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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ ДЛЯ 

НЕУПРУГОГО СОУДАРЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА С МАТЕМАТИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ МАЯТНИКАМИ 

 

Аннотация 

Описана экспериментальная установка по проверке закона сохранения импульса и момента 

импульса для неупругого соударения твердого тела с физическим и математическим маятниками. Эта 

установка хорошо подходит для лабораторных исследований и проверки этих законов при изучении 

курса механики в высшей школе. 

Ключевые слова: 

закон сохранения момента импульса, физический маятник 

 

A.Yu. Volkova 

student, USURT  

Yekaterinburg, Russia 
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LABORATORY INSTALLATION FOR EXPERIMENTAL TESTING OF CONSERVATION LAWS FOR  

THE NON-RESILIENT IMPACT OF A SOLID BODY WITH MATHEMATICAL AND PHYSICAL PENDULUMS 

 

Annotation 

The inventive experimental device for testing the pulse and momentum conservation law for an 

unstoppable collision of a solid body with physical and mathematical pendulums is described. This installation 

is well suited for laboratory research and testing of these laws in the course of mechanics in higher education. 

Keywords: 

law of conservation of angular momentum, physical pendulum 

 

При изучении курса механики в университете изучаются законы сохранения импульса и момента 

импульса при соударении тел. Помимо изучения теоретических аспектов важную роль в понимании 

играет эксперимент, который позволяет выявить особые аспекты применения этих законов для 

соударения материальной точки математическим и физическим маятниками 

В работе описана экспериментальная установка позволяющая с хорошей точностью подтвердить 

выполнение закона сохранения импульса и момента импульса при неупругом соударении 

материальной точки с математическим и физическим маятниками. 

Установка состоит из пружинной пушки, датчика контроля времени, математического и 
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физического баллистических маятников, мишени, набора грузов, она изображена на Рис 1. 

 
Рисунок 1 – Установка эксперимента по проверке закона сохранения момента импульса: 

1 – пружинная пушка; 2 – снаряд; 3 – маятник 

 

Эксперимент достаточно сложный и состоит из нескольких заданий. 

1. Определение скорости снаряда.  

Блок-схема установки изображена на Рис 2: 

 
Рисунок 2 – Блок-схема установки: 1 – пружинная пушка; 2 – датчики контроля времени 

 

Тело некоторой массы соединяется с пружиной, а пружина сжимается до некоторой величины. 

Затем при отпускании пружины тело летит с некоторой скоростью. Установка позволяет определять 

интервал времени t полета тела между двумя датчиками, расположенными на расстоянии L = 250 мм 

друг от друга. Считая движение тела при вылете из пушки равномерным скорость его определим по 

формуле: 

                                                              t

L
v 

.                                                        (1) 

Измерения проводим несколько раз, изменяя сжатие пружин и массы тел. Результаты 

измерений заносим в таблицу 1: 
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Таблица 1  

Результаты измерений скорости объектов 

Масса снаряда m, кг Сжатие ΔХ, мм t, мс v, м/с 

0,0067 43 30,5 8,065 

0,0067 68 17,6 13,889 

0,0067 93 13,1 19,231 

0,0227 43 50,3 5 

0,0227 68 30,8 8,065 

 

2. Проверка закона сохранения импульса. Математический баллистический маятник. 

1. Закрепляем на стойке математический баллистический маятник (мишень на проволоке и на 

мишень приклеиваем кусочек пластилина.  

массу мишени m = 82,2, г, расстояние от оси подвеса до линии выстрела l =30 см. 

2. Производим выстрелы из пружинной пушки по мишени и определяем угол α отклонения 

маятника.  

 По закону сохранения импульса при соударении снаряда и маятника 

po = p  

                                                  mvврем = (m+m1)v,                                                 (2) 

где р0 = mvврем  импульс снаряда до соударения, р = (m+m1)v  импульс снаряда и маятника после 

соударения.  

Исходя из закона сохранения энергии для маятника после соударения получаем выражение для 

скорости v, с которой движется маятник после удара 

                                                
)2/sin(2 glv 

.                                              (3) 

Результаты измерений и вычислений заносим в таблицу 2. 

   Таблица 2  

Результаты вычислений импульса снаряда и маятника до и после соударения. 
Масса снаряда 

m, г 
Сжатие пружины 

ΔХ, мм 
vврем, м/с Угол отклон. 

, град 

v, 
м/c 

Импульс снаряда 
р0, г·м/с 

Импульс системы 
р, г·м/с 

6,7 43 8,065 24 0,713 54,0355 63,3857 

6,7 68 13,889 41 1,202 93,0563 106,8578 

6,7 93 19,231 58 1,663 128,8477 147,8407 

22,7 43 5 39 1,145 113,5 120,1105 

22,7 68 8,065 71 1,992 183,0755 208,9608 

 

На рис. 3 приведен график зависимости импульса всей системы от импульса снаряда.  

 
Рисунок 3 – График зависимости момента импульса всей системы от импульса снаряда для 

математического маятника 
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Из графика зависимости видно, что график получился линейный, а тангенс угла наклона графика 

равен 1,13, что близко к единице. Это означает выполнение закона сохранения импульса при 

неупругом соударении твердого тела и математического маятника. 

3. Проверка закона сохранения момента импульса.  

Физический баллистический маятник 

1. Закрепляем на стойке физический баллистический маятник, состоящий из стержня и  мишени 

на конце стержня, на который приклеиваем кусочек пластилина. масса стержня mC = 289 г, масса 

мишени mM = 21 г, масса крючка mK = 9 г, масса маятника m0= mC + mM + mK = 289 + 21+ 9 = 319 г, длина 

стержня  l = 30 см,  расстояние от точки подвеса до центра мишени L = 30 см. 

Закон сохранения момента импульса в данном случае имеет вид 

                                                        mvL = I ω.                                                  (4) 

где I – момент инерции физического маятника, ω - угловая скорость его вращения после удара, 

m – масса снаряда, vврем – скорость полета снаряда, l – прицельный параметр (расстояние от оси 

вращения столика до центра мишени).  [1, с. 235] 

 Момент инерции маятника относительно оси подвеса вычисляем по формуле: 

                                               3

2
2 Lm

LmI C
M 

.                                                 (5) 

 Расстояние Н его центра масс от оси подвеса: 

                                                KCM

CM

mmm

L
mLm

H



 2

.                                          (6) 

 Проверяем закон сохранения момента импульса: 

                                          mvвремL = Iω,                                                 (7) 

где mvвремL и mvL  моменты импульса снаряда до и после соударения, Iω  момент импульса 

маятника после соударения. 

Из закона сохранения энергии  для маятника после соударения 

                                                
ghm

I
0

2

2




,                                                   (8) 

где h  –  высота,  на  которую  поднимается  центр  масс  маятника (h=2H·Sin2α/2), выражаем: 

                                        2
sin2 0 


I

gHm

.                                          (9)  

Результаты измерений представлены в таблице 3.   

Таблица 3  

Результаты вычислений момента импульса снаряда и системы. 

Масса 
снаряда  

m , г 

Сжатие 
пружины 

ΔХ, мм 

vврем, м/с    Угол 
отклон. 

, град 

Момент импульса 
снаряда 

mvвремL, г·м2/с 

Момент импульса 
системы Iω, 

г·м2/с  

6,7 43 8,065 170 16,2107 21,1981 

6,7 68 13,889 240 27,9169 29,8183 

6,7 93 19,231 320 38,6543 39,5303 

22,7 43 9,259 250 34,05 31,0411 

22,7 68 3,846 430 54,9227 56,8727 

 

График зависимости момента импульса всей системы от момента импульса снаряда изображен 

на Рис. 4, методом наименьших квадратов определен тангенс угла наклона полученной зависимости. 
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Рисунок 4 – График зависимости момента импульса всей системы от момента импульса снаряда 

 для баллистического физического маятника 

 

Из графика зависимости для физического баллистического маятника видно, что график 

получился линейный, значит, при таком соударении выполняется закон сохранения момента 

импульса. Тангенс угла наклона графика равен 0,9, что говорит о необходимой точности выполнения 

закона сохранения момента импульса при данном соударении. 

Таким образом, данная экспериментальная установка с хорошей точностью позволяет 

проверить выполнение закона сохранения импульса и момента импульса для неупругого соударения 

твердого тела с математическим и физическим маятниками, и подходит для лабораторных 

исследований и проверки этого закона при изучении курса механики в высшей школе. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Аннотация 

Актуальность. Структура слоя, упрочненного лазерным излучением, характеризуется большой 

твердостью, пониженной химической активностью, меняются механические свойства, 

термостойкость, величина и характер распределения остаточных напряжений. В последнее время 

начали практиковать лазерное легирование покрытий. 

Цель. В настоящей работе мы сделаем акцент на влиянии лазерного излучения на лазерное 

легирование покрытий и поверхностную энергию осаждаемых покрытий. 
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Метод. В качестве источника лазерного излучения использовался лазер на алюмоиттриевом 

гранате, легированном неодимом (
íì1064

). Длительность вспышки ламп накачки лазера, 

работавшим в режиме свободной генерации, составляла 2 10-3 с. Энергия лазерного импульса 

составляла 1 Дж, частота следования лазерных импульсов регулировалась от 0.1 до 35 Гц.  

Результат. Сравнение элементного состава до и после лазерного облучения показывает, что 

состав покрытия сильно изменился из-за перемешивания с частицами металлической основы. Об этом 

и говорит изменение поверхностной энергии. Это связано, в первую очередь, с зависимостью 

коэффициента диффузии от поверхностной энергии металлической основы. Полученный сплав 

представляет собой высокоэнтропийное соединение, которое содержит не менее 5 элементов, 

причем количество каждого из них не больше 35 ат.% и не меньше 5 ат.%. 

Выводы. Предложенный в настоящей работе метод лазерного легирования отличается от 

других работ простотой исполнения. Этот метод обладает и другими преимуществами: 

1) высокая износостойкость; 

2) хорошие антифрикционные характеристики; 

3) высокая стойкость к коррозии; 

4) экономичность покрытий. 

В работе также показано, что существенную роль при образовании высокоэнтропийных 

покрытий оказывает структура поверхностного слоя и ее поверхностная энергия. 

Ключевые слова 

Лазерное легирование, высокоэнтропийное покрытие, поверхностная энергия,  

структура поверхностного слоя. 

Yurov Viktor Mikhailovich 

PhD, associate professor of KarSU named after E.A. Buketov 

Karaganda, Kazakhstan 

 

INFLUENCE OF LASER RADIATION ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF MULTI-ELEMENT COATINGS 

 

Annotation 

Relevance. The structure of the layer hardened by laser radiation is characterized by high hardness, 

reduced chemical activity, mechanical properties, heat resistance, value and nature of the distribution of 

residual stresses change. Recently, they began to practice laser alloying of coatings. 

Goal. In this paper, we focus on the effect of laser radiation on the laser doping of coatings and the 

surface energy of deposited coatings. 

Method. A neodymium-doped yttrium-aluminum garnet laser was used as a laser radiation source (). 

The flash duration of the laser pump lamps operating in the free-running mode was 2 10-3 s. The laser pulse 

energy was 1 J; the laser pulse repetition rate was regulated from 0.1 to 35 Hz. 

Result. A comparison of the elemental composition before and after laser irradiation shows that the 

composition of the coating has changed significantly due to mixing with particles of a metal base. This is 

evidenced by a change in surface energy. This is primarily due to the dependence of the diffusion coefficient 

on the surface energy of the metal base. The resulting alloy is a highly entropic compound that contains at 

least 5 elements, and the amount of each of them is not more than 35 at.% And not less than 5 at.%. 

Conclusions. The laser doping method proposed in this work differs from other works in its simplicity 

of execution. This method has other advantages: 

1) high wear resistance; 

2) good anti-friction characteristics; 

3) high resistance to corrosion; 
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4) the cost-effectiveness of coatings. 

The work also showed that the structure of the surface layer and its surface energy play a significant 

role in the formation of highly entropic coatings. 

Keywords 

Laser alloying, highly entropic coating, surface energy, surface layer structure. 

 

Введение.  

Лазерное излучение при воздействии на поверхность обрабатываемого материала позволяет 

быстро и дозировано передавать большую энергию. Возможность такого интенсивного подвода 

энергии к материалу обуславливает локальность тепловых и связанных с ними других физических 

процессов. Модификация свойств материалов лазерным излучением по физической сути сводится к 

локальному термическому воздействию. Поэтому оно определяется теплофизическими параметрами 

материала, плотностью мощности и временем воздействия излучения, в целом количеством удельной 

энергии, поглощенной материалом, и скоростью ее рассеивания. Структура слоя, упрочненного 

лазерным излучением, характеризуется большой твердостью, пониженной химической активностью, 

меняются механические свойства, термостойкость, величина и характер распределения остаточных 

напряжений [1-5]. В последнее время начали практиковать лазерное легирование покрытий [6-10] 

В работе [11] нами показано, что диффузионный процесс в тонком слое твердого зависит от его 

поверхностной энергии. В настоящей работе мы сделаем акцент на влиянии лазерного излучения на 

лазерное легирование покрытий и поверхностную энергию осаждаемых покрытий в соответствие с 

нашей работой [12].  

Методика эксперимента. Мы использовали лазерное легирование готовых 

нанокристаллических покрытий. Покрытия наносились на сталь 12Х18Н10T при распылении катодов 

AlFe0,43 ионно-плазменным методом. В качестве источника лазерного излучения использовался лазер 

на алюмоиттриевом гранате, легированном неодимом (
íì1064

). Длительность вспышки ламп 

накачки лазера, работавшим в режиме свободной генерации, составляла 2 10-3 с. Энергия лазерного 

импульса составляла 1 Дж, частота следования лазерных импульсов регулировалась от 0.1 до 35 Гц.  

Электронно-микроскопическое исследование проводилось на растровом электронном 

микроскопе MIRA 3 фирмы TESCAN. Система рентгеновского энергодисперсионного микроанализа X-

Act (Oxford Instruments) позволяет локально определять элементный состав на поверхности образца. 

Поверхностную энергию измеряли по методике [12]. 3D-изображение покрытий AlFe0,43 получено на 

АСМ NT-206, микротвердость – на приборе HVS – 1000. 

Результаты эксперимента. На рисунке 1 показано 3D-изображение покрытий AlFe0,43, 

полученное на NT-206, а на рисунке 2 – РЭМ изображение. 

 
Рисунок 1 – 3D – изображение покрытия AlFe0,43 
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а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рисунок 2 – Электронно–микроскопическое изображение покрытия AlFe0,43  до лазерного 

облучения (а) и после лазерного облучения (б) 

 

Элементный состав покрытия AlFe0,43  до облучения и после облучения представлен в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1  

Элементный состав покрытия AlFe0,43  до облучения 

Элемент Весовой % 
C K 7.30 
O K 5.46 
Al K 12.35 

Mn K 0.36 
Fe K 74.53 

Итого 100.00 

 

Таблица 2 

Элементный состав покрытия AlFe0,43  после облучения 

Элемент Весовой % 
O K 11.05 
Al K 14.10 
Ti K 30.06 
Cr K 15.48 

Mn K 11.37 
Fe K 18.95 

Итого 100.00 

 

В табл. 3 приведены коэффициенты трения образцов AlFe0,43 в паре с алюминием и медью в 

среде аргона без лазерной обработки и после лазерной обработки. В табл. 4 приведены значения 

микротвердости по Виккерсу (HV) образцов AlFe0,43  l в среде аргона до и после лазерной обработки. 

 

Таблица 3  

Коэффициенты трения AlFe0,43, полученного в среде аргона 

Образец 
Коэффициент трения 

алюминий медь 

AlFe0,43 до лазерной обработки 0,327 0,282 

AlFe0,43 после лазерной обработки 0,142 0,148 
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Таблица 4 

Микротвердость AlFe0,43, полученного в среде аргона 

Образец Нагрузка испытания, кг Микротвердость, HV 

AlFe0,43 до лазерной обработки 0,025 196,8 

AlFe0,43 после лазерной обработки 0,025 453,2 

 

В табл. 5 представлена поверхностная энергия до и после лазерной обработки. 

Образец Поверхностная энергия, Дж/м2 

AlFe0,43 до лазерной обработки 0,944 

AlFe0,43 после лазерной обработки 1,034 

 

Обсуждение результатов эксперимента. При первичном лазерном оплавлении поверхности с 

покрытием однородность слоя довольно низкая (рис. 2б). Повторное лазерное облучение при более 

мягких режимах обеспечивает получение легированных слоев высокого качества и позволяет 

уменьшить структурную неоднородность. При этом упрочняющие частицы состоят из глобулярных 

выделений, что не должно служить причиной появления трещин при эксплуатации. По сравнению с 

металлом основы слой травится очень плохо, что свидетельствует о его высокой коррозионной 

стойкости 

Сравнение элементного состава до и после лазерного облучения (табл. 1 и 2) показывает, что 

состав покрытия сильно изменился из-за перемешивания с частицами металлической основы. Об этом 

и говорит изменение поверхностной энергии (табл. 5). Это связано, в первую очередь, с зависимостью 

коэффициента диффузии от поверхностной энергии металлической основы согласно работы [12]. 

Полученный сплав представляет собой высокоэнтропийное соединение (табл. 2), которое содержит 

не менее 5 элементов, причем количество каждого из них не больше 35 ат.% и не меньше 5 ат.%. Для 

таких соединений характерна большая величина энтропии смешения и поверхностного натяжения.  

В работе [13] впервые были синтезированы высокоэнтропийные сплавы, предложено их 

название и показано, что они могут обладать рядом уникальных свойств. В работe [14] были 

проанализированы критерии образования неупорядоченных твердых растворов замещения в 

высокоэнтропийных сплавах. Показано, что ни один критерий или их определенная комбинация не 

позволяют достаточно точно предсказывать формирование твердых растворов или интерметаллидных 

фаз в высокоэнтропийных сплавах.  

Из таблицы 3 видно, что коэффициент трения уменьшается более чем в 2 раза. Это связано с 

уменьшением шероховатости при лазерном оплавлении покрытия. Микротвердость увеличивается 

почти в 3 раза (табл. 4), то есть эксплуатационные характеристики покрытий становятся значительно 

лучше. 

В работе [14] суммированы четыре основных эффекта высокоэнтропийных сплавов, а именно: 

(1) Термодинамика: эффект высокой энтропии; 

(2) Кинетика: вялая диффузия; 

(3) Структура: сильное искажение решетки; 

(4) Свойства: эффект коктейля. 

(1) Условием термодинамической стабильности фазы является минимум ее свободной энергии. 

Так как G=U+H-TS, высокая энтропия приводит к уменьшению энергии Гиббса и стабилизации твердого 

раствора. 

(2) Эффект вялой диффузии вытекает из уравнения (3) и связан с логарифмическим слагаемым. 

Обычно этот эффект используется для объяснения образования наноразмерных выделений, поскольку 

в материалах, в которых диффузия затруднена, зародыши легче формируются, но растут медленно. 

(3) Поскольку размеры атомов могут быть очень различными, то кристаллическая решетка 

сильно искажается, что приводит к высоким упругим напряжениям и торможению дислокаций. Этот 
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эффект подтверждается сверхвысокой прочностью ОЦК высокоэнтропийных сплавов. 

(4) Для металлических сплавов эффект коктейля указывает, что неожиданные свойства могут 

быть получены после смешивания многих элементов, которые не могут быть получены из какого-либо 

одного независимого металла. Эффект коктейля показывает, что свойства сплава могут быть 

значительно изменены путем варьирования состава и легирования.  

Распространенный метод получения высокоэнтропийных сплавов – это дуговая плавка. 

Температура при дуговой плавке может быть очень высокой (> 3000 ˝С). Используется также 

технология плазменного напыления и лазерной или электронно-лучевой наплавки [14, 15]. 

Используется также механическое легирование – это разрушение в шаровой мельнице и повторная 

сварка частиц порошка. Этим методом можно синтезировать равновесные и неравновесные сплавы, 

как смешиванием элементарных веществ, так и диспергированием предварительно приготовленных 

сплавов [15]. Метод используется для получения дисперсионно-упрочненных сплавов на никелевой 

или железной основе для аэрокосмической промышленности.  

Выводы и дальнейшие перспективы исследований. 

Предложенный в настоящей работе метод лазерного легирования отличается от цитированных 

выше работ [14, 15] простотой исполнения. Этот метод обладает и другими преимуществами: 

5) высокая износостойкость; 

6) хорошие антифрикционные характеристики; 

7) высокая стойкость к коррозии; 

8) экономичность покрытий. 

В работе также показано, что существенную роль при образовании высокоэнтропийных 

покрытий оказывает структура поверхностного слоя и ее поверхностная энергия. 

Следует отметить, что свойства поверхностного слоя, то есть структура и характеристики, 

получаемые им вследствие обработки детали, зависят в первую очередь от формирующей технологии 

и технологии, которая придает поверхности специальные физико - химические и механические 

свойства. В нашем случае – это лазерная обработка поверхностного слоя.  

На свойства поверхностного слоя влияет и высокое содержание кислорода в покрытии (табл. 2). 

Скорость адсорбции, как правило, возрастает во времени и происходит тем быстрее, чем выше 

температура. Высокая температура возникает при лазерном облучении. 

Дальнейшие перспективы исследований заключаются в следующем: 

- необходимо продолжить лазерное легирование на покрытиях различного типа и с основами 

других металлов; 

- надо придумать механизм лазерного легирования с учетом толщины поверхностного слоя. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЦИФРОВОГО КОДА  

В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КОД ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается разработка устройства преобразования параллельного цифрового 

кода в последовательный код для  передачи информации на большие расстояния. Представлена 

структурная схема разработанного принципиального  устройства преобразования параллельного 

цифрового кода в последовательный код, который по своему принципу работы и сложности является 

на порядок проще остальных. 
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DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR CONVERTING A PARALLEL DIGITAL CODE TO A SERIAL CODE FOR 

TRANSFER OF INFORMATION TO LARGE DISTANCES 

 

Abstract 

The article discusses the increase in the efficiency of the device for automatically selecting the gain of 

the measuring amplifier using an analog-to-digital converter of the tracking type. The block diagram of the 

developed analog-to-digital converter of the tracking type is presented, which by its principle of operation 

and complexity is an order of magnitude simpler than the others. 
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При передаче информации на удаленные объекты используются разнообразные устройства 

обработки информации, используемые на настоящий момент устройств обработки подходят для 

передачи четырехразрядной информации на большие расстояния. В автоматизированных 

промышленных объектах используется аналого-цифровой преобразователь с 8 и 12 разрядными 

регистрами, т.е. встает задача передачи 8 или 12 разрядной информации по одному витому проводу. 

Как решение этой задачи в данной статье приводиться разработка системы кодирования и передачи 

многоканальной информации на большие расстояния по одному витому проводу [1,c.274]. 

Итак, информация на выходе аналого-цифрового преобразователя выходит по нескольким 

каналам, количество каналов соответствует количеству разрядности аналого-цифрового 

преобразователя. При передаче сигнала используется один канал связи, в данной работе нами 

разработана и приведена принципиальная схема устройства преобразования параллельного 

цифрового кода в последовательный код. Схема данного устройства представлена на рис.1. 

Тактовую частоту устройства обеспечивает генератор собранный на основе микросхемы 

КМ1533АЗ по кольцевой схеме на рис. 1. М 1-1М 1-4. Сигнал от генератора поступает на тактовый 

вход двоичного счетчика на основе микросхемы КМ1533ИЕ5 элемент М2.  

Выходной код этой микросхемы на её выходах 12, 9, и 8 с помощью логических элементов, на 

основе микросхем М4, М5 и М6 на основе микросхемы М1533ЛА4 и микросхем М3,М7 и М8 на основе 

микросхемы КМ1533ЛА3 формирует последовательный код, разрешающий сигнал на входе 

микросхем М9 и М10 поочередно.  В итоге на выходе микросхемы КМ1533ЛА2 появляется 

последовательный код соответствующий параллельному коду на выходе аналого-цифрового 

преобразователя [2,c.678]..   

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства преобразования параллельного  

цифрового кода в последовательный код 

 

Реализация разработанного устройства расширяет область передачи информации на большие 

расстояния для автоматизированных промышленных объектов с использованием аналого-цифровых 

преобразователей с 8 и 12 разрядными регистрами, что в свою очередь повышает пропускную 
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способность сетей и повышение скорости передачи данных, также повышает помехоустойчивость 

системы передачи информации по одному витому проводу. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены принципы действия аккумуляторных электростанций, их 

конструкции, а также их преимущества и недостатки. Выбраны области применения данных 
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Abstract 

This article discusses the principles of operation of battery power plants, their design, as well as their 

advantages and disadvantages. The areas of application of these power plants in the modern world are 

selected in accordance with the climatic conditions of the location region. Methods for storing unused 

batteries are defined. 
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В современном мире одним из главных условий системы электроснабжения является 

бесперебойность. Не допускается наличие перебоев электроэнергии у потребителей первой и второй 

категории электроснабжения, таких как медицина, нефтяная промышленность, горнодобывающая 

промышленность и подобные им на время, большее чем время срабатывания устройства 

автоматического ввода резерва. Что может привести к тяжелым и непоправимым последствиям. В этих 

сферах деятельности в качестве третьего независимого, автономного источника энергии возможно 

использование аккумуляторных источников питания. 

