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РАДИАЦИОННАЯ ФИЗИКА КРИСТАЛЛОВ 

 

Аннотация 

Актуальность. Радиационная физика твердого тела в настоящее время широко используется в 

различных областях науки и техники. Она актуальна для полетов в космос, развития атомной 

промышленности и радиационных технологий. 

Цель. В рамках настоящей работы, мы рассмотрим вопрос отклика подсистемы дефектов в 

твердых телах на внешнее воздействие (температура, давление, свет и т.д.) с позиций неравновесной 

статистической термодинамики. 

Метод. Дефекты кристалла (примесные ионы, центры окраски и т.д.) будем рассматривать как 

систему невзаимодействующих частиц, погруженную в термостат. Квантовые переходы, 

обусловленные взаимодействием дефектов с термостатом, будут диссипативными (с вероятностью Р) 

в отличие от взаимодействия с внешним полем (с вероятностью F). 

Результат. Установлена связь энергии Гиббса с радиационно-индуцированными процессами в 

твердых телах: температурная зависимость выхода радиолюминесценции; зависимость выхода 

радиолюминесценции от плотности возбуждения; кинетика накопления центров окраски при 

деформации; запасание энергии в диэлектриках при облучении ионизирующей радиацией. 

Выводы. Разработаны термодинамические модели оптических, радиационных и других свойств 

гетерогенных материалов, хорошо согласующиеся с экспериментом; в рамках этих моделей 

определена зависимость этих свойств от температуры, давления, химического состава. 

Ключевые слова 

Термодинамика, радиация, радиолюминесценция, запасание энергии. 
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RADIATION PHYSICS OF CRYSTALS 

 

Annotation 

Relevance. Solid state radiation physics is now widely used in various fields of science and technology. 

It is relevant for flights into space, the development of the nuclear industry and radiation technologies. 

Purpose. In the framework of this work, we will consider the response of the defect subsystem in solids 

to external influence (temperature, pressure, light, etc.) from the standpoint of nonequilibrium statistical 

thermodynamics. 

Method. Crystal defects (impurity ions, color centers, etc.) will be considered as a system of non-

interacting particles immersed in a thermostat. Quantum transitions due to the interaction of defects with a 

thermostat will be dissipative (with probability P), in contrast to interaction with an external field (with 

probability F). 

Result. The connection between Gibbs energy and radiation-induced processes in solids is established: 
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temperature dependence of the output of radioluminescence; dependence of the output of 

radioluminescence on the excitation density; kinetics of accumulation of color centers during deformation; 

energy storage in dielectrics when irradiated with ionizing radiation. 

Findings. Thermodynamic models of the optical, radiation, and other properties of heterogeneous 

materials have been developed that are in good agreement with experiment; in the framework of these 

models, the dependence of these properties on temperature, pressure, and chemical composition is 

determined. 

Keywords 

Thermodynamics, radiation, radioluminescence, energy storage. 

 

Введение. Проникающая радиация в настоящее время широко используется в различных 

областях науки и техники. Длительные полеты космических аппаратов, работа оборудования в 

радиационных полях ядерных установок (атомные электростанции, подводные и надводные корабли 

с ядерными реакторами), необходимость контроля и управления современной измерительной 

техникой предъявляют серьезные требования к радиоэлектронной аппаратуре, используемой на 

указанных объектах [1-6]. 

Радиационная физика твердого тела в 20-ом столетии достигла значительных успехов. По ней 

опубликовано столько монографий, учебников. Мы даже не будем делать обзор многочисленных 

исследований, а только отметим те вопросы, которые вытекают из нашей модели [7-16]. 

Описание модели. Мы рассмотрим вопрос отклика подсистемы дефектов в твердых телах на 

внешнее воздействие (температура, давление, свет и т.д.) с позиций неравновесной статистической 

термодинамики. Дефекты кристалла (примесные ионы, центры окраски и т.д.) будем рассматривать 

как систему невзаимодействующих частиц, погруженную в термостат. Квантовые переходы, 

обусловленные взаимодействием дефектов с термостатом, будут диссипативными (с вероятностью Р) 

в отличие от взаимодействия с внешним полем (с вероятностью F). Диссипативные процессы приводят 

к тому, что вторичное поле (отклик системы) всегда меньше первичного, вызывающего образование 

дефектов. Так как подсистема дефектов обменивается с термостатом только энергией, то отвечающим 

им ансамбль частиц будет каноническим. Выражение для статистической энтропии имеет вид: 

 

i

ii ,flnfkS
 (1) 

где fi - функция распределения; k - постоянная Больцмана. 

Дифференцируя (1) по времени и преобразуя, получим: 

 

  ,fPfPflnlhf
2

k

dt

dS
jjiiij

j,i
ji  

 (2) 

где Pij - вероятность перехода из начального i (с энергией Ei) в возбужденное состояние j (с 

энергией Ej).  

Опуская дальнейшие выкладки (см., [11]), получим: 

 





 







kT

NGE
exp

k

S2
P

0
m

, (3) 

где ΔS - изменение энтропии в диссипативном процессе; Em – среднее значение энергии 

основного состояния дефектов;  τ – время релаксации. 

Для функции отклика Ф системы на внешнее поле имеем: 








 




kT

NGE
expC1

1
Ф

0

m

.     (4) 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

7 

Температурная зависимость выхода люминесценции. Зависимость I(Т) для внутрицентровых 

процессов хорошо описывается формулой Мотта: 

 

 
 kTqexpA1

I
TI 0




, (5) 

где q - энергия активации тушения, А – const. 

Формула (5) по форме совпадает с полученной нами (4), где функция отклика Ф = I/I0. 

Преимуществом соотношения (4) является то, что энергия активации q приобретает более прозрачный 

смысл и является функцией концентрации дефектов, что не вытекает непосредственно из формулы 

Мотта. Связь температурного и концентрационного тушения внутрицентровой люминесценции была 

замечена давно и объяснена нами только в работе [10] на основе термодинамического подхода, 

аналогичного изложенного нами выше. 

Действительно, энергия активации безызлучательного перехода зависит от концентрации 

центров люминесценции и эта зависимость имеет вид: 

    
 N/N1QQ êð0 

.           (6) 

Такая зависимость характерна для систем из малого числа частиц. Дальнейшее увеличение 

концентрации примесных центров приводит к насыщению кривой Q(N). Переход подсистемы 

примесных центров из возбужденного состояния в основное можно трактовать как «фазовый 

переход» I рода с выделением количества тепла, равного TΔS. Зависимость энергии активации от числа 

примесных центров формально похожа на корреляционные эффекты малого радиуса в теории 

электронных зон (рис. 1). На рис. 2 показаны кривые температурного тушения аммонийно-галоидных 

кристаллов (АГК) с примесью ионов таллия. В пределах одной кристаллической модификации эти 

кривые хорошо описываются формулами (4) и (5). Однако формула Мота не объясняет скачок 

интенсивности люминесценции при температуре фазового перехода (рис. 2). В противоположность 

этому, в формуле (4) PVTSHG0   и при фазовом переходе изменение STHG0   

приводит к изменению интенсивности свечения.  

 

 
  

Рисунок 1 – Зависимость энергии активации q 

(эВ) от концентрации N (моль. %) центров 

люминесценции для KI-Tl (1) и KBr-Tl (2). 

Рисунок 2 – Температурная зависимость 

квантового выхода люминесценции  

Tl+-центра в АГК 
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Из приведенных выше результатов следуют правила выбора кристаллической основы для 

получения новых эффективных люминофоров: 

1) кристаллическая основа люминофора должна обладать как можно большим по 

абсолютной величине термодинамическим потенциалом Гиббса. Этого можно добиться, 

синтезируя люминофоры из веществ с большим значением энергии Гиббса, поскольку эта величина 

является аддитивной, либо вводя неактивные добавки с большим значением энергии Гиббса в уже 

известные люминофоры.  

2) кристаллическая основа люминофора должна обладать как можно большей 

температурой плавления. Этого можно добиться путем синтеза люминофоров на основе оксидов, 

силикатов и ряда других. 

Температурная зависимость выхода радиолюминесценции. Генерационные и 

внутрицентровые процессы для кристалофосфора (кристалл-активатор) неуправляемы, поскольку 

определяются такими фундаментальными характеристиками, как зонная структура кристалла и 

энергетическая структура центра люминесценции. Миграционные же и инерционные потери, которые 

могут определяться процессами захвата и рекомбинации носителей заряда на неконтролируемых 

дефектах, в принципе, управляемы, так как содержание примесей можно регулировать составом 

исходного сырья и условиями выращивания. Так как процессы захвата и освобождения носителей 

заряда сильно зависят от температуры, то полезную информацию о природе миграционных потерь в 

конкретных системах может дать изучение влияния температуры на радиолюминесценцию. 

Простейшая форма температурной зависимости выхода свечения наблюдается для достаточно чистых 

кристаллов (рис. 3). Природа этой люминесценции надежно установлена: свечение появляется при 

излучательной аннигиляции автолокализованного экситона, возникающего при рекомбинации 

электрона с VK-центром [17]. Поскольку такая рекомбинация может произойти в любом месте решетки, 

то миграционные потери отсутствуют. Зависимость I(Т) имеет вид, характерный для внутрицентровых 

процессов, и хорошо описывается формулой Мотта.  

Соотношение (4) позволяет объяснить различие в квантовом выходе радиолюминесценции и 

его температурном поведении для различных кристаллов, что также непосредственно не вытекает из 

(5). На рис. 4 показаны теоретические зависимости I(Т) для ряда щелочно-галоидных кристаллов (ЩГК), 

полученные по формуле (4). Из рисунка видно, что тушение люминесценции эффективнее для тех 

кристаллов, у которых энергия Гиббса меньше. 

 

 
              100                     200                   Т, К 

 

Рисунок 3 – Температурная зависимость 

интенсивности свечения чистых кристаллов 

NaBr (1), LiCl (2), KI (3), возбуждаемого 

облучением рентгеновскими лучами [18]. 

Рисунок 4 – Теоретические зависимости 

квантового выхода радиолюминесценции КСl 

(1), КВr (2), KI (3) 
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Зависимость выхода радиолюминесценции от плотности возбуждения. 

В разное время и различными авторами предлагался целый ряд механизмов для объяснения 

зависимости выхода рекомбинационной люминесценции от плотности возбуждения: 

рекомбинационное рождение экситона, насыщение конкурирующих центров, насыщение 

активаторных центров, изменение соотношения быстрой и медленной составляющих высвечивания, 

экситонные кумуляции, высвечивающее и тушащее действие возбуждающей радиации. Однако 

анализ этих механизмов [18] показал, что ни один из них не может дать непротиворечивого 

объяснения имеющихся экспериментальных фактов. Для простейшей двухуровневой схемы 

кристаллофосфора на ЭВМ рассчитана зависимость выхода люминесценции от плотности 

возбуждения [18] (рис. 5). Поскольку, в случае одного типа дефектов, их концентрация N 

пропорциональна интенсивности возбуждения, то из (4) для выхода рекомбинационной 

люминесценции следует зависимость, показанная на рис. 6 для ряда ЩГК. В целом, зависимости на 

рисунках 5 и 6 аналогичны. 

  
Рисунок 5 – Зависимости выхода люминесценции 

от плотности возбуждения для КС1 (1), КВr (2),  

KI (3) [18]. 

Рисунок 6 – Теоретические зависимости 

выхода люминесценции от плотности 

возбуждения КС1 (1), КВr (2), KI (3). 

 

Хотя принятые допущения довольно грубы и на практике мы имеем значительно более сложную 

зависимость η(е), тем не менее, из рис. 6 следует, что, чем больше потенциал Гиббса 

кристаллической основы, тем большие интенсивности возбуждения необходимы для тушения 

рекомбинационной люминесценции. 

Кинетика накопления центров окраски при деформации. Кинетику накопления радиационных 

дефектов удобно рассматривать отдельно в чистых кристаллах и в кристаллах с примесями. В чистых 

кристаллах накопление радиационных дефектов с течением времени в начальной стадии и при малой 

концентрации их можно описывать линейной функцией. По мере накопления радиационных дефектов 

в виде вакансий и их ассоциаций, а также ионов в междоузлиях все большее значение будет 

приобретать радиационный отжиг дефектов, процессы восстановления структуры или образования 

ассоциаций вакансий будут вызывать нарушение линейного хода зависимости накопления 

концентрации одиночных радиационных дефектов от времени облучения. На рис. 7 приведена 

кинетика накопления F-центров в ЩГК, начальная стадия которой действительно описывается 

линейной функцией [18]. В качестве функции отклика (4) возьмем оптическую плотность F-центров, 

тогда 

 
N

G

kT
BД

01


. (7) 

Поскольку PVTSHG0  , то изменения давления при изотермических условиях и при 

0H  , будет равно: 

PVG0                        (8) 
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Изменение давления приводит к изменению плотности поглощения 

                    P

N
BД

2



 (9) 

даже тогда, когда концентрация F-центров не изменяется. 

Если же концентрация F-центров является функцией давления  PNN  , то изменение 

коэффициента поглощения будет уже другим. На рис. 8 показаны качественные зависимости 

изменения коэффициента поглощения F-центра от давления для ЩГК, вычисленные по формуле (9). 

 

 

 

 

1 - NaCl; 2 - КС1; 3 - КВг; 4 - KI. 

Рисунок 7 – Кинетика накопления F-центров в 

ЩГК [18] 

Рисунок 8 – Теоретические зависимости 

оптической плотности поглощения  

F-центров ЩГК 

 

Запасание энергии в диэлектриках при облучении ионизирующей радиацией. Энергия 

излучения, проходящего через кристалл, поглощаясь, вызывает обратимые и необратимые 

изменения. К числу необратимых изменений относятся химические превращения вещества под 

действием поглощенной энергии излучения - радиолиз. Образование радиационных дефектов 

структуры, например, смещение ионов из узлов решетки в междоузлия являются обратимыми 

процессами. В известных условиях ион из междоузлия может возвратиться и занять вакантный узел. 

На рисунке 9 показана зависимость запасаемой светосуммы от времени рентгенизации для 

кристаллов BiOCl, исследованных нами. Здесь также при небольших дозах облучения наблюдается 

линейная зависимость. Проведем теперь анализ указанных эффектов на основе полученного нами 

соотношения (4). В качестве функции отклика возьмем оптическую плотность F-центров μ (рис. 7) или 

запасаемую светосумму S (рис. 9), тогда 

 
,N

G

kT
a

0


             (10) 

    
,N

G

kT
bS

0


            (11) 

где а, b - const, G0 – энергия Гиббса кристалла, N – концентрация радиационных дефектов, k – 

постоянная Больцмана, Т – температура. 

Из формул (10) и (11) видно, что при малых дозах облучения зависимость μ и S действительно 
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описывается линейной функцией. Скорость накопления дефектов определяется тангенсом наклона 

прямой (10) или (11):  

.
G

kT
atgv

0d


            (12) 

Поскольку энергия Гиббса имеет отрицательный знак, то из (12) следует, что чем больше по 

абсолютной величине энергия Гиббса, тем больше скорость накопления дефектов. 

Температурную зависимость генерации F-центров можно разделить на три стадии: первая – 

линейная зависимость, вторая – температурнонезависимая, третья – спадающая с ростом 

концентрации дефектов. 

 

 

 

Рисунок 9 – Зависимость запасенной 

светосуммы в пике ТСЛ Т=200 К для кристалла 

BiOCl от времени рентгенизации. 

Рисунок 10 – Три стадии температурной 

зависимости оптическoго поглощения и 

запасаемой энергии. 

 

Считается, что сложный ход зависимости генерации F-центров обусловлен изменением времени 

жизни различных галогенных дефектов, комплементарных F-центрам. На наш взгляд можно дать иное 

объяснение этого эффекта, исходя из формул (10) и(11). Действительно, энергия Гиббса зависит от 

температуры следующим образом: 

,CTBTAG 20           (13) 

где А, В, С – постоянные. 

При небольших Т – А>BT+CT2, и из (10), (11) мы имеем линейную зависимость запасания энергии 

от температуры. Когда G0 ≈ BT, то μ и S не зависят от температуры. При больших Т энергия Гиббса G0 ≈ 

СT2 и, соответственно, μ и S ~ 1/Т, т.е. убывают гиперболически с ростом температуры. Качественная 

картина температурной зависимости μ и S показана на рисунке 10. Подобно тому, как сложно зависит 

запасание энергии от температуры, также сложно она зависит и от концентрации дефектов. Это 

обусловлено, как и в случае температуры, зависимостью энергии Гиббса от концентрации дефектов: 

.NCNBAG 2

111

0         (14) 

Уравнение (14) является аналогом уравнения (13) и поэтому зависимость μ и S от концентрации 

дефектов подобна зависимости, показанной на рисунке 19, где Т нужно заменить на N. Дальнейшее 

повышение концентрации дефектов при увеличении дозы облучения приводит к процессам их 

агрегации. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследований 

Предложен термодинамический подход к формированию электронных возбуждений в твердых 

телах; показана связь квантового выхода люминесценции примесных центров с энергией Гиббса и 

температурой плавления кристаллической основы; разработаны научные основы синтеза новых 
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люминофоров. Установлена связь энергии Гиббса с радиационно-индуцированными процессами в 

твердых телах: температурная зависимость выхода радиолюминесценции; зависимость выхода 

радиолюминесценции от плотности возбуждения; кинетика накопления центров окраски при 

деформации; запасание энергии в диэлектриках при облучении ионизирующей радиацией. 

Дальнейшие перспективы исследований заключаются в том, что необходимо продолжить 

термодинамический подход к формированию электронных возбуждений в твердых телах и, особенно, 

в наноматериалах. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ СТРАТЕГИЙ СЕРЕБРИСТОЙ ЧАЙКИ НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МАТЕРИАЛОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БИОЛОГИИ 

 

Аннотация 

Серебристая чайка является самым массовым видом околоводных птиц на озере Байкал. В 

настоящее время, в связи с возросшим антропогенным воздействием на озеро, связанное с массовым 

выловом промысловых рыб, мы наблюдаем изменения стратегий питания серебристой чайки. На 

Байкале последние исследования в данной области проводились еще в прошлом веке в 1978 году и 

сейчас требуют обновления. Материал для исследования был собран в летний период 2016-2019 гг.  и 

полученные результаты в значительной мере отличаются от данных за 1978 год. У чаек 

сформировались новые стратегии питания, позволяющие им выживать в экстремальных условиях.  

Полученные результаты данного исследования возможно внедрить в образовательный процесс при 

изучении школьного курса биологии для формирования навыков исследовательской работы, научного 

мышления и осознанного отношения к природе у школьников. 

Ключевые слова: 

Серебристая чайка, озеро Байкал, пищевые стратегии, антропогенное воздействие,  

исследовательская деятельность школьников. 
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RESEARCH OF FOOD STRATEGIES OF HERRING GULL ON LAKE BAIKAL AND THE USE OF RESEARCH 

MATERIALS IN SCHOOL BIOLOGY 

 

Abstract  

The herring gull is the most widespread species of near-water birds on Lake Baikal. At present, due to 

the anthropogenic impact associated with the massive catch of commercial fish, we are witnessing changes 

in the feeding strategies of the herring gull. On Baikal, the latest research in this area was carried out in the 

last century in 1978 and now requires updating. Material for the study was collected in the summer of 2016-

2019 and the results are significantly different from the data for 1978. Gulls have formed new feeding 

strategies that allow them to survive in extreme conditions. The results of this research can be introduced 

into the educational process when studying a school biology course for the formation of research skills, 

scientific thinking and a conscious attitude to nature among students. 
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Herring gull, Lake Baikal, food strategies, anthropogenic impact, research activities of schoolchildren. 
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В последнее десятилетие антропогенное воздействие на биоценозы озера Байкал возросло во 

много раз, что способствовало изменению, как численности, так и поведения серебристой чайки. 

Особенно это затронуло пищевое поведение, так как последние исследования в данной области 

проводились еще в 1978 году Н.Г. Скрябиным и О.В. Размахниной и на данный момент современные 

данные значительно отличаются. Цель данного исследования – изучение изменений питания 

серебристой чайки в современной экологической обстановке на озере Байкал и использование 

полученных данных в школьном курсе биологии. 

Исследуемый материал был собран в летний период 2016-2019 гг. в ходе экспедиционных работ 

на озере Байкал в бухте Песчаной с острова Бакланий камень; в Малом море с колоний, 

расположенных на островах Большой Тойник, Едор и Борокчин. Отбор проб питания производился 

щадящим методом, основанным на том, что при поимке птенцы чаек от испуга отрыгивают пищу. 

Стоит отметить, что при сборе материала большинство осмотренных птенцов были голодные. 

Полученный пищевой комок фиксировался 4% раствором формалина. В лабораторных условиях комок 

разбирался по фракциям с последующим измерением общей массы и массы его составляющих частей. 

Мы определили состав содержимого и его принадлежность к определенному виду корма. 

Обработанный материал представлен в таблице «Сравнение питания птенцов серебристой чайки на 

Байкале, %», где в процентах указаны встречаемость и объем пищевых компонентов. 

Таблица 

Сравнение питания птенцов серебристой чайки на Байкале, % 

№  Вид корма Встречаемость  Объем 

1978 2016  2017  2018  2019 1978  2016  2017 2018 2019 

1 Насекомые Insecta: 17,7 44,0 88,6 75,0 42,1 2,7 13,5 60,5 13,1 15,2 

2 Рыбы Pisces: 80,7 36,0 33,3 37,5 5,3 87,9 24,8 27,2 32,4 2,5 

3 Птицы Aves: - 32 50 - 31,2 - 26,2  - 41,6 25,4 

3.1 Птенцы 
серебристой чайки 
L. argentatus 

- 32 - - 5,3 - 26,2 - - 13,8 

3.2 Неподдающиеся 
определению 
останки птиц 

- - - 50 15,7 - - - 41,6 1,1 

Источник: разработано автором. 

