание [6]. 
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Аннотация 

Актуальность данной темы состоит в том, что в последнее время функция управления 

персоналом приобретает все большее значение, так как современные предприятия, активно 

действующие в изменяющейся среде, ориентированные на качество, а не на количество выпускаемой 

продукции, все в большей степени зависят от человеческого фактора. Поэтому преуспевающие фирмы 

вкладывают большой капитал в развитие трудовых ресурсов, рассматривая его не как издержки, а как 

активы предприятия. 
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Abstract 

The relevance of this topic lies in the fact that recently the function of personnel management has 

become increasingly important, since modern enterprises, actively operating in a changing environment, 

focused on quality rather than quantity of products, increasingly depend on the human factor. Therefore, 

successful firms invest a lot of capital in the development of labor resources, considering it not as costs, but 

as assets of the enterprise. 
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Помимо внедрения подходов системы управления талантами в действующую систему работы с 

кадровым резервом логично предположить в связи с этим внедрение системы наставничества над 

резервистами. Система управления талантами предполагает одним из направлений развития 

резервистов сотрудничество резервиста с наставником и составление индивидуального плана 

развития (ИПР) резервиста [2].  

Система наставничества представляет собой целенаправленную деятельность руководителей и 

наиболее опытных сотрудников общества по подготовке работников общества к самостоятельному 

качественному выполнению должностных и профессиональных обязанностей. 

Внедряя систему наставничества в деятельность общества необходимо выпустить положение 

«Система наставничества», в котором будут отражены следующие аспекты, представленные ниже. 

Нормативный документ, содержащий поэтапное описание процесса наставничества и четкое 

закрепление ответственности за выполнение каждого этапа, - залог успешного внедрения и 

функционирования системы наставничества. 

Для формирования заинтересованности наставника в результатах наставничества наставнику 
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должна быть предусмотрена оплата труда за наставничество. Также наставники являются 

приоритетными кандидатами при рассмотрении представлений работников к поощрению за успехи и 

достижения в труде и являются приоритетными кандидатами для включения в кадровый резерв. 

Отличительной особенностью наставничества от других форм обучения является тот факт, что 

обучение происходит непосредственно на рабочем месте без отрыва от основной деятельности как 

наставника, так и подопечного [3]. 

Наставник над резервистами должен соответствовать следующим требованиям: 

– наличие желания осуществлять наставничество; 

– экспертное владение профессиональными компетенциями; 

– способность передавать знания, навыки, умения;  

– умение формулировать и ставить задачи, организовывать и контролировать выполнение 

работ; 

– профессиональное и добросовестное исполнение производственных заданий; 

– соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

– отсутствие нарушений трудовой дисциплины. 

Целью формирования системы наставничества является закрепление и развитие кадрового 

потенциала общества, совершенствование корпоративной культуры.  

Отличительно от традиционных форм обучения, где, в первую очередь, передают и получают 

знания, или тренинга, на котором формируют или развивают умения, наставничество над 

резервистами – это уникальный способ трансляции накопленной мудрости сотрудников организации, 

ценностей и морали организационной культуры. «Миссия» наставников над резервистами в 

организации представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – «Миссия» наставников над резервистами в организации 

Источник: разработано автором 

 

Задачами и принципами системы наставничества являются (рисунок 2) [5].  

Решение об организации наставничества над резервистами, включенными в стратегический или 

базовый кадровый резерв, принимают кадровые комиссии по формированию и развитию 

стратегического или базового кадрового резерва соответственно.  

Решение об организации наставничества над резервистами, включенными в цеховой кадровый 

резерв, принимает кадровая комиссия по формированию и развитию базового кадрового резерва по 

заявке руководителя самостоятельного структурного подразделения, содержащей обоснование 

необходимости организации наставничества. 
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Рисунок 2 – Задачи и принципы системы наставничества 

Источник: разработано автором 

 

Решение соответствующей кадровой комиссии об организации наставничества над 

резервистами оформляется протоколом, в котором указывается информация о наставляемых, 

наставниках и периодах наставничества. Данный протокол согласовывается с наставниками, а также с 

руководителями самостоятельных структурных подразделений, в которых работают наставляемые и 

наставники. В соответствии с протоколом об организации наставничества над резервистами, 

включенными в стратегический или базовый кадровый резерв, УК оформляет распоряжение 

заместителя генерального директора по управлению персоналом об организации наставничества [1].  

Наставником над резервистом может быть назначен вышестоящий руководитель по 

функциональному направлению деятельности наставляемого или другому функциональному 

направлению деятельности для расширения профессиональных компетенций резервиста. Наставник 

над резервистом может осуществлять наставничество в отношении не более трех наставляемых. 

Период наставничества над резервистами определяется соответствующей кадровой комиссией 

с учетом индивидуальных особенностей, общей подготовки и специфики выполняемых трудовых 

функций наставляемого. Период наставничества над резервистами устанавливается на срок не более 

одного года.  

Наставник над резервистами осуществляет наставничество в соответствии с требованиями 

настоящего положения, распоряжением заместителя генерального директора по управлению 

персоналом об организации наставничества, ИПР наставляемого и должностной инструкцией 

наставника.  

Способы контроля и оценки эффективности системы наставничества продемонстрированы на 

рисунке 3 [3]. 

 
Рисунок 3 – Способы контроля и эффективности системы наставничества 

Источник: разработано автором 
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Основные эффекты от внедрения системы наставничества над резервистами, ожидаемые от 

использования данной системы, приведены на рисунке 4, на примере внедрения системы 

наставничества в отношении гражданских служащих, включенных в кадровый резерв органов 

государственной власти Республики Коми [4]. 

 
Рисунок 4 – Основные эффекты от внедрения системы наставничества над резервистами 

Источник: разработано автором 

 

При создании системы наставничества необходимо предусмотреть ее гибкость, то есть 

возможность быстрого и наименее трудозатратного для всех участников процесса наставничества 

реагирования на изменяющиеся условия бизнеса и внешней среды. Таким образом, система 

наставничества над резервистами должна стать целенаправленной деятельностью руководителей и 

наиболее опытных сотрудников общества по подготовке работников общества к самостоятельному 

качественному выполнению должностных и профессиональных обязанностей. 
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 ПАРАДОКС ЛЖЕЦА В РАМКАХ ПАРАДИГМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены некоторые аспекты известного логического парадокса с точки 

зрения информационных систем. Путем смещения фокуса внимания с семантического дискурса 

удалось получить возможность разрешения парадокса в рамках работы бинарной логики 

информационных систем 
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«Я лгу» - известный «парадокс лжеца». На протяжении веков он занимал умы философов. Был 

предложен целый ряд возможных решений его такими мыслителями, как Альфред Тарский, Фрэнк 

Рамсей Теофраст и другие [1]. Нет смысла рассматривать здесь данные рассуждения.  Проанализируем 

данный парадокс с точки зрения теории информации в кибернетике и компьютерных науках. 

Действительно, ведь можно рассматривать данное утверждение как информационное 

сообщение. Поэтому мы можем рассмотреть достоверность его в некой информационной системе. 

Такой системой может быть как ЭВМ, так и сам человек [2]. 

Итак, информация должна обладать следующими свойствами: 

 полнота,  

 актуальность,  

 достоверность,  

 доступность,  

 релевантность.  

Является ли данное суждение полным? Нет. Нас в компьютерных технологиях интересует 

истинность или ложность суждений, так как логика ЭВМ биполярна. Да, некоторые исследователи 

предпринимали попытки решения парадокса при учете третьего варианта - бессмысленности. Нас этот 

вариант не устраивает. Именно поэтому полнотой данное утверждение не обладает, что обесценивает 
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его [3]. 

Актуальность, при отсутствии знания контекста данного утверждения (а предполагается, что 

контекст отсутствует или нам не известен), также невозможно определить. К какому времени относится 

утверждение? К «до», «во время» или «после» высказывания? Было ли утверждение истинным до его 

провозглашения и стало ложным после, или наоборот, нам неизвестно. Таким образом, невозможно 

определить актуальность данного информационного сообщения [2]. 

Насчет достоверности рассматриваемого парадоксального утверждения как раз и ломали копья 

мыслители, начиная с античных времен. То есть является ли оно истинным или ложным? В рамках 

парадигмы данной работы мы не пытаемся найти решение парадокса. В частности, нас интересует, 

является ли данное суждение истинным или ложным «всегда и везде», то есть во все моменты 

времени. Это невозможно определить, что значит отсутствие достоверности для этого 

информационного сообщения [4]. 