Применение аккумуляторных подстанций намного экологичнее и безопаснее, чем дизельные 

генераторы. При работе с аккумуляторными подстанциями выделяется гораздо меньше отходов в 

кислород. В воздух не попадает значительного количества вредных остатков. А использованную 

электрохимическую жидкость в аккумуляторах можно экологически перерабатывать, не загрязняя при 

этом окружающую среду. 

Аккумуляторные электростанции используют аккумуляторные батареи с электрохимическим 

составом для сохранения и дальнейшего использования энергии. Их мощность очень сильно 

отличается: от кВт до нескольких МВт. У аккумуляторов малое время регулирования и запуска, значит 

при перебоях с основным источником энергии их включение произойдет в пределах десяти 

миллисекунд с минимальным повреждением установок.  

Аккумуляторные подстанции можно использовать, комбинируя их с другими источниками 

питания. Например, совместно с солнечными батареями. При определенном количестве АКБ и 

мощности нагрузки потребителей использование аккумуляторов может быть обосновано 

надежностью системы электроснабжения, чем применение иного источника энергии, который будет 

зависеть от климатических условий. 

 
Рисунок 1 – Совместная работа солнечных батарей и аккумуляторов 

Источник: гибридные солнечные электростанции [3]. 

 

Аккумуляторные подстанции, установленные совместно с солнечными батареями можно 

расположить вблизи населенного пункта, или непосредственно на крышах зданий потребителей. 

Необходимо расположить комнату с аккумуляторными батареями на безопасном расстоянии, защитив 
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их соответственно от проникания внутрь людей замками, ограждениями и предупреждающими 

плакатами. 

При эксплуатации аккумуляторных электростанций обслуживание заключается в контроле: 

- уровня и плотности электролита;  

- уровня заряда; 

- уровня температуры и влажности помещения.  

Необходимо правильно сделать первую зарядку аккумулятора, согласно инструкции по 

эксплуатации.  

Сроки годности у аккумуляторов зависят от конструкции. Существуют два типа батарей: Планте, 

названные в честь их создателя и трубчатые. Для трубчатых батареи срок службы составляет 8-10 лет. 

Аккумуляторы Планте обладают большей механической и электрической прочностью, лучшей 

стойкостью к высокой температуре, напряжению и «глубокому разряду». Срок службы батарей Планте 

составляет 15-20 лет. Однако, у батарей Планте есть существенный недостаток – выделение едких 

паров при зарядке. В следствие этого для них требуется отдельная вентилируемая комната с 

кислотостойкой плиткой вдали от точного электронного оборудования. На двери помещения 

необходимо наличие плаката, запрещающего курение и использование открытого огня. [1] 

При этом аккумуляторные подстанции имеют ряд недостатков:  

 вырабатывается постоянный ток, следовательно, необходимо использовать инверторы для 

преобразования тока в переменный; 

 присутствует «эффект памяти», что приводит к снижению полезной емкости при неполном 

разряде батареи; 

 необходима защита от внешних воздействий окружающей среды и возможных механических 

повреждений. [2] 

В результате проведенного исследования становится возможным сделать вывод о том, что 

аккумуляторные батареи как источники энергии достаточно экологичны, мобильны, 

взаимозаменяемы, неприхотливы и могут служить резервным источником питания. Могут работать 

как отдельно, так и совместно с другими электростанциями, например, солнечными. Обладают 

несложной конструкцией. Имеют ряд плюсов и ряд минусов. Требуют правильного хранения.  
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ПРОВОДА ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С КОМПОЗИТНЫМ 

СЕРДЕЧНИКОМ МАРКИ АССС 

 

Аннотация 

Цель исследования – доказать, что применение проводов нового типа на высоковольтных 

линиях электропередач технически и экономически обосновано.  В данной статье рассматривается 

проблема того, что в последние годы многие регионы и города России сталкиваются с проблемой 

ограниченной пропускной способности линии электропередач. Существенное повышение спроса на 

электроэнергию за последние 10 лет требует непрерывного расширения или обновления 

распределительных сетей энергоснабжающих компаний. Следовательно, потребуется увеличение 

пропускной способности старых линий электропередачи, а также постройки новых. 
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WIRES FOR HIGH-VOLTAGE OVERHEAD POWER LINES WITH COMPOSITE CORE OF THE BRAND ACCC 

 

Abstract 

It is known that in recent years, many regions and cities of Russia face the problem of limited capacity 

of power lines. A significant increase in electricity demand over the past 10 years requires continuous 

expansion or renewal of distribution networks of power supply companies. This requires increasing the 

capacity of old power lines, as well as building new ones. 

Keywords: 
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В наше время прослеживается повышение спроса на электроэнергию. Это требует увеличения 

пропускной способности старых линий электропередачи, а также строительства новых. Очевидно, что 
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строительство новых линий и усовершенствование старых предполагает много составляющих, однако 

главное – это внедрение новых современных типов проводов для воздушных линий электропередачи 

(ВЛЭП). Одним из таких новейших проводов, считается провод с композитным сердечником марки 

АССС. 

ACCC – алюминиевый провод с композитным сердечником.  Композитный сердечник провода 

АССС состоит из углеволоконной центральной части, которая отвечает, в основном, за разрывную 

прочность, а также за внешний стекловолоконный слой. Внешний слой стеклопластика 

предназначается для двух целей: 1-ая – он изолирует углеволокно от проводящего алюминиевого 

повива для предотвращения гальванической коррозии; 2-ая – он добавляет эластичности и прочности 

сердечнику [1, 14]. Верхние повивы – проволоки трапециевидного сечения из отожженного алюминия. 

Он способен переносить очень высокие температуры. Реализация может быть в нескольких вариантах: 

с рабочей температурой на поверхности сердечника 120⁰С, 180⁰С, в определенных случаях – до 190⁰С. 

Провод с сердечником из композита владеет более низким коэффициентом линейного удлинения, 

также по этой причине он менее подвержен тепловому расширению, чем проводник со стальным 

сердечником. (Коэффициент удельного теплового расширения композитного сердечника в 10 раз 

ниже, чем у стали.) Чтобы стало возможным повысить пропускную способность линий, необходимо 

заменить провод со стальным сердечником на провод с композитными материалами[3, 2].  

Исходя из вышесказанного, провода АССС это совмещение технологий использования 

высокотемпературного алюминия с увеличенной площадью поперечного сечения металла.  

               
         Рисунок 1 – Провод марки АССС                        Рисунок 2 – Поперечный разрез провода АССС)

  

Преимуществами данного провода являются:  

Композитный сердечник:  

 повышает надежность провода, так как он легче и крепче стали;  

 снижает провисание;  

 повышает электропроводимость, т.к. дает возможность применять на 28% больше алюминия, 

чем в проводах АС при равной массе.  

Трапециевидные проволоки:  

 повышает показатель плотности алюминиевого проводника и эффективное сечение, что, в 

свою очередь, увеличивает электропроводимость провода.  

Выгоды использования при строительстве:  

 снижение цены плана перестройки линии при сохранении слабых опор за счет уменьшения 

тяжений;  

 уменьшение цены проекта на новых ВЛ за счет снижения числа опор (при увеличении пролетов 

между опорами) либо использование опор меньшей высоты при установленном габарите;  

 экономия на станциях плавки гололеда;  
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 появляется возможность выбора между 2-мя вариациями рабочих температур сердечника.  

Выгоды при эксплуатации:  

 повышение показателя проводимости использованного материала дает возможность 

уменьшить потери линии и связанные с ней выбросы в атмосферу на 20-30%, что даст возможность 

повысить передаваемую мощность при меньших расходах на производство энергии и 

наименьшем влиянии на экологию;  

 в проводах АССС применяется композитный сердечник, который гарантирует значительную 

надёжность провода по сравнению с другими и меньшие стрелы провеса, что позволяет повысить 

длины пролетов линии;  

 более компактная структура, гладкая поверхность провода и гибкость сердечника позволяют 

уменьшить нагрузку на опоры при обледенении и ветровых нагрузках по сравнению со 

сталеалюминевыми проводами;  

 стойкость к воздействию среды – отсутствие коррозии или появления электролиза между 

алюминиевыми проволоками и сердечником.  

Экономический эффект увеличения пропускной способности ВЛ за счет передачи 

дополнительной электроэнергии по сравнению с типовыми решениями достигается благодаря 

следующими достоинствам провода:  

 уменьшение электрических и тепловых потерь;  

 за счет минимальной стрелы провеса также уменьшится отчуждение земли, что даст 

возможность избежать вырубки лесов при прохождении ВЛ в курортных или заповедных зонах;  

 повышение прочности ВЛ и, как следствие, снижение затрат на обслуживание линии и 

повышение времени ее эксплуатации;  

 увеличение стабильности энергосистемы благодаря применению высокотемпературного 

режима при выходе из строя параллельной ВЛ [3, 3-4] 

Провода АССС изготавливаются для применения в атмосфере воздуха типов I и II при условии 

содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2/сут (1,5 мг/м3) на суше, всех 

макроклиматических районов согласно ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС. Проволоки из 

отожженного алюминия изготавливают согласно стандарту IEC 60121 от 1960 года.  Провод, как единая 

конструкция, изготавливается полностью согласно стандарту IEC 62219 от 2002 года.[4, 4] 

Итоговая стоимость продукта ACCC за один километр примерно в 3 раза выше по сравнению с 

проводами, эксплуатирующийся в данное время, а экономическая выгода от их применения 

обеспечена высокой окупаемостью. В протяженной, многоцепной линии провода с композитными 

сердечниками передают в два раза больше мощности, по сравнению с проводом со стальным 

сердечником при аналогичных параметрах (веса, напряжения) [2].  

При сравнении проводов АС-120/19  и  АССС 160, которые близки по диаметру и весу, то мы 

можем пронаблюдать  огромную разницу в пропускном, допустимом длительном токе. А показатели 

наблюдаем следующие, у проводов со стальным сердечником и с композитным сердечником 

величины тока следующие: 390 ампер и 813 ампер соответственно. При этом у АССС 160 увеличенное 

сечение, полученное благодаря трапециевидной проволоке из алюминия и повышенное разрывное 

усилие, также АССС в 1,75 раза прочнее.  

 
Рисунок 3 – Сравнение проводов АС и АССС) 

СечениеНаружний диаметр Допустимый длительный ток Масса 1км Разрывное усилие Цена за метр Цена за км

кв.мм мм А кг Н Руб Руб

АС-120/19 136 15,2 390 471 41521 73.9 73900

АССС 130 151 14,35 670 394 60 400 98.97 98970

АССС 160 160 15,65 813 480 69 000 120.59 120590

Тип провода
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При этом повышение пропускной способности ВЛ требует дополнительных затрат. Однако, 

временные и финансовые затраты на переоборудование ВЛ с применением проводов повышенной 

пропускной способности значительно ниже, чем затраты на постройку новой ВЛ, используя провода 

традиционного типа. Стоимость затрат на переоборудование ВЛ для проводов нового поколения 

незначительно превышает стоимость переоборудования на провода АС, но при этом эффективность 

от повышения пропускной способности перекрывает и окупает дополнительные затраты, позволяя 

достигнуть требуемых токов значительно быстрее, а значит понизить нагрузки на опоры, уменьшить 

натяжение, ветровую и гололедную нагрузки,  и в конечном итоге получить главный результат, 

повысить надежность самой ВЛ и системы линий энергообеспечения в целом. 
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ПОСТ-ПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

На данный момент отсутствует ясность, в какой степени COVID-19 приведет к изменению 

высшего образования в России и в мире. В подавляющем большинстве образовательных учреждений 

наблюдается увеличение расходов в связи с необходимостью обеспечения процесса обучения в 

дистанционном формате без ограничений. Но уже сейчас есть возможность предсказать, как пост-

пандемическая педагогика будет изменена: онлайн-образование станет стратегическим приоритетом 

в каждом учебном заведении, цифровые инструменты - неотъемлемой частью процесса обучения, а 

существующие и потенциальные партнерства OPM будут переосмыслены. 
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POST-PANDEMIC FORECAST OF EDUCATION MARKET DEVELOPMENT 

 

Abstract 

At the moment, it is not clear to what extent COVID-19 will lead to a change in higher education in 

Russia and in the world. In the vast majority of educational institutions, there is an increase in costs due to 

the need to ensure the learning process in a remote format without restrictions. But now there is an 

opportunity to predict how post-pandemic pedagogy will change: online education will become a strategic 

priority in every educational institution, digital tools will become an integral part of the learning process, and 

existing and potential OPM partnerships will be rethought. 

Keywords: 
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В 2019 году из 741 ВУЗа России только 14 предоставляли полноценное дистанционное высшее 

образование. Получить диплом можно было только на коммерческой основе и по ограниченному 

количеству специальностей. После COVID-19 онлайн-образование будет восприниматься ВУЗами не 

только как потенциальный источник новых доходов, а в качестве основы для плана по 

институциональной устойчивости и академической преемственности. Ранее децентрализованные и 

распределенные функции онлайн-разработки курсов и поддержки студентов будут централизованы, 

в зависимости от институционального планирования и управления между факультетами. Управление 

онлайн-обучением будет интегрировано в существующие структуры и процессы академического 

лидерства. 
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Количество смешанного обучения значительно увеличится. Качественные программы онлайн-

обучения - это операции, требующие больших затрат ресурсов, которые требуют как времени для 

разработки, так и значительных инвестиций. Быстрый переход к дистанционному обучению испортит 

репутацию онлайн-образования. Это, однако, не означает, что переход на всеобщее дистанционное 

обучение, связанный с COVID-19, будет вреден для обучения студентов. Самые большие будущие 

преимущества виртуального обучения придут после того, как наши преподаватели и студенты 

вернутся в свои физические классы. Необходимость преподавания и обучения на асинхронных (iSpring, 

Blackboard, D2L) и синхронных (Zoom) платформах принесет значительные преимущества, когда эти 

методы будут наслоены на непосредственное традиционное обучение. Цифровые инструменты 

являются дополнением, а не заменой близости и непосредственности обучения лицом к лицу.  

ВУЗы, которые вкладывали средства в свои учебные разработки, нанимая дизайнеров учебных 

заведений и реорганизуя учебные организации на факультеты в интегрированные подразделения, 

смогли относительно эффективно справиться с переходом на COVID-19, требующего дистанционного 

обучения и преподавания. Тем образовательным учреждениям, которые зависят от провайдеров 

онлайн-управления программами для запуска онлайн-программ, было труднее осуществить этот 

переход. 

Это не означает, что в будущем сотрудничество с OPM будет прекращено. Поскольку модель 

OPM продолжает разделяться, масштабы и интенсивность партнерских отношений между 

университетами и компаниями, вероятно, увеличатся. У OPM есть опыт в исследованиях рынка и 

цифровом маркетинге для онлайн-программ, которые немногие ВУЗы могут или даже должны 

пытаться воспроизвести. Возможности учебного дизайна факультетов будут централизованы и 

расширены. Более того, ВУЗы отойдут от всеобъемлющих моделей распределения доходов для 

партнерства с OPM при разработке и запуске онлайн-программ. 

© Калимуллова Э., 2020 
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Информационно-коммуникационные технологии имеют большой потенциал для 

стимулирования социального развития. По своей природе ИКТ являются универсальными, гибкими, 

что означает, что они могут использоваться для решения различных проблем экономического 

развития. [1, c. 39] 

Почему российская политика в области ИКТ оказалась недостаточно эффективной и можно ли 

изменить ситуацию к лучшему? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, необходимо понять, 

каков критерий эффективности государственной политики в сфере ИКТ. Должно ли государство 

сосредоточить свои основные усилия на прямом финансировании перспективных проектов или на 

создании институциональной среды, способствующей притоку частного (в том числе иностранного) 

капитала? Эффективно ли создание крупных контролируемых государством объектов или основные 

усилия должны быть направлены на развитие конкуренции и свободного рынка? Как мы можем 

решить проблему цифрового неравенства и как развивать инновационную экономику? Ответы на все 

эти вопросы далеко не очевидны, и для их поиска стоит, прежде всего, опираться на опыт других стран 

(прежде всего стран Северной Америки и Европы). 

Согласно (OECD, 2019), развитию сектора ИКТ и инноваций способствует государственная 

политика, основанная на следующих принципах:  

– развитие конкуренции и создание благоприятных условий для работы малого бизнеса; 

– своевременная либерализация телекоммуникационной отрасли и отказ от прямого тарифного 

регулирования;  

– развитие финансового рынка и новых инструментов для финансирования инновационных 

проектов (венчурные фонды); 

– эффективное государственное финансирование научных исследований, стимулирование 

развития инноваций и НИОКР в частном секторе;  

– содействовать распространению новых технологий, открытости для международного 

сотрудничества в развитии ИКТ и смежных отраслей;  

– изменить систему образования для удовлетворения новых потребностей рынка в 

квалифицированных специалистах. [2, c. 148] 

Несоответствие государственной политики в России представляется одной из основных причин 

несбалансированного развития сектора ИКТ. Первым шагом в реформировании 

телекоммуникационной отрасли стала приватизация государственных телекоммуникационных 
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компаний в первой половине 1990-х годов, которая отделила несколько десятков независимых 

компаний фиксированной связи из структуры единого Министерства телекоммуникаций. Через 7–8 

лет они были объединены в 7 крупных межрегиональных операторов (МРК). Наконец, сегодня активы 

отрасли снова консолидируются, планируется создать единого вертикально интегрированного 

федерального оператора. Несовместимость описанных реформ очевидна, поскольку менее чем за 20 

лет либерализация сменилась прямо противоположной тенденцией вертикальной интеграции и 

созданием крупного контролируемого государством «национального лидера». 

Важным фактором, сдерживающим развитие альтернативных операторов фиксированной связи 

в России и усиление конкуренции в отрасли, было отсутствие открытого доступа к необходимой 

инфраструктуре (кабельные каналы, колодцы, здания и сооружения). Опыт Великобритании, Швеции, 

Кореи, США и других развитых стран показывает, что существует как минимум две эффективные 

модели, обеспечивающие равный доступ операторов связи к сети. В частности, в некоторых странах 

обеспечение равного доступа традиционных и альтернативных операторов к сетям абонентского 

доступа (так называемое разделение) является юридическим требованием. Зачастую государство 

участвует в финансировании разработки «пассивных» ресурсов для операторов связи, а доступ к 

создаваемой инфраструктуре открыт для всех участников рынка. Таким образом, создание сети 

STOKAB в Швеции, на основе которой сегодня работают несколько десятков телекоммуникационных 

компаний и благодаря которой жители небольших городов вокруг Стокгольма получили доступ к 

Интернету, является примером последовательной государственной политики по преодолению 

цифрового разделить и перейти к информационному обществу. К сожалению, ни одна из моделей 

обеспечения равного доступа к инфраструктурным сетям не получила необходимого развития в 

России, что, в частности, привело к активному построению сетей в обход инфраструктуры основных 

операторов. [2, c. 148-150] 

Наконец, одним из наиболее ярких свидетельств отсутствия эффективной стратегии развития 

сектора ИКТ является государственная политика в сегменте коммерческого телевидения. Несмотря на 

то, что проблема перехода к цифровому вещанию в нескольких странах была успешно решена при 

минимальном прямом финансировании со стороны государства, Россия стала «пионером» в 

бесплатной доставке базового пакета каналов для всех граждан, что, очевидно, требует значительно 

более высоких финансовых вложений, чем целевое субсидирование абонентов с низким уровнем 

дохода.  

С 01 января 2019 года Россия прекратила аналоговое вещание федеральных каналов, и перешло 

на цифровое телевещание. Согласно сводки министерства цифрового развития, от 25 октября 2018 

года 10% населения не перешло на цифровое телевиденье. Затруднение в переходе вызвала 

дополнительная покупка необходимого устройства, либо обновить устаревший телевизор более 

современный. И здесь нашли дополнительный выход со сложившейся ситуации: выделили 926 млн. 

рублей для льготных категорий граждан. Как заверили телекомпании регионов, они продолжают 

работать в аналоговом стандарте. 

Следовательно, сегодня рынок мобильной связи является конкурентоспособным и достаточно 

эффективным. Существует также сильная конкуренция на рынке фиксированной связи в сегменте B2B 

и среди операторов широкополосной связи в крупных городах. Рынок коммерческого телевидения в 

России в последние годы был достаточно активным: в 2019 году объем рынка превысил 100 

миллиардов рублей, а число пользователей платного телевидения достигает 43-47 миллионов 

абонентов. Постоянно увеличивать доступность услуг (мобильная связь, широкополосный доступ), а 

также способность компаний быстро реагировать на меняющиеся потребности клиентов и предлагать 

новые продукты и услуги. Так, например, услуги фиксированной сети для коммерческих организаций, 

пакеты Double и Triple Play для частных клиенты, когда оператор предлагает возможность 

одновременного использования телефона и Интернета, или телефона, Интернета и цифрового 
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телевидения) указывают, что конкурентный рынок работает более эффективно. Из этого следует, что 

современные тенденции в монополизации отрасли вызывают серьезную обеспокоенность по поводу 

дальнейшего повышения качества и доступности телекоммуникационных услуг. [3] 

Важным аргументом в пользу конкурентного рынка является роль компаний ИКТ в 

финансировании инноваций. Объем инвестиций в НИОКР в секторе ИКТ в странах ОЭСР в два раза 

выше, чем в автомобильной промышленности, и в три раза выше, чем в фармацевтической 

промышленности. Значительный вклад в финансирование новых разработок (до 25% всех инвестиций) 

вносят компании в секторах, которые активно используют ИКТ. Около 30% венчурного капитала в 

странах ОЭСР также предназначено для развития информационных технологий и телекоммуникаций. 

Монополизация сектора и поддержание государственного контроля вряд ли повысят 

привлекательность инновационных ИКТ-проектов для частных инвесторов. В конце концов, все бремя 

финансирования проектов, включая прикладные исследования и разработки, должно будет нести 

государство. Целевое финансирование долгосрочных исследовательских проектов, вероятно, будет 

более эффективным, в том числе в рамках программ государственно-частного партнерства, и в то же 

время повысит привлекательность прикладных исследований для частного капитала. Кроме того, 

отказавшись от прямого контроля над отраслями, демонстрирующими высокие показатели на 

свободном рынке, государство может сосредоточить свои основные усилия на таких проблемах, как 

преодоление цифрового разрыва, содействие использованию новых технологий в образовании и 

здравоохранении, а также развитие электронного правительства. [3, c. 291] Однако даже при таком 

координирующем подходе, необходима реалистичная, всеобъемлющая стратегия развития ИКТ, в 

которой сформулированы основные приоритеты государственной политики в этой области, в 

соответствии с которыми могут быть разработаны подробные планы и методы действий для оценки 

достигнутых результатов. Это все, над чем мы должны работать в ближайшем будущем.  
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потенциала Согдийской области на экономический рост в регионе. Рассматриваются научно-

технический, производственный, демографический(трудовой) и финансовый потенциал как 

составляющие элементы эффективного инновационно-технологического потенциала Согдийской 

области и её влияние на экономический рост в регионе. 
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На современном этапе экономического развития Республики Таджикистан, как и во многих 

странах мирового хозяйства, вопрос заключается не в построении постиндустриальной экономики, а в 

ее ускоренной инновационной индустриализации, которая предполагает технологическое 

обновление промышленной сферы и изменение путей и направлений регулирования национальной 

экономики и как результат достижение устойчивого экономического роста.  

На наш взгляд, под ускоренной индустриализацией необходимо подразумевать процесс 

создания новых высокотехнологичных секторов национальной экономики, эффективного 

инновационного обновления ее традиционных секторов. Ускоренная индустриализация экономики 

Республики Таджикистан опирается, прежде всего, на сферу промышленности как базовую 

составляющую экономического роста страны. Промышленное производство выступает в качестве 

основного фундамента материального производства и формирует основополагающую долю в ВВП 

республики. 

В качестве приоритетных отраслей ускоренной индустриализации выступают: обрабатывающая, 

пищевая, легкая промышленности, электроэнергетика, строительная и машиностроительная отрасли. 

Для развития производства в этих приоритетных отраслях, конечно же, упор нужно делать на 

продукцию с высокой добавленной стоимостью, особенно с учетом использования инновационных 

технологий. 

Анализ состояния и эффективность инновационно – технологического потенциала Согдийской 

области должны проводиться по следующим компонентам: 

1.Научно – технический потенциал, который определяется вузами Согдийской области, 

проектными организациями и другими научно – исследовательскими структурами.  

Анализ финансирования науки из республиканского бюджета показывает ежегодное 

увеличение расходов на неё, однако это увеличение является недостаточным. Так, в 2016 году эти 
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расходы составили 50,572 млн.сомони, что соответствует 0,09% от ВВП республике, а для Согдийской 

области соответственно 4,928 млн.сомони и 0,03% от ВРП. Оптимальным значением этого показателя 

является 2-4%. Доля внебюджетных источников финансирования науки составляет 3,0% от общих 

расходов на науку[2]. 

2.Производственный потенциал включает материально-техническую базу региона. 

 В 2016 году производителями Согдийской области выработано продукции на сумму 7078,5 

млн.сомони, индекс промышленного производства к 2015 году составил 135,3%[2].  

3.Демографический (трудовой) потенциал означает численность жителей региона, его 

половозрастной состав, определяется потенциалом привлечения работоспособного населения 

(трудовых ресурсов) в производство. 

Анализ показал, что обеспечение инновационно-технологического развития на основе 

демографического потенциала требует повышения квалификации и знаний работников. Научные 

кадры являются важным элементом демографического потенциала. 