 

В сравнении с данными, полученные Н.Г. Скрябиным и О.В. Размахниной за 1978 год [1, с. 4-11], 

можно сразу отметить, что кормовой состав питания серебристой чайки за 39 лет в значительной мере 

подвергся изменению. Если раньше основу рациона составляли разные виды рыб, такие как омуль, 

окунь, хариус, щука, плотва, елец и др., которые в весенне-летний период должны составлять большую 

часть пищевого комка – около 80-90 %, то сейчас главным кормовым источником являются насекомые 

и птенцы околоводных птиц и собственного вида. Так на озере Байкал объем переваренных или 

полупереваренных птенцов серебристой чайки в 2016 году составил 26 % от всего рациона при 32 % 

встречаемости, далее идет рыба - около 24 % от общего объема при    36 % встречаемости.  После идут 

насекомые, объем которых составил 13,5 % при встречаемости 44 %. В 2017 году объем потребления 

насекомыми увеличился в 2,5 раза и составил 60,5 %, объем потребления рыбы увеличился на 3 % и 

составил 27 %, в пищевых комках птенцы не обнаружены, но в погадках встречались кости и перья 

птиц. В 2018 и 2019 гг. объем потребления насекомыми снизился в 5 раз по сравнению с 2017 годом, 

что связано с увеличением объема потребления птиц разных видов, объем которых составил в 2018 г. 

41,6 % при 50 % встречаемости, а в 2019 г. 25,4 % при 31,2 % встречаемости.  В 2018 г. объем 

потребления рыбы увеличился на 5,2 %, а в 2019 г. уменьшился на 24,7 % по сравнению с 2017 годом. 

Помимо всего вышеперечисленного, только в 2019 г. в пищевых комках были найдены птицы 

отряда воробьинообразные – каменка плясунья Oenanthe isabellina (1 особь), большая синица Parus 

major (1 особь); млекопитающие – подотряд летучие мыши (1 особь), отряд грызуны вид 
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длиннохвостый суслик (1 особь, нижняя часть тела) и неподдающиеся определению останки 

млекопитающих, 14,8 % от объема при встречаемости 5,2 %. Также были найдены капсулы из 

желейной оболочки с наполнением из костей, отолит, паразитов и др. 9,6 % от объема при 

встречаемости 15,7 %. Мы предполагаем, что это формирующаяся погадка 

Все эти значительные изменения связаны с тем, что в настоящее время рыба, как источник 

питания стала крайне труднодоступной, в связи с ее неконтролируемым и многочисленным выловом, 

из-за этого чайки голодают и вынуждены переключаться на хищничество, питание насекомыми и 

пищевыми отбросами туристов и жителей прибрежья Байкала.  Происходит процесс изменения 

стратегий питания, из-за чего в первую очередь страдают птенцы, которые полностью зависят от 

родителей, и молодые чайки, которые владеют более ограниченным набором методов добывания 

корма, и потребляют значительно менее разнообразную пищу, чем взрослые чайки.  

В такие периоды голодания формируются новые стратегии питания, позволяющие птицам 

выживать в экстремальных условиях. В настоящее время серебристые чайки находятся в депрессии, 

что выражается в низком проценте выживаемости птенцов и уменьшении их численности. 

Полученные результаты данного исследования можно включить в образовательный процесс, в 

качестве дополнительного материала на уроках биологии, при изучении тем «Птицы» и  «Природа 

родного края» для того, чтобы расширить знания учащихся об экологических группах птиц и показать 

какое воздействие на экосистемы может оказывать человек, на примере озера Байкал.  Формирование 

у школьников познавательных интересов и бережного отношения к природе являются одними из 

основных задач обучения и воспитания.  А также данный материал можно использовать, как основу 

для индивидуальной исследовательской работы ученика, которая будет направлена на овладение 

составляющими исследовательской деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать 

выводы и заключения, структурировать материал и работать с различными источниками информации.  
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Аннотация 

Целью работы являлось рассмотрение системы и эффективности учебной программы 

подготовки авиационного персонала по эксплуатации новой техники в гражданской авиации, а также 

переоснащение российских авиакомпаний современной авиатехникой, так как в настоящее время 

требуются пилоты, имеющие допуск к полетам на новых типах ВС. Определены пути дальнейшего 

повышения качества и уровня подготовки пилотов. Рассмотрены вопросы взаимодействия учебных 

заведений и предприятий гражданской авиации при формировании кадрового заказа. 
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ROLE OF THE HUMAN FACTOR AT INCREASE IN EFFICIENCY OF TRAINING OF AVIATION PERSONNEL 

 

Abstract  

 The purpose of work was consideration of a system and efficiency of the training program of training 

of aviation personnel on operation of the new equipment in civil aviation and also re-equipment of the 

Russian airlines modern aviation equipment as now the pilots having admission to flights on the VS new types 

are required. Ways of further improvement of quality and level of training of pilots are defined. Questions of 

interaction of educational institutions and enterprises of civil aviation when forming the personnel order are 

considered. 
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1. Введение

В настоящее время система подготовки авиационного персонала в частности для гражданской 

авиации в мире должна учитывать переход авиатранспортной отрасли к эксплуатации новой техники 

и новым моделям управления авиационными объектами. Существует устойчивое убеждение, что в 

России «человеческому фактору не учат», это неверно. При опросе пилотов установлено, что 

«инцидентов, связанных с человеческим фактором», такого обучения не избежал. Причина, почему 

оно не помогло, не только в степени эффективности учебной программы, но и в отсутствии навыков, 

гарантирующих применение, развиваемых при обучении, а также качества нашей авиационно-

транспортной системы. Следует отметить, что проблема человеческого фактора в авиации стала 

очевидной с первых дней ее существования, так, например, во время Первой мировой войны 

большинство пилотов погибали не из-за авиатехники или действий неприятеля, а не справившись с 

пилотированием. Тогда профессиональную надежность пытались обеспечить с помощью отбора, 

дисциплинарной практики и теоретической подготовки летного состава, в том числе и человеческого 

фактора.  

2. Объекты исследований

России, безусловно, принадлежит приоритет в исследовании проблем человеческого фактора 

(далее ЧФ), во всем мире широко известны работы академика В. Пономаренко, а также Заваловой, Б. 

Ломова, но пока не разработано положение о действенной системе профессиональной подготовки 

персонала современного уровня, направленной на практический результат[1,2].  

Рисунок 1– Экосистема СRM (Источник: МЕТА Group) 

3.Методы

Применяемые сегодня программы разнообразны: 

 «Академии ГА «CRM России. Тренинг сильного командира»;

 «Управление интеллектуальными ресурсами экипажа», авиакомпании «Волга-Днепр»;
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 CRM авиакомпании «Сибирь»;

 CRM ПАО «Аэрофлот».

Но все они страдают отсутствием системности, квалификационного стандарта и практичности, 

остальные курсы, пожалуй, чисто теоретические.  

Переход на современный уровень подготовки авиаперсонала по программам CRM (Crew 

Resource Management (CRM) — управление возможностями экипажа) и ЧФ потребует времени и 

ресурсов[3]. Так, в «Аэрофлоте», когда полтора года назад опубликовали в «Руководстве по 

производству полетов (РПП)» современные принципы политики авиакомпании в области CRM и ЧФ, 

подготовили с помощью британских специалистов группу тренеров-инструкторов CRM по стандарту, 

разработали программу подготовки и начали трехэтапный переходный процесс.  

Рисунок 2 – Функции кооперативного обучения 

На сегодня, когда проведено более 150 семинаров, подготовлено по новой программе около 

тысячи летных специалистов, накоплен практический опыт, руководство ПАО «Аэрофлота» готово к 

переходу на следующий уровень и приступили к подготовке собственных инструкторов. На 

организованном летной службой авиакомпании «Сибирь» 21 мая с. 2019 г. «круглом столе» по 

проблемам подготовки авиаперсонала по CRM и ЧФ, в котором, кроме «Аэрофлота» и «Сибири», 

участвовали «Волга-Днепр», «ВИМ-Авиа» и «Трансаэро», пришли к единому мнению о необходимости 

продолжения сотрудничества и разработки федерального стандарта программ подготовки 

авиаперсонала по CRM и ЧФ.  

Аналогичная работа начата на прошедшем в столице Казахстана в апреле заседании 

Координационного совета при МАК по подготовке авиационных специалистов. Считаем, что очень 

позитивным в данной сфере, изучения стратегии контроля управления ВС и действия пилота в 

автоматизированных кабинах экипажа американских ученых [4]. 

Также, следует отметить, что не только Россия и страны СНГ направляют свои усилия для 

реализации вышеперечисленных программ, но и такие державы как США постоянно усовершенствуют 

свои программы, для чего проводят различные эксперименты в данной области.  

Так, в зарубежных источниках было предложено несколько факторов способствующих сбоям во 

взаимодействии пилот-автомат в современных кабинах экипажа: низкая наблюдаемость; пробелы и 
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неправильное понимание в модели мышления пилота очень сложной автоматизации кабины 

экипажа; высокая степень автономности системы и др. [5] 

Эти факторы могут способствовать формированию ошибок и привести к неожиданным 

сюрпризам в автоматизации, влияя на мониторинг данных и знаний.  Насколько известно, только 

исследования опытным путем для проверки этих проблем в контексте стеклянной кабины, были 

проведены Huettig, Anders, Tautz (1999) и Diez et al.  (2001)[6].  

В некоторых публикациях, находящихся в открытом доступе, были изложены несколько 

факторов, способствующих сбоям во взаимодействии пилот-автомат в современных кабинах экипажа: 

а) низкая наблюдаемость, обусловленная плохой обратной связью автоматизации, которая не 

поддерживает пилотов в управление их ресурсами внимания, а также в оценке и интерпретации 

состояний и поведения системы; 

б) пробелы и неправильное понимание в модели мышления пилота очень сложной 

автоматизации кабины экипажа, обуславливается ограниченным обучением, неподходящими 

руководствами по эксплуатации и проблемным образом системы; 

в) высокая степень автономности системы (способность автоматики инициировать действия без 

непосредственного ввода данных пилота); 

d) высокая степень автономности системы (высокий уровень взаимозависимости между

различными компонентами автоматизации), которые могут привести к неожиданным побочным 

эффектам ввода данных пилота[7].  

С этим не трудно согласиться, так как именно эти факторы могут способствовать формированию 

ошибок и привести к неожиданным сюрпризам в автоматизации, влияя на мониторинг данных и 

знаний.  Неточные или неполные автоматические модели мышления в сочетании с высокими 

уровнями автономности системы, связи и сложности, создают проблему для мониторинга, 

основанного на знаниях.  

Данное затрудняет пилотам формировать действительные ожидания поведения системы и, 

следовательно, своевременного и эффективного мониторинга показателей автоматизации. Низкая 

наблюдаемость и высокая степень динамизма может помешать с управлением и контролем данных, 

которые имеют решающее значение в случае неожиданных изменений в состоянии и поведении 

автоматизации. Возможная роль этих факторов в мониторинге сбоев обсуждалось какое-то время, но 

очень ограниченно и в основном доступны смешные данные о фактическом поведении пилотов по 

визуальному мониторингу и характеристикам самолета со стеклянной кабиной. 

Насколько нам известно, были проведены исследования опытным путем для того, чтобы 

проверить эти проблемы в контексте стеклянной кабины, были проведены Huettig, Anders, Tautz (1999) 

и Diez et al.  (2001).  

В Huettig et.al - эксперимент 1999 года, 3 экипажа попросили летать в условиях приближенным 

к реальным, а другой экипаж выполнил 6 инструментальных заходов по системе ИЛС (4 в нормальных 

условиях и 2 в сложных) на комплексном полетном тренажере Airbus A-340. Три важных вывода из 

этого исследования заключались в следующем: пилоты, как правило, больше следили за показаниями 

поведения самолета (такие как скорость, высота и пространственное положение), а не за 

уведомлениями от системы управления полетом (FMA Сигнальное табло — светосигнализатор для 

выдачи информации экипажу), которые указывают на состояния и режимы автоматизации в трёх 

плоскостях (боковая, вертикальная и скорость); пилоты контролировали уведомления от системы 

управления (FMA) только в среднем 4,7% времени; пилоты не вводили в действие 

стандартизированную, контекстно - независимую систему сканирования, а скорее отслеживали 

автоматику, основанную на ожиданиях, ассоциирующихся с особыми полетными условиями. Второй 

эксперимент Diez et al в 2001 году, заключался в том, что 5 пилотов Боинга-777 выполняли 2 сценария 

(50 и 30 минут по времени соответственно) на тренажере в кабине Боинг-747-400.  
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Были собраны данные отслеживания движения глаз, пилотов отвлекали 6 раз во время 

выполнения сценария, а далее попросили воспроизвести как можно больше деталей о ситуации в 

полете, а также о показателях специальных приборов. Участники эксперимента были довольно точны 

в воспроизведении основных параметров полета, таких как высота, скорость, мощность двигателя и 

положение самолета. Но значительно хуже воспроизвели показания автоматики, в особенности 

информацию о тяге и тангаже. Пилоты смогли вспомнить, был тот или иной режим задействован, но 

не смогли вспомнить особые режимные уведомления. Это было правдой, особенно то, что касается 

подрежимов вертикальной навигации (VNAV), наиболее сложной автоматизированной системы в трёх 

уровнях полета. 

Наблюдалась тенденция к увеличению времени фиксации о сигнализации системы (на порядок 

больше 200–300 мс (миллисекунд)), время за которое пилоты смогли правильно воспроизвести 

информацию. Важно отметить, что выводы, сделанные на основании этих исследований, хотя и 

правдоподобны, но не детальны, потому что маленькие размеры взятых образцов не давали сделать 

стандартный статистический анализ и соответствующие выводы[5].  

Самое важное – понять, что принцип «приказать и запретить» в авиации оборачивается только 

негативными последствиями, а понятие «сильный командир» – уже прошлое.  

4. Результаты и обсуждения

Вышеизложенные исследования подтверждали более ранние результаты мониторинга 

автоматизации и режима осведомленности для другого типа стеклянной кабины. Следует отметить, 

что эти исследования могут послужить основой для разработки улучшенных российских программ 

обучения и интерфейсов автоматизации, которые поддерживают более эффективный мониторинг 

системы. 

В XXI век информации проблемы человеческого фактора следует решать на современном 

уровне, с учетом международного опыта, системно и профессионально в высших и средних учебных 

заведениях, связанных с подготовкой кадров для гражданской авиации. В области профессиональной 

подготовки введены новые программы по дистанционному обучению, программы подготовки и 

тестирования летного состава по английскому языку, методические рекомендации по подготовке 

бортпроводников. В соответствии с требованиями ФЦП «Развитие транспортной системы России 

(2010–2015 годы)», решениями коллегий Минтранса России и Росавиации наблюдалось ежегодное 

увеличение приема курсантов (студентов) в учебные заведения гражданской авиации по 

специальности «Летная эксплуатация воздушных судов» (с 240 человек в 2006 году до 790 в 2015году. 

В 2012 году обеспечен прием в вузы на специальности «Летная эксплуатация воздушных судов» 

и «Летная эксплуатация летательных аппаратов» 330 человек, в средние учебные заведения – 460 

человек.  

На специальность «Управление воздушным движением» в вузы приняты 175, в средние учебные 

заведения – 169 человек. Конкурс в вузы на эту специальность составлял от трех до пяти человек. По 

техническим специальностям план набора в вузы выполнен полностью, так, по сравнению с 2011 

годом средний балл абитуриентов по ЕГЭ увеличился на 24%. В прошлом 2017 году впервые 

проводился целевой набор абитуриентов в центральных приемных и зональных отборочных 

комиссиях (межрегиональных территориальных управлениях) не только на специальность «УВД», но 

и на другие специальности во все учебные заведения ГА, интерес к учебным заведениям и 

специальностям гражданской авиации повысился. 

Большая работа проводится по вопросам взаимодействия учебных заведений и предприятий ГА 

при формировании кадрового заказа, внедрению целевой контрактной подготовки, а также по 

трудоустройству выпускников.  

В 2009 году была сформирована система вертикально интегрированных образовательных 

комплексов по подготовке летных и инженерных кадров.  
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В гражданской авиации РФ имеются 109 сертифицированных авиационных учебных центров 

(АУЦ), в которых осуществляется дополнительное профессиональное образование авиационного 

персонала на базе высшего и среднего профессионального образования, и одобрены 85 зарубежных 

авиационных центров. В 20 АУЦ производится подготовка пилотов–любителей на легких и сверхлегких 

ВС, пилотов тепловых аэростатов, тепловых дирижаблей. В десяти из них производится 

первоначальная подготовка пилотов–любителей на ВС иностранного производства. 

С увеличением количества зарубежной авиационной техники в составе авиакомпаний России 

АУЦ расширяют виды подготовки авиаперсонала на воздушные суда иностранного производства: А–

310, 319, 320, 321, 330; Боинг –737–300/500NG, – 757, 767, 777, 747; ATR–42/72; Embraer–120; 

вертолеты R–44, AS–350, 355 и другие ВС.  

В авиационных учебных центрах Санкт–Петербургского государственного университета 

гражданской авиации, Ульяновского института гражданской авиации (УИ ГА) и их филиалах 

осуществляется подготовка коммерческих пилотов из числа пилотов–любителей. 

В Санкт–Петербургском госуниверситете гражданской авиации разработаны федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

уровня бакалавриата и уровня магистратуры по направлениям подготовки «Аэронавигация», 

«Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов», «Эксплуатация воздушных 

судов и организация воздушного движения». ФГОС ВПО разработаны при активном участии 

отраслевого объединения работодателей, профессиональных сообществ, вузовской общественности, 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы подготовки авиационных 

специалистов. 

В 2006 – 2015 годы в летные учебные заведения ГА были поставлены 149 воздушных судов и 130 

тренажеров. В числе последних – тренажеры УВД, специализированные тренажеры по летной 

эксплуатации воздушных судов и их техническому обслуживанию[7].  

Усилилось развития материально–технической базы учебных заведений: в 2012 году в 

Сасовском летном училище сдана в эксплуатацию взлетно–посадочная полоса; в Бугурусланском 

летном училище введен ангар и начата реконструкция ВПП; в Ульяновском институте ГА сдан в 

эксплуатацию аэродром Солдатская Ташла; в Омском летно–техническом колледже начато 

строительство пожарного депо.  

5. Заключение

Трудно решаемой остается задача комплектования учебных заведений ГА летно–

инструкторским, инженерно–техническим и преподавательским составом. Как отметил пилот первого 

класса, кандидат технических наук Александр Яковлев, система оплаты труда с применением единой 

тарифной сетки не позволяет платить указанным категориям специалистов столько, сколько они 

получали бы на производстве за ту же самую работу.  

Поэтому уровень зарплаты пилота–инструктора в училище в 6–10 раз ниже, чем он мог бы 

получать в авиакомпании. Как следствие – уход квалифицированных инструкторов, утеря летно–

методической школы и традиций обучения, в итоге – снижение качества подготовки курсантов. 

Нестабильность государственного финансирования только усугубляет эти проблемы. Думается, что 

государственная система профессионального образования пилотов вошла в противоречие с 

изменившейся системой финансово–экономических отношений в стране, что привело к 

возникновению серьезных проблем в финансировании и оплате труда сотрудников образовательных 

учреждений, снижению качества профессиональной подготовки. Решением проблем могли бы стать 

предложения по разделению системы профессионального образования пилотов на самостоятельные 

процессы – профессиональную подготовку и высшее образование.  

Внедрение в учебный процесс тренажеров ВС, эксплуатирующихся в авиакомпаниях, позволит 

начать подготовку курсантов для конкретных авиапредприятий по программе МРL. В соответствии с 
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ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» (подпрограмма «Гражданская 

авиация») в Санкт–Петербургский госуниверситет ГА в 2012 году поставлены тренажеры самолетов 

Boeing–737, Airbus–319/320/321, CRJ–100/200 и Ан–148. Для Ульяновского УИ ГА приобретен тренажер 

A320CL и планируется поставка тренажеров современных воздушных судов ТУ–204, SSJ100, Boeing–

737NG, ATR–42/72–500, Ил–476[7]. 

Внедрение свидетельства пилота многочленного экипажа (MPL) позволит организовать 

обучение пилотов умению выполнять обязанности второго пилота, более широко используя для этого 

такие современные учебно–тренировочные устройства, как пилотажные тренажеры.  

В стандартах ИКАО, касающихся MPL, конкретно указывается минимальное количество 

требуемого фактического налета и налета на тренажере (240 часов). Это позволяет проводить часть 

учебной подготовки не на самолете, как это традиционно делалось, а на учебно–тренировочных 

устройствах, имитирующих условия полета. 

Следует отметить, что для дальнейшего повышения качества и уровня подготовки пилотов хоты 

и предпринято ряд мер, а именно: 

1. Федеральным агентством воздушного транспорта предпринимаются меры по созданию на

базе Ульяновского УИ ГА и СПГУ ГА тренажерных центров, оснащенных современными типами 

тренажеров (FFS) отечественных и импортных ВС с учетом потребностей отрасли и региональных 

воздушных перевозок.  

2. В настоящее время запущен процесс теоретической подготовки по специальности среднего

профессионального образования «Летная эксплуатация летательных аппаратов» (с присвоением 

квалификации «Пилот») в Якутском и Красноярском филиалах университета ГА, то есть 

непосредственно в регионах базирования работодателей.  

3. Также Росавиацией совместно с учебными заведениями и рядом авиакомпаний

прорабатывается вопрос их интеграции в свете государственно–частного партнерства (интеграция 

Омского ЛТК ГА и авиакомпании «ЮТэйр»).  

4. Принимаются меры по увеличению заработной платы летно–инструкторскому и инженерно–

техническому персоналу летных учебных заведений ГА. В соответствии с требованиями ФЦП «Развитие 

транспортной системы России (2015–2030 годы)» оснащение летных учебных заведений воздушными 

судами и тренажерами, а также работы по строительству и реконструкции ВПП будут продолжены[8].  

Но думается, что имеются и ряд недостатков по подготовки будущих пилотов в учебных 

заведениях, так, например, как отмечается рядом выпускников, необходимо увеличение часов по 

практическим налетам на ВС, и тренажерного времени. Что позволит будущим пилотам значительно 

сократить время «вхождения» в профессию. 
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Abstract 

The article presents the results of the analysis of the actual material and literature on the basic patterns 
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Перспективы укрепления и расширения минерально-сырьевой и энергетической базы 

Республики Узбекистан, а также развития горнодобывающего комплекса тесно связаны с темпами 

ведения геологоразведочных работ по поиску месторождений полезных ископаемых. Вместе с тем, 

рост глубин и объемов разведочного колонкового бурения в регионах со сложными горно-

геологическими и природно-климатическими условиями, слабо развитой инфраструктурой и 

отдаленностью существенно растягивают сроки строительства скважин и увеличивают финансовые и 

материальные затраты. 