Фактор доступности рассматривать не будем. Сообщение вполне доступно для прочтения 

респондентом.  Именно для прочтения, без анализа понятности. 

И наконец, рассмотрим релевантность данного утверждения с точки зрения информации. 

Релевантность - это соответствие данного сообщения нуждам респондента. Так как данное 

утверждение не решает никакой задачи и смысл его не определен (недаром сотни лет его обсуждают), 

то сообщение не может быть релевантным. Например, если бы получатель сообщения захотел бы 

узнать, являются ли какие-то другие утверждения транслятора данного утверждения истинными или 

ложными, эта информация не могла помочь бы ему никак. 

Исходя из вышеизложенного, к каким же мы можем прийти выводам? С точки зрения науки о 

информации, в приложении к кибернетике и информационным технологиям, данное парадоксальное 

утверждение не является информацией, так как не обладает ключевыми ее свойствами. Поэтому оно 

не должно и не может рассматриваться, анализироваться в рамках парадигмы этой области знаний [5]. 

С точки зрения информационной безопасности, тем не менее, сам факт наличия данного 

утверждения, транслируемого источником информации, может послужить фактором принятия некого 

процессуального решения. Так, есть понятие «доверие к источнику информации». И если лишь 

однажды источник информации транслировал сообщение, которое являлось ложным, такой источник 

информации называется «скомпрометированным» и, соответственно, ему нельзя «доверять», то есть 

уже невозможно полагаться на истинность поступающей от него информации. При этом, если источник 

заявляет, что его информация ложна, это также компрометирует его, как и доказанная ложность 

какого-то сообщения. 

Если вернуться к теме данного эссе, то утверждение «Я лгу» является компрометирующим 

высказывающего.  То есть с момента высказывания данного утверждения, для нас вообще не важно, 

истинно оно или ложно, и мы избавляем себя от необходимости решать данный парадокс, так как мы 

сами извлекли нужную нам информацию и принимаем на основе ее решение [6].  

На практике это выглядит примерно так. Есть некая информационная система, например - 

банковская программа. Она получает сообщения от трансляторов информации, например - клиентских 

программ пользователей услугами банка. В какой-то момент приходит информационное сообщение с 

утверждением, что оно не истинно (эквивалент «Я лгу»). Информационная система, которая 

базируется на бинарной логике, не может, естественно, решить данный парадокс. Но это и не 

требуется. Достаточно самого факта наличия такого утверждения, чтобы перестать доверять источнику 

и закрыть, например, для него денежные транзакции [6,7]. 

Следовательно, мы пришли к выводу, что в рассматриваемой парадигме информационных 

технологий нет места подобным парадоксальным утверждениям. Но при этом данный парадокс не 
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ломает «логику» информационной системы, хотя при этом будоражит умы мыслителей многие 

поколения. Не все задачи должны быть решены. И при этом не важно, имеют ли они вообще решение. 

 

Список использованной литературы: 

1. Щапов Н. Логические парадоксы //Вестник современных исследований. – 2020. – №. 2-7. – С. 76-84. 

2. Ворончихин И. С. и др. Маскирование структуры распределенных информационных систем в 

киберпространстве //Вопросы кибербезопасности. – 2019. – №. 6 (34). – С. 92-101. 

3. Гаспарян Д. Э. Методология кибернетики второго порядка в применении к эпистемологическим 

проблемам философии сознания //Вестник Томского государственного университета. Философия. 

Социология. Политология. – 2020. – №. 54. 

4. Петровская О. В. Цифровая трансформация и проблемы обеспечения достоверности информации 

//Аграрное и земельное право. – 2020. – №. 3. – С. 130-132. 

5. Иванова С. А., Суетин А. Г. Работа с информацией: сдвиг парадигмы //Проектирование будущего. 

Проблемы цифровой реальности. – 2018. – №. 1. – С. 152. 

6. Обухова А. С., Пияльцев А. И. Киберпреступления и кибербезопасность в банковском секторе: 

понятие и современные угрозы //Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 

Экономика. Социология. Менеджмент. – 2020. – Т. 10. – №. 6. – С. 42-51. 

7. Белухин В. В., Рядинская М. А. Современные проблемы обеспечения кибербезопасности банковских 

счетов клиентов //Современные научные исследования: исторический опыт и инновации. – 2020. – С. 

35-40. 

©Ананьев А.В., 2022 

  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №2 / 2022 

 

 

29 

 

 

 

 

 
  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

30 

Аристов Анатолий Викторович 

Аспирант,  

Тольяттинский государственный университет,  

г. Тольятти, РФ 

e-mail: aristov.anatoly163@yandex.ru 

 

Аристов Юрий Иванович 

Преподаватель, 

 Тольяттинский Электротехнический Техникум, 

 г. Тольятти, РФ 

 

Сречкович Оксана Михайловна  

Аспирант, 

 Тольяттинский государственный университет,  

г. Тольятти, РФ 

 

НА КАКИЕ ИЗМНЕНИЯ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2022 ГОДУ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с изменениями и 

совершенствованием законодательства о контрактной системе, правового регулирования в сфере 

закупок Российской Федерации, направленные на обеспечение эффективности, унификации и 

единообразие процесса осуществления закупок в соответствии с требованиями законодательства о 

контрактной системе. 

Новые изменения в законе предусматривают комплексное совершенствование положений 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 

05.04.2013 №44-ФЗ) [2]. 

В статье представлена информация и примеры изменений в законодательстве о контрактной 

системе. Заказчикам бюджетных и иных учреждений, осуществляющих свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ, следует руководствоваться и 

соблюдать новые правила процесса осуществления закупок, вступившие в силу с 01.01.2022г. 

Для того чтобы осуществить закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, 

заказчики осуществляют целый ряд действий от планирования закупки до заключения и исполнения 

контракта (договора).   

 Автор статьи предлагает ознакомиться с изменениями законодательства о контрактной 

системе, в том числе рекомендациями, которые способствуют эффективному использованию норм 

правового регулирования настоящего закона при осуществлении закупок. 

 

Ключевые слова:  

изменения законодательства о контрактной системе, планирование закупки, заключение контракта, 

исполнение контракта, эффективность, унификация, единообразие. 
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WHAT CHANGES SHOULD BE PAID ATTENTION TO IN THE LEGISLATION ON THE CONTRACT SYSTEM  

IN THE FIELD OF PROCUREMENT, WHICH ENTERED INTO FORCE IN 2022 

 

Abstract 

The article deals with topical issues related to changes and improvement of the legislation on the 

contract system, legal regulation in the field of procurement of the Russian Federation, aimed at ensuring 

the efficiency, unification and uniformity of the procurement process in accordance with the requirements 

of the legislation on the contract system. 

The new amendments to the law provide for a comprehensive improvement of the provisions of 

Federal Law No. 44-FZ dated 05.04.2013 "On the Contract System in the Procurement of Goods, Works, 

Services for State and Municipal Needs" (hereinafter – Federal Law No. 44-FZ dated 05.04.2013) [2]. 

The article provides information and examples of changes in the legislation on the contract system. 

Customers of budgetary and other institutions operating in accordance with Federal Law No. 44-FZ of 

05.04.2013 should be guided by and comply with the new rules of the procurement process that entered into 

force on 01.01.2022. 

In order to purchase goods, works, services to meet the needs of the institution, customers carry out 

a number of actions from procurement planning to the conclusion and execution of the contract (contract). 

The author of the article suggests getting acquainted with the changes in the legislation on the contract 

system, including recommendations that contribute to the effective use of the norms of legal regulation of 

this law in procurement. 

Keywords: changes in the legislation on the contract system, procurement planning, contract 

conclusion, contract execution, efficiency, unification, uniformity. 

Изменения направлены на унификацию осуществления закупок заказчиками во исполнение 

положений законодательства Российской Федерации, законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок, иных нормативных правовых актов, что обеспечивает ответственное отношение и 

грамотный подход к осуществлению закупочной профессиональной деятельности заказчиков. 

Так, в части: 

1. Закупка наркотических средств и психотропных веществ для обеспечения нужд медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения (на примере Самарской области). В 

соответствие со ст.2 Закона Самарской области от 24.12.2019г. [4, ст.2], ст.5 Федерального закона от 

08.01.1998 №3-ФЗ [3, ст.5], п.6 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ [2, п.6 ч.1 ст.93] 

устанавливает полномочия государственного казенного учреждения Самарской области 

«Самарафармация» на оказание услуг, закупка которых осуществляется у единственного контрагента. 