4.Финансовый потенциал включает финансовые ресурсы региона и возможности их вложения. 

По данным Главного управления финансов Согдийской области, доходная часть областного бюджета 

в 2016год выполнена на 102% от плана и составила 1366,1 млн.сомони[2].  

Анализ инновационно-технологического потенциала экономики Согдийской области позволил 

определить несбалансированность развития региональной экономики. Следует отметить, что 

инновационно-технологический потенциал как совокупность объективных и субъективных факторов, 

влияющих на развитие экономики Согдийской области, во многом зависит от условий их полного 

использования. 

    Промышленность Согдийской области представлена 604 предприятиями, среди которых 

более 150 объединений, комбинатов и заводов преимущественно с акционерной формой 

собственности. Ассортимент промышленной продукции варьируется от 70 до 93 наименований. 

Поэтому представляет интерес сравнение экономики Согдийской области с другими регионами 

страны. Анализ показал, что темпы роста по указанным показателям за период 2010-2016 гг. в 

Согдийской области выше чем в Хатлонской области. Кроме того, за указанный период наблюдается 

снижение доли производства пищевых продуктов в Хатлонской области в общем объеме 

промышленного производства региона с 43,3% до 19,8%[2]. Также стоит отметить, что в Согдийской 

области удельный вес производства продуктов питания в общем объеме промышленного 

производства выше, чем среднереспубликансий уровень. 

Однако, это ещё не свидетельствует о достаточном использовании инновационно – 

технологического потенциала области. При этом потребности населения ещё не полностью 

удовлетворены в пищевых продуктах. 

В условиях рыночной экономики региональные товаропроизводители самостоятельно решают 

проблемы, касающиеся управления, развития и организации своей экономической, инновационной и 

коммерческой политики. 

В настоящее время товаропроизводители сами проводят перевооружение и модернизацию 

производства для расширения ассортимента продукции, на основе собственной инновационной 

стратегии развития, представляющей собой главный экономический механизм в деятельности 

современного хозяйства. 

Как показал анализ работы предприятий Согдийской области, только те товаропроизводители в 

состоянии удерживать лидерство, которое под влиянием инновационно – технологических процессов 

и государственной поддержки смогут создавать и осваивать технические и технологические 

новшества, предугадывая и формируя рыночный спрос на продукцию в будущем. 

Возможным вариантом, с нашей точки зрения, поддержки государством развития 

инновационно – технологических идей стало бы введение в штатное расписание фирм инновационных 
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подразделений. При создании штатных инновационных структур в фирмах, занимающихся 

заключением соглашений с научными и проектными организациями, привлечением кредитных 

учреждений в льготном кредитовании инновационно – технологических проектов и частичное или 

полное освобождение инвестиций отечественных и зарубежных инвесторов от налогообложения, 

можно обеспечить техническое перевооружение и реконструкцию производства, создавать     

возможность динамического развития инновационно – технологических процессов в региональной 

экономике. 

Считаем, что государственная политика в формировании инновационно – технологической 

деятельности должна базироваться на следующих принципах: независимость научного и научно – 

технического творчества; правовая защита интеллектуальной собственности; объединение научной, 

научно-технической деятельности и образования; содействие конкуренции в областях науки и 

техники; концентрация необходимых ресурсов на перспективных направлениях научного развития, 

поддержка деловой активности в научной и инновационно-технологической деятельности; развитие 

межнационального научного сотрудничества. 

Всё это направлено на достижение ускоренной индустриализации, целью которой является 

поиск и разработка эффективных механизмов и внутренних источников устойчивого промышленного 

развития, обеспечение стабильного экономического роста и продуктивной занятости, доступ к 

энергоресурсам и благоприятной предпринимательской среде, и тем самым обеспечение достойного 

уровня жизни населения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается межотраслевой баланс, также известный как метод “затраты – 

выпуск”. Он сводится к решению системы линейных уравнений, где параметрами являются 

коэффициенты затрат на производство продукции. Решение системы уравнений позволяет 

определить, какими должны быть объемы выпуска и затраты в каждой отрасли. Искомыми 

величинами являются выпуск и затраты товаров, произведенных и использованных в каждой отрасли. 
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Ключевые слова:  

межотраслевая модель, динамическая модель Леонтьева, экономика,  

линейные уравнения, межотраслевой баланс. 

 

Feiskhanova Dina M.,  

  student of the faculty of Economics, Russian state University of justice 

Khorunzhiy Victor A., 

  student of the faculty of Economics, Russian state University of justice 

Supervisor: Tsarkova Elena V.,  

Ph.D., Associate Professor, Department of Mathematics 

  Russian state University of justice 

 

Summary 

Тhis article discusses the interindustry balance, which is also known as the “input-output” method. It 

comes down to solving a system of linear equations, where the parameters are the cost coefficients for 

production. The solution of the system of equations allows you to determine what should be output and 

costs in each industry. The required data are the output and costs of goods produced and used in each 

industry. These data are the volumes of production that can ensure general economic equilibrium. 

Key words:  

interindustry model, Leontief dynamic model, economics, linear equations, interindustry balance. 

 

Динамические модели в отличие от статических отражают изменения состояние экономики в 

процессе ее развития. В них производственные капитальные вложения выделяются из состава 

конечной продукции, исследуется их структура и влияние на общий рост объема производства. 

Таблица 1 

Схема динамического межотраслевого баланса 

Отрасли 
Промежуточное потребление Валовые инвестиции Конечное 

потребление 
Y 

Валовой 
продукт 

X 
1 2 ... n 1 2 … n 

1 x11 x12 ... x1n K11 K12 ... K1n Y1 X1 

2 x21 x22 ... x2n K21 K22 ... K2n Y2 X2 

... … … ... … … … ... … … … 

n xn1 xn2 ... xnm Kn1 Kn2 ... Knm Yn Xn 

Источник: [1] 

 

В таблице 1 содержатся две матрицы: элементы второй матрицы показывают количество 

продукции i-й отрасли, направляемой в j-ю отрасль в качестве капитальных производственных 

вложений в основные и оборотные средства в текущем периоде. 

Конечный продукт уi в динамической схеме включает идущую на потребление общества и на 

экспорт продукцию i-й отрасли. Должны выполняться балансовые соотношения: 

𝑋𝑖 = ∑ 𝑋𝑖𝑗 + ∑ 𝐾𝑖𝑗
𝑛
𝑗

𝑛
𝑗=1 + 𝑌𝑖  , 𝑖 = 1 − 𝑛     (1) 

Межотраслевые потоки капитальных вложений относятся к периоду предыдущему и периоду 

настоящему, то есть периоду (t-1,t), динамика отражается дополнительными соотношениями: 

                     𝐾𝑖𝑗 = 𝜑𝑖𝑗𝛥𝑋𝑗, 𝛥𝑋𝑗 = 𝑋𝑗(𝑡) − 𝑋𝑗(𝑡 − 1)    (2) 

Коэффициенты ϕij = Кij /ΔХj называются коэффициентами капитальных вложений и показывают 

количество продукции i-й отрасли, которое должно быть вложено в j-ю отрасль для увеличения 

выпуска ее продукции на единицу в рассматриваемых единицах измерения. 
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Систему уравнений (1) с учетом формулы (2) можно представить в виде: 

𝑋𝑖(𝑡) = ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 𝑋𝑗(𝑡) + ∑ 𝜑𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 (𝑋𝑗(𝑡) − 𝑋𝑗(𝑡 − 1)) + 𝑌𝑖(𝑡), 𝑖 = 1 − 𝑛  (3) 

или в матричном виде: 

𝑋(𝑡) = 𝐴 × 𝑋(𝑡) + Φ × Δ𝑋(𝑡) + 𝑌(𝑡) 

𝐴 =∥ 𝑎𝑖𝑗 ∥, Φ =∥ 𝜙𝑖𝑗 ∥, 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛.      (4)  

Из (4) следует, что  

(𝐸 − 𝐴 − Φ)𝑋(𝑡) = 𝑌(𝑡) − Φ𝑋(𝑡 − 1),   

𝑋(𝑡) = (𝐸 − 𝐴 − Φ)−1(𝑌(𝑡) − Φ𝑋(𝑡 − 1))    (5) 

Модель (3) называется дискретной динамической моделью межотраслевого баланса Леонтьева. 

Для исследования модели необходимо задать в начальный момент времени векторы X(0) и Y(t) для t 

= 1, 2, …, T, решением задачи будут значения координат векторов X(t), K(t), t = 1, 2, …, T. 

Условием разрешимости системы (3) относительно вектора Х(t) является требование отличие от 

нуля определителя det (E − A − Ф) ≠ 0 

Предположение модели: прирост продукции в периоде (t – 1, t) обусловлен 

капиталовложениями, которые были произведены в том же периоде. Очевидно, что для коротких 

периодов это предположение невыполнимо, т.к. существуют отставания во времени, так называемые 

временные лаги, между вложением средств в производственные фонды и приростом выпуска 

продукции.  Модели, учитывающие лаги капитальных вложений, образуют особую группу 

динамических моделей межотраслевого баланса. При переходе к непрерывному времени уравнения 

(3) перепишутся в виде системы дифференциальных уравнений 1-го порядка с постоянными 

коэффициентами: 

               𝑋𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 + ∑ 𝜑𝑖𝑗

𝑑𝑥𝑗

𝑑𝑡
+ 𝑦𝑖

𝑛
𝑗=1     (6) 

Для ее решения помимо матриц коэффициентов текущих прямых материальных затрат A = (aij) 

и коэффициентов капитальных затрат Ф = (ϕij) необходимо задать начальные условия – уровни 

валового выпуска в начальный момент времени       t = 0 (x(0)) и закон изменения величин конечного 

продукта y(t) на отрезке [0,T]. Решением системы уравнений (6) будут координаты вектор-функции x(t) 

на отрезке [0, T]. Условием разрешимости системы (6) является отличие детерминанта системы от нуля 

det Ф ≠ 0 . Более общей динамической межотраслевой моделью является модель, учитывающая 

производственные мощности отраслей, представленная в виде соотношений: 

𝑥𝑡 ≥ 𝐴𝑥𝑡 + Φ𝑣𝑡 + 𝑦𝑡 ,      (7) 

𝑥𝑡 ≤ 𝑥�̅� , 

  𝑥𝑡+1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = (𝐸 − 𝑦)�̅�𝑡 + 𝑣𝑡 ,       (8) 

𝑦 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛), 0 < 𝑦𝑖 < 1,     (9) 

(𝐿𝑡, 𝑥𝑡) ≤ 𝐿𝑡 , 

𝑥𝑡 ≥ 0, 𝑣𝑡 ≥ 0, 𝑥�̅� ≥ 0, 𝐿𝑡 ≥ 0, 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇.    (10) 

Состояние экономики в году t характеризуется в динамике следующими переменными:  

 Хt – вектор-столбец валовых выпусков отраслей;  

 vt  – вектор ввода отраслевых мощностей;   

 γ − диагональная матрица выбытия мощностей;   

 xt – вектор-столбец отраслевых мощностей (максимально возможных выпусков);  

 lt =(l1 , l2 ,..., ln )t - вектор трудоемкости отраслевых производств, может зависеть от времени;  

 Lt – объем трудовых ресурсов в экономике. 

Время в модели считаем изменяющимся дискретно, промежуток равен одному году (t = 1, 2, …, 

T). Коэффициенты матрицы прямых затрат А = ║аij║ и матрицы капиталоемкости прироста 

производственных мощностей Ф = ║фij║ могут зависеть от времени. Вектор-функция Yt и числовая 

функция Lt заданы экзогенно. Решением модели являются векторы Хt и xt , удовлетворяющие системе 

неравенств (7)-(10).  
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Таким образом, выпуск продукции в последующем периоде определяется уровнем, 

достигнутого в предыдущем периоде, как решение динамической системы линейных уравнений Связь 

между периодами устанавливается через коэффициенты вложений φij, характеризующие 

фондоёмкость единицы прироста продукции. 

Построение динамической модели Леонтьева 

В таблицу 2 внесем величины, характеризующие изменения по 7 временным интервалам 

валового выпуска 5 отраслей.  

Таблица 2 
Рыбная -25056 -46023 -27579 -9222 18357 -22098 -79866 

Логистика 101607 -1499 56461 8932 226650 -181033 -583399 

Судоремонтная -7076 29510 9728 55934 -35028 15280 -432869 

Пищевая 10100 11822 39809 -54373 12350 35889 -532456 

Приборо и 
Машиностроение 

11706 
 

2156 
 

16085 
 

-97206 
 

36989 
 

9201 
 

-543768 
 

Источник: разработано авторами 

 

Теперь воспроизведем матрицу D. Коэффициент dij матрицы D, именуемый  коэффициентом 

капиталоемкости приростов ОПФ (см. таблицу 3), равен количеству продукции отрасли i, необходимой 

для увеличения на единицу (в стоимостном выражении) фонда отрасли j.    

Таблица 3 

Производство 
продукции, B 

Потребление продукции Конечная 
продукция 

Y 
 

Валовой 
выпуск 

 Рыбная Логистика Судоремонтная Пищевая 

Машино и 
приборо-
строение 

Рыбная 1 5,5 1,5 5 6 56700 101964 

Логистика 6 1 5 4,5 3 56430 204324 

Судоремонтная  4,5 5 1 6 6 390860 508326 

Пищевая 5 5 5 1 6 787890 1289754 
Приборо и 

Машиностроение 4 4 5 4 1 323630 734563 

Источник: разработано авторами 

 

Рассчитаем ∆𝑥𝑡
̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑥𝑡+1̅̅ ̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅ ̅̅ − xt̅ = 𝐾−1 × (𝑥𝑡 − 𝐶�̅� − 𝐴 × 𝑥�̅�) (см. таблицу 4). 

Таблица 4 
Отрасль 

 tx  при t=1 

Рыбная -25056 

Логистика 101607 

Судоремонтная -7076 

Пищевая 10100 

Приборо и машиностроение 11706 

 

Рассчитаем матрицу К коэффициентов капитальных затрат или капитальных коэффициентов, 

𝐾 = 𝐷 × 𝐹  (см. таблицу 5). 

Таблица 5 

Производство 
продукции, B 

Потребление продукции 

Конечная 
продукция Y 

Валовый 
выпуск Рыбная Логистика Судоремонтная Пищевая 

Машино и 
приборо-
строение 

Рыбная 0,8 4,4 1,2 4 4,8 56700 101964 

Логистика 4,8 0,8 4 3,6 2,4 56430 204324 

Судоремонтная 3,6 4 0,8 4,8 4,8 390860 508326 

Пищевая 4 4 4 0,8 4,8 787890 1289754 
Приборо и 

машиностроение 3,2 3,2 4 3,2 0,8 323630 734563 

Источник: разработано авторами 
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Перейдем к определению tt xKI  *
. Пусть Ф0 =0, txf  *Фt  𝑦�̅� ≥ (𝐸 − 𝐴) × ∆𝑥�̅�,  где 

матрица А – матрица прямых затрат. Имеем первый вектор 𝑥𝑡 , 𝑦𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, Φt
̅̅̅̅  (см. таблицу 6) 

Таблица 6 

Отрасль tx  при t=1 Ф при t=1 y при t=1 

Рыбная 5,151*105 -20044,8 -3,601×104 

Логистика -2,833*103 81285,6 7,575×104 

Судоремонтная 4,152*105 -5660,8 2,697×103 

Пищевая 3,422*105 8080 1,824×104 

Приборо и 
машиностроение 2,583*105 9364,8 -8,428×103 

Источник: разработано авторами 

 

Находим первый вектор 𝑥𝑡 , 𝑦𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, Φt
̅̅̅̅  (см. таблицу 7) 

Таблица 7 

Отрасль x при t=1 Ф при t=1 y при t=1 

Рыбная 191487 -20044,8 -3,601×104 

Логистика 372281 81285,6 7,575×104 

Судоремонтная 364521 -5660,8 2,697×103 

Пищевая 476859 8080 1,824×104 

Приборо и 
машиностроение 564837 9364,8 -8,428×103 

Источник: разработано авторами 

 

Аналогично рассчитываем для  t= 2,3,4,5,6.  Для t=6 (см. таблицу 8): 

Таблица 8 

Отрасль x при t=6 Ф при t=6 y при t=6 

Рыбная 101964 -89296,8 -9,557×103 

Логистика 764432 168894,4 -1,595×105 

Судоремонтная 417589 54678,4 1,239×104 

Пищевая 496567 44477,6 3,563×104 

Приборо и 
машиностроение 534567 -16855,2 3,836×104 

Источник: разработано авторами 

 

Помимо детерминированных и стохастических задач возникают ситуации, где необходимо 

оценивать ситуацию и принимать решение в условиях неточной информации или при наличии 

нечетких целей и ограничений [6].  

Выводы: динамическая модель межотраслевого баланса эффективна в использовании, 

поскольку она учитывает множество различных факторов любого рассматриваемого объекта 

экономической деятельности.  

Достоинством метода является возможность планировать отрасли с учетом важности в общей 

экономике каждой из этих отраслей. 

К недостаткам можно отнести длительность процесса, требующего много времени на сбор 

информации по составлению матрицы полных затрат.  
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Abstract 

The article discusses the concepts of project, national project, risk. The classification of risks is 

presented. The structure of the national project "Ecology" is analyzed, the necessity of including a block with 

possible risks in it is substantiated. Possible risks are identified by the example of the regional project 
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“Integrated Solid Waste Management System” and their influence on the efficiency and effectiveness of 

achieving project indicators is shown. 

Keywords:  

national project, risks, project passport, ecology, municipal solid waste. 

 

В настоящее время во все сферы политической, экономической, социальной жизни активно 

внедряется проектное управление для решения различных проблем. Проектное управление является 

одним из ключевых элементов реформы государственного управления, тем инструментом, который 

позволяет достигать намеченных целей. 

Под проектом принято понимать комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на 

создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений [3] 

Национальный проект – это портфель проектов разного уровня, т.к. национальный проект 

состоит из федеральных проектов и далее из региональных, муниципальных и пр. Национальные 

проекты направлены, в первую очередь, на научно-технологическое и социально-экономическое 

развитие России, повышение уровня жизни граждан, создание возможностей и условий для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Все это зафиксировано в Указе Президента 

России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Национальные проекты регулируются Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 N 1288 

(ред. от 26.03.2020) "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации". В п. 22 раздела 3 данного документа перечисляются основные структурные элементы 

паспорта национального проекта, которые включают в себя: наименование проекта, его цели, целевые 

и дополнительные показатели, перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей, 

задачи и результаты с указанием значений по годам реализации, перечень и общие сведения о 

федеральных проектах, обеспечивающих достижение целей, целевых и дополнительных показателей, 

выполнение задач национального проекта, сроки реализации и объем финансового обеспечения 

национального проекта, информацию о кураторе, руководителе и администраторе национального 

проекта, а также иные сведения [1]. Исходя из этого, можем заключить, что при подготовке 

национального проекта не обращается внимание на возможные риски, которые могут повлиять на его 

реализацию и достижение поставленных целей. 

 Для качественной проработки проекта, оценки его эффективности и результативности, в его 

структуре должен быть предусмотрен блок возможных рисков, которые могут встретиться во время 

его осуществления при стечении определенных обстоятельств и условий. Под риском понимается 

вероятное (неопределенное) для проекта событие, наступление которого может как отрицательно, так 

и положительно отразиться на результатах проекта [3].  

Существует несколько оснований для классификации рисков. Выделим классификацию, которая 

в большей степени подходит к рассматриваемой проблеме. 

Классификация проектных рисков по источникам [5]: 

 Финансовые: нестабильность валют, большие объемы инвестиций 

 Технические: авария, отказы оборудования 

 Риски участников: риск инвестора, риск команды проекта 

 Экономические: инфляция, кризис 

 Социальные: забастовки, терроризм 

 Экологические: экологические бедствия, техногенные катастрофы 

 Нормативно-законодательные: изменение налогового законодательства, регулирование 

импорта, экспорта, ценообразования 

Анализ и оценка рисков производятся с целью идентификации сведений, что позволит грамотно 

принимать ответственные решения. После качественного анализа производится ряд экспертных 

оценок возможных неблагоприятных последствий, обусловленных выявленными факторами. 
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Из многообразия реализуемых в нашей стране национальных проектов остановимся на проекте 

«Экология», который, в свою очередь, включает 11 Федеральных проектов. Финансирование данного 

проекта осуществляется как за счет федерального бюджета, так и за счет крупных негосударственных 

или смешанных компаний. Всего по национальному проекту предусмотрено: 

• за счет всех источников – 4 041 042,0 млн. руб.  

• из федерального бюджета – 701 164,918 млн. руб.  

• внебюджетные источники – 3 206 126,2 млн. руб. 

Глобальная цель нацпроекта – изменить к 2024 году воздействие на окружающую среду 

посредством: 

1. Эффективного обращения с отходами производства и потребления, включая ликвидацию 

всех выявленных на 01.01.2018г. несанкционированных свалок в границах городов. 

2. Снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. 

3. Повышения качества питьевой воды для населения. 

4. Экологического оздоровления водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение 

уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое.  

5. Сохранения биологического разнообразия, в т.ч. посредством создания не менее 24 новых 

особо охраняемых природных территорий. 

6. Обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 г. [2]. 

На региональном уровне Правительство Москвы также включено в процесс реализации 

национального проекта «Экология».  Москва входит в проект «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» и имеет свой паспорт регионального проекта. Этот мегаполис 

является лидером по мусорообразованию. Он производит десятую часть отходов страны – 24 млн 

куб.м, на втором месте – Подмосковье (22 млн куб. м), далее идут Краснодарский край (12 млн), Санкт-

Петербург (11 млн), Самарская (10 млн) и Ростовская (9 млн) области [4]. 

Целью регионального проекта является эффективное обращение с отходами производства и 

потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г., несанкционированных свалок 

в границах городов (город федерального значения Москва). 

Анализ паспорта данного проекта показал, что в нем отсутствует блок с рисками. Исходя из этого, 

мы выделили основные показатели эффективности реализации регионального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами» и провели идентификацию некоторых 

рисков: 

Первый показатель – это доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в 

общем объеме образованных ТКО. 

В паспорте проекта показано, что с каждым годом показатели утилизации увеличиваются, но 

можно выделить социальный риск, когда граждане по-прежнему не будут сортировать отходы из-за 

неграмотности, халатного отношения к проблемам экологии, низкого уровня воспитанности, 

устоявшихся привычек, а также ввиду нецелесообразности, когда мусор из баков с разной 

маркировкой собирается в один контейнер мусоровоза.  

Также, исходя из реалий современной ситуации, сложившейся во всем мире и в нашей стране, 

особенно, в городе Москва, связанной с COVID-19 (коронавирус) увеличивается доля ТКО, которая не 

была учтена в показателях заранее. Это связано с утилизацией медицинских масок, средств 

индивидуальной гигиены, тары от антисептиков, одноразовой посуды, пакетов и пр. И это уже можно 

расценить как экономический риск. 

Второй показатель – это доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО [2]. 

Судя по прогнозным показателям, доля импорта должна постепенно уменьшаться, но тут мы 

можем столкнуться с экономическими рисками: повышение стоимости специального оборудования, 

нехватка ресурсов; с производственно-технологическими рисками: некачественное оборудование, 

производственный брак, дефект; с кадровым риском: низкая квалификация персонала, неумение 

обращаться со сложным оборудованием, его непреднамеренная порча, сложности с ремонтом и пр. 
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Также в блок рисков данного проекта можно включить косвенно  

- рыночные риски (отсутствие мер по стимулированию спроса на продукцию из вторсырья);  

- регулятивные риски (срыв сроков принятия необходимых нормативно-правовых актов; 

непрозрачная система оценки качества технологий). 

Рассмотрим более подробно социальный риск, выделенный выше, и алгоритм работы с ним: 

1. Определяем риски 

2. Проводим анализ их важности и возможности влияния на результат реализации проекта  

3. Выбираем методы управления рисками: 

- уклонение – простое уклонение от деятельности либо обстоятельств, содержащих риск 

(уменьшение вероятности) 

- передача – перевод ответственности за риск другой стороне, например, покупка страховки  

-снижение – проведение собственных мероприятий по ограничению размера риска 

(уменьшение влияния) 

- принятие – сохранение ответственности за результаты риска и способность покрыть все 

возможные убытки. 

Для выделенного нами выше риска следует применить метод «снижение». 

4. Разработка и реализация мер снижения риска: проведение мероприятий по разъяснению, а 

также вариант введение штрафов за несоблюдение. Но стоит учитывать, что тогда это повлечет 

дополнительные расходы на установку камер, но тут мы опять сталкиваемся с риском, что они будут 

испорчены и также не принесут должного результата. Другой вариант – поставить рядом с баками 

служащего, который сможет выписывать штрафы за несоблюдение мер, но это нецелесообразно с 

точки зрения экономической выгоды, т.к. повлечет значительные дополнительные расходы. 

 

Демонстрационный пример работы с рисками регионального проекта  

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»  

(реализуется в рамках национального проекта «Экология») 
Идентификация Социальный риск - Граждане не будут соблюдать нововведения в сортировке отходов 

Анализ  Выявление посредством опросов, статистических данных, наблюдений. 

 Высокая значимость данного риска, т.к. от этого фактора зависит успех выполнения 
данного проекта.  