Так, увеличение подачи промывочной жидкости в скважину способствует росту скорости 

бурения, однако, возможность повышения подачи ее ограничена вследствие малых зазоров между 

керном и внутренней стенкой керноприемной трубы, коронкой и стенками скважины, а также 

пропускной способностью промывочных каналов (окон) коронок. В таких случаях, повышение подачи 

промывочной жидкости приводит к созданию внутри колонкового набора гидродинамического 
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подпора, отрывающего инструмент от забоя скважины. В результате уменьшается площадь контактов 

режущих элементов с породой, увеличивается проскальзывание алмазов по породе, что приводит к 

снижению скорости углубки забоя и интенсификации заполирования или зашлифовки матрицы 

коронок. Кроме того, при алмазном бурении увеличенный расход промывочной жидкости 

способствует возникновению эрозии матрицы и корпуса коронки. 

Технологические параметры промывки, скорость и режим течения бурового раствора 

определяют интенсивность размыва забоя потоком, дифференциальное давление на забое, смыв 

разрушенной породы с забоя, транспортирование шлама от забоя к устью скважины и т.д. Очевидно, 

что с увеличением расхода бурового раствора повышается интенсивность разрушения забоя, а 

скорость проходки возрастает. Но при этом возникают и отрицательные эффекты: увеличение 

дифференциального давления на забой скважины, а также скорость размыва стенки скважины и т.д. 

Основные показатели промывки, определяющие механическую скорость проходки, следующие: 

скорость истечения раствора из насадок долота и дифференциальное давление на забое скважины. 

Реализация гидромониторного эффекта струй, выходящих из насадок долота с высокой 

скоростью, позволяет увеличить скорость бурения и проходку на долото в средне-мягких породах в 2 

- 3 раза. В твердых сланцах гидромониторный эффект при скоростях истечения струи 60-80 м/с, 

позволяет повысить скорость проходки и проходку на долото в 1,5 раза. 

Дифференциальное давление на забой – комплексный фактор, интегрирующий плотность и 

вязкость бурового раствора, режим циркуляции, соотношение геометрических размеров ствола и 

бурильного инструмента и т.д. Независимо от первоначальной причины его увеличение всегда 

сопровождается ухудшением показателей работы долот. Установлено, что при прочих равных 

условиях механическая скорость проходки увеличивается с уменьшением дифференциального 

давления на забой [1,3]. 

При определении требуемой подачи насоса исходят из необходимости создать такую скорость 

восходящего потока, при которой обеспечивается устойчивое транспортирование наиболее крупных 

частиц образующегося на забое шлама. Для этой скорости 𝑣 справедливо соотношение. 

𝑣 = 𝑤 + 𝑢    

Определения 𝑤 служит следующая общая формула 

𝑤 = √
𝑑э(𝜌п−𝜌)

𝜌
√
4𝑔

3𝑐
 ,     

где 𝑑э - эквивалентный диаметр частицы, т. е. диаметр шара, эквивалентного частице по объему, м; 

𝜌п - плотность горной породы, кг/м3; 

𝜌 - плотность промывочной среды, кг/м3;  

𝑔- ускорениесвободного падения, м/с2;  

𝑐- безразмерный коэффициентсопротивления среды падающему в ней шару (по Прандтлю-

Годэну). 

Коэффициент сопротивления 𝑐 даже для тела идеальной сферической формы не является 

величиной постоянной и находится в сложной зависимости от параметра Рейнольдса, 

характеризующего режим обтекания тела среды. 

Принимая для шара в среднем 𝑐 ~ 5, из (2) можно получить формулу Риттингера применимую 

для приближенных расчетов. 

𝑤 = 5,11√
𝑑э(𝜌п−𝜌)

𝜌
, 

Формула (3) даже для частиц идеальной сферической формы является грубо приближенной. В 

настоящее время для определения критической скорости 𝑤 наиболее 

𝑤 =
𝜈

𝑑э
exp 10 [

√ln𝐴𝑟+2,3

2,3
− 1],
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точна формула которая получена на основании логарифмического закона критериальной 

зависимости, описывающего «стандартную кривую»𝑐 = 𝑓(𝑅𝑒) в диапазоне 𝑅𝑒 = 0,5 ÷ 105 с высокой 

точностью. В этой формуле𝜈 - коэффициент кинематической вязкости промывочной среды, м2/с; 𝐴𝑟 - 

безразмерный параметр Архимеда, 

𝐴𝑟 =
𝑑э
3(𝜌п−𝜌)

𝜈2𝜌
𝑔,  

где скорость выноса частицы и принимается равной (0,1-0,3) 𝑤 и тем больше, чем глубже 

скважина и выше механическая скорость проходки. Определив  𝑤 и задавшись значением и, по 

формуле (1) находят необходимую скорость восходящего потока 𝑣. Если скорость восходящего потока 

достаточна для выноса наиболее крупных частиц, то скважина будет очищена от всех остальных частиц 

меньших размеров [8]. 

Во всех случаях бурения с жидкостной промывкой важно, чтобы разница средних значений 

плотности жидкости в восходящем и нисходящем потоках составляла не более 3%, т.е. чтобы 

концентрация шлама в восходящем потоке не была слишком большой, поскольку при этом возникает 
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Аннотация 

Рассматриваются основные параметры изображений который необходимо использовать при 
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цифровой обработке. Описано, что представляет из себя изображение при прохождении через 

аналого-цифрового преобразователь. Дается краткая характеристика составных частей изображения. 

Каким основными потоками представляются и различаются, как и человеку, так и компьютерному 

глазу цвета. Необходимый объём памяти в комбинации цветов Какие существуют цветовые модели и 

принцип их математического действия. Приводится пример преобразования понятной человеческому 

глазу цветовой модели в цветовую модель удобную для цифровой обработки изображений. На основе 

полученной информации и при помощи программного кода осуществлено отделение цвета, лежащего 

в заданном диапазоне от остального фона. Таким образом, изображение огня было отделено от 

ненужного фона. 

Ключевые слова:  

цветовая обработка изображения, цветовая модель, сегментация, глубина цвета, 

компьютерное зрение, пламя. 
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COLOR PROCESSING OF IMAGES OBTAINED BY SURVEILLANCE SYSTEMS, SEGMENTATION 

OF COLOR PARAMETERS OF FIRE 

Abstract 

The basic parameters of images that need to be used in digital processing are considered. It describes 

what an image is when passing through an analog-to-digital converter. A brief description of the components 

of the image is given. What are the main streams of color that are presented and distinguished, both for the 

person and the computer vision. The required amount of memory in a combination of colors. What color 

models exist and the principle of their mathematical action. An example of converting a human-readable 

color model into a color model convenient for digital image processing is given. Based on the information 

received and with the help of the program code, the color lying in the specified range from the rest of the 

background is separated. Thus, the image of the fire was separated from the unnecessary background. 

Keywords: 

 digital image processing, color model, segmentation, color depth, computer vision, flame. 

Введение 

Невозможно представить мир без его визуального восприятия, не только за счет зрительного 

контакта, но и так же компьютерного зрения. Современные технологии ушли далеко вперед от 

момента изучения представления и передачи изображения электронно-вычислительными машинами, 

до того момента, когда ЭВМ самостоятельно создают и обрабатывают любые цифровые изображения. 

Для обработки таких видов данных применяются все более сложные алгоритмы, такие как 

распознавание образов, обработка сигналов, сегментация, фильтрация и другие. В дальнейшем 

используя Нейросети несомненно помогают автоматизировать процессы, связанные с обработкой 

изображений. Так же другой стороной становится и вопрос технической составляющей, получение 

качественной картинки и вычислительной мощности ее обработки. Как известно, за качество 

изображения отвечает, то из каких элементов изготовлен сам модуль камеры, обращая внимание на 

ее технические характеристики такие как разрешение, матрица, линза, световые параметры и 

программная обработка конечного изображения.  
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Необходимые параметры для обработки изображение, цветовая сегментация 

изображения содержащая пламя 

Изображение, получаемые с камеры, в момент АЦП или программного видеозахвата 

представляют собой двухмерное пространство, и в зависимости от типа поддержуемого режима (2D-

3D) можно представить на оси координат f(x,y) или f(x,y,z), которые заполняются данными – 

пикселями. Термин пиксель представляет - элемент изображения (piсture element) и чем выше 

плотность этих элементов на единицу площади, тем изображение более детальнее.  Изображение с 

разрешением 1920*1080 px (2.1Мп) на одинаковых по цветопередаче дисплеях, но с разными 

разрешениями и физическими размерами, будет иметь разное качественное восприятие. На одних 

изображение будет казаться более детальным, на других рябым или расплывчатым. Качественное 

восприятие картинки на цифровом носителе, носит субъективный характер. За данное восприятие 

изображения, отвечает параметр ppi (Pixels Per Inch - единица измерения разрешающей способности 

монитора), чем выше данное значение тем качественные будет отображаться изображение, но не во 

всех случаях. Так же, ppi параметр относят к разрешению изображения, но правильно было этот 

параметр указывать к устройствам цифрового ввода и вывода изображений, так как они и 

предопределяют плотность данных пикселей. Не стоит путать с выводом цифрового изображения в 

dpi, где принтер переносит изображение в физическое его существование. Плотность пикселей 

рассчитывается формулой: 

 𝑃𝑃𝐼 =  
√𝑤2 + ℎ2

𝑑𝑖
,  (1) 

Где w и h – линейные пропорции изображения, ширина и высота в пикселях и 𝑑𝑖- диагональ 

устройства вывода (монитора) в дюймах. 

Следующий параметр изображения, который необходимо учитывать это глубина цвета. Он 

используется в ходе кодирования изображения и обозначает занимаемый объём памяти 

необходимый для представления цвета на каждый пиксель изображения. Так же термин 

употребляется и в устройствах вывода –дисплеях, количество цветов способное отобразить один 

пиксел дисплея. Единица измерения – бит на пиксел (bpp). Так как пикселы представляются тремя 

привычными для нас цветами, которые воспринимаются человеческим глазом, то каждый канал 

палитры (rgb) может содержать до 8 бит информации о цвете. То есть, шкала градации каждого из трех 

цветов лежит в диапазоне от 0 до 255 или 28= 256. Чтобы узнать общее число цветов, которое может 

содержать изображение, достаточно перемножить все значения каждого канала. Например, для 24 

битного изображения, где каждый канал из цветов представлен 8 битами (R= 28, G= 28,B= 28), общее 

число всех цветов будет равно произведению всех значений (256×256×256). 

И третьим параметром для обработки изображения является его цветовая модель. Это 

математическое описание конечного цвета, то есть каким путем получается необходимый нам цвет, 

присваивая ему переменные в виде характеристик цвета. Человеческому глазу присвоен стандарт 

цветовой модели CIE XYZ, где каждой переменной (X, Y, Z) назначен свой цветовой рецептор с 

принадлежащей ему длиной волны. Цветовая модель XYZ является эталоном всех существующих на 

данный момент моделей и обратно сопоставима с ними. Широко распространёнными моделями 

являются: RGB, HSV, HSL, CMYK, Lab. Каждая модель используется для удобства решения определенных 

задач. к примеру, для правильной цветопередачи изображения с электронного носителя на бумагу 

необходимо использовать CMYK, так как фото-видео устройствах, изображения формируются в цветах 

RGB для правильного отображения их на дисплеях. Выбор основных цветов обусловлен 

особенностями физиологии восприятия цвета сетчаткой глаза и внутреннего устройства дисплеев. 

Если не переводить изображение в CMYK, то мы получим совершенно другую цветопередачу, так как 

цвета на белой бумаге носят другой оттенок. Необходимая палитра, получается путем вычитания 

белого цвета, который в RGB соответствует RGB(max) или (R=255, G=255, B=255) из R(255,0,0), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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G(0,255,0), B(0,0,255). Удобнее представить: 

Берюзовый (С) = белый(255,255,255) − красный(255,0,0); 

Желтый (Y) = белый(255,255,255) − синий(0,0,255); 

Малиновый(M) = белый(255,255,255) − синий(0,0,255). 

K – в данной модели является ключевым цветом и используется как отдельный черный цвет, так 

как при смешивании цветов не всегда получается точный черный цвет и может носить различные 

другие оттенки. 

Цветовая модель RGB является основной моделью при формировании изображений и выводе 

их на дисплей. Такой выбор обусловлен схожестью восприятия цветов человеческим глазом и 

техническим решение устройств. Модель RGB является аддитивной (add добавление), где цвета 

отображаются путем их добавления к черному цвету. Прекрасным живым примером будет 

отраженные от черной стены три основных цвета, рисунок 1. 

Рисунок 1 – Отраженные цвета фонарей от матовой черной стены 

Данная палитра используются при оцифровке изображений, где происходит квантование и 

дискретизации аналогово сигнала. Современные дисплеи так же основаны на палитре RGB и при 

увеличении можно рассмотреть цвета, рисунок 2. 

Рисунок 2 – Пиксели современных мониторов, основанные на палитре RGB 

На оси координат RGB палитра выглядит следующим образом, рисунок 

Рисунок 3 – Палитра RGB на оси координат 
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Как видно из рисунка выше каждый канал цвета лежат в диапазоне от 0-255. 

Следующей цветовой моделью, которая и будет применена в данной работе это HSV. (Hue) – 

Цветовой тон, (Saturation) – Насыщенность, (Brightness/Value) - яркость. На оси координат 

представляется конусом, рисунок 4. 

Рисунок 4 – Палитра HSV на оси координат 

Каждый из параметров цвета приводится к диапазону от 0-100. Яркость от 0-100, где 0 это 

истинно черный цвет независимо от двух других параметров. Истинно белый совершенно 

противоположно, принадлежит значению HSV (100,0,0) и зависим от двух других параметров. 

Насыщенность лежит в диапазоне от 0-100 и регулируется относительно выбранного цветового тона и 

яркости. 

Цветовой тон выбирается в шкале от 0-360 градусов, но его также можно привести к общему 

диапазону 0-100. Красный цвет начинается с 0 или 360 градуса и через каждые 120 градусов по часовой 

стрелке или против лежат последующие цвета, зеленый и синий. Удобство выбора данной цветовой 

модели обусловлен тем что, переменными легко описать привычное человеку описание цвета, его 

насыщенность, тон и яркость. Для того чтобы отобразить изображение из RGB палитры в HSV, 

необходимо воспользоваться следующими системами уравнений: 

𝑉 ← max(𝑅, 𝐺, 𝐵) 

𝑆 ← {
𝑉 −min (𝑅, 𝐺, 𝐵)

𝑉
 𝑖𝑓 𝑉 ≠ 0

 0  𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

𝐻 ←

{
  
 

  
 

60(𝐺 − 𝐵)

𝑉 −min(𝑅, 𝐺, 𝐵) 
 𝑖𝑓 𝑉 = 𝑅

120 + 60(𝐵 − 𝑅)

𝑉 −min(𝑅, 𝐺, 𝐵) 
 𝑖𝑓 𝑉 = 𝐺

240 + 60(𝑅 − 𝐺)

𝑉 −min(𝑅, 𝐺, 𝐵) 
 𝑖𝑓 𝑉 = 𝐵

 

Где, 𝐻 ∈ [0,360], 𝑆, 𝑉 ∈ [0,1]. 

Проведем преобразование следующего цвета из аддитивной модели (81,82,11) в модель HSV: 

𝑉 → 𝑚𝑎𝑥(82) =
1

255
=
𝑥

82
≈ 0,32 

Так как цвет V-max лежит в диапазоне [0,100], а значение 82 принадлежит диапазону [0,255], 

приводится к неравенству 100*82=x*255. 

V (max82) = G, применим соответствующую формулу из системы: 

𝐻 = 120 +
60(11 − 81)

82 − 11
≈ 61 

𝑆 =  
82 − 11

82
≈ 0,87 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

31

В итоге, цвет RGB (81,82,11) лежит в диапазоне значений HSV (61,87,32). Теперь убедимся, 

проверив в Adobe Photoshop, рисунок 

Рисунок 5 – Определение диапазона тона цвета 

При помощи библиотеки OpenCV и языка программирования C++ отделим пиксели, 

приближенные к цвету огня от остального фона. Для начала преобразуем исходное изображение в 

цветовое пространство HSV используя следующий программный код: 
Mat src = imread("fire.jpg");//Исходное изображение 

imwrite("src.jpg", src); //Копия изображения с которым мы будем работать 

Mat hsv = Mat(src.cols, src.rows, 8, 3); //Получаем доступ к пикселям 

vector<Mat> splitedHsv = vector<Mat>(); 

cvtColor(src, hsv, CV_BGR2HSV); //Переводим в формат HSV 

split(hsv, splitedHsv);. 

Далее необходимо собрать все 3 компоненты новой палитры и проинициализировать их 

значения, воспользуемся циклом for: 
for (int y = 0; y < hsv.cols; y++) { for (int x = 0; x < hsv.rows; x++) { 

// получаем HSV-компоненты пикселя 

int H = static_cast<int>(splitedHsv[0].at<uchar>(x, y)); // Тон 

int S = static_cast<int>(splitedHsv[1].at<uchar>(x, y)); // Интенсивность 

int V = static_cast<int>(splitedHsv[2].at<uchar>(x, y)); // Яркость 

}} 

После необходимо определить в каком диапазоне лежит красно-желтый цвет воспользуемся 

тоновой палитрой HSV- модели , рисунок 6. 

Рисунок 6 – Определение диапазона тона цвета 
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Из рисунка выше видно, что необходимые цвета близкие к огненному цвету лежат в диапазоне 

от 0 до 70 градусов. Зададим постоянными переменными COLORS_MIN и COLORS_MAX наш порог, в 

котором лежит необходимый цвет. Не нужный фон закрасим в белый цвет. 
if ((V < BRIGHTNESS) || (H < COLORS_MIN) || (H > COLORS_MAX)) { 

src.at<Vec3b>(x, y)[0] = 255; 

src.at<Vec3b>(x, y)[1] = 255; 

src.at<Vec3b>(x, y)[2] = 255; 

} 

Скомпилируем и запустим в режиме отладки получившуюся программу. Ниже представлен 

результат работы кода, слева исходное изображение, справа получившийся результат. 

Рисунок 7 – Результат обработки изображения 

Таким образом при помощи библиотеки OpenCV и языка C++ можно отделить нужный нам 

монотонный объект или цвет находящийся в заданном цветном диапазоне от ненужного фона. В 

дальнейшем данный код упростит задачу выявления образа огня для нейросети. 
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Разрозненность терминов, определений, методических подходов по оценке качества, а также 
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можно предложить основные показатели для методического подхода к определению качества 

строительной продукции. Совокупность свойств строительной продукции, необходимость контроля на 

всех этапах производства и обширный перечень нормативно-регламентирующей документации 

требует формирования систематизации методов контроля за качеством строительной продукции, с 

обязательным привлечением метода экспертных оценок. 
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Abstract 

The fragmentation of terms, definitions, methodological approaches to assessing quality, as well as 

the formation of criteria, determined the need to develop an integrated control system, which determines 

the relevance of this study. Using the analysis provided in the text, we can propose the main indicators for a 

methodological approach to determining the quality of construction products. The combination of properties 

of construction products, the need for control at all stages of production and an extensive list of regulatory 

and regulatory documentation require the formation of a systematization of methods for monitoring the 

quality of construction products, with the mandatory involvement of the expert assessment method. 
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Введение 

Вопрос качества является важнейшим критерием при выборе строительной организации, а, 

следовательно, ее продвижении на рынке подрядных работ. 

Общий социально-экономический рост благосостояния населения, позволяет формировать, так 

называемый «рынок потребителя», который определяет неуклонное повышение к качеству 

продукции. В отношении строительства данное требование возрастает интегрально, т.к. этот вид 

продукции проецирует многомерную картину различных типов условий и критериев, таких как: 

строительные материалы и работы по их монтажу; оборудование и его наладку; коммуникации, их 

увязка в единую систему и т.д. В настоящее время подходы, обеспечивающие качество продукции на 

всех этапах жизненного цикла недвижимости [1, с.15], основываются на разработанных и внедренных 

системах качества, которые соответствуют требованиям стандартов «ISO» серии 9000 и основным 

принципам «Всеобщего управления качеством». 

Обзор литературы 

Согласно утвержденного Главгосархстройнадзором России 17 ноября 1993 года 

«Классификатору основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных 

материалов» (далее «Классификатор») [2], определение уровня качества строительной продукции 

проводится на основе проведения дифференциации возможных нарушений по степени их тяжести. В 

указанном «Классификаторе» [2] приведено следующее распределение: 

1. Дефекты по основным видам строительно-монтажных работ.

2. Дефекты при производстве строительных материалов, конструкций и изделий.

Актуализация СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 [3], вступающая 

летом 2020 года, раскрывает также положения для формирования методических подходов к 

определению качества строительной продукции в РФ. Так, в данном СП 48.13330.2019 указано, что 

исполнительная документация (текстовые и графические материалы) отражают фактическое 

исполнение проектных решений, а также действительное качество, положение, физико-механические 

свойства объектов капитального строительства, линейных объектов и их элементов в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса. Глава 9 данного СП посвящена полностью 

«Обеспечению качества готовой строительной продукции». В данной главе СП 48.13330.2019 дается 

последовательная иерархия необходимая для определения качества строительства. Это: 

1. Научно-техническое сопровождение изысканий, проектирования, строительства).

2. Надзор.

3. Строительный контроль.

Основная часть (методология, результаты). 

Большинство дефектов готовой строительной продукции можно отнести к структуре самой 

строительной организации. Следовательно, рассмотрим подробнее действующую нормативную 

документацию по осуществлению контроля качества готовой строительной продукции. 

Осуществление контроля качества готовой строительной продукции результатов строительно-

монтажных работ и приемочный контроль в полном объеме осуществляется по завершении 

строительно-монтажных работ лицом, осуществляющим строительство. Однако, если рассмотреть 

подробную характеристику функции по строительному контролю, отнесенную в компетенции «Лица, 

осуществляющее строительство» и «Застройщика (технического заказчика)» (см. таблица ниже), то 

становиться ясно, что незнания о качестве объекта со стороны «Застройщика» в большинстве случаев 

необоснованно. 