Данное утвержденное учреждение осуществляет полномочия в качестве единственного поставщика, 

исполнителя оказания услуг по обеспечению за счет всех источников финансирования наркотическими 

средствами и психотропными веществами медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Самарской области, подведомственные уполномоченному Правительством 
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Самарской области органу исполнительной власти Самарской области в сфере здравоохранения. 

Таким образом, не рекомендуется закупать вышеперечисленный товар у иных контрагентов в 

нарушение нормативных правовых актов закона Самарской области. 

2. Единые требования к участникам закупки устанавливаются заказчиком при формирование 

извещения о проведении закупки в единой информационной системе (далее – ЕИС), в том числе 

системе внешнего заказа: 

- при применении конкурентных способов закупки; 

- при осуществлении закупки у единственного контрагента в случаях, предусмотренных п.4, 5, 

18, 30, 42, 49, 54, 59 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

Таким образом, в системе внешнего заказа «Веб торги самрегион» установлен блокирующий 

контроль при сохранении сведений при регистрации контракта (договора) в системе в части единые 

требования к участникам.  

3. Отдельный этап исполнения контракта согласно п.8.4 ч.1 ст.3 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ [2, п.8.4 ч.1 ст.3] является часть обязательства контрагента, в отношении которого 

контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку, с оформлением документа о 

приемке и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги [5]. Таким образом, 

отдельный этап исполнения контракта подразумевает, что в отношении части обязательства 

контрагента контрактом устанавливается обязанность заказчика обеспечить приемку определенной 

части поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с оформлением 

соответствующего документа о приемке, а также оплатить указанную часть выполненного 

обязательства по контракту. Однако, в понимании п.8.4 ч.1 ст.3 настоящего закона, осуществление 

приемки части товара, части выполненной работы, части оказанной услуги само по себе не является 

отдельным этапом исполнения контракта и, соответственно, не влечет обязанности по ее отдельной 

оплате. 

4. Информация о сроке исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если 

проектом контракта предусмотрены такие этапы), согласно п.8 и п.9 ч.1 ст.42 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ [2, п.8 и п.9 ч.1 ст.42] предусмотрено, что извещение об осуществлении закупки 

должно содержать данную информацию. Ч.1 ст.2 настоящего закона установлено, что 

законодательство о контрактной системе основывается, в том числе на положениях Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее – ГК РФ) [1]. В соответствии со ст.190 ГК 

РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок 

определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, 

месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, 

которое должно неизбежно наступить. На основании изложенного, срок определяется событием, 

например: заявка заказчика, поставка части товара, выполнение части работы, оказание части услуги 

с последующей приемкой и оплатой, может являться отдельным этапом исполнения контракта при 

условии, что контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку и оплату 

поставленной части товара, выполненной части работы, оказанной части услуги [5]. 

В процессе проведенного исследования рассмотрены изменения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, приведены практические примеры процесса осуществления 

закупок. В целях совершенствования профессиональной деятельности, заказчики, осуществляющие 

закупки, могут ознакомиться и воспользоваться представленными в статье материалами. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

 И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается приоритетные линии подготовки детей дошкольного возраста к 
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Стратегическими направлениями государственной политики в сфере образования должны стать 

реформирование системы образования, в основу которой будет лежать приоритетный принцип – 

обеспечение доступности и непрерывности образования на протяжении всей жизни. Актуальная 

проблема сегодняшнего дня – установить преемственность на государственном уровне между 

дошкольными учебными заведениями и начальной школой. 

Преемственность – двусторонний процесс. С одной стороны – дошкольная степень, 

сохраняющая самоценность дошкольного детства, формирует фундаментальные личностные качества 

ребенка, служат основой успешного обучения. С другой – школа как преемник подхватывает 
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достижения ребенка дошкольника, а значит действительно знает о реальных достижениях 

дошкольного детства и развивает накопленный им потенциал. 

На дошкольных начальных ступенях образования рассматриваем перспективность, как 

определение приоритетных линий подготовки детей дошкольного возраста к будущей школьной 

жизни, которые максимально учитывали потребности начальной школы в готовности ребенка к 

овладению новой, ведущей в младшем школьном возрасте учебной деятельностью [1]. 

На этапе начального школьного обучения обеспечение преемственности должно 

предусматривать учет уровня сформированности жизненной компетентности, с которым ребенок 

пришел в школу, сопротивления на него, что обеспечивает органическое, естественное продолжение 

развития, обучения и воспитания, начатых в дошкольном возрасте. 

Проблема развития детского творчества широко исследуется как в различных аспектах 

психологии, так и в дошкольной педагогике. По интерпретации сущности понятия творчество, это 

каждое действие человека, выходящего за пределы рецепта. По терминологическим словарям, 

творчество – это процесс, деятельность, продукт; создание новых материальных духовных ценностей; 

совокупность вновь созданного кем-то; изобретение. 

Творчество связано с такими личностными характеристиками как активность и инициатива, ведь 

активность характеризует деятельностное состояние личности. Творчество активизируется там, где 

человек находит что-нибудь новое – новые способы деятельности, создает новые, оригинальные, 

ценные для общества материальные и духовные произведения [2]. 

С момента появления ребенка на свет ребенок является активным существом, его психика 

развивается под влиянием внутренних противоречий, которые социально обусловлены. Ученые 

считали, что возможность воплотить свою внутреннюю спонтанность, проявить творческую 

инициативу в различных особых для дитя сферах до этого всего зависит от свободы и гармонии 

двусторонних отношений «ребенок-взрослый».  

В то же время психологи отмечали, что основы личностного развития, которые закладываются в 

дошкольном детстве, имеют чрезвычайно важное значение для всей ее дальнейшей жизни. 

Убеждение, что поощрять проявления детского творчества особенно важно именно в 

дошкольном возрасте, поскольку именно в детстве жизнь ребенка наполнена фантазиями и 

творчеством. Ребенок дошкольного возраста чувствителен к первосигнальным впечатлениям, к их 

эмоциональному тону. Восприятие цвета, звука, интонации и ритма вызывает у нее гамму чувств, 

служащих фундаментом для развития творчества. Именно поэтому дошкольный возраст является 

первым и чрезвычайно важным этапом становления стержневых новообразований, составляющих 

фундамент для творчества. Вскоре школа «предъявит» ребенку совсем другие требования к памяти и 

мышлению. И в худшем случае может случиться, что творчество, не получив должного развития в 

дошкольном возрастном периоде, будет постепенно «тускнеть» и уже не проявится во взрослой 

жизни. 

Вместе с тем для творческого развития не всегда используются те виды деятельности и 

направления образования, которыми наполнена жизнь детей в дошкольном учреждении. 

Дошкольное образование направляет усилия педагогов на развитие творческого потенциала ребенка, 

имеющего свои особенности в дошкольном детстве, на своевременное поддержание достижений 

индивидуального своеобразия неповторимого жизненного пути ребенка, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка в дошкольные годы. Организация 

жизнедеятельности детей на основе образовательных линий позволяет обеспечить надлежащий 

уровень социально-личностного развития детей дошкольного возраста в структуре непрерывного 

образования. 
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Выводы. В работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста следует чаще 

использовать способы стимуляции творческой активности. Следует находить новые формы работы, 

направленные на обогащение качественных характеристик развития ребенка, а также построение 

индивидуальных средств саморазвития. Следовательно, для развития творческой активности детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста педагоги должны уделять постоянное 

внимание специфическим задачам, которые имеют действительно творческий характер, а кроме того 

– управлять деятельностью детей гибко и осторожно. Следовательно, каждый ребенок получит 

уверенность в своих силах, будет решать любые задачи нестандартно, сможет доводить каждый 

замысел до конечного результата. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТОВ ШКОЛЬНОГО КУРСА 

 

Аннотация 

В данном исследовании проводится анализ причин низкой орфографической грамотности учащихся 

школы и предлагаются пути решения данной проблемы. В статье описана подготовка и проведение 

экспериментального интегрированного обучения правильному письму не только на уроках русского языка, 

но и на всех уроках по предметам школьной программы. Результаты проведенного исследования 

показывают, что взаимодействие всех педагогов при обучении правильному письму открывает 

значительный потенциал формирования языковой компетенции учащихся. 
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Изучение орфографии является важным не только для того, чтобы получить навык правильного 

написания слов, но и для качественного усвоения других разделов: синтаксиса, морфологии, 

морфемики, словообразования, лексики, графики и фонетики. При этом в школьном курсе 

преподавания русского языка она изучается не как самостоятельный раздел, а как сопутствующий 

другим темам, то есть при изучении имени прилагательного, например, уделяется внимание и 
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орфографическим правилам, связанным с правописанием прилагательных. Такое несистематическое 

изучение раздела приводит к тому, что правила, усвоенные в пятом классе, постепенно забываются 

учащимися, так как сопутствующие разделы пройдены. В то же время орфографические умения и 

навыки являются основополагающими для прочих языковых умений. Согласно определению С.Л. 