Оценка  Высокая вероятность наступления. 

 Критический риск. 

 Применение метода сценариев, имитационного моделирования.  

Обработка Данный риск не является допустимым, поэтому нужно предпринимать меры по снижению 
его влияния, а также стараться устранить посредством следующих мероприятий: 

 разъяснения необходимости выполнения новых требований, а именно – проведение 
лекций; 

 запуска социальной рекламы, направленной на формирование экологического сознания 
людей;  

 введения штрафов за невыполнение правил по сортировке  

Мониторинг Сравнение показателей за месяц: количество несортированных отходов, а также количество 
отдельно сортированных отходов, таких как: пластик, бумага, стекло.  
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Таким образом, на примере работы с рисками в рамках национального проекта «Экология», мы 

выяснили важность и необходимость работы с рисками на всех этапах осуществления проекта. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются современные - актуальные экологические проблемы. Авторы 

делают попытку рассмотреть эти проблемы с точки зрения философского мышления. Перед 

философами стоят задачи связанные с осмыслением отношений природы и общества, и определение 

наилучших стратегий для их решения. Перспективной задачей, направленной на гармонизацию 

взаимодействия природы и человека, является создание экологического общества. 

Авторы приходят к выводу, что без должного понимания всей опасности сложившейся ситуации 

невозможно повернуть человеческое общество на дорогу единого существования вместе с природой, 

а такое «понимание» было бы невозможно сформировать без влияния философской мысли. Так же в 

статье, поднимается проблема потребительского отношения к природе. 

Ключевые слова: 

Экология, философия, экологические проблемы, философское знание, общество, окружающая среда. 

 

Trineva Olga Alexandrovna 

1st year student 

Forest faculty 

Scientific adviser: Fesikova Oksana Valerevna 

Cand. Phil. sciences, associate professor 

FSBEI VGLTU them. G.F. Morozova 

Voronezh, Russian Federation 

 

PROBLEMS OF ECOLOGY FROM THE POINT OF VIEW OF PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE 

 

Abstract 

This article discusses contemporary - current environmental issues. The authors make an attempt to 

consider these problems from the point of view of philosophical thinking. Philosophers are faced with tasks 

related to understanding the relationship between nature and society, and determining the best strategies 

for solving them. A promising task aimed at harmonizing the interaction of nature and man is the creation of 

an ecological society. 

The authors come to the conclusion that without a proper understanding of the whole danger of the 

situation, it is impossible to turn human society onto the path of a single existence together with nature, and 

such an “understanding” could not be formed without the influence of philosophical thought. Also in the 

article, the problem of consumer attitude to nature is raised. 
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Введение 

На всех этапах развития человеческой цивилизации люди активно взаимодействовали с 

окружающим их миром. Природа издревле снабжала людей всем необходимым для жизни: 

пропитанием, водой, строительными материалами. Так же на нас всегда оказывали влияния 

природные условия: климат, температура. Человек же в свою очередь эффективно использовал «дары 

природы», приспосабливая окружающую среду для своего комфортного существования. 

На ранних этапах влияние человека на природу было незначительно. Низкий уровень 

технологического развития и не высокий уровень населения не позволяли нанести серьёзный вред 

природным экосистемам. Но уже в наше время человечество стало оказывать всё большее влияние на 

всё, что его окружает. Из – за роста промышленности увеличился выброс вредных отходов, который 

привел к загрязнению воздуха и водоёмов. Миллиарды тон мусора стали занимать огромную площадь 

по всей планете. В конечном счёте всё это привело к отрицательному воздействию на природу, возник 

кризис, связанный с тем, что экологическая ситуация серьёзно обострилась. Антропогенный фактор 

привел к учащению появления различных природных аномалий, таких как: наводнения, пожары, 

засухи, изменения температуры, ураганы, землетрясения и извержения вулканов. Уже через каких-то 

50 – 100 лет мы можем достигнуть границы экологического кризиса – экологической катастрофы. Всё 

это в конце концов окажется губительным для человека. Обострение этих и многих других проблем 

ставит жизнь нашего общества под угрозу. Поэтому уже сейчас во многих научных сферах, в том числе 

и в философии ведётся поиск путей стабилизации экологической ситуации, и последующей 

организации безопасного, совместного развития природы и общества. Отсюда довольно таки чётко 

просматривается связь экологии и философии.  

Основная часть 

Если смотреть с точки зрения философского знания, то природа – это всё то, что окружает 

общество – «это все сущее во всем многообразии его проявления». Именно природа является 

первичным объектом философского знания. 

Философия, как наука, с самого начала занималась проблемой познания природы, формируя о 

ней общее понятие на основе имеющихся знаний. Поэтому ещё в древности возникло такое 

направление, как Натурфилософия, или философия природы. Натурфилософия являлась системой 

общих законов естествознания и занималась поиском фундаментальных закономерностей природы и 

природных явлений. Последователи этого течения считали, что общество является частью 

окружающей среды. Со временем же это направление вытеснил позитивизм, позиционирующийся на 

идее рассмотрения общества как главенствующего вида, существующего обособленно от природы и 

способного изменять её.  

Но как показало время, такое отношение к природе не влечёт за собой ничего хорошего. 

Природные катаклизмы, сокращение природных ресурсов, снижение экологического уровня в целом 

– всё это результат пренебрежительного отношения к окружающей среде. 

Так какую же роль должна выполнять и выполняет философия для решения данной проблемы? 

Здесь важно отметить то, что философия всегда стремилась найти некую гармонию взаимодействия 

человека и природы, и пыталась направить человека на постижение себя в мире природы.  Философия 

за всё время своего существования преуспела в осмыслении и понимании большинства экологических 

проблем, которые сейчас волнуют человечество. Философы вырабатывают понятийно – 

категориальный аппарат по проблемам взаимодействия природы и общества. Так же учёные - 

философы стараются найти правильную трактовку всех экологических проблем и самый эффективный 

способ их решения. 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

45 

Философия занимается переосмыслением всех знаний о природе, ведь всестороннее 

осмысление экологических проблем поможет в поиске наилучшего пути к решению данной проблемы. 

Отсюда же исходят новые задачи перед философами, такие как познание проблем отношений 

природы и общества, и определение наилучших стратегий для их решения. На передний план выходит 

задача осмысления грядущей модели устройства общества, способного к безопасному и устойчивому 

сосуществованию с природой. Новый взгляд общества на мир, может повлиять на сознание и 

поведение каждого из нас и донести до людей ценность защиты природы. 

Такой взгляд должен привести к отказу от противопоставления культуры и природы. 

Необходимо принимать во внимание то, что и культура, и природа выполняют огромную роль в жизни 

человека. Они постоянно влияют как на общество, так и на друг друга. Сам человек – существо 

двойственной природы. С одной стороны, мы существа социальные, то есть существующие в обществе, 

а с другой – биологические, живущими в природе. Хотя человечество и забралось на высокую ступень 

развития, люди не должны забывать, что природа – это наш дом, а не «склад природных ресурсов» 

нужный только для удовлетворения своих физиологических потребностей. 

Ещё одним важным моментом стоит принять важность нового восприятия природы. Природа 

для каждого из нас должна стать важной, абсолютной ценностью. Утилитарно – потребительское 

отношение к природе мы должны сменить на духовно – эстетическое, ведь ранее единственной 

ценностью для человека было собственное существование. Утрачивались любые объективные 

критерии для оценки людской деятельности и любые действия против природы воспринимались как 

вполне себе естественные вещи, а это в свою очередь вело к нравственной «эрозии» общества. Если 

природа станет такой ценностью, то человек перестанет думать только о себе, и его деятельность 

также ко всему прочему будет направлена на поддержание природного баланса. В будущем такое 

мышление может сыграть свою роль и в воспитании личности, направляя его к коллективной работе 

над общим делом. 

Идеи нового восприятия формулировал в своих трудах и А. Швейцер. Он сумел сформировать 

особую этико - философскую систему – универсальную этику. Согласно ей, человечество имеет свой 

особый долг перед природой, и снять этот долг возможно только посредством этичного отношения к 

животным. Сам Швейцер когда- то сказал: "Ошибкой всех существующих этик было мнение о том, что 

надо рассматривать отношение человека к человеку, когда в действительности речь идет о том, как 

относится человек ко всему, что его окружает". Также ему принадлежит формулировка известного 

принципа биоэтики «благовения перед жизнью». 

В формировании такого взгляда значимую роль могут сыграть учения В.И. Вернадского о 

ноосфере, в котором он и его последователи предлагают способ достижения нужного баланса, 

гармонии между обществом и окружающей средой. Основная идея этого учения в том, что 

сбалансировать отношения между обществом и природой может только разумно действующий 

человек. Только разумная деятельность способна принести гармонию среде нашего обитания. 

Также большое влияние оказала концепция «устойчивого экологического развития» принятая на 

конференции в ООН в 1992г. в Рио-де-Жанейро. На этой конференции была поднята проблема 

потребительского отношения к природе и констатирована невозможность дальнейшего следования 

данному курсу, названного бесперспективным и ведущим к катастрофе. 

В статье: "Философский аспект экологии" - Фесикова О.В. и Дёмкина И.А пишут: "Философы 

выделяют в философии экологии две стороны. Первая сторона – в рамках экологической философии 

необходимо экологическую проблему рассматривать с позиции мировоззренческого подхода, 

выявляющих общие универсальные свойства процессов и явлений во взаимоотношениях "человек-

общество-природа". Вторая сторона – рассмотрение экологической проблемы в аспекте гармонизации 

человека и природы, при этом, гармонизация оценивается как в материальном, так и в духовном 

плане. И главной задачей является переориентирование общества с потребительского отношения к 
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природе на отношения, когда и человек, и природа развиваются вместе", с этим нельзя не согласится. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Однако этого недостаточно. Человеческая цивилизация являет собой огромную силу, но 

решение любых глобальных проблем невозможно без объединения всех людей. Поэтому с 

уверенностью можно сказать, что эффективное решение экологических проблем возможно только при 

согласовании усилий всего мира. 

Перспективной задачей, направленной на гармонизацию взаимодействия природы и человека, 

является создание экологического общества. Экологическое общество – это такой тип общества, при 

котором сохраняется ориентация на развитие цивилизации, но забота об окружающей среде 

становится одним из основных критериев прогресса. Создатели концепции об экологическом 

обществе считали, что такое истинное «природное» общество, согласно закону эволюции, будет 

способно самостоятельно прийти к идеальной социальной организованности. 

Нельзя забывать и то, что сохранение экологии важно не только для обеспечения существования 

человечества, но и для его прогресса. Во – первых, познание природы поможет человеку наконец 

познать себя и свой мир, ведь именно природа связывает нас с необъятным космосом, а также 

регулирует механизмы существования всех живых существ, сохраняя свою устойчивую структуру. Во – 

вторых, прогресс нашей цивилизации ограничен природными условиями, ресурсами и законами, 

которые обусловлены природой. Только поняв её законы можно найти наиболее эффективный путь 

развития общества, при этом сохранив окружающий мир. 

Познание всего сущего невозможно без погружения в сущность природы, ведь она, есть 

«объективный мир», содержащий в себе всю материальную основу вселенной. 

Таким образом можно сделать вывод, что философия выполняет огромную роль при решении 

экологических проблем. Без должного понимания всей опасности сложившейся ситуации невозможно 

повернуть человеческое общество на дорогу единого существования вместе с природой, а такое 

«понимание» было бы невозможно сформировать без влияния философской мысли. Уже сейчас 

ведётся работа по улучшению экологической ситуации, и появляется шанс, что в будущем общество и 

природа смогут сосуществовать в гармонии. 
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Аннотация 

Целью статьи является изучение некоторых тенденций и специфических параметров 

употребления разговорной лексики современного немецкого языка. Актуальность исследования 

определяется расширением ракурса наблюдения за употреблением разговорной лексики на основе 

новейших литературных и газетных источников. Индуктивный метод исследования позволил сделать 

ряд интересных наблюдений и выявить определенную динамику стилистической окраски некоторых 

единиц разговорной лексики. 
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Разговорная лексика, являясь одним из важных составных элементов разговорной речи, 

характеризуется в последние годы тенденцией проникать во все функциональные стили, вытесняя 

порой лексику языковой нормы, являющуюся культурным эталоном. 

Цель настоящей статьи заключается в попытке анализа некоторых аспектов употребления 

разговорной лексики в ракурсе современных тенденций развития языка, что и определяет научную 

новизну исследования.  

Актуальность продиктована объективной необходимостью поиска специфических параметров 

разговорной лексики на современном этапе развития немецкого языка. В конечном плане результаты 

наших наблюдений   могут послужить толчком к дальнейшему изучению этой проблемы. 

«Языковая норма – это совокупность явлений, разрешенных системой языка, отраженных и 

закрепленных в речи носителей языка и являющихся обязательными для всех владеющих 

литературным языком в определенный период времени» [1,с.15]. Норма нужна для того, чтобы люди 

понимали друг друга, чтобы образованные люди с наиболее развитым языковым вкусом влияли на 

развитие языка менее образованных людей и чтобы в обществе сохранялись языковые традиции.        

Отступление от этой нормы может проходить без нарушения литературности, но чаще всего оно 

является фамильярным или грубым и вульгарным. Такие коммуникативные качества нормативного 

аспекта речи как точность, лаконичность, понятность и выразительность должны сопутствовать также 

нормам обиходной или разговорной речи.   Специфика разговорной лексики в стилистическом аспекте 

определяется, в основном, такими факторами, как: 

-коммуникативно-ситуативный фактор (кто кому говорит, с какой целью и при каких 

обстоятельствах); 

-место слова в тематическом поле, синонимическом ряду; 

-эстетика (образность, ирония, комизм, сарказм); 

-регистровая принадлежность (возвышенная, нейтральная, сниженная окраска);  

Все эти факторы обусловливают тенденции употребления слова в его разных стилистических 
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окрасках. Приведем в качестве иллюстративного материала пример из рассказа Марии Луизы Кашниц 

« Ein Mann, eines Tages» [3,S.26] , когда главный герой рассказа употребляет по отношению к своей 

секретарше (литературная норма в немецком языке звучит как Sekretärin) слова - обращения, 

принадлежащие к разговорной лексике. Одно из них – Vorzimmerdame, которое с пометкой 

«разговорное» мы находим в немецком словаре разговорного языка Х. Кюппера [4,с.898]. Этимология 

общенационального слова восходит к началу 20 века. Данное сложное существительное состоит из 

двух слов – Vorzimmer(приемная) + Dame(дама). По своей стилистической окраске слово нейтрально, 

выражает не подчинение, а равноправие, уважение к представителю данной профессии, высокую 

оценку её работы, что прослеживается и в названном выше рассказе М.Л. Кашниц, когда герой 

рассказа использует для обращения к ней контекстуальный синоним «Perle»(жемчужина).  B словаре 

Кюппера слово Vorzimmerdame входит в синонимический ряд слов разговорной окраски: 

Vorzimmerfee, Vorzimmerdrache, Vorzimmerschlange, Vorzimmerhyäne. Из четырех синонимов только 

первое слово – Vorzimmerfee обладает положительной коннотацией (красивая, услужливая, готовая 

выполнить подобно доброй фее любое поручение шефа и посетителей), остальные обладают 

образностью при сравнении с драконом, змеёй и гиеной, имеют сниженный стилистический регистр и 

демонстрируют отрицательные качества представительниц данной профессии, а именно, 

невыносимый характер, властолюбие, злость.                    

Исследование разговорной лексики позволило выявить, что при описании внешности человека, 

его внутренних качеств и его отношения к окружающему миру применяются названия представителей 

фауны, флоры, предметы домашнего обихода, абстрактные понятия. Так, нейтральное по своему 

основному значению слово Ziegenstall (хлев для коз) приобретает грубый оттенок в значении «дом для 

престарелых женщин», а в последнее время и шутливый оттенок в значении «общежитие для 

девушек». Слово Blindgänger (никчёмный человек) имеет шутливо-ироническую окраску в значении 

«бездетный муж или холостяк». Слово Mauerblümchen(цветочек, растущий у стены дома) приобретает 

ироническую окраску при характеристике невзрачной девушки, «серой мышки». 

Однако, наблюдается и другая тенденция, а именно, изменения нейтральной окраски слова в 

положительную или отрицательную сторону, что наблюдается только в контексте в определенной 

ситуации. Так, слово Licht (свет) в определенном контексте реализует значение «обмануть кого-то, 

провести»: Sie wollte mich mit ihren Versprechungen hinters Licht führen(Она хотела меня обвести вокруг 

пальца своими обещаниями). Слово Maul (пасть, хайло) с изначально фамильярной, порой грубой 

окраской, стало все чаще употребляться в позитивном плане: Er ist nicht auf das Maul gefallen. Он за 

словом в карман не полезет. У него язык хорошо подвешен. Или, слово хлев конюшня (Stall), 

нейтральное в своем основном значении и упомянутое выше с отрицательным смыслом, современная 

молодежь употребляет в значении «семья» в положительном плане в шутливой форме: Er kommt aus 

einem guten Stall. Он из хорошей семьи. 

Довольно часто информативная насыщенность разговорного слова создается благодаря 

семантической конденсации, когда одно слово репрезентирует понятие, соответствующее целым 

словосочетаниям нейтральных слов (Tapetenwechsel - замена обоев), развернутым перифразам или 

приобретает в конкретной ситуации переносный смысл в значениях: Wechsel der Athmosрhäre, der 

Gegend und des Partners - смена атмосферы, местности, партнера). 

       Настоящее исследование позволяет прийти к выводу, что наибольшая часть разговорной 

лексики в современном немецком языке выразительна и нередко демонстрирует тенденцию к 

изменению присущей ей изначально стилистической окраски и образности, что не всегда находит 

отражение в соответствующих словарях и может потребовать дальнейшего изучения. 
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может быть как по инициативе лиц, участвующих в деле, так и по инициативе самого судьи – 
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LEGAL METHOD OF REMOVING A JUDGE FROM CONSIDERATION OF A CASE IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

Abstract 

Тhe article discusses the legal method of removing a judge in civil proceedings, which can be initiated 

by the persons involved in the case, and on the initiative of the judge himself – recusal, points to the problems 

that arise when filing such an application and its consideration by the judge in practice.  
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Одной из основных задач практического применения правовых знаний является регулирование 

правоотношений и разрешение споров в социальной среде. Все это предполагает ориентацию на 

нормы права, именно в целях выполнения таковых действий были созданы суды. Исторически суды 

появились достаточно давно и представляют неоспоримый элемент государственности и 

поддержания права. В наши дни суд по-прежнему остается органом, который помогает с помощью 

предусмотренных процессуальным законодательством мер решать различные вопросы. 

Основным источником нашей страны - Конституцией РФ закрепляется независимость судей. 

Свое отражение конституционный принцип независимости судей находит и в специальных отраслевых 

актах, например, в статье 8 Гражданского процессуального кодекса РФ. Реализация этого принципа 

способствует правильному и своевременному разрешению гражданских дел, а в дальнейшем – 

принятию законных судебных актов.  

Рассматривая вопрос об отводе судьи, прежде всего, необходимо определиться со значением 

термина «судья». Остается загадкой, в какой именно исторический период возник данный термин, но 

стоит отметить, что его смысловая нагрузка во все времена носила одинаковый характер. Судья – это 

всегда лицо, которое наделено полномочиями по отправлению правосудие и исполняет указанные 

обязанности на профессиональной основе.  

Одним из процессуальных прав участника гражданского процесса закон называет подачу 
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заявления об отводе судьи. Такие заявления практически ежедневно поступают в суды. При этом в 

большинстве случае подобные заявления подаются с целью затягивания рассмотрения конкретного 

гражданского спора в суде.  

Что же представляет из себя отвод судьи? Отвод судьи – это фактическое отстранение судьи от 

рассмотрения гражданского дела. Этим процессуальным механизмом можно отстранить от 

разрешения дела любого судью, но только в случаях, допускаемых законом. Для этого должны 

возникнуть такие обстоятельства, которые ставят под сомнение независимость, объективность и 

беспристрастность судебной власти. Кроме того, судья может воспользоваться и самоотводом – 

отстраниться от участия в рассматриваемом споре по собственному желанию.  

Процедура отвода судьи начинается с подачи соответствующего заявления судье любым 

участником процесса (ч. 1 ст. 19 ГПК РФ). Его можно составить как в письменной, так и устной форме, 

но лучше подготовить письменно, чтобы экземпляр остался в материалах дела. К названному 

заявлению закон предъявляет два основных требования: 1) подается до начала рассмотрения дела по 

существу; 2) должно быть мотивировано. 

На практике участники процесса подают заявления об отводе не отвечающие этим критериям. 

Например, в одном из гражданских дел представитель ответчика заявил отвод судья, указав, что судья 

смеется ему в глаза и лицо, смотрит на него очень наглым взглядом, что является неуважительным 

поведением со стороны судьи и не дает ему право рассматривать дело. В данном случае такое 

заявление явно не подлежит удовлетворению. Так и поступил судья, рассматривающий это 

гражданское дело, и в этом поддержала его вышестоящая инстанция (см. Апелляционное 

определение Воронежского областного суда от 05.07.2018 по делу N 33-4449/2018). 

Если заявление об отводе подается на стадии прении, то оно также не подлежит 

удовлетворению. В данном случае лицо должно было воспользоваться своим правом на отвод судьи 

до начала стадии судебных прений. В противном случае представитель истца должен обосновать, что 

заявленное им основание для отвода (заинтересованность судьи в исходе дела) стало ему известно 

после начала рассмотрения дела по существу (см. Кассационное определение Московского 

городского суда от 13.05.2019 N 4г-3059/2019, Апелляционное определение Свердловского 

областного суда от 20.04.2018 по делу N 33-6584/2018). 

Непосредственно основания для отвода судьи указаны в статьях 16 и 17 ГПК РФ. Они, прежде 

всего, связаны с заинтересованностью рассматривающего дело судьи в результатах окончания 

гражданского дела, и состоит ли судья в родственных отношениях с кем-либо из участников процесса. 

Если судья сам обнаружит такие основания, то вправе отстраниться от рассмотрения дела, заявив 

самоотвод. Так, в одном из дел председательствующим судьей был заявлен самоотвод в связи с тем, 

что истец Ш. является супругом председателя Промышленного районного суда, которому подсудно 

дело по правилам территориальной подсудности. В этом случае рассмотрение гражданского дела под 

председательством судьи С… поставило бы под сомнение соблюдение судом принципа объективности 

и беспристрастности гражданского судопроизводства, что является основанием для самоотвода 

председательствующего судьи (см. Определение Промышленного районного суда города Ставрополя 

от 14.11.2019 N 2-6789/2019~М-6680/2019). 

В одном из гражданских дел истец пытался отстранить судью, указывая на том, что ее бывшая 

свекровь Т.Л. является приятельницей судьи Чаплыгинского района Липецкой области, 

рассматривающего дело. В данном случае довод об обводе не является убедительным и не подлежит 

удовлетворению (см. Апелляционное определение Липецкого областного суда от 05.12.2018 по делу 

N 33-4414/2018).  

Некоторые участники процесса пытаются отвести судью в связи с тем, что судья не удовлетворяет 

их ходатайства, заявленные ими в ходе рассмотрения гражданского дела. Данное основание также не 

является в силу ст. 16 ГПК РФ законным основанием для отвода судьи (см. Кассационное определение 
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Московского городского суда от 13.05.2019 N 4г-3059/2019). 

В литературе обсуждается вопрос о необходимости расширения оснований для отвода судьи. И 

одним из дополнительных оснований для отвода предлагается некомпетентность судьи [2, с. 42]. 

Однако некомпетентность, проявленная судьей в рамках конкретного гражданского дела, не всегда 

означает, что полномочия судьи должны быть прекращены [1, с. 95]. 

Каким же образом рассматривается заявление об отводе судьи и кому оно адресуется? 

Рассматривать названное заявление уполномочен тот же судья, который разрешает гражданское дело 

по существу. Если же гражданское дело находится на рассмотрение у нескольких судей, то решение 

об отводе конкретного судьи принимается в ходе голосования без того судьи, которому заявлен отвод. 

При рассмотрении судьей заявления об отводе заслушиваются мнения лиц, участвующих в деле. 

Если участники дела, надлежащим образом извещенные о судебное заседании, не присутствовали в 

судебном заседании, то рассмотрение вопроса об отводе судьи в их отсутствие не является 

процессуальным нарушением. Об этом не раз говорилось в судебных актах. Так, в Апелляционном 

определении Омского областного суда от 17.05.2018 по делу N 33-2351/2018 было указано, что истцы, 

будучи надлежащим образом извещенными, участие в судебном заседании не принимали, позицию 

об отводе судьи не изложили, не свидетельствует о рассмотрении вопроса об отводе судом в 

незаконном составе. 

Особо стоит обратить внимание на тот факт, что отвод судьи по иным причинам, которых нет в 

законе, не принимается. Например, участники процесса заявляют отвод при своем несогласии с 

позицией суда при приобщении документов к делу, при затягивании разбирательства дела. Бывают 

случаи, когда подача подобного заявления об отводе конкретного судьи может быть вызвана личной 

неприязнью участников дела. Любое заявление должно быть не голословным, а подтверждено 

соответствующими доказательствами.  

При анализе последствий удовлетворения заявления об отводе судьи, можно сделать 

определенные выводы. Одним из наиболее важных последствий является передача для рассмотрения 

гражданского дела другому судье, но того же суда. Передача дел осуществляется в соответствии с 

правилами распределения дел между судьями. 