Функции «Застройщика (технического заказчика)» более разнообразны и существенны, 

несмотря на отдельные пункты с указанием «выборочности», с точки зрения определения качества 
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строительной продукции. 

Таким образом, на основании анализа законодательства и нормативно-методического 

обеспечения в области определения качества строительной продукции можно сделать вывод о 

разрозненности: терминов, определений, методических подходов по оценке качества, а также 

формирования критериев в составе: «контрольные»; «организационно-фиксирующие»; «проверочно-

испытательные»; «интегральной оценки». Используя приведенный выше анализ, можно предложить 

основные показатели для методического подхода к определению качества строительной продукции, 

которые представлены ниже, на рисунке 1, это «контрольные»; «организационно-фиксирующие»; 

«проверочно-испытательные». 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Группа критериев «интегральной оценки» является по сути констатирующим критерием трех 

предыдущих этапах, на основе которых делается оценка соответствия законченного строительством 

объекта требованиям технических регламентов, проектной документации и условиям договоров 

технологического присоединения к сетям инженерного обеспечения (приемка законченного 

строительством объекта в соответствии с СП 68.13330). Поэтому последней группой критериев можно 

пренебречь при формировании основных показателей для методического подхода по определению 

качества строительной продукции. Ниже, на рисунке 1, представим схему методического подхода к 

определению качества строительной продукции (далее МПОКСП). 

Рисунок 1 – Схема методического подхода к определению качества строительной продукции 

Разработанная общая структура по формированию методического подхода к определению 

качества строительной продукции может послужить основой для разработки методик при 

определении качества строительной продукции, в том числе на основе экспертных оценок. 
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На современных российских предприятиях используются достаточно сложные и 

противоречивые методики контроля и учета основных средств. Учитывая то, что для стандартизации и 

оптимизации учета основных средств, российское бухгалтерское законодательство содержит 

некоторые преграды. Для корректного учета и контроля основных средств на предприятиях 

необходима согласованность законодательных и нормативных документов, включая 
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совершенствование в методических и организационных аспектах. 

Сегодня, в эпоху глобализации экономики, одним из важнейших направлений развития и 

совершенствования учета и внутреннего контроля основных средств должно стать развитие и 

усовершенствование его автоматизации. Это позволит обеспечить стабильность и 

структурированность информации учета и контроля основных средств предприятий. При 

автоматизации используются следующие коды: счета аналитического учета; амортизационные нормы; 

объекты инвентаризации; структурные подразделения организации; бухгалтерские операции. 

Одной из самых распространенных фирм в России, которая занимается автоматизацией 

бухгалтерского учета безусловно является «1С». Высокий спрос на программные продукты данной 

фирмы обусловлен ее широким функционалом, соответствующим нормативным требованиям и 

предоставлением актуальных версий и обновлений для управленческого и финансового учета [1]. 

Для автоматизации и систематизации бухгалтерского учета крупных организаций и предприятий 

практичнее использовать зарубежные информационные системы, например, такие как SAP, Оrасlе и 

др. 

При автоматизации учета и контроля основных средств используются стандартные 

межотраслевые формы первичной бухгалтерской документации. Автоматизированный контроль и 

учет включает в себя такую особенность организации, как разработку информационной базы, 

соответствующей инвентаризации объектов основных средств. Фонд амортизации основных средств 

несомненно должен учитываться в соответствии с первичными документами. На основании 

вышеперечисленного, в организациях формируются отчеты, включающие в себя информацию об 

обороте основных средств на тех предприятиях, где они располагаются и эксплуатируются, а также для 

подготовки периодических и годовых отчетов и балансовой документации, подготавливается 

перечень амортизационных отчислений для кодов амортизации и себестоимость основных средств. 

Внедрение дополнительного контроля со стороны руководителя организации является одним из 

важнейших направлений развития и усовершенствования учета и внутреннего контроля основных 

средств, что способствует предоставлению большего объема информации о состоянии основных 

средств в организации для руководителя. 

Оптимальный способ внутреннего контроля представляет собой создание центров 

ответственности за состоянием, учетом и движением основных средств, с формированием внутренних 

отчетных документов, учитывая сроки их выполнения. Просмотр руководством бухгалтерской 

документации, изучение актуальных нормативно-правовых актов в этой сфере предоставит 

возможность более разумной траты финансов на покупку основных средств, а также учитывая 

экономию времени на убеждение руководителя приобрести тот или иной объект, совершенствования 

дисциплины использования основных средств сотрудниками организации [2]. Сегодня, 

неопределенная и нечеткая методика оценки и переоценки основных средств для учета и контроля в 

современной организации, является актуальной и важной проблемой. Вместе с тем, приведение всей 

отечественной системы учета переоценки основных средств в соответствии с МСФО (Международные 

стандарты финансовой отчетности) является крайне важным и необходимым этапом. В уже 

имеющуюся систему учета необходимо внедрить дополнительный счет «Резервы переоценки 

активов», исходя из международной практики бухгалтерского учета. Данная запись может в 

дальнейшем относиться к категории основных фондов.  

Оставшаяся часть суммы уценки активов сможет уменьшить нераспределенную прибыль 

организации. При этом будет эффективно внедрение следующих форм отчетности: ведомость учета 

переоцененных основных средств; ведомость создания резерва для возможности переоценки 

основных средств; отчет о переоценке основных средств [3]. Еще одно направление для оптимизации 

учета основных средств - учет результатов переоценки основных средств. Это позволит наиболее точно 

формировать восстановительную стоимость основных средств. За счет всего этого повысится уровень 
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информативности финансовой отчетности, и все заинтересованные пользователи смогут получить 

информацию о фактическом положении дел в организации [4].  

Таким образом, в качестве более эффективных методик учета и контроля внутренних основных 

средств можно предложить следующие направления развития: 1) оптимизация по объему и составу 

бухгалтерских данных для обеспечения решения задач по учету основных средств; 2) автоматический 

и своевременный учет основных средств и расчет сумм, согласно установленным стандартам. В 

настоящий момент наиболее современной программой является зарубежная система учета Oracle, с 

ее помощью на крупных промышленных предприятиях возрастет оперативность, точность расчета и 

охват производственной и финансовой деятельности всего предприятия; 3) создать и контролировать 

отделы, отвечающие за учет, состояние и движение основных средств на предприятии; 4) 

руководителю организации необходимо контролировать и вести учет основных средств, проводить 

внутренний аудит чаще одного раза в год и разрабатывать внутренние нормативные документы; 5) 

создать документацию и внедрить внутреннюю форму отчетности для предприятия, регулирующую 

процесс переоценки основных средств, отвечающую требованиям МСФО (Международные стандарты 

финансовой отчетности). 
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Введение. Цифровизация является основой повышения эффективности производственно-

экономической деятельности организации. Государственные и частные компании все шире 

используют информационно-коммуникационные технологии в ведении бизнеса. Расширение 

использования цифровых технологий позволяет оптимизировать управление бизнес-процессами, что 

в свою очередь способствует снижению трудоемкости управленческих функций, повышению 

эффективности управленческого труда и как следствие этого обеспечивает конкурентные 

преимущества организации на рынке. 

Обзор литературы. Вопросы, связанные с внедрением и использованием информационно-

коммуникационных технологий, нашли отражение в работах ведущих отечественных и зарубежных 

ученых, таких как Гусаков В.Г., М.М. Ковалев, Ю.В. Якутин, О. Фальк, Д. Шёдин и другие. Так, выступая 

с критикой правительственных определений категории «цифровая экономика» Ю.В. Якутин 

определяет, что цифровая экономика это традиционная экономика основанная на цифровых 

технологиях, то есть цифровизация это не что иное как внедрение цифровых технологий в регионах, 

отраслях, на макро- мезо- и микроуровнях, всех участках народнохозяйственного комплекса [1, с. 36]. 

В.Г. Гусаков указывает на необходимость принятия концепции цифровой экономики и создание 

адекватной цифровой инфраструктуры всех отраслей экономики, трансформацию белорусской 

экономики в цифровую, что становится важнейшим вопросом выживания и перспектив ее развития, 

повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования [2, с. 9]. В свою очередь цифровизация 

национальной экономики, внедрение и расширение использования информационно-

коммуникационных технологий требует непрерывного развития у специалистов цифровых 

компетенций [3, с.39] 

Результаты исследования. Интенсивное внедрение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в бизнесе явилось следствием цифровизации национальной экономики Республики 

Беларусь, новый импульс которому был придан Декретом Президента Республики Беларусь «О 

развитии цифровой экономики» от 21.12.2017 г. № 8 [4]. В настоящее время в Беларуси более 75 % 

населения в возрасте от 6 до 72 лет пользуется сетью Интернет, при этом 30 % использует ее для 

осуществления финансовых операций, а 12 % для осуществления взаимодействия с органами 

государственного управления. Около 85 % организаций используют стационарную сеть Интернет для 

взаимодействия с поставщиками и свыше 75 % для взаимодействия с потребителями [5]. Кроме того, 

субъектами хозяйствования широко используются средства автоматизации принятия управленческих 
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решений и управления бизнес-процессами. 

Использование субъектами хозяйствования ИКТ позволяют им достичь определенных 

конкурентных преимуществ. Значимость этих преимуществ определяется уровнем соответствия ИКТ 

последним достижениям науки и технологии, а также их уникальности.  

В результате выполненных нами исследований установлено, что конкурентные преимущества от 

внедрения и использования ИКТ обеспечиваются за счет: 

- оперативности обмена данными между участниками бизнес-процесса; 

- снижения транзакционных издержек; 

- оптимизации индивидуальных издержек по отношению к уровню среднеотраслевых; 

- повышения уровня обоснованности управленческих решений и оперативности их принятия; 

- повышение качественных характеристик выпускаемой продукции и снижение количества 

трудовых ресурсов. 

Заключение. Таким образом, использование ИКТ в условиях цифровизации национальной 

экономики позволит отечественным субъектом хозяйствования достичь конкурентных преимуществ 

на локальном и глобальном рынках за счет качества, оперативности и обоснованности принимаемых 

управленческих решений по управлению бизнес-процессами в организации. 
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на отраслевом рынке. Данная статья посвящена вопросам оценки эффективности деятельности 

предприятий обувной промышленности. Анализ проводился на примере обувной фабрики «Юничел» 

в г. Оренбург, в результате были даны рекомендации по дальнейшему функционированию 

предприятия в условиях пандемии короновируса COVID-19. 
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Оценка эффективности деятельности предприятия помогает руководящему составу определить 

границы соотношения достигнутых компанией результатов и необходимых для этого затрат. На основе 

этого анализа выбирается наилучший способ увеличения эффективности работы предприятия на 

конкурентном рынке. 

Оценка эффективности – это комплекс мероприятий по разностороннему анализу организации, 

направленный на детальное исследование основных показателей деятельности [1]. В ходе оценки 

выясняется, насколько эффективно организация осуществляет свою деятельность, а также 

определяются дальнейшие перспективы ее развития. Поэтому вопрос о необходимости проведения 

такого рода работы встает перед управленческим персоналом предприятия с определенной 

периодичностью. 

Объектом исследования выступает предприятие ЗАО «Юничел-Оренбург», которое является 

давним участником рынка обувной промышленности, и занимает особое место в данной отрасли. 

«Юничел-Оренбург» – это российская фабрика по производству обуви. Основные отличительные 

особенности которой – качество и комфорт. Результаты анализа конкурентных преимуществ фабрики 

показали, что отсутствие на рынке обувной промышленности в Оренбургской области аналогичных 

фабрик является основополагающим фактором формирования конкурентоспособности предприятия и 

оказывает положительное влияние на его деятельность в целом [7]. Однако, изобилие выбора 

китайской, низкокачественной обуви, задает неблагоприятную конкурентную среду на рынке обувной 
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промышленности в регионе. А, это значит, что необходимо оперативно реагировать на все изменения 

рыночной конъюнктуры и быть гибкими и способными быстро и четко обращать внимание на все 

изменения и нововведения в сфере производства обуви. Однако для того, чтобы быстро реагировать 

на изменения, предприятию необходимо иметь собственный финансовый бюджет и определенную 

государственную поддержку. В данном случае, особое внимание стоит уделить последней, 

относительно предприятий обувной промышленности, поскольку политика государства направлена на 

активную реализацию вопросов, связанных с импортозамещением [3]. 

В первую очередь для того, чтобы оценить деятельности предприятия и выявить необходимость 

участия в государственных программах рассмотрим основные экономические показатели ЗАО 

«Юничел-Оренбург» за период 2016-2018 гг. (табл. 1). Данные результаты получены на основании 

изучения показателей годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

Таблица 1 

Основные финансово-экономические показатели деятельности ЗАО «Юничел-Оренбург» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г./2017 г. 2017 г./2016 г. 

«+, -» % «+, -» % 

Выручка, тыс. р. 102826 113069 141941 +39115 138 +28872 125,5 

Себестоимость продаж, 
тыс. р. 

87653 97508 124075 +36422 141,6 +26567 127,2 

Прибыль от продаж, тыс. 
р. 

3853 2913 2070 -1783 53,7 -843 71,1 

Чистая прибыль, тыс. р. 1587 652 532 -1055 33,5 -120 81,6 

Рентабельность,% 1,54 0,58 0,38 -1,16 25 -0,2 65 

Величина стоимости 
основных фондов, тыс. 
р. 

12315 16133 31043 +18908 
увеличение 

в 2,5 раза 
+14910 192,4 

Фондоотдача, р. 8,35 7,01 4,57 -3,78 54,7 -2,44 65,2 

Фондоемкость, % 0,11 0,14 0,22 +0,11 
увеличение 

в 2 раза 
-0,08 157,2 

Среднесписочная 
численность 
работников, чел. 

230 229 233 +3 101,3 +4 101,7 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы. На основании данных 

таблицы 1 мы видим, что в 2018 году выручка от реализации продукции увеличилась на 39 115 тыс. р. 

по сравнению с 2016 годом и составила 141 941 тыс. р. Что касается 2017 года, то данный показатель 

вырос на 28 872 тыс. р.  

Далее рассмотрим показатель себестоимости продаж. В 2018 году он увеличился на 36 422 тыс. 

р. по отношению к 2016 году и достиг 124 075 тыс. р. К уровню 2017 года также наблюдалась тенденция 

увеличения на 26 567 тыс. р. 

Показатель прибыли от продаж – это один из важнейших показателей, характеризующих 

эффективность деятельности любой компании. Одним из основных видов деятельности предприятия 

является продажа обуви, что помогает нам сформировать представление о финансовых возможностях 

исследуемого предприятия. Прибыль от продаж имела отрицательную динамику ежегодно. Исходя из 

полученных данных, в 2018 году она упала на 843 тыс. р. по отношению к 2017 году и составила 2 070 

тыс. р. Следовательно, за трехлетний период показатель прибыли от продаж уменьшился более 

значительно – на 1 783 тыс. р. 

Особое значение на любом производственном предприятии имеют основные фонды. 

Исследование основных фондов на предприятии ЗАО «Юничел-Оренбург» показало, что рост 

показателя фондоотдачи, при прочих равных условиях, приводит к уменьшению потребности в 

оборудовании и суммы амортизационных отчислений, т.е. чем выше значение показателя, тем более 

эффективно используется оборудование. В данном случае нами было выявлено, что у показателя 

фондоотдачи наблюдалась неоднозначная динамика. Рассмотрим ситуацию поподробнее: к 2017 году 
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наблюдается его увеличение, т.е. происходило и ускорение темпов производства. Эффективность 

использования оборудования упала в 2018 году, по сравнению с 2017 и 2016 годами на 3,78 единиц. 

Это может быть связано с тем, что темп роста стоимости нового, поступившего оборудования был 

больше, чем темпы роста выпуска продукции. Показатель фондоёмкости, при прочих равных условиях, 

при увеличении эффективности использования оборудования – уменьшается. Анализ показал, что в 

ЗАО «Юничел-Оренбург» величина показателя фондоёмкости к 2018 году возрастает на 0,11 единиц, 

а фондоотдачи уменьшается. Исходя из этого, можно сделать вывод, что производственные мощности 

используются менее рационально, их загруженность становится не оптимальной [2]. 

Среднесписочная численность рабочих за исследуемый период увеличилась, происходили 

некоторые замены работников, а также на предприятие были трудоустроены молодые специалисты. 

Анализ кадрового потенциала помог понять возрастную структуру работников предприятия и показал, 

что на данном предприятии квалифицированные сотрудники, способные работать в сфере обувной 

промышленности, в большей степени находятся в возрастной категории от 30 до 40 лет, что в 

процентном соотношении составляет 60% на протяжении всего исследуемого периода. Наименьшую 

долю, то есть 17%, занимает возрастная категория от 20 до 30 лет [3]. 

Для того, чтобы определить финансовое положение организации необходимо оценить величину 

показателей финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость – критерий успешности 

предприятия, а также финансовая устойчивость характеризует платежеспособность и состоятельность 

организации в современных рыночных условиях. При проведении анализа финансовой устойчивости 

воспользуемся коэффициентами финансовой автономии, финансовой зависимости и обеспеченности 

собственными средствами (таблица 2).  

Таблица 2 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициенты 
Нормативное 

значение 
2016 г. 2017 г. 2018г. 

Изменение 

+\- % 

Финансовой автономии 0,5-0,7 0,7 0,7 0,7 - - 

Финансовой зависимости <0,8 0,3 0,3 0,3 - - 

Обеспеченности собственными 
средствами 

≥0,1 0,7 0,6 0,4 -0,3 57,2 

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать определенные выводы. В первую очередь 

рассмотрим показатель финансовой автономии (нормативное значение колеблется в промежутке 0,5-

0,7). Практически полученный результат, находится в пределах нормативного значения. Исходя из 

нашего исследования можно сделать вывод о том, что величина собственных средств по отношению 

к стоимости всех средств предприятия за трехлетний период адекватна для нормального 

функционирования предприятия на конкурентном рынке обувной промышленности. Значение 

коэффициента финансовой автономии в исследуемом периоде являлось величиной постоянной, 

изменения отсутствовали.  

Далее рассмотрим коэффициент финансовой зависимости (нормативное значение данного 

коэффициента должно составлять менее 0,8). При проведении расчетов, мы выяснили, что 

коэффициент финансовой зависимости предприятия ЗАО «Юничел-Оренбург» примерно равен 0,3, 

данная величина постоянна во всем исследуемом периоде, что говорит о незначительной доле 

заемных средств в структуре общего капитала организации.  

Показатель обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных 

средств у организации для определения возможности устойчивого и нормального функционирования 

организации на конкурентном рынке (оптимальное нормативное значение коэффициента должно 

быть не менее 0,1). В результате исследования мы выяснили, что средний результат составляет 

примерно 0,6 с 2016 по 2018 год, это говорит о том, что показатель входит в нормативные пределы. 
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Однако к 2018 году наблюдается резкое снижение данного коэффициента на 0,3, то есть имеет место 

тенденция к снижению обеспеченности предприятия собственными средствами. На основании 

проведенного анализа деятельности фирмы можно говорить о достаточности у предприятия 

собственных средств, которые необходимы для финансирования текущей деятельности. Однако, стоит 

обратить внимание на снижение коэффициента в 2018 году, что является следствием незначительного 

ухудшения в структуре оборотных активов ЗАО «Юничел-Оренбург». 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в 2018 году такие показатели как 

чистая прибыль и рентабельность продаж продукции на рынке обувной промышленности, 

характеризующие основную производственную деятельность организации, имели незначительную 

тенденцию к уменьшению. Поэтому, исходя из полученных выводов, можно констатировать об 

относительно устойчивом финансовом положении ЗАО «Юничел-Оренбург».  

Относительно 2019 года, следует отметить, что чистая прибыль составила 944 тыс. руб., т.е. 

увеличилась, а, следовательно, можно сделать вывод о популяризации комфортной обуви, смены 

приоритетных понятий «красота» на «качество». Рост продаж высококачественной обуви также влечет 

за собой увеличение расходов предприятия (в 2019 году увеличение произошло на 1600 тыс. руб.). 

Однако, в связи с увеличением ставки НДС до 20%, оренбургские предприниматели, а в частности и 

представители ЗАО «Юничел-Оренбург» обратились с просьбой о ее снижении до прежних – 18%, а 

также уменьшении пошлин на импорт сырья. По мнению предпринимателей, только после внедрения 

этих мер, можно говорить о наличии здоровой конкуренции, а также возможности функционировать 

на рынке обувной промышленности. 

На основании проведенного анализа экономической эффективности деятельности предприятия 

ЗАО «Юничел-Оренбург», можно сделать вывод о том, что финансовое положение предприятия в 

данной отрасли относительно стабильно. Однако, для дальнейшего наращивания производственных 

мощностей, а также устойчивого развития в современной конкурентной среде в сфере обувной 

промышленности, необходимо разработать ряд предложений по совершенствованию как 

производственного, так и управленческого процессов. 

В первую очередь, хочется отметить Национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости». Проект основывается на успешном опыте реализации в 2017-2018 годах 

приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», в 

котором приняли участие порядка 200 предприятий из 16 субъектов Российской Федерации. По 

данным, предоставленным на сайте Правительства РФ, по результатам участия в программе в 2018 

году предприятия провели комплексную оценку своей деятельности, и более чем у 70% из них в этом 

году прогнозируют рост производительности на 10%, рост выручки при этом составит 13%, рост 

налогооблагаемой базы на прибыль – 18% [6]. Данные показатели говорят о том, что участие в 

реализации программы «Производительность труда и поддержка занятости» даст возможность ЗАО 

«Юничел-Оренбург» расширить свои производственные возможности, а также позволит увеличить 

количество рабочих мест, что в современных условиях позитивно скажется на сокращении роста 

безработицы в Оренбурге. 

Также хочется отметить, что увеличение производственных мощностей возможно за счет 

улучшения состава основных фондов предприятия. Своевременное обновление состава 

оборудования, а также его рациональное использование без простоев и перенагрузки даст 

возможность оптимизировать производственный процесс. Приобретение нового, современного 

оборудования становится вероятным и возможным опираясь на уже упомянутый проект 

«Производительность труда и поддержка занятости». Поддержка государства в виде выгодных займов 

под оптимальные проценты обеспечит предприятие качественным и усовершенствованным 

оборудованием высокого уровня. 