Рубинштейна, «навыками называются автоматизированные компоненты деятельности, которые 

входят в ту или иную целенаправленную активность человека как средство достижения этой 

деятельности»1. С формированием автоматизированного навыка исчезает необходимость в 

промежуточных действиях, точнее, все операции объединяются в одну, а сознание человека нацелено 

уже не на прохождение алгоритма действий, а на результат его деятельности, при этом существенно 

уменьшается время от появления проблемы до нахождения ее решения. Именно несистематическая 

работа над разделом орфографии на уроках русского языка ведет к недостаточной автоматизации 

навыков и, как следствие, к низкой орфографической грамотности. Это влечет за собой низкую 

успеваемость учащихся и негативное отношение как детей, так и их родителей к школе. Поэтому 

проблемой низкой орфографической грамотности во второй половине XX века всерьез стали 

заниматься многие ученые: и лингвисты, и психологи (А.Н. Корнев, А.Р. Лурия, Р.Е. Левина, Р.И. 

Лалаева, И.Н. Садовникова, Л.Г. Парамонова, Г.Г. Мисаренкои др.) 

Одним из путей решения проблемы низкой орфографической грамотности может быть 

ежедневная систематическая работа на уроках русского языка над всеми правилами орфографии, 

изучаемыми в школе. Сегодня в большинстве случаев работа так и ведется. Но, на наш взгляд, 

существует еще одно решение, которое заключается в распространении работы над орфографической 

грамотностью не только на уроки русского языка и литературы, но и на прочие предметы школьного 

курса обучения: биологию, географию, математику, информатику, историю и др. Таким образом, 

система работы над орфографией должна быть интегрированной во все предметы. Поэтому с целью 

выявления продуктивных методов работы над орфографической зоркостью мы провели 

исследование, в котором в течение месяца в методические разработки уроков практически каждого 

предмета школьной программы были включены специальные упражнения, направленные на 

вырабатывание орфографических навыков. 

Теоретической основой исследования стали труды П.С. Жедек и М.Р. Львова. Их работы 

дополняют друг друга, так как П.С. Жедек выделяет два этапа в орфографическом действии, то есть 

такой деятельности пишущего, при которой он определяет наличие в слове орфограммы 

(«ошибкоопасного места») и обращается к правилу для выбора правильного написания, первый – 

постановка орфографической задачи, второй – решение орфографической задачи (применение 

правила); М.Р. Львов разбивает второй этап на отдельные действия и описывает, таким образом, 

конкретную деятельность пишущего: 1) увидеть орфограмму; 2) определить ее вид; 3) определить 

способ решения задачи (в зависимости от вида орфограммы); 4) составить алгоритм ее решения; 5) 

выполнить последовательные действия по алгоритму, то есть решить задачу; 6) написать слово в 

соответствии с решенной задачей, осуществить самопроверку2. Такая последовательность действий, 

как уже отмечалось, наблюдается на начальном этапе работы над орфографическим правилом, вместе 

с отработкой навыка решения орфографической задачи этапы сливаются, образуя одно 

подсознательное действие. Такое ускорение процесса решения задач, то есть умение быстро найти и 

квалифицировать орфограмму и определить правильное написание, М.Р. Львов называет 

орфографической зоркостью, отмечая, что в это понятие входит также и умение обнаруживать ошибки, 

                                                           
1 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. Т. II. М.: Педагогика, 1989.29 
2 Львов М.Р. Правописание в начальных классах. М.: Просвещение, 1990. 58 
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допущенные в уже написанном тексте3. Другими словами, орфографическая зоркость – «это 

выработанная способность обнаруживать те места в словах, где письменный знак не определяется 

произношением»4. Эта способность развивается постепенно вместе с выполнением различного вида 

упражнений, нацеленных на слуховое, зрительное и кинестетическое восприятие и запоминание 

орфограммы. При этом, как отмечают психологи, методисты и лингвисты, развитие навыка напрямую 

зависит от того, насколько учащийся умеет видеть в слове «ошибкоопасное место», то есть охватывает 

взглядом все буквы в слове и обнаруживает места, в которых необходимо применить правило5. 

Отсутствие этого умения ведет к появлению орфографических ошибок, или дизорфографии. Помимо 

сокращения времени между обнаружением места орфограммы и принятием решения, развитая 

орфографическая зоркость ведет к общему комфорту учащегося во время написания текста, так как 

снимается умственное и физическое напряжение от решения орфографической задачи. Следует также 

отметить, что знание орфографических правил не является залогом абсолютно правильного написания 

слов, так как наиболее важным навыком является умение применять правило и видеть орфограмму в 

слове. Так же как, с другой стороны, для грамотного написания текста не всегда требуется знание 

правил, так у некоторых учащихся развита зрительная память, и они помнят графический облик слова, 

поэтому пишут правильно, не применяя орфографические правила. В этом скрывается еще одна 

проблема низкого уровня грамотности, так как в современном школьном курсе принято обучение 

правописанию с опорой на выученные правила, но знание формулировки правила не гарантирует его 

своевременное применение на практике, а деятельность детей с природной орфографической 

зоркостью, как правило, не подкрепляется теоретическими сведениями. Это связано еще и с тем, что 

грамотное письмо опирается не только на орфографию, но и на синтаксис, морфологию, семантику, 

словообразование, графику6. 

Основываясь на мнении Т.С. Анисимовой, которая пишет, что «в основу действий учителей 

должно быть положено проектирование образовательной среды, обеспечивающее формирование 

учёта новой культуры»7, мы считаем, что именно работа над орфографической зоркостью на 

различных уроках позволит эффективнее развивать грамотность школьников. В.И. Шадрова также 

отмечает, что технология развивающего обучения содержит инструменты, позволяющие 

реализовывать изучение огромного количества орфографических правил на протяжении всей жизни 

человека с использованием различных путей и приемов получения новых знаний, что также 

подтверждает нашу гипотезу8. 

Указанные теоретические положения позволили нам провести исследование в МАОУ СОШ № 12 

города Славянска-на-Кубани Краснодарского края и ГБОУ «Школа №1212 Щукино» города Москвы с 

учащимися 5-9 классов. Цель исследования заключалась в выявлении эффективности работы над 

орфографической грамотностью на уроках не только русского языка, но и других предметов школьного 

                                                           
3 Львов М.Р.  Основы  обучения  правописанию  в начальной школе. М.: Прометей, 1988.42 
4 Русский  язык  в  начальных  классах:  теория  и практика обучения. М.: Просвещение, 1993.130 
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курса. Для реализации цели было разработано методическое сопровождение уроков, согласно 

которому систематически на каждом уроке некоторое отдельное время выделялось на 

орфографическую работу как сопутствующую изучению «основного материала урока», так и 

представляющую собой специальные орфографические упражнения. Часть заданий, используемых в 

рамках эксперимента, была нацелена на орфографическое чтение, которое, по мнению лингвиста и 

методиста Д.И. Тихомирова, позволяет увидеть орфографический облик слова, так как такое чтение по 

слогам заставляет остановиться и медленно, проговаривая звуки, произнести то, что написано, 

исключая некоторые орфоэпические нормы. Задания, направленные на освоение орфографического 

чтения, связаны с терминологией на уроках, например, истории и биологии, когда учитель уделяет 

большее внимание именно проговариванию нового понятия, отслеживая и правильность его записи. 

Другой вид упражнений – это терминологические диктанты, при написании которых педагоги 

оценивают не только правильность усвоения семантики понятий, но и орфографическую правильность 

их написания. При этом не следует опасаться, что такое утрированное проговаривание терминов 

окажет влияние на орфоэпические нормы, так как учащиеся воспринимают это именно как 

орфографический облик, не связанный с литературной произносительной нормой.  

Отдельная группа заданий была направлена на различные виды списывания, которое позволяет 

подключить механизмы моторного запоминания правильного графического облика слов. В теории 

психологии уже давно разрабатывается проблема различных видов памяти: аудиальной, визуальной 

и кинестетической. Ученые утверждают, что у каждого человека преобладает один из данных видов 

памяти, что на уроках не всегда учитывается. Таким образом, дополнительная акцентуация внимания 

на различных видах заданий позволяет добиться больших результатов. Это наиболее актуально в наше 

время, так как популярностью пользуются тесты и, с другой стороны, информационные технологии, 

которые не подразумевают работы с текстом, точнее, написания более или менее объемных текстов. 