Таким образом, судья руководит всем процессом и именно от его действий зачастую зависит 

конечный результат всего разбирательства в целом. При этом важно, чтобы любое гражданское дело 

было рассмотрено объективно, непредвзято и всесторонне. При этом гарантом такого рассмотрения 

дела, в том числе является и институт отвода судьи, роль которого очень важна в гражданском 

процессуальном законодательстве. 
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СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

 

Аннотация 

Силовые тренировки важны для всех, независимо от возраста. Конечно, силовой сеанс будет 

выглядеть иначе для 55-летнего человека по сравнению с 25-летним, но работа над силой так же 

важна. 
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Силовые упражнения, физическое здоровье, старшая возрастная группа 

 

Министерство здравоохранения и социальных служб рекомендует всем взрослым проводить 

силовые тренировки, которые затрагивают все основные группы мышц, по крайней мере, два раза в 

неделю. Если здоровье или способности препятствуют двум полноценным занятиям, рекомендуется, 

чтобы люди занимались силовыми тренировками столько, сколько позволяют их способности. 

Даже для людей с ограниченными возможностями, сила важна и может улучшить качество 

жизни. Работайте с людьми старшей возрастной группы так, чтобы постепенно добавлять и 

наращивать силовые тренировки. Сосредоточьтесь на разминке, обучении, хорошей технике, дыхании 

и благополучном продвижении вперед. 

Человеческое тело меняется с возрастом, конечно, и часто так, как нам не нравится. Даже 

здоровое, нормальное старение включает в себя: 

• Медленный метаболизм. 

• Снижение мышечной массы и силы. 

• Увеличение жировых отложений. 

• Снижение плотности костной ткани. 

• Повышенная пористость костей. 

• Более жесткие суставы. 

• Более медленные рефлексы и время реакции. 

• Снижение аэробных возможностей организма. 

Это лишь некоторые из обычных изменений, которые мы испытываем с возрастом, но они не 

обязательно должны быть экстремальными. Одна из самых важных причин, по которой вообще нужно 

заниматься спортом, а именно включать силовые тренировки - это замедлить и свести к минимуму эти 

изменения. 

Профилактика Переломов Костей 

Переломы костей часто встречаются у пожилых людей из-за потери плотности костной ткани и 

остеопороза. Хотя могут быть и другие причины остеопороза, и его, возможно, нужно лечить с 
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медицинской точки зрения, существует множество доказательств того, что физические упражнения 

могут улучшить плотность костной ткани. Весовые аэробные упражнения и силовые тренировки 

увеличивают плотность и снижают риск переломов. Потому важно поддержание физического 

здоровья, своих подопечных, в целях профилактики от подобных случаев. 

Улучшение Функционального Движения 

Увеличение силы через тренировку имеет важное значение для улучшения общей функции 

организма. Старшие возрастные группы людей могут повысить подвижность, с регулярными 

силовыми тренировками. 

Силовые тренировки для людей приносят пользу психическому здоровью 

Так же важно, как физическое здоровье в старении-это психическое здоровье. Старение может 

поставить вас под угрозу одиночества и социальной изоляции, депрессии и других проблем 

психического здоровья. Наращивание силы, которое повышает подвижность и работоспособность, 

улучшает общее самочувствие, повышает настроение и общее качество жизни. 

Безопасность при силовых тренировках 

Безопасность всегда должна быть на первом месте, независимо от возраста вашего 

подопечного. Но старшие возрастные группы требуют особой осторожности. Это ваша работа-

медленно направлять их через безопасную и прогрессивную силовую тренировку. 

Всегда начинайте с оценки вашего обучаемого и выясняйте любые медицинские условия или 

ограничения, которые у него есть. Оцените гибкость и силу, чтобы вы знали, с чего начать, чтобы быть 

в безопасности. 

Фаза 1. В течение одной-двух недель потратьте большую часть своего времени на обучение. Оно 

должно включать в себя обучение хорошей технике и мерам безопасности, для тренажерного зала и 

тренировок, а также в том случае, если они хотят попробовать упражнения дома. В дополнение к 

работе над формой для различных упражнений, тренируйте правильному дыханию во время каждого 

движения. 

Фаза 2.Теперь вы можете войти в обычную рутину силовых тренировочных движений. 

Старайтесь поражать все группы мышц в каждом сеансе. Цель состоит в том, чтобы получить в одном 

или двух наборах каждого упражнения по восемь-15 повторений.  Продолжайте работать над 

техникой и практиковать дыхание. 

Это также самое подходящее врем, чтобы прислушаться к позывам тела обучаемого. Поговорите 

о разнице между хорошей болью от усталости мышц и плохой болью, которая может быть болью в 

суставах или травмой. Не прогрессируйте в течение этой одно - двухнедельной фазы. Просто 

займитесь рутиной и сосредоточьтесь на безопасности. 

Фаза 3.Когда вы почувствуете, что ваш подопечный достаточно обучен, находится в хорошей 

форме, дышит и чувствует себя в безопасности, а также овладел своими текущими движениями, вы 

можете начать менять ситуацию к лучшему. Варьируйте тренировку для каждого отдельного ученика 

и учитывайте: 

Увеличение веса. 

Добавление дополнительных повторений или наборов. 

Добавление новых ходов. 

Модифицируйте любые упражнения по мере необходимости. 

Пробуя различные виды силовых тренировок, такие как полосы сопротивления или упражнения 

с весом тела. 

Прогресс в силовых тренировках должен быть медленнее для ваших старших обучаемых. Вы 

можете адаптировать упражнения, с которыми ваш клиент чувствует себя комфортно, чтобы сделать 

их более сложными, добавить вес и медленно добавлять новые, более сложные движения. Например, 

когда ваш ученик освоил простые движения выше, вы можете попробовать выпады, доски и 
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упражнения с весовыми тренажерами. 

Работа со старшей возрастной группой может быть очень полезной для тренера. Вы можете 

помочь пожилому человеку восстановить свои функции и наслаждаться лучшим качеством жизни. 

Просто помните, что нужно быть терпеливым и прогрессировать медленнее, чем с молодыми людьми, 

и вы, и ваши старшие обучаемые получите много преимуществ от этих тренингов. 
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От уровня сформированности универсальных учебных действий во многом зависит успешность 

личности, самореализация человека в обществе, поэтому педагоги для работы с учащимися 

подбирают методы и приемы, которые способствуют развитию универсальных учебных действий 
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(УУД). При этом в образовательной деятельности немаловажной составляющей является система 

отслеживания универсальных учебных действий: внедрение способов, которые позволяют отследить 

положительную или отрицательную динамику в процессе их формирования. 

В связи с этим мы посчитали актуальным создание программы мониторинга уровня 

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 4 – 9 классов 

сроком на 5 лет, поскольку мониторинг является механизмом отслеживания эффективности этой 

деятельности на метапредметном уровне. 

Согласно данной программе, внутришкольный мониторинг ведется в начальной школе с целью 

получения объективной информации о состоянии и динамике сформированности коммуникативных 

УУД у младших школьников в условиях реализации ФГОС начального общего образования и 

продолжается с 5 по 9 класс с целью получения объективной информации о состоянии и динамике 

сформированности коммуникативных УУД в основной школе в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования.  

Данные, полученные в ходе мониторинга, используются для оперативной коррекции 

образовательной деятельности, поскольку важно не только оценивать, но и формировать УУД 

учащихся. 

Основными составляющими внутришкольного мониторинга являются материалы стартовой 

диагностики, материалы, фиксирующие промежуточные достижения (конец каждого учебного года) и 

итоговые достижения. Мы считаем, что они позволят достаточно полно и всесторонне оценить 

динамику формирования коммуникативных УУД на метапредметном уровне. 

Внутришкольный мониторинг уровня сформированности коммуникативных УУД ведется 

каждым учителем-предметником, классным руководителем и фиксируется с помощью оценочных 

листов на бумажных и электронных носителях. 

В основе мониторинга уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных 

действий школьников лежит метод наблюдения. Практика психолого-педагогических исследований Г. 

В. Репкиной, Е. В. Заика показывает, что наблюдение является наиболее приемлемым методом 

диагностики, так как позволяет дать целостное представление о формирующейся учебной 

деятельности школьников. 

Разработанная методика проведения мониторинга основывается на подходах к оценке уровня 

сформированности учебной деятельности, обобщенных в работах А. Г. Асмолова. Она предполагает 

использование таких методов, как анкетирование, беседы, изучение продуктов ученической 

деятельности (сочинений, изложений). 

Алгоритм проведения процедуры диагностического исследования состоит в следующем: 

Творческие группы педагогов разрабатывают методики оценки уровня сформированности 

коммуникативных УУД для стартовой, промежуточной и итоговой диагностики. Показателями 

сформированности выступают следующие: изложение собственных мыслей (устное и письменное), 

ведение дискуссии (способность отвечать на вопросы, способность задавать вопросы, способность 

корректно возражать оппоненту), взаимодействие в учебной группе (способность аргументировано 

отстаивать свою позицию, способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную позицию, 

способность подчиняться решению группы для успеха общего дела), соблюдение социальной 

дистанции в ходе общения, то есть способность учитывать статус собеседника и особенности ситуации 

общения.  

Учителя составляют по данным показателям задания, выполнение которых позволяет 

определить уровень сформированности коммуникативных УУД, и предоставляют образец ответа к 

данным заданиям.  

Затем учителя-предметники предлагают учащимся выполнить задания на сформированность 

устного и письменного изложения, способности отвечать на вопросы, задавать вопросы, способности 
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аргументировано отстаивать собственную позицию. При этом процесс наблюдения ограничивается 

группой не более 5-ти человек. Объектом наблюдения учителей являются особенности отношения 

учеников к учебному материалу, их поведение и деятельность в различных учебных ситуациях и 

обстоятельствах. 

В ходе наблюдения учителя-предметники заполняют оценочные листы по каждому классу. 

Опираясь на сумму впечатлений о характере учебной деятельности учеников, педагог сопоставляет их 

с описанием представленных в программе показателей сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий, согласно которому каждому уровню соответствует свой балл: от 1 

до 3-4. Например, по показателю «Устное изложение» предлагаются следующие критерии: 3 – может 

устно самостоятельно донести свою мысль до других, 2 – может донести свою мысль до других только 

с помощью наводящих вопросов, 1 – с трудом доносит свою мысль до других даже с помощью 

наводящих вопросов. 

По показателю ведение дискуссии (способность задавать вопросы) 3 балла учащийся получает, 

если обычно самостоятельно формулирует корректные вопросы, 2 балла – при условии, что 

формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику и требуют уточнений, и 1 балл, если с трудом 

формулирует вопросы. 

По показателю взаимодействие в учебной группе (способность аргументировано отстаивать 

свою позицию) предлагаются следующие критерии: 3 – обычно отстаивает свою позицию 

аргументировано, 2 – не всегда аргументировано отстаивает свою позицию, 1 – как правило, не может 

аргументировано отстоять свою позицию. 

Процесс наблюдения за учащимися класса осуществляется в течение нескольких дней. Каждому 

показателю коммуникативных УУД присваивается свой балл. Затем определяется средний балл 

школьника по каждой группе УУД путем деления суммы баллов по всем показателям группы на число 

этих показателей. Результаты округляются до десятой доли.  

Учителя-предметники предоставляют оценочные листы классным руководителям. Средний 

балл по предметам по каждому учащемуся заносится классным руководителем в сводную таблицу. В 

последней графе таблицы по каждому общему (по группе УУД) и частному показателю УУД 

указывается средний балл по классу. 

При обработке данных предлагается не только характеристика уровня коммуникации (низки, 

средний, высокий), но и рекомендации для оперативной коррекции образовательной деятельности 

учителю-предметнику, классному руководителю, родителям. 

Таблица 1 

«Характеристика низкого уровня коммуникации с рекомендациями» 

Уровень 
коммуникации, баллы 

Характеристика Рекомендации учителям-предметникам, 
классным руководителям, родителям 

Низкий (8-13 б.) Не способен самостоятельно донести до 
окружающих собственные мысли и формулировать 
ответы на обращенные к нему вопросы, а также 
самостоятельно формулировать вопросы 
собеседнику. В ходе дискуссии не может 
аргументировано отстаивать собственную 
позицию и гибко менять ее, т.к. не понимает 
необходимость этого шага. При взаимодействии в 
группе не способен строить общение с учетом 
статуса собеседника и особенностей ситуации 
общения. 

Необходимо развивать приемы участия в 
дискуссии, формировать способность 
обосновывать свою позицию в споре, 
видеть общую цель группы и действовать 
в соответствии с нею, удерживать 
социальную дистанцию в ходе общения со 
взрослыми и сверстниками. 

 

Исходя из данных рекомендаций, учителя-предметники выбирают педагогические технологии, 

интерактивные методы и приемы обучения (лекция-диалог, мозговой штурм, пресс-конференция, 

деловая игра, круглый стол, коммуникативный батл, коммуникативный квест, коммуникативная 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

58 

 

пятиминутка и другие), которые позволяют формировать коммуникативные УУД в образовательном 

пространстве школы на метапредметном уровне. 

Под образовательным пространством вслед за В.И. Слободчиковым [1], мы понимаем 

совместную деятельность субъектов в образовательной среде, включающей педагогические условия, 

ситуации, участников образовательных отношений и систему их взаимодействия. 

Мы считаем, что созданная нами система отслеживания результативности деятельности по 

формированию коммуникативных УУД учащихся будет способствовать достижению качества 

образования школьников, удовлетворяющего социальным запросам. Для педагогов реализация 

данной программы будет способствовать повышению профессионального роста. 
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Современная система школьного образования ориентирована на обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиции [7]. Достижение данных целей невозможно без 

повышения качества управления развитием образовательной организации. 

В последние годы проблема качества управления образовательной организацией решается с 

позиций маркетингового подхода и клиент-ориентированной концепции управления. В качестве 

клиентов выступают все субъекты социального заказа, все партнеры и контрагенты. Именно важность 

клиентной ориентации управления позволяет говорить о качестве управления развитием 

образовательной организации и качестве образования. Если система управления не охватывает и не 

обслуживает должным образом всех своих клиентов, не удовлетворяет их законные потребности, это 

говорит о недостаточном качестве этой системы [3].  

Мы полагаем, что результаты управления развитием образовательной организации в условиях 

реализации национального проекта «Образование» локализуются, в первую очередь, в состоянии (и 

изменениях) самой управленческой деятельности и управляющей системы. Их качество обеспечивает 

полезные свойства: «свойства, работающие на результаты: целевой, активный, прогностичный, 

системный, демократический характер управления, и свойства, обеспечивающие адекватность,  

релевантность объекту и среде: адаптивный, исследовательский характер управления» [11, С.368].  

Исследовательский характер управления  позволяет выявить существующие явные и скрытые 

тенденции и процессы в образовательной организации, выстроить адекватную стратегию, 

спланировать управленческие воздействия и динамику инновационных изменений.  

Выделенные средства на улучшение  материально-технической базы образовательной 

организации в рамках национального проекта «Образование» ведут к обновлению инфраструктуры 

общего образования, оптимизации  процесса обучения и воспитания. При этом возникают риски 

дифференциации школ по качеству образования, дальнейшего функционирования и развития, 

снижение которых невозможно без использования таких ресурсов как семья (доля образованных 

семей с высоким ожиданием растет), инициатива и творчество школ и педагогов, система 

дополнительного образования, образовательные технологии [3]. В связи с этим усиливается проблема 

обновления педагогического корпуса, повышения профессиональной компетентности педагогов 

школ, подготовки «учителя будущего».  

Учитель будущего- субъект управления и основной носитель качества образования в 

развивающейся школе, т.к. именно он обеспечивает подготовку выпускника школы к успешной 

самостоятельной жизнедеятельности в условиях неопределенности современного общества.  При 

этом «ведущей функцией учителя является содействие образованию ребенка», которая предполагает 

«готовность учителя  к пониманию изменений на основе профессионально-педагогической 

рефлексии, служащей основой его самообразования» [8, с.171]. 

Учитель должен быть готов осуществлять не свойственные ему ранее профессиональные роли 

координатора, организатора, помощника, консультанта, фасилитатора, модератора. Он должен быть 

ориентирован на командную работу, эффективность которой определяется открытостью 
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образовательного пространства (на уровне класса, образовательного учреждения, местного 

сообщества, страны, мира), выбором механизмов управления развитием школы. 

Ссылаясь на опыт управленческой деятельности, отметим широкие возможности применения 

механизмов мотивационного программно-целевого подхода в управлении развитием школы. Данный 

тип управления предполагает обогащение программно-целевого подхода инновационными 

составляющими, социально-психологической стратегией и социально-психологической тактикой. 

Традиционное «дерево целей» становится основанием психологической подготовки коллектива к 

инновационной деятельности, а исполняющая программа является  нормой-образцом готовности 

коллектива к ней[10]. 

В основу исполняющей программы работы с педагогическим коллективом в нашей школе 

положены принципы непрерывности, преемственности, рефлексивности в управлении, интеграция 

ресурсов национального проекта «Образование» и возможностей школы в решении поставленных 

задач. Они  обеспечивают мотивацию и стимулирование педагогов к инновационной деятельности, 

овладение ими приемами и методами профессионально-педагогической рефлексии, комплексного 

анализа результатов оценочных процедур при условии создания следующих друг за другом ситуаций: 

критической самооценки, установки, делегирования инициативы и успеха. Каждая из ситуаций 

предполагает оптимальный выбор методов и форм управленческого воздействия и методического 

сервиса. 

Критическая самооценка «характеризует состояние человека, в котором он более самокритичен 

и склонен брать на себя ответственность за результаты своих поступков и действий. Это один из 

важнейших факторов установления межличностных отношений, проявление диалогичности в 

сознании человека, того внутреннего диалога Я и не-Я. В таком состоянии человек готов следовать 

признаваемым им нормам» [1.С.392]. Следовательно, критическая оценка состояния отдельных 

объектов образовательной системы школы (или ее как целого) может рассматриваться как 

диалогическое взаимодействие субъектов управления, важный этап стратегического планирования. 

Вместе с тем, современные исследования [4] доказывают наличие у трети педагогов 

ограничений в осуществлении общей оценки деятельности школы из-за высокой трудоемкости и 

стрессогенности методик и технологий самооценки, отсутствия или несогласованности 

внутриотраслевых критериев оценивания. Как следствие, снижение мотивации педагогического 

коллектива к их использованию в своей работе, слабое воздействие на принятие управленческих 

решений, связанных с развитием школы. 

Мы полагаем, что организованная нами  опытно-экспериментальная работа по разработке и 

внедрению системы критериев, показателей и процедур  комплексной оценки эффективности 

деятельности школы обеспечит не только ее обновление, но и индивидуализацию спроса на качество 

образования. Особое место необходимо уделить системе процедур, оценивающих личное и 

профессиональное развитие педагога, его готовности к выполнению трудовых функций в рамках 

профессионального стандарта. Основанная на доказательствах и на конкретных фактах система 

критериев и показателей объективной оценки результатов образовательной деятельности 

конкретизирует угрозы (дефициты) реализации проекта «Современная школа», позволит определить 

сильные стороны деятельности школы и основные направления ее развития. 

Установка как целостное состояние человека, предопределяет и предвосхищает его 

сознательное поведение (Д.Н.Узнадзе). Она появляется в тот момент, когда у человека присутствует 

актуальная потребность или возникает ситуация реализации этой потребности. В связи с этим, в 

педагогическом коллективе необходимо создать ситуацию, связанную с осознанием педагогом 

будущего сценария развития школы и помочь ему определить место в его реализации. Работа 

педагогического коллектива над новой редакцией Программы развития школы становится той 

ситуацией, в которой каждый педагог выступает субъектом управления. Он проводит кросс-
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культурный анализ программ развития школьного образования в России и за рубежом, сравнивает 

отношение учительства к образовательной деятельности, определяет и принимает ценности при 

построении модели профессионально-педагогической деятельности учителя обновленной 

(инновационной) школы (учителя будущего) и выпускника школы на всех ступенях обучения.  

На этом этапе работы с педагогическим коллективом управленцам предстояло обеспечить [5, 

С.54]: 

1.Поиск позиции, в рамках которого педагог осознает, что его дальнейший успех зависит от его 

продуктивности. 

2.Критической анализ поставленных задач в рамках оценки необходимости саморазвития. 

3.Выбор приоритетов саморазвития, сопоставление их с возможностями. 

4.Переоценку собственного опыта и отказ от сформировавшихся стереотипов. 

В рамках осуществления данного процесса нами были  использованы различные формы работы 

с коллективом (индивидуальная, парная и групповая), сочетались различные средства методического 

сервиса (рефлексивная игра, баллинтовская сессия, «мозговой штурм» и др.), разнообразные формы 

представления результатов аналитической и проектной деятельности (матрицы, диаграммы, справки, 

модели). Например, при проведении педсовета «Инновационные технологии обучения как средство 

повышения качества образования» нами  использовался прием «Шесть шляп», на педсовете 

«Формирование здоровьесберегающей среды» был выполнен групповой коллаж.  

Педсовет, посвященный анализу возможностей школы в реализации национального проекта 

«Образование», проходил в форме организационно-деятельностной игры. Педагогам предстояло в 

группах изучить содержание федеральных проектов, определить возможности и дефицит условий для 

их реализации в школе. Следует отметить, что на этом этапе у педагогов произошло осознание 

перспектив их деятельности, а успех (достижение) стал восприниматься как получение результата в 

«зоне ближайшего развития». Сформированность субъектно переживаемого отношения к 

возможности достижения успеха проявилась в выборе направленности (хочу) и степени активности 

(буду) в инновационной деятельности.  

Важным на этом этапе становится осознание педагогами необходимости осуществления 

рефлексии и проектирования самообразования, как основы своего профессионально-личностного 

развития. которое закрепляется ситуацией успеха в профессиональном сообществе. 

Активное участие успешного педагога в организации и проведении различных форм 

методического сервиса развивает его рефлексивность. Рефлексировать – значит размышлять об 

успехе, явлениях и событиях на основе приобретенного опыта, находить пути дальнейшего 

использования полученных знаний и умений, критически анализировать свою собственную 

деятельность для определения сильных и слабых сторон и выявлять возможности их устранения.  

Мы полагаем, что создание ситуации установки (осознание своих возможностей, вера в себя) и 

делегирования инициативы (готовность педагогов взять себя ответственность за перспективы 

развития школы) в процессе подготовки и проведения педагогического совета  способствовало  

проявлению «источника внутренних сил…, рождающего «энергию для преодоления трудностей», 

«спускового механизма дальнейшего движения личности к успеху»[2, С.30]. 

Ситуация делегирования инициативы, которая рассматривается в качестве метода изучения 

профессиональных возможностей педагогов, их самообразования и взаимообучения способствовала 

выбору более 50% педагогов направления своей опытно-поисковой работы в условиях реализации 

Программы развития школы на ближайшие годы. Педагогический коллектив планирует реализовать 

два согласованных, пять стратегических и два оперативных инновационных проекта. Кроме того, 

увеличилась доля педагогов, готовых оказывать методический сервис. 
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«Фиксирование» успеха как акта обобщения педагогического опыта может проходить по 

различным основаниям: создание «копилки успешных действий» или «портфолио достижений 

педагога», проведение творческих отчетов. 

«Портфолио достижений» представляет собой технологию активного, самостоятельного, 

творческого осмысления профессиональной  деятельности. Результатом  данной технологии является 

собрание сертифицированных (документированных) индивидуальных образовательных достижений 

(дипломы, сертификаты, благодарственные письма, грамоты, значки, медали и т. п.) и  различных 

творческих, проектных, исследовательских работ педагогов [5, C.55]. 

При этом управленческая  деятельность руководителя направлена на формирование новой 

организационной культуры – культуры самообучающейся образовательной организации. 

Подтверждением ее формирования становится участие педагогического коллектива школы в работе 

Федеральной инновационной площадки НОУ "Институт системно-деятельностной педагогики" по 

теме «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)» (научный руководитель, д.п.н., проф. Л.Г.Петерсон), победы в 

конкурсе среди образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные программы и продукты. 

Педагоги школы приняли участие во Всероссийском  профессиональном конкуре 

«Методическая работа педагога», в городских конкурсах «Грани педагогического мастерства», 

конкурсе педагогических достижений по физической культуре и спорт,  конкурсе «Петербургский 

урок». Молодые педагоги школы выступили с докладами на V Всероссийском образовательном 

форуме с международным участием «Молодые молодым» (2019 год), VII городской педагогической 

конференции молодых специалистов «Созвездие молодых» (2019г.), ХII Всероссийской научно-

практической конференции «Искусство – среда становления творческой личности» (2019 г.).  

На базе школы за эти годы проведено более 20 городских и районных методических семинаров, 

мастер-классов для руководителей и педагогических работников школ по актуальным проблемам 

развития образования. 