Однако, самой главной причиной того, насколько эффективно фирма будет работать на 
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отраслевом рынке в 2020 году, является пандемия короновирусной инфекции COVID-19. Данная 

проблема порушила грандиозные финансовые планы многих предприятий, а также привела к 

кризисным ситуациям, как в отраслях, так и внутри предприятий. Но не стоит говорить об этой 

проблеме только в негативном ключе. Все мы знаем, что 21 век – время развития цифровых 

технологий. В данном случае, хочется отметить, что мобильность многих предприятий стала для них 

«спасательным кругом». Что касается ЗАО «Юничел-Оренбург», то одним из предложений по 

совершенствованию эффективности деятельности предприятия в условиях пандемии, является 

переход на мобильный маркетинг. В настоящее время, «магазин на диване» – один из самых 

востребованных способов приобретения товаров или услуг. Поэтому, для того, чтобы у предприятия 

была возможность не прекращать продажи, необходимо создать условия для возможности 

совершения «онлайн-покупок», которые останутся актуальными даже после окончания пандемии, 

ведь надвигающаяся тенденция удаленной работы во многом поспособствует дальнейшему развитию 

онлайн-маркетинга. А, следовательно, покупки путем просмотра сайтов или социальных сетей войдут 

в нашу обыденную жизнь, и дадут возможность предприятиям вести свою деятельность также 

эффективно, как и ранее. 
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На современном этапе система экономических связей между Россией и Китаем видоизменяется 

под влиянием процессов глобализации и интернационализации хозяйственной жизни во всем мире, 

а в последнее время еще и под влиянием эпидемиологической ситуации внезапно закрывающей 

границы и разрывающей экономические связи. Тем не менее, Россия и Китай – это крупнейшие 

мировые государства-соседи, которые всегда были заинтересованы в развитии торговых отношений, 

а приграничные территории являлись плацдармом для формирования российско-китайских 

отношений, ведь история торговых отношений между нашими странами насчитывает более 400 лет. 

Сегодня российско-китайские торговые отношения основаны на равноправном доверительном 

партнерстве и стратегическом взаимодействии. Китай является одним из важнейших торговых 

партнеров России, так как сотрудничество с ним способствует развитию Сибири и Дальнего Востока. 

Большую долю во взаимоотношениях с Китаем имеют торговые отношения. В современной 

рыночной экономике существует множество факторов, которые усложняют как процесс закупок, так и 

процесс продаж. Это такие факторы, как увеличение и разнообразие ассортимента товаров, 

повышение объемов самого товарооборота, а также повышение требований к культуре торговли. Все 

это увеличивает роль процесса закупок и продаж в организации торговли.  

Деятельность, которая обеспечивает предприятие товаром называется управление закупками 

или материально-техническим снабжением на предприятиях оптовой и розничной торговли, то есть 

товароснабжением или закупочной логистикой.  

Поскольку главной целью любого коммерческого предприятия является извлечение прибыли, 

то и основной целью закупочной работы является удовлетворение потребностей торговой 

организации в товарах с максимально возможной экономической эффективностью. Для достижения 

этой цели необходимо выполнение следующих условий:  

 - соблюдение договорных сроков закупки товаров; 

- расчет максимально точного соответствия количества поставок и потребностей в них;  

-  соблюдение договорных требований либо правил торговли к качеству товаров.  

Коммерческая работа, связанная с оптовой торговлей товарами на рынке должна быть основана 

на принципах современного маркетинга. С помощью методов маркетинга коммерческие работники, 

руководители, менеджеры торговых предприятий могут получить всю необходимую информацию о 

том, какие изделия и почему хотят покупать потребители, о ценах, которые потребители готовы 

заплатить, изучить потребительские предпочтения и спрос на товар в различных местах его продажи, 

а также где сбыт и закупка товара будет наиболее эффективной.  
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Для того, чтобы работа по купле-продажи товара была успешной, необходимо выполнение 

одного из важнейших условий маркетинга - это изучение и прогнозирование покупательского спроса.  

Субъективные предпосылки развития торговли между Россией и Китаем – это наличие 

межгосударственных договоров и стремлений в развитии взаимовыгодного сотрудничества как на 

государственном, так и на региональных и частных уровнях. Важным направлением развития 

экономики регионов востока России остается приграничная торговля с Китаем. Потенциал 

экономического развития и взаимная заинтересованность между Россией и Китаем позволяют 

значительно расширить и укрепить приграничные экономические связи. 

Эти вопросы неизбежно затрагивают тематику поддержки государством международной 

деятельности предпринимателей и содействие развитию Российско-Китайских связей по следующим 

направлениям: 

- возможности и перспективы развития торговли с КНР; 

- инновационные методы ведения бизнеса в КНР; 

- установление взаимовыгодных связей между предприятиями малого и среднего бизнеса в 

России и КНР; 

- прогрессивные разработки в сфере информационных технологий в оптовой и розничной 

торговле; 

- и другие. 

Следует отметить, что Китай развивается стремительно и за последние 10 лет на глазах идет 

оздоровление бизнеса. То есть варианты, когда бизнес нес огромные риски, уходят в прошлое и сейчас 

системы бизнеса в Китае построены так, что все процессы очень прогнозируемы. Этому 

способствовало и то, что сильно изменилось законодательство Китая.  

В этой связи наибольшее уважение вызывают китайские производственники и с ними ведение 

бизнеса приобретает наиболее прозрачный и гарантированный характер. 

Но Российские предприниматели, начиная бизнес в Китае должны знать некоторые вещи, 

основанные на менталитете и предпочтениях китайцев. Так, например, надо иметь ввиду, что 

буквально все параметры сделки должны быть обговорены детально еще до ее заключения. Попытка 

построить бизнес на недосказанности и предположении, что детали будут обговорены позже, 

неизменно приводит к краху сделок и бизнес-отношений между партнерами. 

Особенно это касается вопросов качества продукции, поскольку китайские партнеры могут 

производить продукцию любого качества исходя из располагаемых денежных средств, так как 

политика ценообразования в Китае достаточно гибкая. Таким образом, при ведении бизнеса и 

заключении контрактов с китайской стороной необходимо иметь подробное техническое задание, не 

оставляющее мысли о двояком представлении о качественных характеристиках предмета договора. 

Надо понимать, что Китайское законодательство отличается от Российского и западного. Так, 

например, в Китае существует закон о контрактном праве, требования которого и определяют, что из 

себя должен представлять договор, чтобы он не только был исполнен, но и, прежде всего легитимен, 

ведь подход Китайского законодательства к понятию мошенничества в бизнесе сильно отличается от 

Российского. И если договор о сотрудничестве не будет соответствовать китайскому законодательству, 

то его не примет к рассмотрению ни Арбитражный Суд в Китае, ни народный суд (суд общей 

юрисдикции). Тем более, что выводы Арбитражного суда в Китае носят исключительно 

рекомендательный характер, в отличие от выводов народного суда. Эти особенности надо четко 

понимать при ведении бизнеса в Китае. 

При планировании совместного бизнеса в Китае следует иметь ввиду и политическую 

обстановку в мире и ее влияние на бизнес. Так, при планировании платежей следует помнить о 

санкциях, к которым вынужден был присоединиться Китай и избегать платежей через те банки, 

которые находятся в санкционном списке.  
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Отдельным пунктом внимания является менталитет граждан Китая и их потребительские 

предпочтения, которые нужно учитывать любой компании, желающей быть успешной на китайском 

рынке, даже если для этого придется подкорректировать параметры продвигаемого на китайском 

рынке товара. Особенно это касается пищевой промышленности. 

Большое внимание для ведения бизнеса в Китае необходимо уделять и деловому этикету, ведь 

здесь владение правилами делового этикета в современном китайском бизнес-сообществе 

не пережиток прошлого, а обязательное требование. При этом бизнес-среда постоянно усложняется, 

обрастая специфическими для каждого вида деятельности ритуалами и нормами, поэтому важно 

уметь адекватно применять собственные знания. Не секрет, что порой деловые переговоры не 

заканчиваются заключением договоров, потому что российские предприниматели не знали правил 

делового этикета. Главное отличие делового китайского этикета от этикета светского в том, что в этом 

своде правил по-прежнему на первом месте стоит приоритет субординации. Независимо от возраста 

и пола подчиненный стоит в служебной иерархии ниже руководителя.  

Вот эти вышеописанные аспекты необходимо принимать во внимание при выстраивании 

бизнес-стратегии в Китае. 

И тем не менее совместный бизнес между Китаем и Российской Федерацией развивать 

необходимо. 

© Черненькая И.Г., 2020 
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В статье рассмотрены виды аудиовизуального перевода: субтитрирование, дублирование и 
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media, globalization of the market, the emergence of a huge number of foreign products. 
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Аудиовизуальный перевод — это особый вид переводческой деятельности, поскольку его 

нельзя отнести ни к устному, ни к письменному переводу, но он находится «между» этими двумя 

уровнями перевода. Объектом аудиовизуального перевода является кинотекст, который имеет 

важные особенности, отличающие его от художественного текста.  

Термин «киноперевод и видеоперевод» обычно означает перевод художественных, игровых и 

анимационных фильмов, а также телесериалов [6]. Аудиовизуальный перевод охватывает «перевод 

художественных игровых и документальных, анимационных фильмов, идущих в прокате и 

транслируемых в телерадиовещательных сетях или в интернете, а также сериалов, телевизионных 

новостных выпусков (в том числе с сурдопереводом и бегущей строкой), театральных постановок, 

радиоспектаклей (в записи и в прямом эфире), актерской декламации, рекламных роликов, 

компьютерных игр и т.д. [3]. В российской научной традиции аудиовизуальный перевод долгое время 

рассматривался как своего рода литературный или синхронный перевод, так как аудиовизуальный 

текст рассматривался только как элемент письменной речи [5, с. 231-236]. 

При переводе языковая эквивалентность может уходить на задний план. Например, при 

синхронизации фильмов, у переводчика возникает необходимость синхронизации и звука, и мимики, 

и необходимость передать исходные высказывания на язык перевода ситуативно адекватным 

способом, а при субтитрировании переводчику приходится отказаться от задействования некоторых 

языковых средств, так как необходимо осуществлять компрессию [7]. 

Аудиовизуальный переводчик работает с четырьмя единовременными потоками данных: 

визуальный невербальный ряд, невербальный аудиоряд (шумомузыкальный), вербальный аудиоряд 

(диалоги героев), вербальный видеоряд (надписи на экране, субтитры) [4, с. 3–24].  

Реципиент аудиовизуального произведения воспринимает информацию из различных каналов 

и обрабатывает ее на разных уровнях. Он является зрителем, слушателем и читателем. Исследования, 

проведенные группой А. Пилар Орейро, показали, что при просмотре аудиовизуального произведения 

около 60 процентов внимания и общей перцептивной активности тратится на расшифровку и 

понимание визуального потока, и только 40 процентов на словесный текст. Для художественного 

произведения пропорция была: 68 процентов-визуальный и невербальный ряд, 32 процента -

текстовой [4, с. 3–24].  

В результате проведенных исследований были сделаны выводы о том, что аудиовизуальные 

тексты полисемантичны, и что в случае аудиовизуального перевода текстовая составляющая играет 

второстепенную роль по отношению к целостному дискурсу. А.В. Козуляев определяет 

аудиовизуальный перевод как «создание нового полисемантического единства на языке-реципиенте 

на основе единства, существовавшего на исходном языке, причем таким образом, чтобы новое 

полисемантическое единство стало элементом культуры языка-реципиента и не было ему чуждо» [4, 

с. 3–24]. 

Наиболее распространенными типами аудиовизуального перевода являются субтитрирование, 

дублирование и закадровое озвучивание [2].  

Субтитрирование это одно из наиболее изученных видов аудиовизуального перевода. Субтитры 

— это сопровождение видеоряда в форме текста, которое дублирует или дополняет звуковую дорожку 

[3].  

При осуществлении перевода для двухмерного субтитрирования переводчик сталкивается с 

рядом внешних ограничений, так как перевод должен умещаться в ограниченном количестве знаков 

и строк, а также необходимо привязать смену субтитров к смене планов в кадре [4, с. 3–24]. При 

дублировании аудиовизуального произведения осуществляется полная замена иностранной речи на 

родной язык. На начальном этапе дублирования осуществляется перевод звуковой дорожки, затем 

происходит подбор актеров и озвучивание. При подборе актеров учитывается оригинальный голос, 

темперамент героя и голосовой возраст.  
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Дублирование наиболее трудоемкий и дорогой вид аудиовизуального перевода в сравнении с 

закадровым озвучиванием и субтитрированием. Закадровое озвучивание является более простым и 

менее дорогостоящим способом перевода. Во время производства закадрового перевода голос 

озвучивающего актера накладывается поверх оригинальной звуковой дорожки [3]. Основным 

отличием закадрового перевода от дубляжа является то, что переведённая речь слышна поверх 

оригинальной звуковой дорожки произведения [1]. Дубляж синхронизируется с мимикой актёров и 

артикуляцией, поэтому осуществляя перевод, переводчик вынужден синтезировать текст заново [4, с. 

3–24]. А.В. Козуляев отмечает, что во время закадрового перевода количество ограничений 

минимально и считает, что закадровый перевод можно анализировать как одну из разновидностей 

синхронного перевода [4, с. 3–24].  

Если сравнить субтитрирование и дубляж, то преимуществами субтитрирования является, что 

что субтитрирование более бюджетный вид аудиовизуального перевода и требует намного меньше 

времени на выполнение, нежели дубляж. Наиболее значимое преимущество субтитрирования 

заключается в том, что зритель имеет возможность слышать оригинальную звуковую дорожку, и это 

позволяет сохранить изначальную атмосферу фильма. При данном типе аудиовизуального перевода 

зритель слышит голоса и интонации актеров и т.п. Но у субтитрирования есть свои недостатки. При 

субтитрировании, в отличие от качественно выполненного дубляжа, нет «иллюзии», что фильм был 

снят на языке перевода. Скорость чтения ниже скорости человеческой речи, поэтому, чтобы зритель 

успевал прочитать субтитры. Поэтому переводчик вынужден прибегать к компрессии в переводе. При 

субтитрировании переводчиками часто используется прием опущения, что приводит к потере 

экспрессивности речи оригинала. И следует отметить, что в нашей стране зрители предпочитают 

дубляж. 

К преимуществам дубляжа следует отнести то, что для его восприятия требуется меньше усилий 

по сравнению с субтитрами. Используя данный тип аудиовизуального перевода создается иллюзия, 

что фильм был изначально снят на языке перевода. Что приводит к преодолению языкового барьера 

и происходит адаптация. Возможна компенсация диалектных и социолектных особенностей речи 

персонажей при дублировании, и это практически невозможно при субтитрировании. Фильм 

возможно адаптировать к требованиям цензуры, специфическим для каждой страны при помощи 

дубляжа. Недостатками дублирования являются – требование специального оборудования, оплата 

работы переводчика, актеров дубляжа, работников монтажа, видеоредакторов, правка и озвучка 

текста, занимает много времени и т.д.  Дублирование – это дорогостоящий вид перевода.  

Исходя из всего вышесказанного, учитывая недостатки и преимущества субтитрирования и 

дубляжа, можно сделать вывод, что сравнительно недорогой и быстрый способ перевода — это 

субтитрирование. Но в то же время субтитры обычно выбирают любительские переводческие студии. 

Причем, профессиональные студии предпочитают выполнять дубляж, так как знают недостатки 

субтитров и в их целевую аудиторию входят больше различных групп людей (например: инвалиды, 

дети, неграмотная часть и т.д.) 

Таким образом, все эти виды аудиовизуального перевода ставят перед переводчиком трудные 

задачи. Можно утверждать, что есть все основания считать аудиовизуальный перевод отдельной 

формой перевода. Аудиовизуальный перевод имеет свой предмет изучения и теоретическое 

обоснование. Следует отметить, что аудиовизуальный перевод отличается от других видов перевода 

особой сложностью. При аудиовизуальном переводе переводчик должен обращать внимание на 

многие факторы и учитывать ограничения перевода, полисемантический характер аудиовизуальных 

произведений; проводить анализ на различных уровнях, чтобы сделать перевод, который будет 

восприниматься получателем перевода как естественный, т. е. перевод, адаптированный к культуре 

получателя. 
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Большое влияние на укрепление национальной безопасности, эффективность решения 

стратегических задач, достижение определенных как политических, так и социально-экономических 

результатов, а также на развитие нашего государства в целом имеет государственная служба России. 

Во многом высокий уровень реализации задач, поставленных перед государственной службой РФ, 

обусловлен качественным выполнением государственными служащими своих должностных 

полномочий. Однако, остается бесспорным тот факт, что проблема роста коррупции   среди 

государственных служащих Российской Федерации с каждым годом привлекает к себе все более 

серьезное внимание.  

В виду того, что в настоящее время распространение коррупции приобрело масштабный 

характер, государство создает всевозможные меры для ее искоренения в деятельности 

государственных служащих России [1, с. 204].  

Так, еще в 2008 году Государственная Дума приняла Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», отражающий в себе государственные меры по 

профилактике коррупционной деятельности, принципы, а также основные направления деятельности 

государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции.  

По нашему мнению, возможность искоренения коррупции достигнет своей цели лишь при 

качественном комплексном проведении антикоррупционных мероприятий в системе 

государственной службы. Важно отметить, что несмотря на действие Закона № 273-ФЗ, коррупция все 

ещё присутствует в рассматриваемой нами системе. Для снижения количества деяний коррупционной 

направленности необходимо создать конкретный механизм реализации Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также приложить немало усилий со 

стороны самих государственных служащих. 

Действия по профилактике и противодействию коррупции должны быть направлены как на 

обнаружение, так и на ликвидацию причин (условий) возникновения данного социального явления. 

Так, в разделе VII Указа Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» закреплена задача – устранение причин и условий, 

порождающих коррупцию в Российской Федерации, в том числе в системе государственных служащих. 

Тем не менее, законодатель не закрепляет вышеуказанные причины и условия и не объясняет их 

содержание. Следствием чего является их неправильное восприятие, а также трудности в создании 

результативных мер по профилактике и противодействию [3, с. 101].  

Для совершенствования института предупреждения коррупции, на наш взгляд, следует привести 

в порядок стабильный мониторинг практики в сфере противодействия коррупции, сущность которого 

состоит в том, что государственные служащие будут предоставлять данные в добровольном и 

анонимном порядке относительно имеющейся информации о таких преступлениях. 

Среди правоведов имеется теория мотивации служебной деятельности напрямую 

взаимосвязанная с коррупционным поведением государственных служащих. Так, В.И. Шарин относит 

к вышеуказанным мерам мотивации:  

1. Гласность условий для повышения в должности государственных служащих;

2. Увеличение уровня денежного довольствия, а также предоставление ежемесячных

социальных льгот; 

3. Открытость деятельности учреждений государственного уровня [2, с. 133].

Однако предлагаемые В.И. Шариным меры не могут быть реализованы на практике, т.к. они не 

являются основанием для отказа государственного служащего от дополнительного незаконного 

дохода. В частности, материальная мотивация в настоящее время не может служить мотивом отказа 

госслужащего от дополнительного дохода, в связи с тем, что денежное довольствие не соотносится с 

оплатой труда работника вне госслужбы и не может эффективно применяться руководителями как 

мера стимулирования труда конкретного чиновника в части регулирования дополнительных выплат к 
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должностному окладу, ввиду их нормативной регламентации и незначительности размеров. 

Таким образом, мы предлагаем следующие меры, которые могут поспособствовать 

положительному и продуктивному уменьшению уровня коррупции в деятельности государственных 

служащих России:  

1. Увеличение количества плановых проверок госслужащих на предмет причастия к коррупции;

2. Ужесточение ответственности за несоблюдение Типового кодекса этики и служебного

поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих; 

3. Повышение качества проверок кандидатов на должность государственных служащих, а также

надзора за лицами, находящимися в такой должности и иными должностями, замещение которых 

связано с коррупционными рисками;  

4. Принимать во внимание не только меры государственной власти по профилактике и

противодействию коррупции, но и способствовать развитию институтов гражданского общества, 

которые в том числе предлагают различные способы борьбы с коррупцией. К числу таких институтов 

можно отнести средства массовой информации и некоторые общественные организации в число 

которых входят Совет при Президенте России по противодействию коррупции; Комиссия по 

противодействию коррупции Государственной Думы РФ; Национальный антикоррупционный совет; 

некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций России», 

Региональный общественный фонд «Информатика для демократии» (Фонд ИНДЕМ), Центр 

антикоррупционных исследований и инициатив и др. 

Необходимо отметить, тот факт, что как в рассматриваемом выше Федеральном законе № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», так и в науке отсутствует четкий понятийный аппарат. Статья 1 

Закона не дает определение понятию «коррупции», а лишь перечисляет деяния коррупционной 

направленности. Следовательно, данное понятие является неопределенным и воспринимается 

правоприменителями по-разному, что также негативно сказывается на профилактике борьбы с 

коррупцией. Назрела необходимость разработать четкое понятие для определения сущности данного 

негативного социального явления и закрепить его на законодательном уровне.  На наш взгляд, 

коррупция – это использование должностными лицами прав, связанных с их служебной 

деятельностью, в целях личного обогащения в ущерб государству и обществу, противоречащее 

законодательству Российской Федерации и моральным общественным установкам. 

Для уменьшения роста коррупции в системе государственной службы необходимо 

реализовывать установленные государством антикоррупционные меры и средства во взаимодействии 

с институтами гражданского общества.  

Поскольку коррупционная сфера является динамичной, то борьба с ней должна иметь 

системный характер. Необходимо выстроить целую систему антикоррупционных мер и средств, 

которую следует постоянно совершенствовать и обновлять. 