На уроках математики и изобразительного искусства, например, традиционно списыванию 

практически не уделяется внимания. Мы включили в структуру данных уроков небольшие фрагменты, 

подразумевающие списывание, осложненное орфографической работой, то есть не только 

списывание текста из параграфа учебника, но и объяснение некоторых орфограмм 

(комментированное списывание). Также использовались лингвистические мини-задания: подчеркнуть 

все гласные (согласные) в словах, безударные гласные, расставить ударения, графически выделить 

суффиксы или приставки, подобрать однокоренные слова и т.д. 

Еще одной важной стороной работы над орфографической зоркостью является изучение 

лексики и этимологии. Общеизвестен факт, что понимание значения слова, его исторического 

происхождения, а также его лексических связей подталкивает к пониманию правильного графического 

оформления (например, облАко - обволАкивать). Так, при изучении последствий Октябрьской 

революции мы обратили внимание (с помощью специальных упражнений) на такое явление в языке, 

как аббревиация, которая начала активно использоваться как раз после 1917 года. Совместно с 

учителем истории учащиеся повторили виды аббревиации, правила написания и склонения 

аббревиатур. Это стало тем более актуальным, так как в курсе русского языка эта тема изучается в 5 

классе, а в курсе истории события 1917 года – темы, изучаемые в 9 классе. Также на различных уроках 

возможно обучение работе со словарями (толковым, орфографическим, орфоэпическим), так как в 

текстах учебников присутствуют слова, значение или написание которых необходимо проверять. 

Отдельно следует упомянуть создание собственных высказываний, когда на любом уроке учащийся 

готовит полный развернутый ответ (устно или письменно), соответствующий нормам языка. Речевые, 

орфографические, орфоэпические ошибки в ответе выявляются и исправляются совместно с учителем. 

Результатом исследования стало проведение срезовой контрольной работы по аналогичным 
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заданиям до и после проведения эксперимента. В среднем, по результатам итогового контроля 

учащиеся показали улучшение качества обучения на 10-15%, причем максимальное значение 

эффективности было достигнуто в 5-6 классах, из чего можно сделать вывод, что такая форма работы 

более продуктивна в данных классах. Следует отметить, что применение данной методики работы 

требует более масштабного исследования как теоретического, так и практического, так как в ходе 

проведения эксперимента были выявлены следующие проблемы:  

1. Недостаточная подготовленность учителей различных предметов к работе с узкоспециальным 

лингвистическим материалом, что, возможно, является последствием недостаточного развития 

орфографической зоркости ранее. Решением данной проблемы может быть прохождение курсовой 

подготовки по специализированным программам «Русский язык и культура речи», что является, на 

наш взгляд, обязанностью каждого гражданина.  

2. Уменьшение, по мнению некоторых педагогов, количества времени на уроке, отводимого на 

изучение собственно программного материала предмета. Эта проблема связана преимущественно с 

несовершенством методики и частично вытекает из обозначенной выше. 

Положительный эффект от реализации эксперимента мы видим в очевидном повышении 

грамотности учащихся, подтвержденной результатами итогового контроля, а также в активизации 

процесса взаимодействия учителей разных предметов, обмена опытом между ними. 

«Систематичность упражнений - есть первая и главная основа их успеха, и недостаток этой 

систематичности главная причина, почему многочисленные и долговременные упражнения в 

орфографии дают плохие результаты» (К.Д. Ушинский)9. Подводя итоги экспериментальной работы по 

теме исследования, можем отметить, что данная работа значительно активизировала деятельность 

учащихся. Дети стали внимательнее относиться к слову, вникать в его лексическое значение, 

правильнее употреблять грамматические формы слов, создавать собственные высказывания. Таким 

образом, при осознанном правильном использовании данной методики учитель получает 

возможность творчески подойти не только к изучению родного языка, но и своего предмета.  
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The article deals with the problems of moral and psychological stability of cadets in the aspect of fire 

training. Fire training is understood as a method of preparation for effective actions in emergency situations 

of a terrorist nature. 
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Рост преступности в России сопровождается увеличением числа случаев, когда персонал 

использует и использует табели учета наличия огнестрельного оружия. От того, насколько 

сформирована морально-психологическая устойчивость сотрудника, и насколько правильно он будет 
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использовать свои служебные навыки, зависит не только его личная безопасность, но и жизнь и 

здоровье граждан. В связи с этим с формированием морально-психологической устойчивости 

обучаемых-будущих сотрудников становится актуальной их подготовка к применению оружия при 

выполнении оперативно-служебных задач. 

Важными особенностями профессиональной подготовки людей, будущее которых связано с 

прохождением службы в органах государственной охраны, являются обучение персонала навыкам 

безопасного обращения с оружием и управления эффективностью, а также переподготовка и 

повышение квалификации сотрудников, его профессиональных навыков. 

Стрельба из огнестрельного оружия - это самостоятельное действие всей двигательной системы 

человека, которое требует от стрелка использования не только своих физических способностей и 

способностей, но и определенной психологической подготовки. 

В настоящее время резко возросла цена решений, принимаемых сотрудниками органов 

государственной охраны, когда ошибки и промахи могут привести к чрезвычайно опасным ситуациям, 

жертвам среди людей, а также невосполнимой утрате доверия общества [1]. 

Исследования по формированию морально-психологических качеств сотрудников и анализ их 

профессиональной деятельности красноречиво показывают, что профессионализм сотрудников во 

многом зависит от степени усвоения стандартных этических требований профессиональной 

деятельности, что зависит от определенного уровня развития личности и психологической 

устойчивости. Профессиональная деятельность государственных служащих в основном 

осуществляется в рамках применения запретительных правовых норм, что во многом объясняет их 

крайности. В случае массовых беспорядков, дерзкого хулиганства, стихийных бедствий и задержания 

вооруженных преступников персонал должен мобилизоваться и продемонстрировать все свои 

профессиональные способности. Если они не активизируют и не укрепляют чувство моральной 

ответственности, чести, долга и психологии, они должны мобилизоваться и продемонстрировать все 

свои профессиональные способности. 

Важно помнить, что особые знания, навыки и навыки развиваются у сотрудников, прежде всего, 

в процессе морально-психологического тренинга в рамках специальных профессиональных программ. 

Овладение психологической подготовкой - очень важный и сложный процесс, в ходе которого 

учащиеся должны развивать навыки: использовать полученные знания при выполнении оперативных 

задач, как в повседневной, так и в профессиональной деятельности; применение норм 

профессиональной этики в профессиональном поведении и общении; использование техники 

психологической саморегуляции, то есть самовосстановления. 

Психофизиологическая подготовка - это особый процесс формирования и совершенствования 

определенных личностных свойств и психических качеств у стрелка, которые необходимы для 

успешного выполнения заданий в любых условиях. Целью данного тренинга является формирование 

морально-психологической стабильности, то есть способности понимать и контролировать 

непроизвольные эмоциональные реакции в стрессовых ситуациях, способности концентрироваться и 

отворачиваться от влияний внешних факторов, а также от внутреннего отношения к ним. 

Морально-психологическая стабильность определяет ведущую роль в процессе обучения и 

формирования навыков стрельбы. В процессе выполнения своих профессиональных обязанностей 

сотрудники сталкиваются не только с проблемой применения знаний, умений и навыков в 

непредвиденной ситуации, но и с проблемой своевременной мобилизации своих физических и 

психофизиологических качеств, готовности предпринять и выполнить грамотные, быстрые и 

высокопрофессиональные действия. По этой причине в процессе обучения навыкам стрельбы из 

боевого оружия целесообразно применять индивидуальный подход к каждому сотруднику. 
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Необходимо учитывать его уровень физической и психологической подготовленности, а также 

личностные особенности, выраженные в индивидуальном стиле работы с огнестрельным оружием. 

Огневая подготовка играет особую роль в формировании морально-психологической 

устойчивости студентов. Основной целью обучения студентов стрельбе в учебном процессе 

ведомственных вузов является обеспечение их постоянной готовности к овладению стрелковым 

оружием и его эффективному использованию при выполнении служебных и служебных задач. 