Таким образом, чтобы произошли существенные изменения школы в условиях реализации 

национального проекта «Образование» необходимо осуществлять мотивационное программно-

целевое управление. Оно предполагает  создание для педагогов ситуаций критической самооценки, 

установки, делегирования инициативы, обеспечение ситуации успеха посредством научно-

методической поддержки педагогов при проектировании и проведении педагогического 

исследования в рамках личностно-значимой проблемы. Показателями эффективности 

мотивационного программно-целевого управления развитием школы является динамика готовности 

педагогов школы к инновационной деятельности, разработка и внедрение в образовательный процесс 

инновационных продуктов, повышение  степени благоприятности психологического климата и 

организационной культуры в школе, уровня развития  педагогического коллектива. 
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В современном мире к числу наиболее актуальных вопросов образования относится 

формирование универсальных учебных действий школьников. В соответствии с Федеральным 

государственным стандартом общего образования владение учащимися универсальными учебными 

действиями создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. В «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2020 года» Правительством Российской 

Федерации в качестве одного из факторов, приобретающих особую важность, названа 

коммуникативность. Следовательно, от уровня сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий во многом зависит успешность взаимодействия личности с партнерами по общению 

и самореализация в обществе.  

Проблемно-ориентированный анализ работы школы № 31 города Новокузнецка позволил 

сделать вывод, что учителя добились определенных результатов по реализации поставленных перед 

системой образования целей и задач, работая над формированием универсальных учебных действий 

школьников. Однако, несмотря на то, что коллектив школы отличается стабильностью, качественным 

подбором кадров, динамика успеваемости за последние 4 года показывает недостаточно высокий 

уровень образовательных результатов учащихся. 

Таблица 1 

Результаты успеваемости учащихся МБОУ «СОШ № 31 

учебный 
год 

количество 
учащихся / из них 

аттестованы 

успевали на 
«4» и «5» 

оставлены на 
повторный год 

качественный % 
успеваемости 

общий % 
успеваемости 

2014 – 2015  1029 / 996 481 8 46 97 

2015 – 2016 987 / 958 422 7 43 97 

2016 – 2017 985 / 951 405 9 41 96 

2017– 2018 982 / 965 442 4 45 98 

 

Одна из причин невысокой общей и качественной успеваемости по школе – низкий уровень 

сформированности метапредметных результатов, в том числе коммуникативных универсальных 

учебных действий, под которыми понимается способность пользоваться языком в различных сферах и 

ситуациях общения, готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию. 

Вышесказанное обусловливает необходимость создания модели, формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся с целью повышения качества 

образования, личностного и профессионального роста педагогов. 

Необходимость создания модели была обусловлена следующими противоречиями: между 

востребованностью в обществе человека, умеющего пользоваться языком в различных сферах и 

ситуациях общения, и несформированностью коммуникативных универсальных учебных действий, 

которыми должен обладать выпускник средней школы; между наличием опытных педагогов, 

обладающих высоким профессиональным уровнем, и недостаточным уровнем их профессиональной 

компетентности в части формирования коммуникативных умений учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

На наш взгляд, создание образовательного пространства, в котором естественным образом 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия, станет залогом формирования 

более высокого уровня коммуникативной культуры выпускника средней школы и, как следствие, 

повышения качества образования. 

Под образовательным пространством вслед за В.И. Слободчиковым [1], мы понимаем 
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совместную деятельность субъектов в образовательной среде, включающей педагогические условия, 

ситуации, участников образовательных отношений и систему их взаимодействия. 

Ядром предлагаемой модели является педагог, который посредством повышения 

квалификации и применения современных педагогических технологий должен формировать 

коммуникативные универсальные учебные действия учащихся на метапредметном уровне, а также 

должен уметь определить уровень их сформированности. 

Под моделью мы понимаем систему взаимодействия педагогов с учащимися, родителями, 

социумом, позволяющую формировать коммуникативные универсальные учебные действия учащихся 

на метапредметном уровне. Считаем, что данная модель является концептуальной, поскольку 

развивает качества личности школьника в условиях образовательной деятельности. 

В работе с педагогами считаем актуальным разработать программу внутришкольного 

повышения квалификации, разработать программы внеурочной деятельности, активно внедрять 

технологии, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия школьников. 

В работе со школьниками считаем необходимым внедрять интерактивные приемы 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий: лекция-диалог, мозговой штурм, 

пресс-конференция, деловая игра, круглый стол, коммуникативный батл, коммуникативный квест, 

коммуникативная пятиминутка и другие. А в рамках программы мониторинга сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий отследить эффективность этой деятельности на 

метапредметном уровне.  

В работе педагога с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

считаем актуальным, помимо проведения традиционных общешкольных тематических собраний по 

проблемам коммуникативной культуры ребенка, разработать и реализовать программу  

«Педагогический лекторий. Родительский урок». 

Немаловажной составляющей предлагаемой нами модели является социальное партнерство. 

Реализация созданных программ сотрудничества с образовательными учреждениями города, 

учреждениями культуры, на наш взгляд, будет способствовать формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий на основе компетентностного, системно-деятельностного и 

средового подходов. 

Компетентностный подход позволит формировать общекультурные и профессиональные 

компетенции. Системно-деятельностный подход обеспечит формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному самообразованию. Средовой  подход  позволит учителю перенести 

акценты с активного педагогического воздействия на личность ученика в область формирования 

обучающей среды, в которой происходит самообучение и саморазвитие школьника.  

Таким образом, мы предполагаем, что реализация модели формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся для нашего образовательного учреждения является 

актуальным средством повышения качества образования и может иметь следующие результаты: 

положительную мотивацию педагогов на профессиональное развитие; активное участие родителей в 

формировании коммуникативной компетенции учащихся; выстроенное социальное партнерство с 

образовательными организациями; увеличение количества школьников-победителей различного 

уровня конкурсов, конференций, олимпиад как результат работы по формированию 

коммуникативной компетенции, повышение общей и качественной успеваемости школьников. 

Учащиеся приобретут опыт реализации коммуникативных умений, рефлексии и корректировки своей 

коммуникативной деятельности, а адаптированную модель формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий школьников можно будет реализовать на базе любой 

общеобразовательной организации. 
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Социально-экономические и политические процессы, происходящие в современном обществе, 

оказывают влияние на содержание высшего образования. Поэтому в процессе подготовки  студентов 

к будущей профессиональной деятельности большое значение приобретает переговорная культура. 

Период формирования гражданского общества и демократической трансформации современного 

социального пространства в России актуализирует развитие и утверждение переговорной культуры. 

Знание особенностей функционирования и продуцирования переговорной культуры 
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способствует диагностированию, предупреждению и разрешению множества современных 

социальных проблем и конфликтов. 

При формировании переговорной культуры будущих специалистов мы руководствуемся 

условиями развитий знаний и умений, сформулированными в отечественной психолого-

педагогической литературе, поскольку будущим специалистам легче овладевать знаниями и 

умениями переговорной культуры посредством активизации познавательных процессов, 

формирования чувства ответственности за профессиональную деятельность. Для того чтобы процесс 

овладения знаниями и умениями переговорной культуры был эффективным, будущие специалисты 

должны четко и точно воспринимать, запоминать и использовать их в практической деятельности. 

Эффективное усвоение знаний и умений является комплексной познавательной деятельностью 

будущих специалистов, основу которой составляют умственные действия. Чтобы овладеть знаниями и 

умениями переговорной культуры, будущим специалистам необходимо освоить систему понятий 

переговорной культуры, уметь выделять существенное в явлениях переговорного процесса, уметь 

использовать приемы переговорной культуры при решении профессиональных задач. 

Основываясь на опыте   современной отечественной педагогики, мы можем утверждать, что 

активное совершенствование знаний и умений переговорной культуры зависит от индивидуальных 

особенностей будущих специалистов. 

Независимо от того, в какой профессиональной сфере будущий специалист будет применять 

знания и умения переговорной культуры, одной из важных задач её формирования является 

подготовка будущего специалиста, обладающего определенными профессиональными 

компетенциями. Это диктует применение компетентностного подхода при формировании 

переговорной культуры будущих специалистов. 

Таким образом, целью нашего исследования стало изучение особенностей формирования 

переговорной компетентности. 

В современной педагогике широко изучается компетентностный подход (Дорофеев А., Зеер Э., 

Сыманюк Э., Леднев В. и др.)  считающийся одним из важных концептуальных условий модернизации 

образования. 

Компетентностный подход рассматривается как приоритетная ориентация на цели образования: 

обучаемость, самодетерминация, самоактуализация, социализация, развитие индивидуальности. 

Средствами достижения этих целей выступают принципиально новые образовательные конструкты: 

компетентности, компетенции. [2, с. 23]   

По мнению большинства авторов, компетентность – это проявляющаяся на практике 

способность решать определенные профессиональные задачи, требующая применения 

соответствующих знаний, умений и опыта. 

В современной отечественной и зарубежной литературе универсальные компетенции 

трактуются как "ключевые". Ключевые компетенции соответствуют наиболее широкому спектру 

специфики, то есть наиболее универсальны по своему характеру и степени применимости. [3, с. 60] 

В настоящее время существует пять групп ключевых компетенций. К ним относятся: 

1.Политические и социальные компетенции – способность взять на себя ответственность, 

совместно с другими вырабатывать решения и участвовать в их реализации, толерантность к разным 

этнокультурам и религиям, проявления сопряженности личных интересов с потребностями 

предприятия и общества, участие в функционировании демократических институтов; 

2.Межкультурные компетенции, способствующие положительным взаимоотношениям людей 

разных национальностей, культур и религий, пониманию и уважению друг друга; 

3.Коммуникативная компетенция, определяющая владение технологиями устного и 

письменного общения на разных языках, в том числе и компьютерного программирования, включая 

общение через Internet; 
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4.Социально-информационная компетенция, характеризующая владение информационными 

технологиями и критическое отношение к социальной информации, распространяемой СМИ; 

5.Персональная компетенция – готовность к постоянному повышению образовательного 

уровня, потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала, способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию. 

Данный список ключевых компетенций, хотя и не является исчерпывающим, но обогащает 

понятие "компетенция ". На наш взгляд, разработка идеи ключевых компетенций продиктована 

стремлением мирового сообщества сформулировать всесторонне развитую личность и подготовить её 

к эффективной профессиональной деятельности. 

Опираясь на уже имеющийся опыт формирования различных профессиональных 

компетентностей и ключевых компетенций, мы можем сформулировать понятие переговорной 

компетентности. В нашей работе мы будем трактовать переговорную компетентность как готовность 

и способность будущего специалиста квалифицированно выполнять профессиональные задачи, 

эффективно применяя на практике знания и умения переговорной культуры. Переговорная 

компетентность может подразделяться на деятельностную, включающую знания, умения и навыки и 

методы ведения переговорного процесса, и коммуникативную, состоящую из знаний, умений, 

навыков переговорной культуры.[4, с. 55] 

В процессе формирования переговорной культуры нами  акцентируется  внимание на развитии 

и совершенствовании следующих компонентов переговорной компетентности: 

1. Когнитивная способность подразумевает умение осваивать новые знания, выявлять 

информационные пробелы, осознавать необходимость самосовершенствования; 

2. Коммуникативная подготовленность предполагает владение знаниями и умениями 

переговорной культуры не только на родном языке, но и на иностранном, способность использовать 

профессиональную терминологию, связанную со своей профессиональной деятельностью, и 

смежными отраслями, знание особенностей этики делового общения, умение и готовность вести 

переговоры, аргументировать свое мнение и свои решения обладая навыками вербального и 

невербального общения; 

3. Творческое отношение к профессиональной деятельности отражает потребность будущего 

специалиста к поиску совершенно новых подходов к решению профессиональных задач в разных 

сферах жизнедеятельности; 

4. Осознание основных тенденций и ориентаций развития профессиональной деятельности в 

соответствии с происходящими в современном обществе политическими, социальными и 

экономическими процессами; 

5. Формирование устойчивых профессиональных личностных качеств, таких как 

ответственность, целеустремленность, решительность, требовательность, самокритичность при 

решении профессиональных задач. [ 1, 32] 

Обобщая вышесказанное, можем сделать вывод, что формирование переговорной 

компетентности выступает в настоящее время одной из наиболее актуальных задач при 

формировании переговорной культуры будущих специалистов. 
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Ранний детский аутизм - это распространенное психическое нарушение, которое проявляется в 

разных формах, при различных уровнях интеллектуального и речевого развития [4, c.3].  

По статистическим данным количество детей с этим диагнозом встречается примерно в 3-6 

случаях на 10 000 детей, обнаруживаясь у мальчиков в 3-4 раза чаще, чем у девочек [7, с. 7]. 

Синдром раннего детского аутизма (далее – РДА) впервые описан Л. Каннером в 1943 году. 
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Наиболее яркие проявления синдрома: 

- снижение способности к установлению эмоционального контакта, коммуникации и 

социальному развитию; 

- стереотипность в поведении, стремление сохранить постоянные, привычные условия жизни; 

- особая характерная задержка и нарушение развития речи, прежде всего - её коммуникативная 

функция. Может наблюдаться отсутствие целенаправленного использования речи для коммуникации, 

при которой сохраняется возможность случайного произнесения отдельных слов и даже фраз. Когда 

же устойчивые речевые формы развиваются, они всё равно не используются для коммуникации, то 

есть ребенок способен декламировать стихотворение или услышанную им фразу, но за помощью 

обратиться к родителям, даже если она необходима, не может. Также ребенок не умеет пользоваться 

мимикой и жестами. 

- раннее проявление указанных расстройств (по крайней мере до 2,5 лет) [3, с. 7-8]. 

На сегодняшний день существуют разные точки зрения на этиологию и структуру этого 

нарушения. Продолжаются разработки лечения и коррекции психических расстройств, наблюдаемых 

у детей с этим синдромом. В связи с этим, на базе государственного реабилитационного центра ГБУ 

«КРОЦ» ОСП «Солнечный круг» мы разработали методику комплексного коррекционного 

взаимодействия с детьми с РДА, которая помогает детям быть более успешными и самостоятельными. 

В этой статье мы опишем некоторые особенности взаимодействия специалистов по комплексной 

реабилитации (логопеда и дефектолога). 

Главной задачей работы является тесное взаимодействие в процессе коррекционно-

развивающих занятий, которые направлены на коммуникативное взаимодействие и социализацию 

детей с РДА. 

О.Г. Приходько, О.В. Югова подчеркивают, что речь – это важное и необходимое звено для 

успешной социализации ребенка. Она отражает его коммуникативно-познавательную активность. С 

повышением активной речевой деятельности, возрастает и психическая активность [5, 3 с.]. 

Д.Б. Эльконин, в своих трудах указывал, что если в жизни ребенка появляются новые виды 

деятельности и новые отношения со сверстниками и взрослыми, то это приводит к дальнейшей 

дифференциации форм и функций его речи [6, с.2]. 

Л.В. Мардахаев определяет социализацию, как процесс становления личности, усвоение 

человеком языка, социальных ценностей и опыта (норм, образцов поведения), присущих данному 

обществу, воспроизводство и обогащение им социальных связей и социального опыта [1, с. 405]. 

Этап социализации для ребёнка является одним из самых важных этапов в его жизни. 

Социализация детей представляет собой сложный процесс. У детей расширяется сфера 

социализирующих влияний, реализуемых в большой степени во взаимодействии со сверстниками, 

через активные игровые контакты [2, с. 229-230]. 

Коррекционно-развивающий процесс осуществляется сначала на индивидуальных занятиях 

специалистов по комплексной реабилитации (логопеда и дефектолога), затем на групповых занятиях. 

Специалисты работают по общим, заранее разработанным темам. Каждая тема рассчитана на одну 

неделю. Таким образом, независимо от направления работы, педагоги подбирают лексический 

материал по одной теме (например, на первой неделе работают по теме «Природа зимой», на второй 

-  «Зимние забавы» и т.д.). Сначала на индивидуальных занятиях отрабатываются задания, игры и 

упражнения по теме недели. При этом логопед и дефектолог решают задачи, специфические для их 

занятий (логопед, например, занимается звукопроизношением, дефектолог – развитием сенсорных 

эталонов), но лексический материал общий. Групповые занятия логопед и дефектолог проводят 

совместно. На них закрепляется раннее отработанный материал; детям предъявляются задания, 

направленные на умение взаимодействовать в коллективе; работа в группе помогает ребятам 

научиться ждать своей очереди и соблюдать правила.  
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Принципы взаимодействия логопеда и дефектолога  

1. Постепенность и системность. 

2. Комплексность. 

3. Адекватность требований нагрузок. 

Структура групповых занятий складывается из: 

 приветствия «Здравствуйте, ладошки» Е. Железновой; 

 артикуляционной гимнастики; 

 дыхательной гимнастики; 

 упражнений на развитие мелкой моторики; 

 заданий на развитие внимания, памяти, мышления и речи; 

 прощание «Ну-ка все встали в круг» Е. Железновой. 

Все задания и упражнения основываются на стереотипной игре. Наличие комфорта и 

переживание удовольствия – ложатся в основу использования стереотипной игры, как основы 

взаимодействия с детьми [10, с. 327]. 

На занятиях используется специально подобранный дидактический материал, соответствующих 

темам (муляжи овощей, фруктов; природный материал (листья деревьев), бумажные снежинки и т.д.). 

Он приятен по тактильному ощущению, хорошо воспринимается зрительно и на слух. Работа строится 

по принципу предъявления материала «от простого к сложному». Все инструкции педагогов  короткие 

и чёткие. Часто  их необходимо давать пошагово, подкрепляя слова жестами. 

Таким образом, делаем вывод, что  взаимодействие специалистов по комплексной 

реабилитации (логопеда и дефектолога), при специально созданных условиях и правильно 

организованном пространстве, улучшает у детей с РДА коммуникативное взаимодействие, что, в свою 

очередь, позволяет им плавно влиться в социальное окружение. 
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Аннотация 

Система здравоохранения призвана обеспечить сохранение и улучшение здоровья нации путем 

оказания высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи, которая сегодня 

невозможна без использования современных видов медицинского оборудования. С каждым годом во 

всем мире отмечается неуклонный рост заболеваний органов пищеварения и дыхания. В их 

диагностике ведущая роль принадлежит эндоскопическим методам исследования. Это современный, 

высокоинформативный метод инструментальной диагностики, который позволяет, не прибегая к 

помощи скальпеля, заглянуть внутрь полых органов. 
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Система здравоохранения призвана обеспечивать сохранение и улучшение здоровья нации 

путем оказания высококвалифицированной лечебно- профилактической помощи, которая сегодня 

невозможна без использования современных видов медицинского оборудования [1]. 

Укомплектованность ЛПУ медицинской техникой тесным образом связана, с одной стороны, с 

финансовыми возможностями государства, с другой - с тенденциями на рынке медтехники. Наличие в 

больницах современного медицинского оборудования определяет доступность диагностических и 

профилактических обследований для граждан России. 

В данной работе проведен анализ эффективности эксплуатации эндоскопического 

оборудования в ЛПУ на территории республики Татарстан. Количество прикрепленного населения по 

состоянию на 01.04.2019 г. в ЦРБ и территориальных органах Республики Татарстан представлен на 

рисунке 1  
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Рисунок 1 – Количество прикрепленного населения 

 

Было изучено количество эндоскопов в ЛПУ республики Татарстан. Данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество эндоскопов 

Вид эндоскопа Количество аппаратов 

гастроскопы 127 

колоноскопы 78 

бронхоскопы 45 

дуоденоскопы 12 

 

Расчет эффективности использования эндоскопического оборудования на 01.04.2019 согласно 

приказу Минздравмедпрома РФ от 31.05.1996 №222. 

Э=Н × РД 

где Э- количество исследований за отчётный период;  

Н- норматив исследований в день (согласно приказу Минздравмедпрома РФ от 31.02.1996 

№222); 

РД- число рабочих дней за отчётный период. 

В связи с тем, что время работы не соответствует нормативам, и для более качественных работ 

предполагается сократить количество нормативов в день. 

После изучения сводных данных учреждений здравоохранения РТ было выявлено, что на одно 

гастроскопическое исследование затрачивается в среднем 70 минут. Соответственно, количество 

исследований в день сокращается до 6 [2].  

Нормативное время эндоскопического исследования включает в себя [3]: 

1.Беседа с больным. 

2. Изучение медицинской документации. 

3. Подготовка к исследованию. 

4. Мытье рук. 

5. Консультация с лечащим врачом. 

6. Проведение исследования. 

7. Советы, рекомендации больному. 

8. Консультация с зав. отделением. 

9. Обработка аппарата и инструментов. 

10. Оформление мед. документации. 

11. Оформление биопсийного материала. 
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Виды исследования: 

- гастроскопы: 

По приказу Минздравмедпрома РФ от 31.05.1996 №222 расчетная норма нагрузки на врача-

эндоскописта при гастроскопических исследованиях при 8-часовом рабочем дне на одно 

исследование в среднем затрачивается до 60 минут времени. Таким образом, в смену в среднем 

проводится 7 исследований в день. Поэтому: 

Эг=Н×РД (1)  

где Эг – количество гастроскопических исследований за отчетный период; 

Н – норматив исследований в день (согласно приказу Минздравмедпрома РФ от 31.05.1996 

№222); 

РД – число рабочих дней за отчетный период. 7×57=399 

Получается, что при норме 7 исследований в день, за первый квартал 2019 года выходит 399 

гастроскопических исследований. 

- колоноскопы: 

После изучения сводных данных учреждений здравоохранения РТ было выявлено, что на одно 

колоноскопическое исследование затрачивается в среднем 110 минут. Соответственно, количество 

исследований в день сокращается до 3. 

Все полученные данные подставляем в формулу расчета эффективности использования 

колоноскопического оборудования: 3×57=171 

Таким образом, норматив для колоноскопических исследований составляет 3 исследования в 

день и 171 исследование за первый квартал 2019 года. 

- бронхоскопы: 

После изучения сводных данных учреждений здравоохранения РТ и на основании приказа 

Минздравмедпрома РФ от 31.05.1996 №222 «О совершенствовании службы эндоскопии в 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации» было выявлено, что на одно 

бронхоскопическое исследование затрачивается в среднем 120 минут. Соответственно, количество 

исследований в день составляет 4. 

Все полученные данные подставляем в формулу расчета эффективности использования 

бронхоскопического оборудования: 4×57=228 

Таким образом, норматив для бронхоскопических исследований составляет 4 исследования в 

день и 228 исследований за первый квартал 2019 года. 

- дуоденоскопы: 

После изучения сводных данных учреждений здравоохранения РТ и опираясь на приказ 

Минздравмедпрома РФ от 31.05.1996 №222 «О совершенствовании службы эндоскопии в 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации» было выявлено, что на одно 

дуоденоскопическое исследование затрачивается в среднем 120 минут. Соответственно, количество 

исследований в день составляет 4. 

Все полученные данные подставляем в формулу расчета эффективности использования 

дуоденоскопического оборудования: 

4×57=228 

Таким образом, норматив для колоноскопических исследований составляет 4 исследования в 

день и 228 исследований за первый квартал 2019 года.  

Сводные данные по количеству нормативов существующих и предполагаемых приведены в 

таблице 2 [4]. 
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Таблица 2 

 Сводные данные 

Оборудование  Норматив 
исследований в 

день  Н  

Предлагаемый 
норматив 

Н  

Причины изменения  Результат  

Гастроскоп  7  6  Время работы врача не 
соответствует нормативам. 
Приведение норматива в 
соответствие с реальной 
ситуацией.  

Совершенствование 
механизма 
мотивации 
медицинских 
работников.  

Колоноскоп  5  3  

Бронхоскоп  Не считалось  4  

Дуоденоскоп  Не считалось  4  

 

Таким образом, было рассмотрено количественное соотношение эндоскопов по Республике 

Татарстан в соотношении с количеством прикрепленного населения. 

Нормативы расчёта индикаторов эффективности использования медицинского оборудования не 

совершенны, что приводит к заниженным показателям рейтинговых оценок медицинских 

учреждений. 

Предполагаемый порядок расчета позволяет сократить число исследований в квартал, что 

благоприятно скажется на малонаселённых пунктах, где существует нехватка медперсонала [5]. 
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ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА У КОШЕК И СОБАК 

 

Аннотация 

Ветеринарный врач в своей практике занимается не только лечением животных, но и обучением 

владельцев как правильно ухаживать за своим питомцем. Частым вопросом от хозяев становится - как 

ухаживать за зубами животного? А ведь чистка зубов также важна для питомца, как и чистка ушей, 

уход за глазами и когтями. Больные зубы приносят питомцу дискомфорт, у него пропадает аппетит и 

появляется неприятный запах из пасти. Каждый день на поверхности зубов накапливается пленка, 

состоящая из бактерий и остатков еды – зубной налет. Если не проводить своевременную чистку 

зубной налет преобразуется в зубной камень, что приводит к появлению заболеваний пародонта. В 

нашей работе мы рассмотрим несколько способов чистки зубов животным. Расскажем о том, как эту 

процедуру проводят в ветеринарной клинике. Ветеринарный врач, при помощи специального 

оборудования, может справиться как с налетом, так и с зубным камнем. Этот способ считается самым 

эффективным, но у него есть один нюанс. Еще мы рассмотрим проведение процедуры в домашних 

условиях, ведь каждый владелец сам способен произвести чистку зубов своему питомцу. В 

завершении рассмотрим вариант комбинирования способов и расскажем об результативности 

специальных лакомств для чистки зубов. 
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A veterinarian in his practice is engaged not only in treating animals, but also in teaching owners how 

to properly care for their pet. A frequent question from the owners becomes-how to care for the animal's 
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teeth? But brushing your teeth is also important for your pet, as well as cleaning your ears, taking care of 

your eyes and claws. Sick teeth bring the pet discomfort, it loses its appetite and there is an unpleasant smell 

from the mouth. Every day, a film consisting of bacteria and food residues – dental plaque-accumulates on 

the surface of the teeth. If you do not carry out timely cleaning, plaque is converted into Tartar, which leads 

to the appearance of periodontal diseases. In our work, we will consider several ways to clean the teeth of 

animals. Let's talk about how this procedure is performed in a veterinary clinic. A veterinarian, with the help 

of special equipment, can cope with both plaque and Tartar. This method is considered the most effective, 

but it has one caveat. We will also consider the procedure at home, because each owner is able to clean the 

teeth of his pet. In the end, we will consider the option of combining methods and tell you about the 

effectiveness of special treats for brushing your teeth. 