Эффективный результат борьбы с коррупцией возможен только при условиях слаженной и 

взвешенной работы по подбору кандидатов на должность государственных служащих, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, а также контроле за работой всей системы 

государственных органов.  
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Аннотация 

Предоставленная статья раскрывает тему роли воспитателя по изобразительной деятельности в 

создании портфолио воспитанников, также рассматривает роль самого ребенка и его родителей. В 

статье отображено какие целевые ориентиры Федерального Государственного Образовательного 

стандарта в образовательной области «Художественное – эстетическое развитие» необходимо 

учитывать в формировании папки индивидуальных достижений. В качестве примера рассматривается 

работа с детьми старшей группы детского сада в течение учебного года. 
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портфолио, рисунки, детский сад, художественное образование, изобразительная деятельность. 

Портфолио давно и прочно вошло в жизнь не только взрослых людей, но и детей. И для тех, и 

для других – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений. 

Портфолио может быть небольшим, включая в себя общую информацию о ребенке, семье, 

увлечениях. В нашем саду мы стараемся научить и ребенка, и родителя создавать качественную 

копилку достижений разнообразных видов деятельности и успехов. Ведь спустя время такое 

индивидуальное досье подарит немало положительных эмоций, возможность еще раз пережить 

приятные моменты своей жизни. 

Задача педагога – объяснить родителям и ребенку, что в портфолио не помещают все работы 

подряд, что это портфель достижений. 

Портфолио, прежде всего, важно ребенку. Даже дошкольник старшей группы может проследить 

динамику своих достижений, как в обучении, так и в творческих успехах. Кроме того, сбор материала 

для собственной папки приобщает ребенка к творческому процессу, к некоторому созиданию и 

формированию своего имиджа. 

Для родителей портфолио–это сборник ценной информации о ребенке, позволяющий судить о 

его развитии. Портфолио предполагает смещение акцента с того, чего ребенок не знает и не умеет, на 

то, что он знает и умеет. Основной смысл портфолио – показать все, на что способен ребенок (А. Л. 

Пинский). 

Роль родителей в оформлении портфолио немаловажна. Они становятся не только источником 

информации, реальным помощником и поддержкой ребёнку, но и непосредственным участником 

процесса. Это позволяет испытывать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и 

успехов ребёнка. 

Педагог в создании индивидуального портфолио имеет огромную роль. Еженедельно по 

календарно-тематическому планированию педагог готовит тренажёры для рисования, алгоритмы, 

схемы поэтапного изображения. Далее он создаёт условия, как для творчества, так и ситуации успеха 

каждому дошкольнику в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование). Он как никто другой повышает самооценку и уверенность ребенка в собственных 
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возможностях, по средствам создания индивидуального портфолио. 

Еженедельно проводятся консультационные встречи с воспитателями групп, на которых 

обсуждаются продвижение творческого уровня детей, внесение необходимых корректировок и 

создания условий развития творческого потенциала воспитанников. 

Портфолио помогает отследить личный прогресс дошкольника, его умение применять 

полученные навыки и повышать мастерство. 

На примере старшей группы, рассмотрим, какие работы по изобразительной деятельности 

можно разместить в портфолио. 

Учитывая целевые ориентиры Федерального Государственного Образовательного стандарта в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) для старшей группы, 

мы основываемся на сюжетном изображении, композиционном решении, использовании различных 

цветов, оттенков, узоров декоративно-прикладного искусства для создания выразительных образов. 

К примеру, в начале года дошкольник, изображая «Осенний лес» размещает огромное дерево 

на весь лист с коричневым стволом и листвой в виде желтого пятна. 

Уже по двум целевым ориентирам – композиционное решение и использование различных 

цветов – можно определить низкий уровень освоения программы.  Несмотря на это мы берем данную 

работу за основу в портфолио. Это прекрасная исходная точка для определения динамики развития 

ориентиров в дальнейшем. 

Педагог, побуждая детей к самостоятельной передаче образов и предметов, использовании 

ребенком доступных средства выразительности – цвет, форма, композиция, декор, развивая 

воображение, от занятия к занятию обязательно сформирует у воспитанника необходимые навыки, и 

уже промежуточные работы порадуют нас своими результатами. 

Спустя два – три месяца, создавая работу «Хвойные деревья зимой», дошкольник размещает 

деревья снова несоразмерно плоскости, зато изображает снег, используя различные оттенки, 

добавляя холодные тона. И это прогресс ребенка по цветовому решению.  

Здесь задача педагога – закрепить успех и похвалить исполнителя, отметив: «Лина, посмотри, 

как здорово у тебя получилось изобразить снег на деревьях и на земле. Ты верно подметила, что не 

бывает чисто белого снега, потому что он очень быстро меняет цвет, после того как выпадет. Какие 

цвета ты смешала, чтобы получить и передать новый цвет?» 

Обязательно о прогрессе необходимо проговаривать родителями, чтобы они также обращали и 

свое, и внимание ребенка, рисуя дома. 

И если педагог без труда определяет целевые ориентиры, то родителям необходимо помочь. 

Для этого у нас в саду есть встречи с родителями, на которых педагог поясняет и информирует, как 

отследить прогресс работ у ребенка того или иного возраста. Также педагог по изобразительной 

деятельности проводит на базе сада тематические мастер-классы, семинары-практикумы на которых 

даёт возможность выполнить совместные работы родителя и ребёнка. 

Планомерная системная работа с детьми в течение года даёт свои плоды. Анализируя картину 

воспитанника «Первые весенние цветы», мы видим, что у дошкольника сформированы умения, 

связанные с художественно - образным отражением предметов и явлений окружающей 

действительности в рисовании. 

В рисунке преобладают основные и дополнительные цвета, детализация предметов, верно 

переданы форма и пропорции – изображение стало соразмерно картинной плоскости.   

В итоге за год в портфолио по изобразительному искусству вошло три рисунка. Но они в своей 

динамике позволяют максимально раскрыть индивидуальные творческие способности ребенка. 

Так как портфолио – портфель достижений как в обучении, так и в творческих успехах, 

представьте, какой будет папка, если в нее добавить достижения по счету, правописанию, 
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окружающему миру. 

Подведём итог, роль педагога изобразительной деятельности в формировании портфолио 

дошкольника имеет важное значение. Он диагностирует, фиксирует изменения и личностный рост по 

различным направлениям развития воспитанника за определенный период времени. И конечно, 

мотивирует, поощряя результаты труда не только воспитанников и родителей. 

«У каждого человека есть задатки, дарования, талант к определенному виду или нескольким 

видам (отраслям) деятельности. Как раз эту индивидуальность и надо умело распознать, направить 

затем в жизненную практику ученика по такому пути, чтобы в каждый период развития ребенок 

достигал, образно говоря, своего потолка», – утверждал В.А. Сухомлинский, и это высказывание как 

нельзя лучше подходит к рассматриваемой нами теме. 
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МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Аннотация 

Актуальность данной темы в том, что нам необходимо понять, по какой причине люди 

занимаются физической культурой  и спортом. 

Цель данной работы - создать занимающимся условия для занятий двигательной активностью. 

Методы исследования - анкетирование занимающихся разного возраста и пола. По результатам 

анкетирования будет видно количество желающих заниматься физической культурой и спортом. 
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MOTIVATION FOR LESSONS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

Чтобы понять мотивацию людей заниматься физической культурой и спортом, необходимо дать 

определение такому понятию как: потребность, мотив, мотивация, спорт, физическая культура. 

Потребность, то есть необходимость, нужда в чем- либо, нехватка какого - то недостающего 

элемента в жизни человека. Потребности можно разделить на: 

1. Материальные - потребность создать себе хорошие условия для существования; потребность

в одежде, хорошей машине. Создать вокруг себя определенную зону комфорта. Для главной цели - 

стать личностью и быть успешным по жизни во многих сферах жизнедеятельности.  

2. Социальные - это потребность в общении с людьми, стремление быть лучше, анализирую

свое поведение  и поведение других людей.  В общении рождается личность. Она не может родится 

вне его. 

3. Духовные -  потребность в самореализации, , саморазвитии.

4. Биологические - потребность во сне, еде, питье, движении, занятиях физической культурой и

спортом, в сексе.  Главной задачей, я считаю - становление личности, а именно гармонично развитой. 

Охватывающие все сферы жизни человека. Необходимо быть развитым во все направлениях: духовно, 

умственно, нравственно и физически. 

Потребность к занятию физической культурой, может возникать у человека из- за разных 

жизненных ситуаций и обстоятельств. Хороший пример могут показать родители наглядно. Каждый 

раз при занятиях физической культурой или спортом его родственников. Ребенок начинает расти в 

здоровой атмосфере, подрастая уже начинает сам осознавать, что ему это необходимо. Другим 

примером может быть наоборот полная «гиподинамия родителей» и наперекор им ребенок сам 

записывается на спортивную секцию, чтобы быть подтянутым и хорошо выглядеть, если речь идет о 

физической культуре. К сожалению, в нашей жизни бывают и другие отрицательные примеры.  Почему 

у некоторых людей есть желание заниматься спортом всю жизнь и быть здоровым, физически 

развитым и подтянутым, а у других наоборот нет? Сложно ответить на этот вопрос. Многое зависит от 

самого человека и от социума, в котором он находится. И все-таки вернемся к теме и поймем, что такое 

мотивация и, что мотивирует нас к занятиям физической активностью.  

1. Мотив - динамический процесс физиологического и психологического плана, управляющий

поведением человека, определяющий его направленность. 

2. Мотивация – «побуждение» к какому-либо действию. Психо-физиологический процесс,

происходящий внутри человека и приводящий при заинтересованности человека к результату. 

Мотивация к занятиям физической культурой и спортом, зависит от многих факторов: 

3. Умение педагога заинтересовать ученика, его педагогическое мастерство.

4. Изучение самим учащимся литературы, поиск информации в интернете, презентации, аудио

и видео обучающие уроки. 

5. Вовлечение родителей в образовательный процесс и поддержка начинаний ребенка.

6. Соревновательная деятельность.

7. Проведение педагогом нетрадиционных уроков.

8. Наглядный пример педагога.

9. Индивидуальный подход к каждому ученику (спортсмену).

10. Цель и поставленные задачи самого спортсмена и стремление к ней.
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11. Умение преодолевать трудности, принимать победы и поражения на протяжении спортивной

деятельности. 

12. Анкетирование и ведение блокнота с личными результатами.

Физическая культура - часть общей культуры человека. Главной задачей физической культуры, 

будет являться- оздоровление нации по средствам физических упражнений и двигательной 

активности.  Помимо самих уроков в школе, ребенок должен с детства соблюдать режим питания, сна, 

отдыха. Конечно, важную роль здесь играют, не только родители, но и учителя (педагоги). А что же 

такое спорт? Спорт- это деятельность человека, направленная на достижение высокого спортивного 

результата. Спорт делится на две категории: любительский и профессиональный. 

Если мы с вами говорим о любительском спорте, то подразумеваем физическую культуру, 

потому что главной задачей будут: оздоровление и развитие физических качеств. 

Профессиональный спорт направлен на результат. Высшим достижением в спорте будет 

являться победа на олимпийских играх или чемпионате мира. Как и в любой работе, главным 

результатом и одним из лучших мотиваторов, будет материальная составляющая. Люди получают 

травмы, испытывают постоянные перегрузки, стремятся постоянно улучшать себя для достойного 

заработка. 

Вывод 

В заключении я хочу сказать, что здоровье нашей многонациональной страны в наших руках. С 

каждым днем мы должны становится лучше, развиваться во всех направлениях жизнедеятельности, 

будь, то спорт или какой-либо другой вид деятельности. Еще с древности в Афинах идеалом был 

всесторонне развитый человек. Гармония должна быть во всем. В век «гаджетов» и «гиподинамии», 

мы должны не забывать о двигательной активности. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОБЛЕМАМ АДАПТАЦИИ 

 ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Аннотация 

Статья посвящена описанию результатов опроса родителей по проблеме адаптации детей к 

школьному обучению. Уточнены представления родителей будущих первоклассников о понятии 

«адаптация», выявлена степень их готовности к оказанию помощи своим детям в процессе адаптации 

к школе, определено отношение к формам просветительской работы. Опираясь на результаты опроса, 

в статье в целом охарактеризовано отношение родителей к проблеме адаптированности детей к 

школьному обучению, показан уровень их осведомленности по вопросам, связанным с данной 

проблемой.  
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родительская компетентность. 
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DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF AWARENESS OF PARENTS ON THE PROBLEMS OF CHILDREN'S 

ADAPTATION TO SCHOOL EDUCATION 

Abstract 

Тhe article describes the results of a survey of parents on the problem of children's adaptation to 

school. The authors clarified the ideas of parents of future first-graders about the concept of "adaptation", 

revealed the degree of their readiness to help their children in the process of adaptation to school, 

determined the attitude to forms of educational work. Based on the results of the survey, the article generally 

describes the attitude of parents to the problem of children's adaptation to school, shows the level of their 

awareness of issues related to this problem. 

Keywords:  

adaptation to school, awareness of parents, methodological assistance, parental competence. 

Адаптация младших школьников – это активный процесс освоения новой школьной среды, 

овладения необходимыми учебными навыками, усвоения правил поведения и школьных норм. 

Компонентами адаптации выступают: 

  Физиологический компонент (способность организма к необходимым энергозатратам); 

  Эмоциональный компонент (преобладающее настроение, уровень школьной мотивации, 

школьной тревожности); 

  Деятельностный компонент (усвоение учащимся программы обучения).  

Для выявления уровня осведомленности родителей по проблеме адаптации детей к школьному 
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обучению был проведен опрос родителей группы детей дошкольного подразделения одного из 

московских образовательных комплексов. Опрос родителей производился с целью выяснения той 

роли, которую играет сотрудничество родителей с образовательной организацией в процессе 

воспитания детей, в частности – по вопросам профилактики дезадаптации к обучению в школе. 

В исследовании приняли участие 25 родителей (23 жен. и 2 муж.). Для проведения опроса была 

разработана анкета, состоящая из десяти открытых вопросов. 

Ответы родителей, полученные на вопрос о знакомстве с изучаемым понятием, позволили 

выявить, что с понятием «адаптация ребенка к обучению в школе» знакомы 80% родителей (20 

человек из 25-ти).  

При этом всего около половины из них (45%) смогли пояснить, что они под этим понимают. В 

обобщенном значении эти родители понимают адаптацию к школьному обучению как наличие у детей 

необходимых для последующего учения навыков и качеств. Данное представление отражает 

достаточную степень грамотности и осведомленности этой части опрашиваемых родителей по 

проблеме школьной дезадаптации. Треть опрошенных родителей (35% из тех, кто положительно 

ответил на первый вопрос) – полагает, что суть понятия заключается в том, что ребенок готов перейти 

из детского сада в школу. Данное представление, на наш взгляд, достаточное поверхностное и 

формальное, поэтому отражает недостаточный уровень осведомленности этой части родителей об 

обсуждаемом понятии.  

Оставшиеся 20% родителей полагают, что суть понятия заключается в том, что ребенок 

адаптирован для учебы. Такой вариант ответа, на наш взгляд, еще более формален, чем предыдущий. 

По сути, родители используют для конкретизации понятия само понятие, что методологически не 

верно. В связи с этим, мы полагаем, что у данной группы родителей наиболее низкий уровень 

осведомленности по содержанию термина. 

На вопрос о том, как можно понять, обладает ли ребенок необходимым уровнем адаптации к 

обучению в школе, наиболее распространенным среди родителей стал ответ, что нужно провести 

тестирование, используя для этого специальные тесты. Так считают 32% родителей. В целом, данный 

ответ можно посчитать достаточно грамотным: он отражает тот факт, что родители имеют 

представления о процедуре выявления уровня адаптации к школе у детей. Четвертая часть выборки – 

24% родителей – дали формальный ответ о том, что уровень адаптации определяется по степени 

выраженности желания ребенка учиться в школе. Данный ответ, на наш взгляд, не отражает верного 

представления родителей о важности выявления степени адаптированности ребенка к школьному 

обучению: делая выводы лишь на основании желания/нежелания ребенка учиться в школе, можно 

установить только мотивационный компонент готовности к школе, но невозможно выявить степень 

выраженности всех остальных необходимых компонентов адаптации.  

Пятая часть родителей (20%) полагают, что за адаптацию к школе «отвечают» уже имеющиеся у 

ребенка конкретные знания и умения – считать, писать, читать и пр. Такой «знаниевый» подход 

современной наукой считается устаревшим, поскольку гораздо важнее то, насколько ребенок 

психологически готов к усвоению новых знаний, чем то, что он уже успел выучить. Психологическая 

готовность к усвоению новых знаний представляет собой комплекс из соответствующей мотивации, 

сформированности внутренней позиции школьника и пр. 

Четверть родителей (24%), по сути, снимают с себя ответственность по определению уровня 

адаптации к обучению в школе у своих детей, сообщая, что только воспитатель в детском саду может 

это определить.  

Готовность самостоятельно помочь ребенку адаптироваться к школе, в своих ответах на 

соответствующий вопрос анкеты, продемонстрировали 11 родителей (44%). Примерно столько же 

опрошенных родителей (10 человек – 40% опрошенных) не готовы помогать своим детям. Остальные 

4 человека (16%) затруднились с ответом. Полученные ответы позволяют отметить, что больше 
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половины опрошенных родителей испытывают затруднения в организации деятельности по оказанию 

помощи своим детям в процессе адаптации к школьному обучению. 

В ответе на вопрос анкеты о необходимости прибегать к помощи специалистов в процессе 

адаптации ребенка к школьному обучению ответы родителей распределились следующим образом. 

Приоритетную роль специалистов в вопросе адаптации детей к школьному обучению отмечают 

больше половины опрошенных родителей (60%). Полагают, что участие специалистов не обязательно 

– 20% респондентов. Столько же человек затрудняются с ответом.

На наличие у себя необходимых навыков для организации подготовки ребенка к школьному 

обучению указали всего 28% опрошенных родителей. Гораздо больше родителей ответили на вопрос 

о том, имеют ли они навыки, необходимые для оказания помощи в адаптации ребенка к школе, 

отрицательно (40% опрошенных). Значительная часть респондентов (32%) затруднились с 

определением наличия у себя необходимых навыков. Эти результаты говорят о том, что нередко 

родители не знают, какие навыки необходимо иметь для организации в домашних условиях процесса 

адаптации ребенка к обучению в школе. В связи с этим и оценка наличия у себя соответствующих 

навыков вызывает у них сложности.   

Ответы на вопрос анкеты «Как вы оцениваете свою собственную готовность к тому, что ребенок 

приступит к школьному обучению?» показали, что полностью готовы к поступлению ребенка в школу 

32% опрошенных родителей. Об отсутствии соответствующей готовности сообщили 10 родителей (40% 

респондентов). Затруднилась с ответом на данный вопрос снова значительная часть респондентов – 28%.  

Наиболее популярными новшествами для себя и своего ребенка, связанными с началом 

обучения в школе, по мнению родителей, являются новый режим дня (60%) и новые знакомства (60%). 

На втором по распространенности ответов месте оказалось такое новшество, как новые обязанности 

(56%). Изменение социального статуса ребенка отметили 40% опрошенных родителей. Адаптация к 

новым условиям (как ожидаемое событие) указано в ответах 28% опрошенных родителей. И 12% 

родителей отметили, что новым для них будет сам факт взросления ребенка. 

Анализ этих ответов показывает, что в большей мере новыми для себя обстоятельствами, 

обусловленными началом школьного обучения детей, родители полагают внешние обстоятельства: 

изменение режима дня, появление новых педагогов, новых сверстников и нового круга обязанностей. 

Мало кто из родителей рассматривает переход ребенка к школьному обучению как трансформацию 

его социального статуса, в то время как именно это является важным признаком взросления – как 

социального, так и физического. В связи с этим, мы полагаем, что родители будущих первоклассников 

нуждаются в получении дополнительной информации, касающейся того факта, что начало школьного 

обучения выступает определяющим событием не только с точки зрения формальных изменений, но и 

с точки зрения внутренних, личностных изменений самого ребенка.  

Эту необходимость, возможно, понимают и сами родители: в ответе на вопрос анкеты о том, 

какие обстоятельства вызывают опасения в связи с поступлением ребенка в школу, в большинстве 

ответов указан именно уровень готовности ребенка к поступлению в школу (80%). Также родителей 

волнуют компетентность и личностные качества педагогов начального звена (76%) и контингент 

сверстников, с которым ребенок будет вместе обучаться (72%). Несколько меньше беспокойства у 

родителей вызывают такие аспекты школьного обучения, как особенности адаптации ребенка к школе 

(60%), адекватность учебной нагрузки (52%) и объем домашних занятий с ребенком, который будет 

выполнять сам родитель (40%). Наименее «волнительными» аспектами начала школьного обучения 

для опрошенных родителей оказались качество питания в школьной столовой (32%) и соблюдение 

санитарных норм в школе (20%). 

Итак, в результате анализа полученных данных можно установить, что аспекты школьного 

обучения, вызывающие беспокойство у опрошенных родителей, можно разделить на две основные 

группы: те, что обусловлены внешними обстоятельствами (профессионализм педагога, контингент 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

65

детей в классе, адекватность учебной нагрузки), и те, которые связаны с особенностями самого 

ребенка (уровень его готовности к школьному обучению, специфика адаптации к процессу учения). 

На вопрос, существует ли потребность в дополнительной информации по проблеме адаптации 

детей к школьному обучению, положительно ответило большинство опрошенных родителей (80%). 

Считают, что не нуждаются в дополнительных сведениях по проблеме – всего 2 родителя (8% 

респондентов). Затруднились с ответом, не определившись со своей позицией, 3 человека 

(оставшиеся 12%).  

Анализируя эти ответы, можно прийти к выводу о том, что, в целом, родители дошкольников 

нуждаются в получении дополнительных сведений по проблеме адаптации детей к получению 

школьного образования.  

Среди форм просветительской работы по вопросу адаптации ребенка к обучению в школе, 

наиболее приоритетными, с точки зрения родителей, выступают родительские собрания (36%) и 

индивидуальные консультации (32%). Менее популярна среди опрошенных родителей такая форма 

просветительской работы как раздача брошюр или информационных листков (ее предпочли всего 16% 

респондентов). Наименьший выбор получили семинары-практикумы (12%) и лекции (1 человек – 4% 

опрошенных). 