Формирование морально-психологической устойчивости студентов на курсах стрелковой подготовки 

должно основываться на принципе проповеди и должно быть подробно рассмотрено в научно-

воспитательной работе военной и ведомственной педагогики и психологии. Пожалуйста, обратите 

внимание, что одним из наиболее важных принципов должен быть принцип "обучения необходимому 

содержанию с точки зрения эксплуатационных характеристик". Важность этого принципа 

определяется актуальностью повышения опасности для жизни сотрудников. Это наблюдается с 

увеличением числа случаев, когда преступники используют оружие, значительным увеличением 

психических расстройств и увеличением эмоционального стресса во время погашения долгов. 

Основным направлением обучения курсантов дисциплине огневой подготовки является 

обучение будущих сотрудников навыкам и навыкам, необходимым для правильного использования 

оружия и боеприпасов, стрельбы в различных ситуациях, быстрого обнаружения цели и определения 

базовых объектов для стрельбы, а также умелым и эффективным действиям с оружием и 

боеприпасами во время стрельбы. Также важны общее физическое развитие и психологическая 

подготовка курсантов, которые направлены на создание профессиональных качеств, необходимых 

для повышения готовности сотрудников к стрессовым и экстремальным ситуациям, а также их 

способности выполнять задачи, связанные с применением огнестрельного оружия. 

Мы определяем четыре основных методических направления для организации занятий с 

курсантами по огневой подготовке: 

1) обучение знаниям и навыкам, необходимым для обращения с служебным огнестрельным 

оружием; 

2) формирование устойчивых навыков использования служебного оружия в стандартных 

условиях стрельбы; 

3) обучение навыкам ведения огня из дежурного оружия в условиях применения различных 

силовых факторов и ударного характера, имитирующих отдельные составляющие условий 

экстремальной активности; 

4) формирование навыков стрельбы из служебного оружия в условиях, максимально 

приближенных к условиям реальной работы в экстремальных условиях конфронтации с преступником. 

В этих областях на курсах подготовки по стрельбе преподаватели должны использовать методы 

обучения, позволяющие им достичь цели формирования морально-психологической устойчивости, а 

также подготовить курсантов к предстоящей профессиональной деятельности, в том числе в 

экстремальных ситуациях. Современные электронные средства предоставляют уникальные 

возможности для курсов подготовки по пожаротушению, чтобы обеспечить курсантам 

целенаправленную подготовку по морально-психологической устойчивости. Однако, используя этот 

вид учебного пособия в процессе противопожарной подготовки, самостоятельные действия курсантов 

с тренажерами и компьютерной техникой значительно повышают роль преподавателей и 

целенаправленно формируют этику и законы личности будущих сотрудников. В связи с этим важно 

определить жизненно важные для развития педагогического мастерства педагогов учебные огневые 

средства, которыми являются: педагогическое совершенствование-это методика, основанная на 

изучении опыта педагогов, достигших высоких результатов в выполнении заданий по подготовке 
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кадетов к стрельбе; техническая и методологическая поддержка обучения использованию 

современных методик обучения посредством выполнения различных дидактических заданий в 

процессе подготовки курсантов к стрельбе, усилить ответственность за формирование 

профессиональных качеств личности будущих офицеров, включая моральную и психологическую 

устойчивость в ситуациях, связанных с применением огнестрельного оружия. 

Для качественного повышения уровня сформированности морально-психологических качеств 

сотрудников предлагаются следующие методы развития психологической устойчивости: 

- соревновательная техника-характеризуется выполнением определенных упражнений в виде 

соревнований между обучающимися; может использоваться как средство повышения уровня 

подготовленности, сокращения временного интервала выбора цели и ее поражения, развития 

волевых качеств при стрельбе; 

- техника с добавлением звуковых эффектов (звук сирены и т. д.) - дезориентирует обучающихся 

и приближает действия в экстремальных условиях, что позволяет развить способность 

концентрироваться, сосредотачиваться на постоянном поражении цели; 

- метод выполнения упражнений, определяется начальником съемки на рубеже открытия огня, 

характеризуется отсутствием идея, осуществление ожидаемого, то есть, его присутствие в стрессовой 

ситуации; позволяет развивать мышление, быстроту реакции, избавиться от чувства смятения, 

Использование этих методов позволит учащимся сформировать психологическое состояние и 

оптимальной подготовки внутреннего к деятельности в сложной оперативной обстановке и в других 

экстремальных ситуациях. 

Таким образом, использование предложенных методов проведения практических упражнений 

по огневой подготовке способствует повышению уровня сформированности морально-

психологических качеств, позволяя сотрудникам эффективно выполнять профессиональные задания в 

условиях повышенного риска, экстремального уровня и профессионального стресса. 
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УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК У КУРИЦЫ КРОСС ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ 

 

Аннотация 

В результате проведенных исследований почек, у курицы отмечается краниальная, средняя, 

каудальная и добавочная доли, лежащие в почечных вдавления подвздошной кости.  
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ULTRASONOGRAPHIC EXAMINATION OF THE KIDNEYS OF A CHICKEN CROSS HISEX WHITE 

 

Abstract 

Аs a result of the studies of the kidneys, the chicken has cranial, middle, caudal and accessory lobes 

lying in the renal depressions of the ilium. 

Key words:  

birds, chicken, kidneys, lobes, ultrasonography. 

 

Введение 

Птицы имеют своеобразные по структуре, эффективные по функции и уникальные по строению 

почки, что свидетельствует об адаптивных приспособлениях, связанных с перестройкой 

мочевыделительной системы. Птицы имеют черты приспособления к наземному и воздушному образу 

жизни. В жизнедеятельности птиц почки имеют большое значение, так как они осуществляют 

мочевыделительную функцию, участвуют в регулировании состава минеральных веществ, водно-солевого 

баланcа и поддерживают нормальный гомеостаз организма при высоком уровне метаболизма. 

Гомеостаз внутренней среды организма постоянен за счет фильтрации крови через почки и 

обратного всасывания через их паренхиму в кровь нужных организму веществ. Через почки 

происходит секреция ненужных организму веществ [1]. Почки регулируют общий объем крови и 

внеклеточной жидкости, контролируют кислотно-щелочное равновесие и содержание воды в 

организме [2, 3], давление крови [4], образование эритроцитов. Почки участвуют в процессах обмена: 

белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот, выделяют продукты азотистых и органических 

соединений и чужеродных белков [5]. Они участвуют в производстве активной формы витамина D и 

синтеза витамина С. Помогают печени в процессе детоксикации организма. Кроме того, почки играют 

роль органов терморегуляции [6]. Почки оказывают большое влияние на концентрацию солей, 

растворенных в жидкой среде организма. В связи с этим, они являются полифункциональными 

органами и нарушение их функции приводит к подагре и другим заболеваниям. 

Материалы и методы исследований 

Объектами исследования служили птицы из отряда курообразные (курица кросс Хайсекс белый) 

в возрасте 160–180 суток. Птиц приобретали в фермерских хозяйствах Омского района Омской 
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области. При проведении ультразвуковой диагностики почек домашних птиц применяли 

ультразвуковой диагностический сканер ЭТС-Д-05 «Раскан», ~ 220 В, 50 Гц, 100 ВА, класс 1. 

Результаты исследований 

Почки – ren – парные, длинные паренхиматозные органы, темно-красного цвета. Вентральной 

поверхностью касаются печени, железистого и мышечного желудка и петель кишечника.  

У курицы почки состоят из краниальной, средней, каудальной и добавочной долей. Краниальная и 

средняя доли почек соединяются между собой соединительнотканными перегородками, а каудальные – 

отделяются от средних соединительнотканным желобом, образованным седалищной артерией и веной.  

В преацетабулярной части подвздошной кости располагается краниальная доля, а в 

постацетабулярной – средняя и каудальная. Правая почка простирается от седьмого, а левая от 

шестого грудного позвонка до каудального края почечного вдавления в подвздошной кости.  

При ультразвуковом исследовании почек у курицы отмечаются их ровные контуры и четкие границы 

(рисунок 1). Эхоструктура коркового и мозгового вещества в срединной плоскости неоднородная. 

Эхогенность паренхимы соответствует норме. Капсула не с визуализируется. Отчетливо видно наличие 

более светлых и темных участков в паренхиме, что связано с фильтрацией минеральных веществ, 

содержащихся в крови (рисунок 2). Мочеточники на всем протяжении не визуализируются. Полученные 

линейные показатели для данного вида птиц соответствуют физиологической норме. 