Keywords: 

 paradontopathy, dental cleaning, dental plaque, supraspinous and subgingival stone, brushes, ultrasound. 

 

Появление питомца в доме – это не только радость, но и большая ответственность. Для хозяев 

часто оказывается неожиданностью, что животным необходимы регулярные гигиенические 

процедуры. Одно из главных заблуждений многих хозяев – животные сами могут выполнять все 

необходимые процедуры. Именно поэтому ветеринар в своей практике ежедневно сталкивается с 

банальными вопросами об уходе за животными: а что его так часто нужно купать, а собаке тоже нужно 

стричь когти, им что нужно еще и чистить зубы? 

 В связи с тем, что на сегодняшний день эти вопросы актуальны мы бы хотели дать несколько 

полезных советов по уходу за полостью рта мелких домашних животных.  

В жизни собак и кошек происходит смена 2 видов зубов   – первичных (молочных, сменных) и 

вторичных (коренных, постоянных), данное состояние именуется как дифиодонтизм. [1] 

Наиболее распространёнными воспалительными заболеваниями полости рта у кошек и собак 

является пародонтопатия. Ротовая полость – это естественная среда обитания бактерий. Иногда они 

излишне скапливаются на зубах и десновой борозде что приводит к образованию зубного налета, 

который без своевременного удаления минерализуется с образованием зубного камня. С данной 

проблемой наиболее часто сталкиваются животные с неправильным кормлением и без 

своевременного ухода за полостью рта.    

Когда животное питаться мягким кормам, редко грызет твердую пищу оно особенно 

подвержено заболевания пародонта. Ведь на поверхности зубов ежедневно образуется зубной налет. 

Если животное с помощью твёрдой пищи не удаляет этот налет, а хозяин не уделяет должного 

внимания пасти питомца. Зубной налет может перерасти в зубной камень и начнут кровоточить десна.  

Все это приводит к развитию таких заболеваний пародонта как:  

 Зубной налёт. Как мы уже говорили ранее он образуется ежедневно и легко удаляется при 

чистке зубов владельцем или самостоятельно животным при употреблении твёрдой пищи. Поэтому 

его относят к самым безобидным заболеваниям.      

• Зубной камень. Он уже не так безобиден. Это светло-коричневый налет, состоящий из 

минеральных отложений. Симптомы: затруднение приема пищи; неприятный запах; слюнотечение; 

температура; гнойные выделения из носа, рвота. 

С начала зубной камень образуется в местах не доступных для самоочищения при жевании: 

внешняя поверхность клыков, задних премолярах и первых молярах верхней челюсти. Он вызывает 

ретракцию и воспаление десны и даже может вызывать язвенное воспаление щеки рядом с зубом. 

Зубной камень удалить без похода в клинику невозможно. Так как на зубах он фиксируется с помощью 

механизма адгезии при распространении бактерий по ротовой полости.  Ферменты слюны не 

воздействуют на зубной камень из-за покрывающей его пленки из гликопротеидов, она сохраняет его 

автономность и содержимое.    
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Существующие виды зубного камня:  

1. Наддесневой камень. Это минерализация первоначального мягкого зубного налёта.  Он 

имеет коричневый или жёлтый цвет, шероховатую поверхность, он способствует прикреплению 

нового слоя что приводит к увеличению камня.  

2. Поддесневой. Он находиться на корне зуба под маргинальной десной и образован из белков 

плазмы крови или десневой жидкости. Поддесневой налет темно зеленого цвета, значительно тверже 

наддесневого.  

Налет и зубной камень без лечения привозят к таким проблемам как: воспалительные процессы 

в деснах, потеря зубов, хронические воспалительные процессы в органах (желудочно-кишечном 

тракте, легких,). 

 Гингивит. Это воспаление, в процесс которого вовлечены только десна.  Появляется, когда 

бактерии и продукты их жизнедеятельности проникают в поврежденные ткани десен. Начальный этап 

гингивита можно распознать по дискомфорту животного при приеме пищи или игре. В процессе 

развития заболевания можно наблюдать: болезненность в отечной десне и возможно кровоточивость.  

У некоторых молодых кошек в процессе смены зубов может возникнуть ювенильный гингивит, 

специфический вид пародонтопатии. Симптомы: покраснение, гипертрофия или гиперплазия дёсен. 

Следствием запушенного гингивита может стать гингивостаматит.  

 Пародонтит. Это воспаление окружающих тканей зуба и нарушение его связочного аппарата. 

Симптомы: сначала отмечают красные и опухшие десна, образование зубного камня, кровоточивость 

десен и неприятный запах из пасти; затем рецессия десны потеря периодонтального крепления и 

образование патологического десневого кармана, что может привести к выпадению зуба, этому 

сопутствует чрезвычайно резкий запах из пасти. Это наиболее частое заболевание у собак и кошек, а 

при осложнениях оно может вызвать абсцесс, свищи, периостит. [2] 

Итак, несколько полезных советов, чтобы сохранить и продлить здоровье нашим домашним 

питомцам. 

Вариант первый – обратиться в ветеринарную клинику. В клинике ветеринар проведёт 

ультразвуковую чистку. Ультразвуковая чистка зубов животных – это залог здоровья, хорошего 

самочувствия и аппетита домашнего питомца. Главное это регулярные осмотры у врача, чтобы 

предотвратить повторное отложение зубного налета, появления зубного камня и появления 

последующих заболеваний.  

Данный метод имеет один минус – процедура обязательно должна проводиться под седацией 

животного. Хозяева не всегда понимают зачем при чистке зубов нужно седировать их питомца. На это 

есть причины: первая – чистка довольно длительная процедура, не каждый человек высидит ее без 

движения, не говоря уже о животном; вторая – боль, хоть это всего лишь ультразвук, но животное 

испытывает дискомфорт; третья – для провидения качественной чистки, зубы необходимо 

обрабатывать как снаружи, так и внутри, даже дрессированное животное не даст незнакомому врачу 

залезть к себе в пасть и проводить там какие-либо манипуляции;  

Ультразвуковая читка зубов животных обычно состоит из трех этапов, и должна проводится не 

менее 1 раза в год (или чаще, в зависимости от состояния зубов):  

1 этап – снятие зубных отложений на зубах (налета и зубного камня). Для этой процедуры 

ветеринарный врач использует специальный аппарат -  Ультразвуковой Скейлер, он позволяет 

произвести тщательную и эффективную чистку.  Ультразвуковой Скейлер удаляет зубной налет и 

камень с помощью частоты колебаний звуковых волн. В его комплект входит огромное количество 

различных насадок, они дают возможность осуществить чистку разных зубов, доставать до самых 

труднодоступных мест и работать как с маленькими животными, так и с крупными.     

2 этап – шлифовка зубов. На эмаль воздействует механическим путем чтобы ее выровнять. На 

данном этапе еще остаётся небольшая шероховатость, что создает благоприятные условия для 
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оседания новых бактерий. Чтобы избежать повторного появления налета и зубного камня производят 

полировку.  

3 этап – полировка зубов. Без полировки вся процедура чистки будет бессмысленна. Полировка 

проходит со специальной пастой, паста повышает концентрацию минеральных солей в эмали что 

укрепляет зуб, так же она обладает отбеливающим эффектом. 

Если зубной налет еще не успел перерасти в зубной камень, можно воспользоваться вторым 

вариантом– домашняя чистка зубов. Каждый владелец в домашних условиях может почистить зубы 

своему питомцу. Для этого необходимо тщательно подготовиться и приобрести все необходимое: 

 Специальная зубная щетка. У нее особое строение, рассчитанное на особенности пасти 

животного, так же у щетки ворс значительно мягче. 

 Зубная паста для животных. Нельзя использовать «человеческую» пасту, так как во время 

процедуры питомец большую часть, если не целиком заглатывает, что для животного может оказаться 

токсичным. Так же она выпускается со вкусами специально для животных, чтобы привлекать их и 

облегчать процедуру. Такие пасты можно приобрети в любой ветеринарной клинике или магазине 

 Щетка-наперсток для массажа десен. Она стимулирует приток крови к деснам, чем продляет 

жизнь зубам. 

И так, разберем пошагово, как нужно проводить чистку зубов в домашних условиях. 

1. Выбрать удачный момент. Это очень важно, животное должно быть максимально 

спокойным. Самое удачное время – после игры, прогулки, дрессировки, любой активной 

деятельности. Питомец уставший от активных действий доставит меньше трудностей хозяину.   

2. Нужно приучить к присутствию рук в пасти питомца. Животное должно спокойно реагировать 

на чистку. Приучать питомца нужно с детства, необходимо начинать с малого – прикосновения к пасти 

как снаружи, таи и внутри. Так животное привыкнет к подобным действиям и будет меньше 

сопротивляться во время процедуры.   

3. «Познакомить» с аксессуарами и средствами для гигиены. Так же важно приучать и к 

средствам гигиены, как и в случае с руками, начинать нужно с детства. Взрослое животное так же 

можно приучить, но это займет больше сил и времени. С начала необходимо с руки дать питомцу 

попробовать пасту, так он познакомиться со вкусом и запахом пасты. Далее промассировать пальцем 

с пастой десна животного, это подготовит его к зубной щетке.  

4. Продемонстрировать зубную щетку. Необходимо дать достаточное количество времени 

чтобы животное изучило щетку. Питомец должен привыкнуть к щетке, нужно нанести небольшое 

количество пасты на щетку и дать животному попробовать. За каждый его контакт с щеткой 

необходимо его хвалить.   

5. Предельно осторожно начинать санитарные манипуляции. На данном этапе, когда животное 

уже ко всему привыкло и можно начинать процедуру, понадобиться поддержка другого человека, но 

знакомого животному. Его функция – успокаивать и поглаживать питомца. 

6. Теперь переходим непосредственно к смой процедуре: 

• Чистка с внешней стороны. Начинать нужно с центра зубы верхнего и нижнего ряда чистят 

сверху в низ. Так как поперечные движения только равномерно распределят загрязнения. Двигаться 

необходимо в одном направлении от центра, затем сменить.   

• Затем приходим к чистке внутренней сотерны. Нужно приоткрыть пасть, для этого поднимаем 

губу. Техника такая же, как и с внешней стороны.  

• Массаж десен. С помощью щетки-наперстка массируем вверх-вниз и круговыми движениями. 

• Поощрение. За терпение и выдержку питомца нужно обязательно поощрить его любимым 

лакомством. 

И последний вариант - комбинировать первый или второй варианты с различными лакомствами 

и приспособлениями для чистки зубов.  
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Если характер животного и терпение хозяина не позволяют проводить полноценную чистку 

дома, можно воспользоваться следующими продуктами: жидкость или гель против зубного налета, 

пенка с дозатором для удаления камня, ополаскиватель для свежего дыхания. Все это не требует 

долгих манипуляций щеткой в пасти животного. Но и это не может полностью заменить процедуру 

чистки, так что придаться обращаться в клинику для проведения полноценной процедуры.   

Если ваша собака не любит чистить зубы, позаботьтесь, чтобы ей всегда было что погрызть. Это 

помогает слегка очистить зубы, если она грызет предмет достаточно долго – пять-десять минут. На 

данный момент очень распространены различные лакомства для чистки зубов. Мы рассмотрим их 

действие на примере одного – палочек для чистки зубов у собак PEDIGREE® Denta Stix™. 

PEDIGREE® Denta Stix™ – это лакомство для собак старше 4 месяцев, которое обеспечивает уход 

за ее зубами.  Палочка имеет X - образную форму, созданную с учетом строения ротовой полости 

собаки. Она способствует механической очистке зубов и массажу десен. Разжевывание палочки Denta 

StixTM стимулирует выделению слюны, которая помогает вымывать остатки пищи и удалять их с зубов. 

На сайте компании размещено исследование влияния данного лакомства на гигиену ротовой 

полости собак. [6] Оно проводилось на 197 собаках разных возрастов и пород. Всем животным давали 

по одной палочке PEDIGREE® Denta Stix ежедневно на протяжении 28 дней.  По результатам данного 

исследования у 46% собак исчез запах изо рта, у 26 % пропали признаки гингивита, у 47% пропали 

признаки налета.  

Мы провели анализ, мнения владельцев который складывается о продукте, выбрав три сайта, 

изучили отзывы о данном продукте и вот что у нас получилось:  

Таблица 

Результаты исследования отзывов. 

Шкала оценок Яндекс. Маркет. [3] OZON. [4] Отзовик [5] 

5 12 отзывов 224 отзывов 55 отзывов 

4 5 отзывов 7 отзывов 26 отзывов 

3 1 отзыв 4 отзывов 6 отзывов 

2 - 2 отзывов 4 отзыва 

1 - 1 отзывов 7 отзывов 

итого 18 отзывов 238 отзывов 98 отзывов 

Источник: разработано автором.  

 

В общей сложности получили 354 отзыв из них 291 на оценку отлично (5 звезд) – 82%, 38 на 

оценку хорошо (4 звезды) – 10,7%, 11 на оценку удовлетворительно (3 звезды) – 3,1%, 6 на оценку 

неудовлетворительно (2 звезды) -1,7% и 8 отрицательных отзывов (1 заезда) – 2,3%.  

Проанализировав отзывы можно сделать следующие выводы:  

 Положительных отзывов, оценка в 5, 4 и 3 звезды – 340 – 96%. Главные достоинства, которые 

указываются в отзывах, то что питомцам нравиться вкус, и они с удовольствием съедают лакомство, 

так же владельцы наблюдают улучшения в состоянии зубов.  

 Отрицательные отзывы, оценка в 2 и 1 звезду -  14 – 4%. Главные недостатки, которые 

указываться в отзывах, то что имеется химический запах, что заставило некоторых владельцев 

усомнится в соответствии составу.   

По данным мониторингу и изучению отзывов можно сказать, что лакомство может применяться 

для чистки зубов, но все же не может полностью заменить ветеринарную процедуру.  

Большинство ветеринаров сходятся во мнении, что нет никакого другого способа эффективно 

почистить зубы своему питомцу, кроме как зубной щеткой и пастой. А в запущенных случаях и вовсе 

придется прибегать к более жесткой процедуре. 
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Проблема коммуникативной компетентности личности остается актуальной на протяжении 

многих лет. Постоянно изменяющиеся условия социальной среды, заставляют искать новые формы 

взаимодействия и общения. 

Когда мы произносим слово «студент», то представляем себе молодого человека, учащегося в 

ВУЗе. Однако перевод данного термина с латинского означает усердно работающий человек, 

занимающийся работой и учебой. А это значит, что данный период в жизни человека является очень 

напряженным и требует затраты огромного количества ресурсов, как психологического, так и 

физиологического характера. 

В плане обще-психического развития студенчество является периодом интенсивной 

социализации человека, развития высших психических функций, становления всей интеллектуальной 

системы и личности в целом. 

 Этот возраст считается «самым решительным», т.к. именно этот период, определяя будущее 
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человека, является очень активным временем интенсивной работы над собой [3, с. 310]. По 

определению И.А. Зимней [2, с.159], студенчество включает людей, целенаправленно, систематически 

овладевающих знаниями и профессиональными умениями, отличающихся наиболее высоким 

образовательным уровнем, наиболее активным потреблением культуры и высоким уровнем 

познавательной мотивации. Б.Г. Ананьев [1, с. 112] считает, что период жизни от 17 до 25 лет имеет 

важное значение как завершающий этап формирования личности и как основная стадия 

профессионализации.  

Рассмотрим особенности студента, как личности, находящейся в определенной стадии 

возрастной периодизации, а именно в юношеском периоде, где ведущей деятельностью является 

учебная, а так же приобретаются основные профессионально- трудовые навыки. 

Что бы представить совокупность индивидуально- личностных характеристик студента 

необходимо: 

1. Охарактеризовать его психологические процессы, состояния и свойства личности. 

Направленность, темперамент, характер и способности влияют на формирование психики и на ее 

динамику, а так же способствуют возникновению особых эмоциональных состояний и волевых 

установок. 

2. Наследственные биологические характеристики: телосложение, рост, физическая сила и 

выносливость будут влиять на успешность освоения дисциплин и могут изменяться под воздействием 

окружающих условий жизни. В данном возрастном периоде завершается физиологическое и половое 

созревание. 

3. Социальная составляющая личности студента, неотъемлемая часть полноценного 

становления и развития коммуникативности. Принадлежность к определенной социальной группе, 

адаптивность в социальном окружении несомненно будет способствовать более успешному освоению 

учебного процесса и развитию коммуникативных компетенций. 

Коммуникативная компетентность включает в себя умение устанавливать межличностные 

контакт, умение бесконфликтного взаимодействия с людьми, умение грамотного речевого общения и 

умение практического воплощения своих знаний. 

Признаками коммуникативной компетентности являются: 

1. Установление взаимодействия с окружающими путем четких и быстрых форм 

сотрудничества; 

2. Понимание контекста конкретной ситуации; 

3. Принятие личности партнера; 

4. Адекватный уровень самооценки; 

5. Инициативность в действиях; 

6. Бесконфликтное общение, способствующее более низким затратам психо-эмоциональных 

ресурсов; 

7. Общение в разных социально-статусных группах и статусно-ролевых позициях. 

Высший уровень овладения коммуникативной компетентностью означает грамотно 

сформированный языковой компонент, что подразумевает под собой овладение лексическими и 

грамматическими навыками, а так же сформированный речевой компонент, в котором выражается 

психология отдельно взятого индивида. Высший уровень речевого компонента определяют: 

аргументированное отстаивание своих позиций, умение слушать собеседника, умение сдерживать 

эмоции при общении. 

Проведем исследование: соотношение типа темперамента и уровня общительности. 

Цель исследования: выявить соотношение типа темперамента и уровня общительности 

студентов. 

Объект исследования: тип темперамента и уровень общительности студентов. 

Предмет исследования: соотношение типа темперамента и уровня общительности студентов. 
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Гипотеза исследования: Индивиды, обладающие типом темперамента с сильной нервной 

системой более общительны, чем индивиды, обладающие типом темперамента, со слабой нервной 

системой. 

Исходя из цели исследования и гипотезы, мы определили задачи: 

2) подобрать комплекс методик по диагностике изучаемых понятий.  

3) организовать эмпирическое исследование, направленное, на выявление соотношения типа 

темперамента и уровня общительности студентов. 

4) провести анализ и интерпретацию полученных результатов.  

База эмпирического исследования: ВГЛТУ. 

Контингент исследования: студенты 1 и 2 курсов лесного факультета ВГЛТУ в количестве 60 

человек. 

Методики исследования: 

1. Методика выявления уровня общительности В.Ф. Ряховского. 

2. Методика Айзенка на определение темперамента. 

Результаты исследования можно увидеть на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – распределение уровня общительности в зависимости от типа темперамента в % 

 

Как мы видим из диаграммы, наша гипотеза подтвердилась. Индивиды, обладающие типом 

темперамента с сильной нервной системой, а именно сангвинники и холерики, обладают более 

высоким уровнем общительности. У сангвинников не выявилось испытуемых с низким уровнем 

общительности. У флегматиков и меланхоликов испытуемые обладают в своем большинстве низким 

уровнем общительности 45% и 56% соответственно. 

Основываясь на полученных результатах, мы можем рекомендовать студентам подходить к 

выбору профессии опираясь на знание его индивидуально-психологических качеств, в число которых 

входит и тип темперамента. Холерики и сангвинники могут смело выбирать профессии, где по роду 

своей деятельности необходимо много общаться, а вот меланхолики и флегматики будут менее 

успешны в данной деятельности. 
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К концу XX века «учёный разум» озаботился явлением науки, которой стало просто необходимо 

заняться изучением проблемы возникновения, воздействия на сформировавшуюся систему 

«социальных вирусов», предельно негативно влияющих на идеологию и практику общественного 

бытия. В 1995 году была номинирована наука, получившая название «Социальная вирусология» (с 

другим возможным названием «Духовно-социальная вирусология»). Её предметность была 

предельно прагматичной: как сохранить человеческое сообщество, самого человека в нем, в условиях 
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активного внедрения в их среду обитания «вируса» обесчеловечивания. Последовательно и 

настойчиво целеустремленно истощающего геном их психического здоровья. Продуцирующего 

«нездоровые мысли и деяния», не столько собственно медицинского, сколько анти-социального 

свойства. 

Вирус, в его традиционном понимании, отнюдь не живая материя, утверждают ученые – 

вирусологи. Это наномеханизмы, наномашины, внедряющиеся в живые человеческие клетки, они 

размножаются и уходят, исчезают вместе с ними. Это неживое в живом, призванное его умертвить [1, 

с. 6]. «Калифы на час», и, вместе с этим, временные хозяева жизни. Сам геном человека на 42% состоит 

из структур вирусов «типа ВИЧ» [Там же].  Вирусы, их миллионы, встроенные в человеческий организм 

миллионы лет назад, полученные нами от предков, постоянно находящиеся в рабочем порядке - 

режиме. Вирусы не нуждаются в самом человеке, могут существовать и вне его, потому являются для 

него абсолютным злом. Выжидают условий, возможностей существования от него самого; имеющихся 

противоречий и угроз социальной деятельности. Потому его функция тоже на поверхности 

социального свойства, не «исправляющая», а «уничтожающая» имеющийся негатив, вместе с его 

носителем. Работа сторонне - неживого «смотрящего», регулятора жизни, которого пока невозможно 

«раз - и выключить», даже самым жёстким, радикальным образом. Его неприятие производно от 

неприятия самой жизни, чаще всего, когда она функционирует в режиме «общей, системной 

неправды». В эпоху явных сломов, деградации общественных связей, отношений, нарастающей их 

«греховности». Этот факт предлагает, доказывает сама мировая История; подтверждает происходящее   

в современной России, где процесс энтропии, её распада практически точно повторяет сценарий 

исчезновения, самоликвидации Советского Союза.  

Коронавирус предложен доминантной, определяющей бытие современного мира, его 

политико-экономического, правового, морального, духовного состояния. Это движение - не вперёд, а 

назад- в новое Средневековье, со многими его традициями, ментальностью, «повадками». Он, 

казалось, опасен уже не так, как во времена многочисленных жертв, современная наука научилась 

бороться с опаснейшим вирусами чумы, холеры. Но налицо эффект еще более глобального, 

системного хаоса, бессилия, страха перед ним. Ужаса не просто потерять материальное, деньги, а 

просто всё сущее; внезапно и бесповоротно. Когда боятся уже не самого вируса, а того, что стоит, 

непонятное, у него за спиной. Скрыто от нашего понимания, с утратой чувства общности, напрочь 

отрицающего образ Будущего в оптимистических тонах. Формируется сильнейший из страхов: 

неизвестности, кто и зачем прячет непонятные цели, в каких-то собственных интересах. Если это 

социально-информационный эксперимент, то он вполне удался. Стало ясно, кто и как поведет себя в 

создавшихся условиях, можно составлять соответствующую «дорожную карту» поведения целого, его 

регионов, человека в них. Управлять ими, по мере необходимости и потребности. В этой ситуации, 

появление науки «Социальная вирусология», с очевидностью, является острейшим требованием 

Большого и доселе Незнакомого времени. Возникает ощущение взрыва «информационной бомбы», с 

возможностью подсчета ее эффективной целесообразности, ресурса. В условиях снятия демократии, 

гражданственных притязаний; превращения гражданина в простого «жителя».  Ничего уже не 

требующего, кроме выживания, наличия простейших возможностей и потребностей, 

воспринимающихся уже не как социальные, а природно - инстинктивные. Требующих только одного: 

«Подчинения». Система Подчинения функционирует по принципу: не надо как лучше, надо -как 

положено. Кем-то, а не нами. Тогда выясняется, что всё в этом мире можно остановить. Даже его 

самого. В сферу человеческой психологии вливаются потоки информации, формирующие 

вредоносные утверждения-убеждения, порождающие индивидуальные и массовые неврозы. 

Властный мир пытается блефовать. Блеф-главный уставной капитал нашего времени. Пустое 

прикидывается содержательным, бессмысленное - многозначительным; карлики прикрываются 

удостоверениями великанов, безграмотные представляются академиками, бандиты-
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благотворителями [2]. Социальная вирусология призвана убеждать, что всё, что запутано, можно 

распутать, навязанное-развязать, сделанное - исправить. Всё это в контексте всеобщей слабости, 

пассивности, демобилизации; отсутствия лидеров - харизматичных, пассионарных, действительно 

солидарно-озабоченных, озадаченных будущим России. 

Человечество изначально было заражено двумя основополагающими «вирусами». 