Таким образом, в результате опроса родителей будущих первоклассников, удалось установить, 

что в своем большинстве они все же имеют представление о проблеме адаптации детей к обучению в 

школе. Однако это представление часто носит формальный характер. Проблемы, связанные с 

поступлением ребенка в школу, и являющиеся очевидными для опрошенных родителей, носят 

преимущественно внешний характер. Мало кто из родителей отмечает наиболее важный признак 

взросления ребенка при переходе к школьному обучению – изменение его внутреннего и социального 

статуса при переходе к школьному обучению. При этом родители ощущают недостаточность своей 

осведомленности и готовы к получению дополнительных знаний по проблеме школьной 

дезадаптации, к расширению своей психолого-педагогической и родительской компетентности в 

данном вопросе. 
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В статье рассматривается проблема социальной адаптации студентов к вузовскому 
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образовательному процессу. Выделяются условия и обстоятельства, препятствующие результативной 

социальной адаптации студентов первых курсов неязыковых направлений подготовки. 

Ключевые слова: 

Социальная адаптация, факторы адаптации, вузовский образовательный процесс 

Nezhelskaya Galina N. 

Senior lecturer, North-Caucasus Federal University, 

Stavropol, Russia 

FACTORS, INTERFERING WITH THE PROCESS OF SOCIAL ADAPTATION (INTERGATION) 

 OF THE FIRST-YEAR STUDENTS  

Abstract 

The article deals with the university students’ social adaptation (integration) to the university 

educational process. The author defines factors and conditions preventing non-linguistic first-year students’ 

successful social adaptation. 

Key words 

Social adaptation (integration), factors of adaptation, university educational process 

Проблема приспособления студентов первого курса к образовательной среде и 

образовательному процессу вуза представляет большой теоретический и практический интерес для 

педагогов, что подтверждается большим количеством исследований в данной области, в частности, 

исследованиями по физиологической и психофизиологической адаптации студентов (Н.В. Аверьянова, 

И.В. Гаенкова, М.А. Иванова, А.В. Кабачкова, Ю.Ю. Кочебук, Н.А. Кочурина, В.Ф. Мартюшов, Н.В. 

Мищенко, Н.Н. Овсянникова, М.А. Орлова, Д.Г. Рудьева, Л.М. Халидова и др.), профессиональной 

адаптации студентов (Н.М. Голубева, С.И. Елисеева, И.М. Леготина, Т.В. Петриченко, В.Н. Фетисов, Л.Е. 

Щепотько и др.), социально-профессиональной адаптации студентов (В.Ф. Жукова, И.Н. Зайцева, Т.И. 

Каткова, С.А. Рунова, Д.В. Тузов и др.), академической адаптации иностранных студентов (О.Г. 

Аркатова, Вэй Син, А.П. Кормилицин, А.В. Кравцов, Ли Сюеюань, Тьерри Лондаджим, В.Ф. Мартюшов, 

Б.Б. Степанова, Н.В. Чеснокова, Н.Н. Ширкова и др.) и т.д. 

Анализ психолого-педагогической литературы выявил, что на первых курсах обучения в 

образовательных организациях высшего образования происходит социальная адаптация студентов, а 

на старших курсах профессиональная (Т.П. Браун, А.А. Вербицкий, Н.М. Голубева, И.Н. Лычагина, В.Т. 

Лисовский, Д.А. Маргиева, А.В. Петровский, Е.Н. Пьянкова, В.М. Рогинский, Н.В. Соловьев). 

Социальная адаптация – это постоянный процесс активного приспособления личности к 

условиям социальной среды и результат этого процесса (Д.А. Андреева, Е.С. Бурлаковская, И.А. 

Варламова, Н.Н. Дарьенкова, Т.Г. Дичев, И.А. Карпович, З.Б. Кличева, В.Н. Кондратович, Ж. Пиаже, Е.Э. 

Смирнова, М.И. Скубий, Б.Г. Турусбеков и др.). 

Опыт работы преподавателем английского языка в высшем учебном заведении также 

подтверждает актуальность проблемы адаптации первокурсников к вузовскому образовательному 

процессу, отличающемуся от школьного образовательного процесса формами организации и 

содержанием обучения, формами контроля и оценки учебной деятельности студентов, характером 

взаимоотношений преподавателя и студентов. Анкетирование студентов 1-2 курсов неязыковых 

направлений подготовки с целью выявления сроков их адаптации к вузовскому образовательному 

процессу показало, сами студенты признают необходимость адаптации. Для большинства 

опрошенных студентов (более 40%) процесс адаптации был нетрудным и недолгим, в то время как для 
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28% первокурсников этот процесс был трудным и долгим, а 24% опрошенных адаптация не 

потребовалась, поскольку они сразу почувствовали себя студентами, при этом 5% студентов 

затруднились ответить на вопрос о необходимости адаптации. 

Для успешного решения проблемы социальной адаптации студентов, прежде всего, 

необходимо определить условия (обстоятельства), способствующие и/или препятствующие ей. В 

педагогической литературе условия, обуславливающие реализацию, сроки, темпы и результаты 

адаптации, детерминируют как факторы адаптации [1, с. 34]. Они могут быть субъективными, 

субъективно-объективными, объективными; внутренними и внешними; управляемыми и 

неуправляемыми и т.д. 

В зависимости от целей и задач исследования учеными выделяются различные факторы, 

препятствующие успешной адаптации вчерашних школьников в вузовском образовательном 

пространстве. Как отмечает И.А. Зимняя, студенчество как отдельная социальная категория отличается 

высоким уровнем учебной деятельности и направленностью на профессиональное развитие [2], 

поэтому мы считаем целесообразным остановиться на факторах, препятствующих успешной 

адаптации студентов первого курса к вузовскому образовательному процессу. Большинство 

исследователей к таким факторам относят: 

– слабую теоретическую, методологическую и практическую подготовку первокурсников;

– слабые навыки учебной работы первокурсников;

– отличие условий обучения в образовательной организации высшего образования от школьных

условий обучения; 

– отличие содержания и организации учебной деятельности, форм контроля и оценки учебной

деятельности в образовательной организации высшего образования; 

– отличие характера взаимоотношений между преподавателями и студентами по сравнению со

школой. 

Также часто среди таких факторов указываются: 

– неуверенность студентов первого курса в собственных силах;

– пассивность студентов;

– невысокий уровень культуры студентов;

– бытовые условия студентов;

Которые также косвенно влияют на успешность адаптационного процесса с точки зрения 

академической успеваемости студентов [4, с. 165-166]. 

На наш взгляд, преподавателям, не являющимся кураторами, стоит обратить особое внимание 

на плохо развитые учебные умения и навыки, поскольку учебная деятельность является ведущей 

деятельностью студентов в вузовской образовательной среде (И.А. Варламова, А.А. Виноградова, А.А. 

Извольская и др.), а академическая успеваемость студентов выступает критерием их 

адаптированности [3]. По результатам входного тестирования по дисциплине «Английский язык» и 

наблюдений в ходе учебного процесса мы можем констатировать отсутствие у студентов-

первокурсников необходимых для успешной адаптации познавательных умений и навыков, таких как: 

– Отсутствие навыков самостоятельной работы;

– Неумение работать с разными видами словарей, в том числе электронными;

– Несформированность у студентов умений просмотрового, ознакомительного, изучающего,

поискового чтения; 

– Несформированность письменных навыков и т.д.

Таким образом, знание факторов, препятствующих успешной социальной адаптации студентов 

первого курса к вузовскому образовательному процессу, является первым шагом на пути к решению 

данной проблемы. 
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Согласно ФГОС ООО, учащиеся по окончании курса химии за 8-9 классы должны достичь 

предметных результатов обучения. Для осознанного восприятия, понимания и запоминания 

информации большую роль играет визуализация изучаемого материала. В связи с этим интерес 

представляет такое средство обучения как лэпбук. В дословном переводе, лэпбук означает «книжка 

на коленях». При этом, можно встретить и другие названия – «папка проектов», «интерактивная 

папка», «тематическая папка». Лэпбук представляет собой тематическую интерактивную самодельную 

папку или книжку, содержащую различные кармашки, окошки, вставки, а также элементы, которые 

можно перекладывать на свое усмотрение в зависимости от целей [2].  

Это относительно новое средство обучения пришло к нам из США, его создателем считается 

Тэмми Дюби, которая и ввела данный термин в обиход. Российские педагоги и методисты также 

уделили внимание различным аспектам использования лэпбуков в образовании (Т.А. Пироженко, Г.А. 

Гатовская, Н.Г. Смирнова, А.А. Салахова, В.В. Невесенко, Ю.С. Гурылева, О.Н. Маслова и др.) [1]. 

Однако, несмотря на наличие отдельных исследований по возможности применения лэпбуков в 

образовательной деятельности, теоретических и методических разработок по использованию 

лэпбуков в химическом образовании нет. В литературе встречаются лишь примеры применения 

данного средства обучения на конкретных уроках химии. 

Наиболее широкое применение лэпбук, на наш взгляд, может найти в пропедевтическом курсе 

обучения химии, когда важно сформировать у учащихся основные представления о веществах, 

явлениях и процессах и одновременно привить им интерес к химии. Лэпбуки помогают быстро и 

эффективно усвоить новую информацию и закрепить изученное в занимательно-игровой форме. 

Однако, пропедевтический курс химии изучается далеко не в каждой школе. Поэтому считаем 

необходимым рассмотреть возможности использования технологии лэпбуков на уроках химии в 8-9 

классах.  

Можно выделить два направления использования лэпбука: 1) в учебном процессе, 2) в 

организации проектно-исследовательской деятельности. 

На уроках химии лэпбук можно применять на различных этапах: при актуализации знаний, при 

изучении нового материала, закреплении ранее изученного, а также в качестве домашнего задания. 

На этапе актуализации знаний используется ранее созданный лэпбук. Например, в 8 классе при 

изучении темы «Химические свойства кислот» в начале урока можно предложить учащимся достать 

свои лэпбуки (либо использовать один совместно созданный) и, рассмотрев вкладки, перечислить 

материал, уже известный им по данному вопросу (определение понятия «кислоты», 

распространенность в природе, классификация, строение молекулы, физические свойства и т.д.). Если 

лэпбук создается учащимися параллельно с изучением темы, то кармашки и вкладки заполняются 

постепенно по мере рассмотрения новой информации. Поэтому такой лэпбук даже можно 

использовать на этапе целеполагания, когда ребята видят и понимают, что еще не все аспекты темы 

изучены и какие предстоит изучить.  

На этапе изучения нового материала можно предложить учащимся создать лэпбук, либо 

каждому свой, либо один на группу. На наш взгляд, лучшим вариантом будет организация групповой 

работы по созданию лэпбука. Такая форма работы позволит достичь не только предметных 

результатов, но и метапредметных, поскольку происходит развитие таких коммуникативных 

универсальных учебных действий как организация учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с одноклассниками, выдвижение собственной точки зрения и ее отстаивание.  

Процесс создания лэпбука требует достаточно много учебного времени, что, в условиях 

насыщенного большим объемом новой информации курса химии 8 класса, является проблематичным. 

Поэтому мы предлагаем в 8 классе провести не более 2-3 уроков, на которых учащиеся делают свои 

лэпбуки, знакомясь при этом со структурой, особенностями создания и использования данного 

средства обучения. На первом уроке учитель может показать «мастер-класс» и создать с помощью 
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учеников совместную тематическую папку. Далее же можно лэпбук перевести в разряд домашнего 

задания.  

В ходе работы с тематическим материалом учащиеся проводят наблюдения, выполняют 

задания, изучают и закрепляют информацию. Впоследствии, имея под рукой готовую тематическую 

папку, ученики могут освежить свои знания по той или иной теме. 

В 8 классе для систематизации информации целесообразно создавать лэпбуки при изучении 

раздела «Основные классы неорганических соединений», по одной папке на каждый класс вещества 

– оксиды, кислоты, основания и соли. В 9 классе при изучении химии элементов предлагаем создать

единую коллекцию лэпбуков, которая будет храниться в кабинете и которой может воспользоваться 

каждый ученик при необходимости. В этом случае можно поделить между группами учащихся темы – 

химические элементы, по которым они создадут тематические папки.  

При организации проектно-исследовательской деятельности лэпбук может выступить как форма 

отчета о проделанной работе. Например, при выполнении творческого проекта «Металлы в нашей 

жизни» в 9 классе учащиеся могут создать тематическую папку, в которой показать, где и как 

используются металлы у них дома: на кухне, в ванной, спальне (в этом случае лэпбук может выглядеть 

как проект квартиры); в разных профессиях; в разных отраслях промышленности; в продуктах питания 

и т.д.  

На базе СОШ № 86 и СОШ №68 нами было проведено исследование о влиянии использования 

технологии лэпбука на уроках химии на качество обучения. Для измерения качества обучения и 

степени обученности учащихся использовалась методика Симонова В.П. Полученные результаты 

показали, что в тех классах, где систематически организовывалась работа по созданию и применению 

лэпбука на уроках химии, качество знаний и степень обученности выше, чем в классах, где данные 

формы работы не проводились. 

В процессе создания лэпбука у учащихся происходит формирование как предметных знаний и 

умений, так и достижение метапредметных результатов. У учеников формируются такие 

универсальные учебные действия как регулятивные (умение планировать, определять способы 

действия в связи с поставленной целью, анализировать и оценивать свою работу), коммуникативные 

(умение организовывать совместную деятельность), познавательные (умение работать с 

информацией).  
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It is important for a doctor of any specialty not only to understand a specific disease, but also to have 

an idea of the possible connections between different nosological groups. Respiratory diseases occupy a 

leading position in the structure of morbidity and mortality in the world. In addition, most systemic 

manifestations of COPD coincide with manifestations of renal pathology, but are often regarded as 

manifestations of lung disease. Therefore, the aim of the study was to establish a relationship between 

respiratory pathology and changes in the kidneys. 
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Материалы и методы: был проведён ретроспективный анализ 200 историй пациентов 

пульмонологического отделения, лечащихся по поводу дыхательной патологии в ОБУЗ КГБ №6 за 

октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года без ранее выявленной патологии почек. 
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Таблица 1 

Распределение больных по группам и полу. 

Пол 1 группа 2 группа 3 группа 

Абс. Кол-во (%) Абс. Кол-во (%) Абс. Кол-во (%) 

Мужской 54 58 48 59 10 37 

Женский 38 42 33 41 17 63 

Всего 92 46 81 41 27 13 

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования была выявлена корреляция 

между наличием у больных дыхательной патологии и проявления мочевого синдрома, связанного с 

дисфункцией почек. Из 200 проанализированных историй болезней за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 

года у больных в анализе мочи в 53,5% (n=107) случаев отмечается наличие мочевого синдрома в виде 

уратов (n=17), оксалатов (n=66), аморфных фосфатов (n=23) или другого кристаллического осадка 

(мочекислый аммоний, сульфат кальция, лейцин и др.) 

Кроме того, более чем в половине анализов была выявлена протеинурия, увеличение числа 

лейкоцитов, эритроцитов, плоского эпителия, что также свидетельствует о нарушении функции почек. 

Таблица 2 

Соли в анализе мочи 

Соли 1 группа 2 группа 3 группа 

Оксалаты 29 23 14 

Аморфные осадки 7 14 2 

Ураты 10 6 1 

Другой осадок 3 7 0 

Всего 49 50 17 

Из таблицы 2 видно, что во всех группах в осадке превалируют оксалаты (66 случаев). Наличие 

уратов в мочевом осадке может свидетельствовать о гиповолемии, приёме цитостатиков, а также о 

тяжёлой патологии дыхательной системы. Мочевая кислота является конечным продуктом 

метаболизма пуриновых соединений и легко проникает через почечный фильтр. Увеличение уровня 

мочевой кислоты в крови и повышенное её выделение с мочой наблюдается у больных, в организме 

которых происходит гибель большого количества клеточных элементов, из ядер которых 

освобождаются нуклеиновые основания. Кислые оксалаты аммония в моче являются признаком 

воспалительных процессов мочевыводящих путей инфекционной природы. Фосфаты кальция 

свидетельствуют о подозрении на гипохромную анемию и ревматические болезни. 

Соли в моче у больных с патологией дыхательной системы, при отсутствии жалоб на работу 

почек, являются проявлением эндотелиальной дисфункции, возникшей как осложнение при течение 

текущего заболевания. 

Вывод. Таким образом, проведённые исследования показали, что заболевания органов дыхания 

оказывают основное влияние не только на состояние и функционирование дыхательной системы, но 

и на работу других систем органов, в частности на работу почек. И особое место среди дыхательных 

патологий принадлежит хронической обструктивной болезни лёгких. Также выявлена необходимость 

дальнейшего изучения темы, так как наличие выявленных изменений со стороны почек может 

свидетельствовать о начальной стадии хронической обструктивной болезни почек. Требуется более 

детальная дифференцировка причин выявленных изменений мочеполовой системы и разработка 

методов их коррекции. 
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Индийское искусство возникло на религиозно-культовой основе и неизменно присутствовало во 

всех религиозных постройках, в отделке храмов, ступ и святынь. Вертикальные и горизонтальные 

каменные фризы и бордюры пересекали внутренние и внешние поверхности зданий, барельефы. 

Изображались сцены из индуистской мифологии, буддийской и джайнистской литературы. 

Индийская скульптура зародилась более восьми тысячелетий назад и ее развитие неразрывно 

связано с историей культуры всей индийской цивилизации. Ранние образцы индийского 

пластического искусства представляют собой фигурки богини-матери. Образ богини-матери, богини 

плодородия, пройдя сквозь фазы его превращения в символы матери богов Адити и матери-земли, 

почитавшийся арийцами эпохи Ригведы в образе Притхиви, сливается с образом Шивы в качестве его 

женской половины. На индийских печатках часто встречается фигура богини в виде женщины, 

изображаемой с побегом, произрастающим из ее головы, и стоящей в расщелине священного дерева 

пипала, почитаемого впоследствии в брахманизме и буддизме. В период возвышения Магадахи 

буддийские тексты свидетельствуют о том, что круглая скульптура, посвященная изображениям богов 

и богинь, с натуралистическим правдоподобием передавала формы человеческого тела. 

На фасаде чайтьи в Карли (Северная Индия) можно увидеть два типа рельефа: поздние из них – 

фигуры Будды – мало пластичны, зато рельефы, созданные одновременно с пещерой, гармоничны и 

mailto:de_victori@mail.ru
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прекрасно дополняют фасад. Это полуобнаженные фигуры мужчин и женщин. Здесь, как и в статуе 

якшини из Дидарганджа, образ человека представлен с максимальной жизненной правдивостью. В 

трактовке женских фигур наблюдается слияние реального образа женщины и традиционной богини 

плодородия. Изображены они в динамических и ярко выраженных позах «трибханга» - «трех изгибов» 

ног, туловища и головы попеременно в разные стороны, чего нет у статуй IV- III вв. до н.э. Это один из 

наиболее типичных и распространенных канонов индийской скульптуры, применяющейся уже в 

Бхархуте. Начиная с I в. до н.э. простота и естественность ранней скульптуры все чаще нарушается 

применением канонов [5, С.35]. Близка к описанию и скульптура ворот Большой ступы в Санчи. 

Прелестью реальной жизни полны сцены народного быта из Вишвантара-джатаки. Перед нами ряд 

сцен, объединенных общим повествованием. Скульптор изображает повторные супружеские пары 

принца Вишвантары и его жены Мадри. Рядом полуобнаженная женщина несет на голове корзину 

плодов, а прямо на нее выходят три льва. Ступа отражала модель мироздания, сложенная из кирпича 

в виде чаши, она имела каменные ворота. 

Еще более типична для индийской скульптуры фигура женщины, омывающейся под струей 

водопада (Матхура II в. н.э.). Фигура передана с заметной отвлеченностью от реальных форм, но от 

этого внимание сосредотачивается на том, что художник считал главным: на выражении эмоций и 

женской привлекательности. 

Философии индуизма соответствовала эстетика, признающая наибольшую ценность 

отвлеченных форм искусства, необходимых для изображения высших божеств – олицетворений сил 

мироздания, владык жизни и движения Вселенной. Вместо прежних, вполне правдоподобных фигур 

божеств, связанных с землей, растительностью, таких как якши, гана, врикшака, все большее значение 

получают полные символического смысла изображения танцующего четырехрукого Шивы Натараджа 

или трехликого Шивы. Поскольку индуизм учил, что искусство должно способствовать движению 

человека на его пути к духовной цели, то высшей целью искусства считалось изображение божества. 

Так средневековый автор трактата «Сукранитисара» Сукрачарья писал, что любое изображение 

божества предпочитается изображению человека [1]. Влияние индуизма в эстетике средневековья 

уводит от обычных человеческих чувств и деятельности к идеям о вечности и принципах мироздания. 

Древние верования и культы слились с тем символическим значением, которое в индуизме получали 

объекты поклонения этих религий. Так, например, дерево пипал (фикус), изображающееся еще на 

печатках из Махенджо-Даро вместе с богиней растительного царства и плодородия [5, С. 14], получило 

священное значение в брахманизме, а потом и в буддизме, где оно стало символом познания. 

Особый интерес представляет храм Шивы на острове Элефанты. Гигантский, необычайно 

величественный бюст треликого Шивы в центральной нише, поднимающейся от пола на невысоком 

плинтусе, имеет 5,44 м в высоту и 6,94 м в окружности. Все лики отличаются великолепно 

обобщенными чертами, носят печать мирового величия верховного божества. Средний лик выражает 

его основную сущность – вечное бытие Шивы-Татпуруши, этот образ производит впечатление великого 

мирового покоя, сдержанной внутренней мощи. Его голова увенчана высокой сложной прической с 

ювелирными украшениями. К правому плечу Шивы слегка склонился его второй лик, с небольшой 

бородкой и усами, называемый Агхора-Бхайрава.  У него на голове черепа и змеи, означающие, что яд 

кобры и смерть не страшны Шиве. В этой скульптуре выражена неукротимая энергия в аспекте 

разрушения и созидания мира. Левый лик с красивым женским профилем имеет умиротворенный и 

благочестивый вид. Это Ума – супруга Шивы, его женский образ блаженства, мира и красоты. Шива-

Татпуруша держит цитрусовый плод и четки, у Агхоры-Бхайравы в руке кобра, у Умы – лотос. 