 
Рисунок 1 – Ультразвуковое исследование почек у курицы кросс Хайсекс белый 

Таблица 1 

Показатели измерений долей почек у курицы кросс Хайсекс белый 

 
Примечание: в числителе – М±m, где М – среднее арифметическое, m – ошибка среднего 

арифметического; в знаменателе – Lim min – max – минимальное и максимальное значение 

вариабельности, n=5; *p<0,05. 
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Выводы 

Почки курицы подразделяются на четыре доли: краниальную, среднюю, каудальную и 

добавочную, располагающиеся в пре- и постацетабулярной частях подвздошной кости. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНЦЕПТА ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ И РАМКИ  

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

Аннотация 

В статье приведен анализ интерпретации понятия побратимства городов и рамки его 

функционирования в странах Восточной Азии, на основе которого были выявлены ключевые аспекты 

восприятия дружественных связей локальных единиц с иностранными контрагентами и способы 

координирования международной деятельности городов в современных системах Китая, Японии, 

Южной Кореи, Северной Кореи и Монголии. Делаются выводы о значимости рассмотрения 

исторического контекста, ценностных ориентаций, политического развития для определения 

концептуальных основ интерпретации практик породнения муниципалитетов в странах региона, а 

также о роли способов организации политической власти и внешнеполитических стратегий государств 

Восточной Азии в установлении рамок осуществления побратимских связей.  
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Города-побратимы, Китай, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Монголия, институт побратимства 

городов в странах Восточной Азии. 
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FEATURES OF THE SISTER-CITIES CONCEPT INTERPRETATION AND THE FRAMEWORK 

 OF ITS FUNCTIONING IN EAST ASIAN COUNTRIES 

 

Abstract 

The article provides an analysis of the sister-cities concept interpretation and the framework of its 

functioning in East Asia, on the basis of which the key aspects of the perception of friendly relations between 

local units and their foreign counterparties and ways of coordinating the international activities of cities in 

modern systems of China, Japan, South Korea, North Korea and Mongolia were identified. Conclusions are 

drawn about the importance of considering the historical context, value orientations and political 

development to determine the conceptual foundations for interpreting sister-cities relationships in the 

countries of the region, as well as about the role of ways of organizing political power and foreign policy 

strategies of East Asian states in establishing the framework for the implementation of twinning relations. 

Keywords 

Sister-cities, China, Japan, South Korea, North Korea, Mongolia, sister-cities relationships 

 in East Asian countries. 

 

В контексте глобализации и регионализации структура международной системы претерпевает 

значительные изменения, связанные с усилением в ней роли новых акторов, отличных от 

национальных государств. Одним из таких участников являются местные правительства. 

Транснациональная деятельность городов создает дополнительные варианты международного 
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взаимодействия, альтернативные традиционной межгосударственной коммуникации. В этой связи 

институт побратимства городов, как вид межмуниципальной кооперации, и его интеграция в 

современные международные процессы вызывает повышенный интерес в научном сообществе.  

В свою очередь, актуальность рассмотрения особенностей функционирования данного явления 

в регионе Восточной Азии обусловлена спецификой политического развития Китая, Южной Кореи, 

Северной Кореи, Японии и Монголии, а также уникальными системными характеристиками данных 

стран, влияющих на международную активность муниципалитетов.  

Дружественные связи местных правительств, как проявление городской дипломатии, выступают 

одним из видов формализованного двухстороннего сотрудничества. Города-побратимы – это 

локальные правительственные единицы из разных стран, которые в рамках подписанного соглашения 

взаимодействуют в области культуры, экономики, образования, научно-технического прогресса и 

других важных сферах общественной жизни. Мероприятия, проводимые между породненными 

муниципалитетами, могут включать культурные и образовательные обмены, научно-техническое 

сотрудничество, совместные экономические форумы и др.  Базисом построения таких отношений 

служат исторически сложившиеся доверительные связи между представителями местных 

образований и локальными сообществами, основанные, в первую очередь, на культурном 

взаимопонимании.  

С целью формирования наиболее полного представления о сущности данного концепта стоит 

указать ряд важных характеристик, отличающих практики побратимства городов от других форм 

международного сотрудничества на муниципальном уровне. Во-первых, одним из существенных 

аспектов являются условия формального закрепления сотрудничества. Как отмечает В. Зелинский, 

соглашения о дружбе городов носят бессрочный характер и в своем содержании устанавливают 

широкий ряд сфер для взаимодействия [10, p. 3]. Данная особенность придает особую гибкость в 

выстраивании и корректировке сотрудничества и отличает побратимов от других городов-партнеров, 

которые устанавливают временные рамки действия договора и ориентируются на выполнение узкого 

круга задач.  

Во-вторых, следует принимать во внимание динамичность развития института побратимства 

городов. Свидетельством этого является увеличение экономических интересов и коммерческой 

составляющей в рамках данного сотрудничества [8, p. 447-450]. Тем не менее, как было указано выше, 

культурное взаимопонимание остается фундаментом для построения межмуниципальных 

дружественных отношений. Следовательно, практики побратимства городов отличаются устойчивой 

коммуникацией и, одновременно, способностью соответствовать актуальным условиям и 

потребностям.  

В этой связи благодаря гибкости концептуального представления и практического применения, 

институт побратимства городов приобретает особую интерпретацию в отдельных странах исходя из 

индивидуальных потребностей местных властей, особенностей политико-территориального 

управления и осуществления внешнеполитического курса государств. Поэтому, в рамках данного 

исследования, стоит проанализировать ряд факторов, важных для рассмотрения основ восприятия 

побратимских связей в каждой стране региона. 

В Китае для обозначения городов-побратимов используется нейтральный по признаку пола и 

иерархии термин “friendship cities”, то есть «дружественные города/ города дружбы». Сам концепт 

интерпретируется с помощью идеи о долгосрочном и устойчивом партнерстве, построенном на 

крепком культурном и политическом взаимодействии [5, p. 8]. Дополнительно, стоит сказать, что с 

китайской точки зрения партнерские отношения строятся на принципах беспроигрышности, взаимного 

уважения и равенства [11], что свидетельствует о более прагматичном подходе к сотрудничеству. 
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В целом китайская городская дипломатия строго подчинена центральной власти и основному 

внешнеполитическому курсу страны.  Однако, правительство Китая использует международную 

деятельность своих муниципалитетов, в том числе побратимство городов, в качестве эффективного 

инструмента повышения социально-культурной привлекательности, увеличения торговли и 

привлечения инвестиций [4, p. 4]. 

Главную координирующую и управленческую роль в данном случае осуществляет Китайская 

народная ассоциация дружбы с зарубежными странами. В частности, ее отделение Китайская 

международная ассоциация городов-побратимов служит связующим звеном между центральными 

властями и местными правительствами, выполняя консультативную, координирующую и надзорную 

функции в процессе установления китайскими городами транснациональных дружественных связей 

[12]. 

При рассмотрении института побратимства городов в Японии стоит учитывать исторический 

контекст развития международной активности муниципалитетов и отношений между местными и 

центральным властями. Катализатором развития японской городской дипломатии послужила 

инициатива «снизу» с целью поддержки национального правительства в борьбе с международными 

вызовами [6, p. 29]. В данной исторической перспективе города-побратимы являются эффективным 

инструментом расширения официальной дипломатии и, одновременно, продвижения местных 

интересов.  

Национальный орган Совет местных властей по развитию международных отношений Японии 

выдвигает три условия установления дружественных связей, которые включают подписание 

соответствующего соглашения, многосторонность обменов и утверждение бюджета для мероприятий 

Законодательным собранием местного самоуправления [9]. Для обозначения данного концепта в 

Японии используется “sister (friendship) cities”. 

Подобные условия функционирования и развития практик породнения городов 

прослеживаются в Южной Корее. Национальное правительство наделяет местных представителей 

значительной самостоятельностью в управлении своими внешними контактами, как и в широко 

децентрализированной системе Японии. Так, например, с 2004 года местным властям не требуется 

одобрение «сверху» для заключения договоров с иностранными партнерами. Налаживание 

межмуниципальных дружественных связей органично соответствует широко известной стратегии 

публичной дипломатии Южной Кореи, представляющую из себя систему усилий национальных и 

местных правительств, а также частного сектора [7].   

В контексте рассмотрения побратимства городов в Северной Корее и Монголии стоит учитывать 

недостаточное освещение данной темы в научных публикациях. Данный факт не позволяет выявить 

особенности интерпретации концепта и его практического применения в обозначенных странах.  В. 

Гжельчик отмечает, что международная деятельность нецентральных правительств в Северной Корее 

инициируется не местными сообществами, а скорее верховным руководством [3, p. 21], что 

свидетельствует о низкой степени самостоятельности местных властей и строгом контроле над 

осуществлением ими какой-либо транснациональной деятельности.  