Самодеятельности -во спасение и развитие целого и личностного (профессионально-творческого, 

прагматично-ориентированного, создающего свой собственный, комфортный для него мир). И 

«вируса» эгоцентризма (в психологии это называется «интенция на себя»; в обыденном сознании: 

«под себя гребёт», «своя рубашка ближе к телу»). История постоянно доказывает необходимость и 

неизбежность развития цивилизации «прогресса», на основе борьбы этих взаимоисключающих и 

диалектически сосуществующих тенденций, с преобладанием не духовной, а материальной 

ориентации. Что и порождает явление многих социальных заболеваний. От которых нет быстрого и 

окончательного избавления путем достижений цивилизации и культуры. У последней много таковых, 

но она «распята» сегодня на «кресте цивилизации», служанка - прислужница при ней. Цивилизация, в 

лице науки, всегда пыталась сопротивляться; с этой благородной целью и явила себя «Социальная 

вирусология». Сегодня она - в стадии накопления эмпирии, ее системной организации. Оставив 

специалистам медицинский аспект анализа проблемы, обратимся к теме фундаментально-

социального рассмотрения - Проблеме человека. Изначально он был признан «несовершенным 

созданием», с большими претензиями, не подкрепленными реалиями и возможностями. Он не 

«звучал гордо», хотя изредка и пытался делать это; не спеша, не любя признавать свои погрешности. 

Изначально, и по сей день, идеальной, совершенной представлялась только Природа – 

Божественное творение. Не случайно, всё будущие гениальные технологические изобретения были 

родом из неё: копии ее образцов. Весь инструментарий, который решает сложнейшие задачи, 

повторяет облик, механизмы, существующие в ней. Так они видят, слышат, передвигаются, летают, 

плавают; системно существуют. Но эти копии всё равно хуже оригиналов, подобное утверждает 

мифология, сказки. Природное в них всегда оживлено, что не говорится по поводу сотворённого умом 

и руками человеческими. Поскольку оно - «бездушно». В человеке эта бездушность проходит по линии 

различения «свой-чужой», «моё-твоё». Технологически с этим не справиться. Культура преуспела 

здесь больше цивилизации: она была ориентирована на приращение не материально - 

потребительского, а духовно-идеального. Суть истинно-человеческого пыталась воспитывать, веруя в 

потребности и возможности человека преодолеть этот барьер. Когда у неё это не получалось, 

подключала фантазию, пытаясь представить иную быль. В человечестве существовал и существует 

вирус «вражды», основанный на факте неприятия Другого, стремлении изъять его из своей жизни 

разными способами, ухищрениями. Властвовать, управлять, если кто не сдается, он должен быть 

уничтожен. Отсюда «война всех против всех», за тысячелетия - несколько десятков лет «мира», да и 

тот -скрытая война (хочешь мира - готовься к ней - призыв навсегда?). Фантастическая литература, 

описывая, на самом деле, настоящее, предпочитает, по понятным соображениям, уносить нас в иные 

миры. «Мир Океана» - где всё гармонично, как в кадрах «Человека – амфибии», в Космос - где 

постоянно цветут яблоневые сады. Но и культуре приходится возвращаться на «дно жизни». Эпоха 

Просвещения призывала воспитывать, развивать в человеке мир разума и чувств. Похоже, 21 век 

пытается отказаться от этой традиции. Первоначальный вариант сценария «Республики ШКИД», в 

котором из одичавших в одичавшем мире малолеток директор пытается делать людей, устремить их 

к мечте, проигрывает Слаёнову. Который, на основе чисто физиологических потребностей (голод - не 

тётка), подминает под себя весь коллектив школы. Директор, воспитанный в духе гуманистической 

традиции, проигрывает вчистую. Этот вариант сценария не был утвержден, зато его утвердила 

современная реальность. Где правят Слаёновы – «эффективные менеджеры»; Шариковы, «невежды – 

профессионалы» тёмной воли и силы принуждения. Это «люди-вирусы» современной цивилизации; 
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наномеханизмы; неживое, стремящееся унизить, уничтожить любое проявление жизни живой, 

человечной. Выход один: не отказываться, как предлагается, от технологических достижений, а вновь 

заявить, сделать Культуру, как систему духовных ценностей, флагманом прогрессивного развития (не 

согласные достойны самоизоляции). 

Массы готовы «самоизолироваться» по любому приказу сверху, под угрозой страха, принять 

любую иррациональную указку. Такой эксперимент может быть признан «удачным», повториться по 

любому поводу, времени, в разных вариантах. Убеждая, что добро побеждает, но победить никак не 

может; поскольку оно существует только в материальном выражении. Подобное мировоззрение    

жаждет   жёсткой  оппозиции:   в     повести     «Лиловый шар» К. Булычёва (из цикла историй об Алисе 

Селезнёвой) вирус «вражды», заключённый в шаре на чужой планете, дотоле жившей в мире, 

благоденствии и покое, вырвавшись из него, делает всё сущее на ней агрессивным. Люди убивали друг 

друга. Все в целости и сохранной безлюдности, оставшиеся животные и растения тоже предельно 

агрессивны [3]. Земным космическим пришельцам, разумеется, удаётся этот вирус уничтожить. Но в 

современной земной реальности не всё так просто. Сюжет «Лилового шара» демонстрирует результат 

враждебного господствования  над Другим и Всем. Постоянной борьбы за власть над ними.  21 век 

становится наглядным пособием-картиной подобного бытия (под самыми разными предлогами, 

прикрытиями). Настало время всем вместе и по отдельности сказать: «Мы свою свободу жизненного 

выбора никому не отдадим». 

Слишком отчётливы объёмные атаки: человека против природы, общества, государства, себе 

подобных и иных – сущностно, ментально социо-культурно отличающихся. В финале можно обрести 

сюжеты из неожиданно ставшей актуальной картины Г. Данелия «Кин-дза-дза!». Получим 

пожизненный  ЦИК с гвоздями. Человека с «собачьим сердцем», Шариковых, стремительно 

множащихся, рвущихся к управлению; массово, активно, угрожающе. Их плодят не только профессора 

Преображенские, но все мы - совместно. Ушла мечта о Красной, красивой планете - Атлантиде, с её 

стремлениями, нереализованными в неподготовленном социальном пространстве и времени. 

Человек ещё «скороспелка», школяр, которому предстоит многое понять, научиться, освоив Высшую 

Школу Жизни.  

У М.Булгакова есть ещё одна, мало известная повесть - «Роковые яйца», о множащихся 

рептилиях (на самом деле, «псевдолюдях», которые могут смести всё вокруг [4]. В борьбе с ними не 

помогает сила армии, только природа способна убить своим холодным отношением – «морозом». 

Утверждают, что коронавирус тоже полностью зависит от земной атмосферы: погибает при + 200. 

Аналогии здесь очень уместны. Подумать и решать необходимо самим: вирус «вражды» должен быть 

уничтожен. 

А. С. Пушкин на  эпидемию холеры отреагировал адекватно, точно, нам - в пример. Оказавшись 

в «самоизоляции» предложил сюжет «Пира во время чумы», пораженного страхом смерти, ужаса 

перед необходимостью его преодолеть. С капитуляцией собственного разума, бессилия. Природа 

Италии, которую почему-то очень любят посещать вирусы, сама спасла человека. Пушкин показал 

возможность наличия собственного рецепта их преодоления. В ситуации, чрезвычайно похожей на 

нынешнюю. Карантин по холере 1831 года творчески только помог Александру Сергеевичу. 

Характерно, что она пришла во время польского восстания. Петербуржцы были уверены, что никакой 

болезни нет, что это их травят жестокие поляки. Народ, не понимавший смысла происходящего, 

взбунтовался, громили холерную больницу, убивали врачей и полицейских. Пришлось всех 

успокаивать лично императору Николаю I. Были жертвы: не только простые люди, но и великий князь, 

граф и вице-адмирал, известный мореплаватель. Даже Публичную библиотеку не пожалели. Пушкин 

подарил России на «самоизоляции» «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», последние главы 

«Евгения Онегина», 32 небольших стихотворения. Любая «холера» пройдёт, так будем мы веселы, 

обязательно созреет всё новое, -писал он. Использовать карантин по-пушкински, призывает он нас 
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всех и сегодня: «Уйдут печали и тревоги, на помощь разум призовём, сметем болезнь силой знаний, 

одной семьёй переживём. Мы станем чище и мудрей, не сдавшись мраку и испугу, воспрянем духом 

и друг другу мы станем ближе и родней» [5]. 

В стихах, посвящённых холере в Средней Азии, В. Высоцкий писал: «Холера косит стройные 

ряды, - но люди вновь смыкаются в шеренги, убытки терпит целая страна, но вера есть, всё зиждется 

на вере» [6]. Надо не дать разорвать стройные ряды - шеренги, жить в вере и по правде, соблюдать 

искренность чувств и глубину ума. Это рецепт – «вакцина» на все времена.   Сегодня свои незаурядные 

командно-административные способности демонстрирует механизм управления миром, центр 

которого по-разному обозначается (но находится он не в России). Тем большая ответственность 

ложится на самих россиян, она определяется качеством их интеллектуального, морально-правового и 

психологического потенциала. Его приращение становится жизненной необходимостью. 
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Аннотация 

В статье дается оценка влияния добычи газа на озере Киву (Демократическая республика Конго) 

на окружающую среду стран. Мы обращаем внимание на острые экологические проблемы, которые 
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ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY DURING METHANE PRODUCTION IN LAKE KIVU 

 

Abstract 

The article assesses the impact of gas production on Lake Kivu (Democratic Republic of the Congo) on 

the environment of countries. We pay attention to acute environmental problems, which lead to violations 

of human health, and also negatively affect the flora and fauna. 
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Введение 

В Центральной Африке, на границе между Руандой и Демократической Республикой Конго в 

Восточно-Африканской рифтовой долине, расположено одно из Великих Африканских озёр – Киву. 

Оно уникально тем, что содержит в своих водах растворенные газы – огромные и опасные запасы 

метана и двуокиси углерода, которые Конго планирует использовать: 

 во-первых, в целях безопасности, чтобы не подвергать риску местных жителей из-за 

возможности взрыва скоплений газов;  

 во-вторых, из-за дешевизны данного источника энергии.  

1. Экологическая ситуация в Демократической республике Конго 

В Восточной части Демократической республики Конго в настоящее время возникают проблемы 

с энергоснабжением. Однако энергетическая ситуация может быть изменена. Почти для всего 

населения древесина представляет источник доступной энергии и составляет 93% от 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

91 

энергопотребления страны. 

Этот факт приводит к выводу, что при сохранении нынешних темпов эксплуатации ресурсов 

древесины резервы будут полностью исчерпаны в период между 2010 и 2030 гг. и что экологическое 

равновесие, а после этого и экономическое равновесие – будут резко нарушены. 

Как и во многих развивающихся странах сельское хозяйство на востоке Демократической 

республики Конго является главной деятельностью для семьи. Помимо продовольственных культур, 

Конго в основном производит чай и кофе, которые составляют не менее 90% экспорта. Расширение 

пригодной для обработки земли, которая необходима, чтобы прокормить голодающее население, 

повлечет как следствие быстрое разрушение лесов и приведет к эрозии и неплодородности земель. 

Потребление энергии на востоке Демократической республики Конго значительно ниже, чем 

необходимо для индустриализации. Необходимым минимумом является 0.6 ТЭП на человека в год, 

тогда как на данный момент реальная энергия составляет порядка 0.16 ТЭП на человека в год. Сегодня 

80% потребляемой электроэнергии находится у города Гома, где проживает только 5% населения. В 

2004 г. восточная часть Демократической республики Конго погрузилась в глубокий кризис 

электроснабжения. Дефицит, который был предсказуем, учитывая стремительное экономическое 

развитие страны, усугубляется малым количеством осадков, недостаточных для пополнения 

водохранилищ и для гидроэлектростанций. Энергетической политикой страны был реализована 

программа «Электрогаз» с приобретением дизельных генераторов с общей мощностью 12,8 МВт. 

Однако эти топливно-масляные генераторы добавили дополнительную нагрузку в национальный 

бюджет. 

Восточная часть Демократической республики Конго– это небольшой регион страны 124 553 км2, 

где плотность населения является самой низкой в стране (201 чел/км2). Общая численность населения 

составляет 12 миллионов человек, проживает в основном в сельской местности. Только 11 % 

населения живет в городах.  

Правительством из-за трагических событий 1997 г. была поставлена задача способствовать 

объединению населения в целях целенаправленного и эффективного выполнения его программы 

здравоохранения и образования. Эта политика позитивной дискриминации должна способствовать 

реализации образования (школы), здравоохранения (поликлиники) и вероисповедания (церкви). 

Внедрение малых производственных единиц, газа или электричества может обеспечить естественные 

стимулы в пользу этой программы и группировки населения. 

2. Природные риски при добыче метана из водорастворенных газов озера Киву 

Озеро Киву относится к меромиктическиму типу, т.е. его воды смешиваются меньше, чем один 

раз в год, а иногда и в десятилетие или столетие или более, и характеризуется многослойной 

конструкцией. Смешение вод из глубины с поверхностями, не часто наблюдается. Таким образом, это 

озеро стабильно. 

В озере есть несколько вулканов, расположенных на глубинах от 300 до 400 м, а также 

заряженных растворенными газами, которые принадлежат к активной вулканической области 

Вирунга. На этих глубинах извержение вулкана сопровождается тепловым эффектом лавового 

излияния, что может иметь волновой эффект катаклизма озерной воды из глубины на поверхность. И 

выход огромного количества газа может иметь катастрофические последствия для окружающей 

среды, как это было в случае Ньос в северо-западной части Камеруна (тогда погибли 1746 человек, 

поголовье скота в 3000 голов, птицы, животные и т.д.). 

В нормальном состоянии это озеро является стабильным и совсем не опасно. Но любое 

нарушение, вызванное вулканической активностью Ньирагонго на северном берегу, может привести 

к трагичному выбросу газа из его глубин.  

В настоящее время в мире есть только три озера, содержащие большие концентрации 
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растворенного газа: Ньос и Манун в Камеруне, а также Киву, которое содержит в тысячу раз больше 

газа, чем озеро Ньос. 

Сейсмическая активность сконцентрирована в южной части региона около Гомы, или 

непосредственно под озером. Важно предусмотреть тектонический и вулканический динамизм 

региона, установив сигнальное устройство, предназначенное для оповещения наступления какого-

либо значительного движения жидких масс в водах озера Киву. 

Когда власти Демократической республики Конго узнали о существовании метана, они поначалу 

не увидели в этом угрозы. Однако доказательства вероятной опасности пришли из прошлого. Во время 

исследования Киву ученые взяли образцы донных отложений в озере и обнаружили, что ранее на нем 

уже происходили мощные взрывы. Считается, что катастрофа повторялась, по крайней мере, 5 раз с 

интервалом около 1000 лет. 

Новое открытие заставило Правительство страны в буквальном смысле схватиться за голову. Но 

еще большее потрясение ожидало ученых и местные власти в 2002 г. В январе недалеко от Киву начал 

извергаться вулкан Ньирагонго.  

Казалось бы, после извержения опасность исчезла. Но вулканическая деятельность была просто 

предупреждением. Озеро Киву располагается на вершине гигантской рифтовой долины, которая 

является достаточно неустойчивой. После извержения Ньирагонго внутри вулкана образовалась 

огромная трещина, которая сформировала туннель прямо к озеру Киву. 

Трещина продолжает расти и приближается к водоему. Оказавшись под дном Киву, она начнет 

поставлять под озеро раскаленную лаву, которая не только приведет к выбросу диоксида углерода, но 

и станет той искрой, что подожжет метан. Жители побережья испытают тройной удар – те, что выживут 

после взрыва, умрут от цунами и ядовитых газов, которые покроют огромные территории вдоль 

береговой линии. 

После катастроф на Ньос и Мануне ученые установили в этих озерах вертикальные трубы, 

которые смешивают воду и приводят к подъему на поверхность малых порций ядовитых газов. С Киву 

дела обстоят иначе. Водоем слишком огромен – установка вытяжных труб будет стоить намного 

дороже. До сегодняшнего дня не был инициирован ни один план по снижению риска, поэтому 2 

миллиона людей продолжают подвергаться смертельной опасности. 

В связи с этим были проведены исследования физико-химических свойств озера Киву с целью 

оценки риска взрыва газа при различных сценариях, связанных с деятельностью вулкана Ньирагонго, 

расположенного в 20 км от озера. 

В 2009 г. были проведены измерения концентрации СО2 и СН4 в зависимости от глубины. 

 
Рисунок 1 – Концентрация растворенных газов СН4 в зависимости от глубины 
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Рисунок 2 – Концентрация растворенных газов СO2 в зависимости от глубины  

 

Было выявлено, что при такой концентрации газов на глубине 120 м возможно явление ex-

solution (выделение или выброс газа), более рание исследования указывали на глубину в 180 м. В 

настоящее время исследовательские работы продолжаются, в том числе по разработке и 

установлению датчиков оповещения о предстоящей опасности. 

 

Заключение 

В настоящее время можно выделить два аспекта загрязнения, связанные с добычей и 

потреблением метана на озере Киву: 

 загрязнение акватории из-за добычи метана; 

 загрязнение от транспортировки и использования метана. 

В первом случае из-за сброса после операций разделения и очистки дегазированной воды из 

сепаратора, смешенной с водой для очистки, концентрация углекислого газа в поверхностных водах 

озера увеличивается. 

Во втором случае сжатие и транспортировка метана с озера Киву на завод в Руанде по 

трубопроводу длиной 3 км способствует выбрасам в атмосферу парниковых газов. 

В то же время необходимо отметить, что природный газ в настоящее время считается наиболее 

экологически чистым топливом по сравнению с нефтью и углем, поскольку при его сгорании выбросов 

SO2, СО2 или пыли происходит примерно в два раза меньше, чем при сгорании нефти и угля.  
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Аннотация 

В данной статье проанализированы оптимальные технологии интенсификации притока газа в 

скважинах Подземных хранилищ газа (пхг). В качестве основных технологии интенсификации притока 

газа рассматриваются физико-химическое воздействие на призабойную зону пласта и технология 

гидроразрыва пласта. 
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Abstract 

The article analyzes the optimal technologies for intensifying gas inflow in the wells of Underground 

gas storages (UGS). Physicochemical effects on the bottom-hole formation zone and hydraulic fracturing 

technology are considered as the main technologies for stimulating gas inflow. 

Key words:  
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Введение 

ПХГ (подземное хранилище газа) являются уникальными объектами, созданными в недрах 

нашей планеты. Они являются важным звеном газотранспортной системы и важными элементами 

геологической среды, и объектами разработки. Процессы, происходящие в недрах при эксплуатации 

хранилищ, резко отличаются от процессов происходящих в недрах при разработке нефтяных и газовых 

месторождений. 

1.Факторы, влияющие на интенсивность притока газа в скважинах ПХГ 

Скважины подземных хранилищ газа (ПХГ) эксплуатируются в режиме отбора и закачки в 

условиях переменных температур и давлении. Характерным является то, что отбор газа из ПХГ 

начинается в ноябре при максимальном пластовом давлении, которое снижается до минимального 

значения за четыре месяца. 

В отдельные суровые зимы требуется работа скважин в форсированном режиме при 
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максимальных депрессиях на пласт. Все это осложняет эксплуатацию ПХГ и приводит к возникновению 

дополнительных технических и технологических проблем. 

В процессе заканчивания скважин бурением, а также после капитального ремонта скважин (КРС) 

снижаются фильтрационно–емкостные свойства (ФЕС) горных пород. Поэтому главной задачей 

интенсификации притока является повышение продуктивности скважин на один метр эффективной 

(работающей) толщины призабойной зоны пласта (ПЗП) за счет улучшения или восстановления ФЕС 

горных пород. 

Снижение ФЕС может происходить  в результате отрицательного влияния буровых растворов и 

других технологических жидкостей на ПЗП при значительном снижении давления в  пласте и 

увеличении напряжений в пласте (при постоянном горном давлении). Влияние технологических 

жидкостей невозможно предупредить. Отрицательное влияние различных жидкостей можно снизить 

или даже избежать путем правильного выбора их типа и состава, а также технологии применения. 

Однако, отрицательное воздействие различных жидкостей на ФЕС ПЗП, как правило, недооценивается 

          При использовании в процессе заканчивания и КРС незагущенных растворов радиус 

фильтрации в ПЗП может достигать пять и более метров, в то время как высоковязкие жидкости (200 

мПа·с) проникают в пласт не более чем на один метр и снижают продуктивность на 20 – 40 %. 

Наиболее распространенными способами интенсификации притока газа  являются физико-

химические обработки ПЗП и гидравлический разрыв пласта (ГРП). 

2. Физико-химическое воздействие на призабойную зону пласта 

В настоящее время в ООО «ВНИИГАЗ» разработана инструкция по физико-химическому 

воздействию на призабойную зону пласта. На основании теоретических и экспериментальных 

исследований установлены следующее закономерности: 

1. Скорость истощения кислоты определяется скоростью реакции растворения породы ПЗП и ее 

удельной поверхностью.  

2. Для трещиноватых коллекторов глубина обработки однозначно определяется давлением на 

забое. Если давление обработки выше давления раскрытия естественных микротрещин, то глубина 

обработки достигает десятков метров, независимо от проницаемости породы. Если давление 

обработки ниже давления раскрытия микротрещин, то глубина обработки составляет доли метра и 

определяется проницаемостью пропластков. 

3. При кислотных обработках терригенных коллекторов ФЕС ПЗП восстанавливаются за счет 

растворения минералов, находящихся в порах пласта.  

4. При обработке карбонатных коллекторов ФЕС ПЗП восстанавливаются и повышаются за счет 

растворения матрицы породы, слагающей пласт. 

5. Время обработки карбонатных коллекторов высококонцентрированной соляной кислотой 

удлиняется, т.к. ионы продуктов реакции, насыщающие раствор, приводят к замедлению скорости 

реакции по сравнению с эквивалентным количеством более слабой кислоты. 

6. При проведении кислотных обработок в режиме раскрытия микротрещин и кислотного 

гидроразрыва пласта (ГРП) применяют загущенные составы или кислотные эмульсии, что позволяет 

достигнуть на забое давление раскрытия микротрещин при сравнительно низких скоростях закачки за 

счет снижения коэффициентов утечек рабочей жидкости через стенки трещин в пласт. 

7. Для низкопроницаемых коллекторов и скважин с аномально-низким пластовым давлением 

(АНПД) следует применять кислотные растворы, содержащие понизители поверхностного натяжения 

продуктов реакции, например, метанол, что позволит очистить ПЗП при меньших депрессиях. 

3.  Применение технологии гидроразрыва пласта 

Наиболее эффективно применение технологии гидроразрыва пласта в низкопродуктивных 

скважинах  и ПХГ с дебитами менее 100 тыс. м3/сут. 

В последние годы на нефтегазовых месторождениях было проведено несколько тысяч операций 
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ГРП. ГРП проводятся как инофирмами, так и отечественными компаниями. Следует отметить, что 

эффективность ГРП, проводимых инофирмами, как правило, выше, чем у отечественных компаний 

даже с применением импортной техники и химических реагентов. Это свидетельствует о том, что для 

проведения ГРП были недостаточно правильно выбраны объекты или параметры проведения ГРП, а 

также допускались нарушения технологического характера при приготовлении рабочих жидкостей. 

Внедрение технологии ГРП без научного обоснования не способствует высокоэффективному 

применению этого метода, сдерживает работы по его дальнейшему совершенствованию, четкому 

определению области применения (правильному и обоснованному определению и выбору категории 

скважин с учетом геолого-промысловых условий, в которых может быть получен высокий технико-

экономический эффект). 

Анализ работ по ГРП, выполненных в скважинах ряда предприятий ОАО «Газпром» позволяет 

сделать несколько выводов: 

1. Проведенные ГРП в нефтяных и газоконденсатных скважинах Уренгойского месторождений 

показали высокую эффективность этого метода интенсификация притока. В нефтяных скважинах 

Уренгойского НГКМ увеличение дебита возросло в 9,8 раза, а по газоконденсатным скважинам в 2,16 

раза.  

2. При проведении ГРП в скважинах, оборудованных арматурой низкого давления, проводилась 

замена этой устьевой арматуры на арматуру высокого давления, кроме того, применялась операция 

глушения скважин.  

3. Эффективность ГРП, выполненных компанией Schlumberger, значительно выше, чем ГРП, 

проведенные отечественными фирмами. Это объясняется, во-первых, правильным выбором скважин 

для ГРП, во-вторых, использованием жидкостей разрыва на метанольной основе и, в-третьих, более 

тщательным планированием закачки пропанта.  

4. Стоимость ГРП, проводимых отечественными фирмами почти в два раза ниже стоимости ГРП, 

проведенных компанией Schlumberger. 

Проведение ГРП до ввода в эксплуатацию скважины повышает его эффективность за счет 

включения в отработку всей эффективной толщины пласта, что позволяет снизить депрессию и 

поступление воды в скважину и повысить дебит.  

Заключение 

Эксплуатация ПХГ представляет собой сложный технологический процесс, зависящий от многих 

факторов. При этом совершенствование технологии и поддержание стабильной циклической 

эксплуатации ПХГ неразрывно связано с совершенствованием представлений о процессах, 

протекающих в газонасыщенных пластах-коллекторах. 

Выбор решений по объему исследовательских работ в значительной мере определяется 

достоверностью геолого-геофизических и промысловых данных. Анализ получаемой информации 

позволяет разработать и внедрить в производство обоснованные научно-технические решения, 

эффективно воздействующие на процесс формирования искусственной (техногенной) газовой залежи. 
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