Для понимания рамок функционирования городов-побратимов в Монголии в первую очередь 

стоит отметить, что в соответствии со Статьей 59 Конституции Монголии административно-

территориальное управление государства строится на основе сочетания принципов самоуправления и 

государственного управления [2]. Далее, утверждение соглашений с другими муниципалитетами 

входит в компетенцию Сомонного Хурала, который служит окружным представительным органом 

местных граждан [1, c. 156]. 

Таким образом, из проведенного в данной работе анализа следует вывод о том, что институт 
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побратимства городов в странах Восточной Азии стоит интерпретировать через призму ценностного, 

исторического и политического контекстов. Так, роль первого аспекта имеет высокую значимость при 

установлении особенностей китайского восприятия, где дружественные связи городов выполняют 

более практичные функции в силу ценности принципа взаимовыгодного и равноправного партнерства. 

Историческое развитие таких стран, как Япония и Южная Корея, является неотъемлемым элементом 

анализа, который повлиял на формирование культуры внешнеполитической деятельности местных 

властей данных стран и, соответственно, оказал содействие активному внедрению в дипломатический 

инструментарий практик породнения городов с иностранными локальными единицами. Также, в ходе 

исследования были выявлены препятствия для установления способов интерпретации института 

побратимства муниципалитетов в Северной Корее и Монголии, связанные с недостаточным 

вниманием к изучению данной тематики в академической кругах.  

Следующие заключения связаны с характеристикой условий функционирования городов-

побратимов в странах региона. По итогам анализа следует вывод о том, что несмотря на унитарную 

форму государственного устройства стран Восточной Азии, степень самостоятельности и свободы 

местной инициативы варьируется исходя из способов осуществления политической власти, тенденций 

децентрализации и концептуальных основ внешнеполитических стратегий. Авторитарный режим и 

абсолютная централизация в Северной Корее таким образом позволяет говорить о строго 

ограниченных рамках международной активности локальных образований. В свою очередь, активные 

процессы децентрализации в Южной Корее и Японии и интеграция деятельности местных 

правительств в основные внешнеполитические стратегии дают городам относительно высокую 

степень независимости в установлении дружественных связей с муниципалитетами других стран. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ В УСЛОВИЯХ 

ТЕРРИГЕННОГО КОЛЛЕКТОРА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Аннотация 

Актуальность работы обусловлена низким дебитом скважин и высокой обводненностью на 

завершающей стадии месторождений. Цель данной работы повысить эффективность применения 

кислотной обработки терригенных коллекторов. Опытным путем доказана малая эффективность 

стандартных кислотных составов для применения на скважинах с высокой обводнённостью. 

Повышение эффективности кислотного воздействия достигается применением комплексной 

обработки кислотной композиции и инвертно-эмульсионным раствором. Данная технология 

позволяет увеличить охват пласта воздействием, предотвратить прорыв воды по участкам с высокой 

проницаемостью и снизить перекрытие обработанных участков продуктами реакции. 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF ACID TREATMENT IN THE CONDITIONS OF THE TERRIGENIC RESERVOIR 

OF THE DEPOSITS OF WESTERN SIBERIA 

 

Abstract 

The relevance of the work is due to the low flow rate of wells and high water cut at the final stage of 

the fields. The purpose of this work is to increase the effectiveness of the use of acid treatment of terrigenous 

reservoirs. Empirically proved the low efficiency of standard acid compositions for use in wells with high 

water cut. An increase in the efficiency of acid exposure is achieved by using a complex treatment of the acid 

composition and an invert-emulsion solution. This technology allows to increase reservoir coverage, prevent 

water breakthrough in areas with high permeability and reduce the overlap of treated areas with reaction 

products. 

Keywords 

Well, acid treatment, skin factor, productivity, water cut 

 

В настоящее время большинство месторождений Западной Сибири находится на завершающей 

стадии разработки месторождения. Эта стадия характеризуется низкими дебитами скважин, 

снижением количества добывающего фонда скважин и высокой средней обводненностью продукции. 
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Кислотная обработка призабойной зоны пласта существенно ограничена в применении на скважинах 

с высокой обводненностью, поскольку основная доля кислоты проникает в высокопроницаемые 

пропластки уже промытые водой и как итог увеличение продуктивности скважины после обработки 

приведет к увеличению доли воды в потоке, что характеризует неудачную обработку. В таком случае 

необходимо использовать более совершенные методы кислотного воздействия.  

Применение технологии кислотной обработки призабойной зоны пласта имеет следующие 

критерии совершенствования: 

1. Разработка новых рецептур кислоты; 

2. Увеличение охвата воздействия на пласт; 

3. Создание сообщающихся каналов фильтрации в пласте; 

4. Удаление продуктов реакции из пласта без образования вторичных осадков; 

5. Предупреждение к прорыву воды по участкам с высокой проницаемостью. 

Главным критерием для месторождений Западной Сибири является предупреждение к прорыву 

воды по участкам с высокой проницаемостью. Применение кислотных систем на основе инвертно-

эмульсионных растворов (ИЭР) высокой вязкость позволяет достичь нужного эффекта. Главным 

образом данная технология воздействует на увеличение охвата пласта обработкой, предотвращения 

прорыва воды по участкам с высокой проницаемость и снижению перекрытия обработанных участков 

продуктами реакции.  

Применение инвертно-эмульсионного раствора является комплексной технологией обработки 

призабойной зоны пласта и заключается в последовательной обработке призабойной зоны пласта ИЭР 

и кислотным раствором. Данный метод способствует увеличению проницаемости в нефтенасыщенных 

участках, повышая дебит нефти скважины, и частично ограничивая поступление жидкости из пласта на 

забой скважины. 

В качестве кислотной композиции используется «КС-Т» - кислотный состав для обработки 

терригенных коллектор, состоит из водного раствора неорганических кислот с добавлением 

многоатомных спиртов, а также различных ПАВ. Рекомендации к применению: глубокие обработки 

ПЗП добывающих и нагнетательный скважин с целью интенсификации добычи нефти и повышения 

приемистости.  

В кислотный состав необходимо внести загуститель для повышения его вязкости. В 

лабораторных опытах по определению изменения вязкости при внесении загустителей различных 

типов на кислотной композиции «КС-Т» наиболее эффективными оказались Кокамид ДЭА и Кокамид 

ДЭА + Этиленгликоль. На рисунке 1 и 2 представлено изменение вязкости кислотного раствора при 

внесении загустителей двух типов.  

 
Рисунок 1 – Изменение вязкости кислотного раствора при внесении загустителя «Кокамид ДЭА» 

Источник: разработано автором 
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Рисунок 2 – Изменение вязкости кислотного раствора при внесении загустителя «Кокамид ДЭА + Этиленгликоль» 

Источник: разработано автором 

 

Инвертно-эмульсионный раствор состоит из эмульгатора, нефти, химических добавок CaCl2 и 

NaCl и воды. Эмульгаторы – вещества, обеспечивающие создание эмульсий из несмешивающихся 

жидкостей. Вода используется для повышения плотности готового раствора. Концентрация 

эмульгатора в ИЭР влияет на устойчивость к температуре.  

Стоит отметить, что простые кислотные обработки соляной кислотой или спиртокислотным 

составом являются самыми распространенными. Успешность данных обработок сильно ограничена 

геологическими условиями пласта и зачастую приводит к негативным последствиям.  

Повышение эффективности кислотных обработок призабойной зоны пласта главным образом 

достигается частичным перекрытием поступления воды на забой скважины. В данном случае жидкость 

повышающей гидравлическое сопротивление вследствие образования эмульсии высокой вязкости 

является инвертно-эмульсионный раствор. Данный раствор показал свою эффективность в 

лабораторных исследованиях, из которых следует что он не реагирует с кислотой, при это хорошо 

растворяется в нефти, а при контакте с пластовой водой выполняет свое прямое назначение. 

Обработка производится посредством закачки раствора ИЭР и дальнейшей обработкой призабойной 

скважины кислотным составом. Эмульсионный раствор разрушается при контакте с нефть, при 

контакте с минерализованной водой набирает вязкость до 15 Па*с вследствие чего происходит 

блокировка водоносный участков пласта. В таком случае кислотный раствор под давлением 

компрессора проникает в ранее не дренируемые участки пласта. При снижении скорости реакции 

кислоты с породой композиция кислоты глубоко проникнет в пласт и произойдет растворение 

минералов порового пространства, увеличение проницаемости данных участков что повысит приток 

нефти в скважину. Данный метод признан эффективным в лабораторных условиях и рекомендуется 

для опытного применения на месторождениях.  
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