В другом скальном храме на острове Элефанты в образе Ардханаришвары отражены идеи 

древнейшего культа плодородия, могущества божества, объединяющего в себе силы созидательные, 

силы женского и мужского начала (линга-йони), олицетворенные в духах Пуруша и Пракрити [3]. 

Остров Элефанта является сокровищницей индийской скульптуры, в которой увековечены мифы и 
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легенды, слагавшиеся на протяжении тысячелетий и передававшиеся устно из поколения в поколение. 

Майсурская скульптура имеет свой отличительный характер: в ней нет ярко выраженной 

эротики, динамики и мощной энергии. Человеческие фигуры в майсурских рельефах редко 

встречаются обнаженными. Тяжелые головные уборы, многочисленные ювелирные украшения и 

тонко орнаментированная одежда срывают формы человеческого тела. Скульптурной композиции 

свойственна некоторая тяжеловесность, и даже статичность, сдерживающая движение фигур. 

Рассматривая раннесредневековую скульптуру Юга Индии, следует иметь ввиду, что древний обычай 

создания отдельных статуй божеств и людей (народных героев) здесь держался дольше, чем на 

Севере. Изящность деталировки делает майсурскую скульптуру чрезмерно декоративной. Весь 

пластический декор в Майсуре вместе со скульптурными формами богов, людей и животных словно 

уподоблен тонкой драгоценной ткани, плотно облегающей архитектурные формы. 

Свобода и непринужденность скульптурной композиции характерна для храма Кайласа в 

Эллоре. Помещенные на южной стороне храма мелкие рельефы изображают эпизоды эпической 

поэмы «Рамаяна»; на северной стороне представлены сцены войны между рядами Пандавов и 

Кауравов из «Махабхараты». Наиболее типичной и характерной для южноиндийских храмов является 

скульптура в храме Кайласа в Канчипураме – барельефы на мифологические сюжеты из жизни Шивы. 

Шесть канонических сцен этих барельефов в одинаковой последовательности встречаются в рельефах 

на стенах всех брахманских храмов, а также в отображающих религиозные идеи индуизма стенописях, 

скульптуре и миниатюрной живописи. В первой сцене изображена богиня Дурга в смертельной схватке 

с демоном. Второй барельеф посвящен житейской сцене, в которой бог Шива занят игрой в шахматы 

со своей супругой Парвати. Третий барельеф изображает Шиву в энергичном танце «Тандаван», 

символизирующем вечность движения вселенной. На четвертой барельефе представлен 

десятиглавый и двадцатирукий демон Раван, пробравшийся к подножию священной горы Кайласа – 

обиталищу индийских богов с тем, чтобы похитить жену бога Шивы – Парвати., но величественно-

спокойный Шива одним движением ступни пригвоздил демона к его подземной темнице. В этой 

торжественной сцене живым бытовым моментом является изображение убегающей в испуге 

служанки. Подобные контрасты земной жизни и космической символики становятся характерными 

для средневекового искусства Индии. По стилистическим данным эту скульптурную группу относят к X 

в. На пятом барельефе изображен Шива-Бхайрава, попирающий ногой распластавшегося под ним 

толстого карлика-раба – олицетворение злого духа. Последний барельеф посвящен женам главных 

богов с их любимыми животными и птицами. 

В скульптуре X-XIII вв. сложились основные черты, господствовавшие вплоть до колониальной 

эпохи. Архитектура храмов, в частности нагара-шикхара, украшалась множеством изваяний. Особо 

следует отметить полуразрушенный храм Солнца (Сурья Деул) в Конараке, который богат 

архитектурными деталями и скульптурой, представленной в виде рельефов на стенах и женских фигур 

более крупного масштаба на крыше. Лучше всего сохранился огромный джагамохан, другие части 

уцелели меньше, башня святилища (деула) совсем исчезла [2]. По боковым сторонам плинтуса 

изобилие рельефных сцен эротического характера, на стенах натмандира изображены танцовщицы.  

Целая группа однотипных храмов, прославившихся пластическим убранством, представлена в 

Кхаджурахо. Индийские искусствоведы рассматривают скульптуру Кхаджурахо как шедевр индийского 

искусства, в котором нашел отражение, характерный для Индии, религиозный мистицизм [4]. При этом 

они ссылаются на соответствующее толкование древних религиозно-философских текстов Упанишад, 

подчеркивающих проявление великого божественного начала в единении двух противоположных 

полов, о священном «единстве дуализма». Чувственные обнаженные красавицы и эротические сцены 

встречаются в скульптуре и других индийских храмов, но нигде эта тема не является лейтмотивом как 

в Кхаджурахо. 

Таким образом, необходимо отметить, что в древней культуре Индии народные основы в 
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искусстве выражались в тождестве образа божества и человека, причем самостоятельные статуи 

обычных людей, не связанные с архитектурой, встречались чаще. В средние века отдельных крупных 

фигур почти не создавалось, изображение человека превращается в деталь декоративного убранства 

храма, сверху донизу покрытого тысячами фигур; человек изображается в бытовой и семейной 

обстановке, его жизнь осмысляется шире и глубже, раскрывается его внутренний мир.  

Список использованной литературы: 

1. Богданов Ф.Л., Галеркина О.И. Искусство Индии в древности и в средние века. – М.: Искусство, 1963.

– 68 с.

2. Короцкая А.А. Сокровища индийского искусства. – М.: Искусство, 1966. – 384 с.

3. Ольденбург С.Ф. Культура Индии. – М.: Наука, 1991. – 278 с.

4. Сидорова В.С. Скульптура древней Индии. – М.: Искусство, 1971. – 86 с.

5. Тюляев С.И. Искусство Индии: Архитектура. Изобразительное искусство. Художественное ремесло.

– М.: Наука, 1968. – 344 с.

© Джавадова В.Ч., 2020 



ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

78 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Григорьев Глеб Максимович 

магистрант, Департамент психологии и образования, 

Дальневосточный федеральный университет 

г. Владивосток, РФ 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПОКОЛЕНИЯ МИЛЛЕНИАЛОВ 

Аннотация 

В статье представлен теоретический обзор особенностей трудовой мотивации миллениалов. 

Отмечаются такие характерные черты как высокая субъективная значимость труда, ориентация на 
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Abstract 

This article provides the theoretical overview of millianial’s work motivation. Such characteristics as 

high subjective importance of work, orientation on the ability to make decisions independently, comfortable 

working conditions and a positive psychological climate in the work team are highlighted. 
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В целях достижения долгосрочного успеха, современным организациям необходимо решать 

задачу управления персоналом, состоящего из представителей разных поколений. Соответственно, 

эффективный менеджмент невозможен без разработки рабочей среды, которая бы удовлетворяла 

потребностям сотрудников, принадлежащих к определенной социально-демографической группе.  

На данный момент миллениалы – потенциально одна из самых больших возрастных групп на 

рынке труда. Так, поколение Y (1981–2000 г.р.) составило в 2016 г., по данным Росстата, 27,2% 

российского населения [1, c. 129].  

Отмечается, что взросление представителей данного поколения пришлось на время 

интенсивной глобализации, прогресса в технологиях мгновенной связи, распространения социальных 

сетей. Также, период взросления поколения Y отличается отсутствием «значительного социально-

эконмического потрясения, которое может служить в качестве точки сплочения» [5, c. 4].  

Соответственно, ключевой характеристикой миллениалов является раннее приобщение к 

цифровым технологиям, оказавшим влияние на формирование ряда когнитивных, эмоциональных и 

социальных особенностей. Отмечается склонность к быстрому принятию решений, высокая 

толерантность к переменам, что позволяет миллениалам успешно преодолевать неожиданные, 
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неопределенные ситуации. Однако, высокая скорость принятия решений зачастую не дает 

возможности оценить ситуацию полностью и может негативно отразиться на качестве принятых 

решений [2, c. 96]. Ведущими ценностями становятся реализм, разнообразие, позитивные отношения 

и автономия [6, c. 132]. 

Это накладывает отпечаток и на мотивы трудовой деятельности данного поколения. 

Миллениалы, как правило, больше внимания уделяют индивидуальным потребностям, нежели 

организационным. Недавние исследования показывают, что их отличительной чертой становится 

низкая лояльность к организации [6].  

Данное поколение склонно отсрочивать выход на работу (в том числе, в связи с увеличением 

продолжительности образования) [3, c. 20]. Когда же миллениалы выходят на рынок труда, то 

оказываются самым «нетерпеливым» поколением. Так, взросление в быстроменяющемся мире 

способствовало приобретению желания быстро достигать высоких результатов – профессиональных и 

материальных.  

Для поколения Y одним из главных приоритетов является хорошая оплата труда. Следующие за 

ней позиции – возможность карьерного роста и самореализации, что выделяет миллениалов среди 

других поколений [2; 4]. Однако, здесь высокий заработок, скорее, не самоцель, а средство 

достижения других целей, таких как активная, деятельная жизнь.  

Так, миллениалы стремятся к самореализации через профессию и, в отличие от представителей 

других поколений, не имеют желания провести всю жизнь на одном месте. Не готовы мириться с 

рутинной и субъективно незначимой работой, стремятся к разнообразию, к постоянному обучению и 

переобучению.  

Кроме того, поколение Y предъявляет высокие требования к качеству труда – хорошие условия 

работы, положительная атмосфера в рабочем коллективе. В этом заключается значительное отличие 

от предыдущего поколения, представители которого не выделяли данные аспекты в числе 

приоритетных [4, c. 142].  

Таким образом, в основе ключевых отличий миллениалов от предшествующих поколений лежит 

проблема ценностей и мотивации, перемены в содержательном наполнении последних. Это 

обусловлено особенностями социально-экономической ситуации в период взросления 

представителей поколения Y. Исследования показывают, что миллениалы готовы отсрочить 

карьерный рост; ставят в приоритет удовлетворенность работой, а не её стабильность; придают 

большее значение рабочим условиям и положительной атмосфере в коллективе. При этом достойная 

заработная плата продолжает оставаться для миллениалов одним из ведущих трудовых мотивов так 

же, как и для предыдущих поколений. 
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В социально-экономическом, демографическом развитии общества особая роль и важное место 

принадлежит молодежи. «Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими 

интересами и ценностями». Эта группа включает в себя лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых 

случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации до 35 и более лет…».[3] Сегодня социальные технологии разнообразны и 

применяются во всех сферах жизнедеятельности, в том числе в реализации молодежной политики. 

Они различны и могут кардинально отличаться друг от друга, даже если направлены на решение 

одной проблемы.  

Развитие социальных технологий в России положили известные отечественные социологи – Н. 

И. Лапин, который исследовал социальную организацию промышленного предприятия, В. А. Ядов, А. 

Г. Здравомыслов и другие. [2, с. 102] Первым определение социальным технологиям дал 

соотечественник, философ В. Г. Афанасьев, который описал социальную технологию, как перевод 

научного языка, на конкретный язык нормативов, решений и предписаний, который стимулирует 
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людей на достижение поставленных целей. [4] 

В современной России существует большое количество представлений о том, что такое 

социальная технология и в разных источниках можно найти различные взгляды на ее концепцию. 

Сегодня любая технология – ответ на новые потребности и вызовы. Соответственно новые 

потребности формируют новую деятельность, направленную на достижение цели. Наряду с 

имеющимися технологиями необходимо создавать новые и/или модернизировать старые, в случае 

если цель, которую они решают, является актуальной. 

Одними из самых эффективных социальных технологий в работе с молодежью являются 

универсальные технологии – проведение досугово-развлекательных мероприятий: форумов, 

концертов, фестивалей и так далее, посвященных определенной теме. В рамках такой технологии идет 

косвенное (непрямое) воздействие на молодого человека.  

Под креативным молодежным пространством должно пониматься место, где реализуется 

комплекс мероприятий с образовательным компонентом для молодежи с любым уровнем навыков и 

знаний, доступных на безвозмездной основе. Креативные пространства должны быть доступны и 

позволять любому молодому человеку стать участником мероприятий вне зависимости от того 

посещает ли он какие-либо учреждения, от его статуса, финансового и социального положения. 

Первыми, кто организовал пространство для молодежи стали Федеральное агентство по делам 

молодежи «Росмолодежь» – форум «Селигер». Суть заключалась в сборе талантливой молодежи в 

различной сфере деятельности со всей России на одной площадке в формате форума для молодежи. 

Такой проект инициировала сама молодежь – бывшие участники движения «НАШИ», они же являлись 

кураторами площадок в первые годы реализации. В течение определенного периода (смены форума) 

проводились мероприятия (мастер-классы, лекции, мероприятия развлекательного характера) для 

молодежи, обеспечивалась беспрерывная интенсивная образовательная деятельность, тем самым 

впервые в России появилась социальная технология креативного пространства (форума), как 

инструмент формирования человеческого капитала в интересах страны.[1] 

В сфере бизнеса стали появляться анти-кафе, где молодежь могла провести время за полезными 

мастер-классами, лекториями, творческими лабораториями, оплачивая минуты, проведенные в кафе. 

Спрос на создание креативных пространств, их популяризацию и дальнейшее развитие растет в связи 

с тем, что такая площадка становится местом не только для досуга и отдыха, но и для получения 

неформального образования. 

Изучив креативные пространства, которые реализуются в городах-миллионниках, можно 

сделать вывод об общих принципах организации креативных пространств: 

 Принцип разновозрастности. Принцип разработан с целью коммуникативного взаимодействия 

и интеллектуального обмена между участниками; 

 Принцип примера. Координаторы (тренеры, педагоги, спикеры) подают свой собственный 

пример успеха, делятся опытом и экстраполируют его на участников; 

 Принцип доступности. Все мероприятия не являются обязательными, молодой человек 

принимает участие добровольно, по желанию. 

Любое креативное пространство должно предполагать активное включение молодежи в его 

разработку для реализации творческого и других потенциалов. Для молодежи должна бесплатно 

предоставляться возможность для воплощения своих идей и демонстрирования своих талантов.[6] 

Ключевой элемент в достижении успеха в создании креативного пространства – достучаться до 

сообщества и узнать, в каких именно ресурсах и информации оно нуждается, какой потенциал оно 

хотело бы выразить через это пространство. Если внимательно изучить потребности сообщества, оно 

будет стремиться принять участие, внести свой вклад в формирование нового пространства. Но каждая 

аудитория индивидуальна и то, что работает для одного пространства на определенной территории, 

не обязательно сработает для другой. Креативные пространства – результат сотрудничества между 
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самим пространством и молодежью, этот баланс необходимо постоянно поддерживать на 

протяжении жизни нового пространства. 
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Река Дон является судоходной рекой, на которой расположен Азово-Донской морской канал 

(АДМК), являющийся неотъемлемой частью единой транспортной системы пяти морей: Белого, 

Балтийского, Каспийского, Азовского и Черного. Возникновение канала привело к значительному 

возрастанию воднотранспортной роли Нижнего Дона, связывающего промышленные центры и 



ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

84 

крупные населенные пункты страны с российскими и зарубежными портами Черного моря. Но, 

помимо этого, возникновение канала привело и к антропогенной нагрузке на водную экосистему 

Таганрогского залива [2]. Также воды р. Дон и Таганрогского залива могут подвергаться антропогенной 

нагрузке, вызванной высокой плотностью населения на территории их водосборной площади и 

вытекающими из этого последствиями, такими как сброс неочищенных сточных вод, утечки 

нефтепродуктов, сброс сточных вод с промышленных предприятий, сток с сельскохозяйственных 

угодий и т.д. 

Материалом исследования послужили данные из ежегодников качества морских вод по 

гидрохимическим показателям, в которых приводится гидрохимическое состояние и уровень 

загрязнения прибрежных и открытых вод морей Российской Федерации за различные годы. В работе 

рассмотрены данные по пяти загрязняющим веществам и соединениям: нефтяные углеводороды, 

СПАВ, аммонийный азот, нитриты и фосфор (табл. 1,2). Данные о содержании загрязняющих веществ 

охватывают период с 2012 по 2018 гг. 

Таблица 1 

Содержание загрязняющих веществ в воде устьевого участка р. Дон, мг/дм3 

(составлено авторами по [1]) 

Показатели 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Нефтяные углеводороды 0,030 0,038 0,091 0,060 0,070 0,070 0,093 

СПАВ 0,018 0,020 0,009 0,002 0,009 0,014 0,015 

Азот аммонийный (в 
пересчете на азот) 

0,057 0,054 0,218 0,010 0,137 0,085 0,139 

Нитриты 0,033 0,025 0,023 0,025 0,030 0,032 0,028 

Фосфор общий 0,168 0,115 0,317 0,184 0,134 0,113 0,092 

Во временной изменчивости содержания приведенных загрязняющих веществ в устьевом 

участке р. Дон за весь период (2012-2018 гг.) не наблюдается какой-либо общей тенденции – уровень 

нефтяных углеводородов ежегодно возрастает, варьируя от 0,030 до 0,093 мг/дм3, величина СПАВ 

варьирует от 0,009 до 0,020 мг/дм3 и имеет незначительную тенденцию к ежегодному снижению 

концентрации. Нитриты в воде устьевого участка р. Дон за весь период наблюдения находятся 

примерно на одном и том же уровне, незначительно варьируя от 0,023 до 0,033 мг/дм3. Исходя из 

данных о содержании азота аммонийного и общего фосфора нельзя прийти к какому-либо четкому 

выводу о тенденции данных показателей – их концентрации изменяются в пределах 0,010–0,218 

мг/дм3 и 0,092–0,317 мг/дм3, соответственно. Но пик содержания этих компонентов в 2014 г. может 

косвенно свидетельствовать, что периодически происходит загрязнение воды, которое может быть 

связанно с поступлением аммония и фосфора со сточными водами промышленных предприятий, 

бытовыми сточными водами и со стоками с сельскохозяйственных угодий. 

В воде восточной части Таганрогского залива наблюдается иная тенденция в изменении 

загрязняющих веществ (табл. 2). 

Таблица 2 

Содержание загрязняющих веществ в воде восточной части Таганрогского залива, мг/дм3 

 (составлено авторами по [1]) 

Показатели 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Нефтяные углеводороды 0,026 0,006 0,083 0,070 0,060 0,095 0,082 

СПАВ 0,024 0,020 0,014 0,016 0,005 0,007 0,005 

Азот аммонийный (в 
пересчете на азот) 

0,062 0,026 0,077 0,018 0,051 0,034 0,068 

Нитриты 0,006 0,013 0,014 0,013 0,017 0,015 0,015 

Фосфор общий 0,059 0,078 0,098 0,087 0,053 0,048 0,047 
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В воде Таганрогского залива наблюдается более выраженная тенденция к увеличению 

концентрации нефтяных углеводородов, чем в воде р. Дон. По остальным загрязняющим веществам 

тенденция соответствует динамике изменения концентрации показателей в воде р. Дон за 

исключением того, что концентрации загрязняющих веществ в воде Таганрогского залива меньше, чем 

в воде р. Дон. Концентрации загрязняющих веществ в воде Таганрогского залива меняются в 

следующих пределах: нефтяные углеводороды – 0,006-0,095 мг/дм3, СПАВ – 0,005-0,024 мг/дм3, азот 

аммонийный – 0,018 мг/дм3, нитриты – 0,006-0,017 мг/дм3, фосфор общий – 0,047-0,098 мг/дм3. 

На рисунке 2 представлена динамика изменения ИЗВ восточной части Таганрогского залива и 

устьевого участка р. Дон за 2012-2018 годы. 

Рисунок 2 – Индекс загрязнения воды устьевого участка р. Дон и восточной части Таганрогского 

залива (составлено авторами по [1]) 

Индекс загрязнения воды в устьевом участке р. Дон варьирует от 0,47 до 1,13 и имеет тенденцию 

к ежегодному увеличению показателя ИЗВ, имея в 2012 г. класс качества II «чистые», данный 

показатель в последующие годы постепенно увеличивается и в 2018 г. имеет характеристику III 

«умеренно грязные». В восточной части Таганрогского залива имеется подобная тенденция к 

увеличению приведенного показателя – в 2012 г. значение ИЗВ составляет 0,38 и вода характеризуется 

как II «чистая», а в 2018 г. данный показатель достигает значения 1,33, характеризуясь в свою очередь 

как IV «загрязненная». Все это может свидетельствовать о ежегодном увеличении антропогенной 

нагрузки, связанной с судоходством, сбросом сточных вод, стоков с сельскохозяйственный угодий, 

неочищенных бытовых стоков и т. д. 

В ходе исследования было выяснено, что ряд загрязняющих веществ имеет тенденцию к 

ежегодному увеличению концентрации в воде, что может быть связанно с антропогенным 

воздействием на представленные водные объекты. Показатель качества воды имеет четкую 

тенденцию к увеличению. Предположительно увеличение данного индекса может быть продиктовано 

ежегодным увеличением концентрации нефтяных углеводородов, аммония, нитритов и фосфора. 

Полученные результаты актуальны в современных условиях увеличивающегося антропогенного 

воздействия. Регулярные наблюдения могут позволить не только контролировать влияние 

антропогенных источников, но и предпринимать конкретные действия по снижению антропогенной 

нагрузки в районе изучаемых водных объектов. 



ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

86 

каналов в дельтах рек / А.Д. Хаванский, В.В. Латун, О.А. Хорошев, В.И. Денисов // Известия вузов. 

Северо-Кавказский регион: естественные науки.  № 1 (197), 2018. С.104-111. 

© Нижельский М.С., Комаров Р.С., 2020 

Список использованной литературы: 

1. Качество   морских   вод   по   гидрохимическим   показателям. Ежегодник 2012-2018. – Под ред.

Коршенко А.Н., Москва, «Наука», 2013-2019. 

2. Хаванский А.Д. Оценка воздействия на окружающую среду углубления и расширения судоходных



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

87

Научное издание 

LXXVII МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 
(ПАМЯТИ Н. А. ДОЛЛЕЖАЛЯ) 

Сборник статей  
Международной научно-практической конференции 

12 июня 2020 г. 

Редактор/корректор Мартиросян Г.В. 

Верстка Мартиросян О.В. 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы. 

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  

Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

60×90/8. Печать: цифровая. Гарнитура: Calibri 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

ЕВРОПЕЙСКОГО ФОНДА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

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

Подписано в печать 15.06.2020  г. Формат 

Усл. печ. л. 10,11. Тираж 500. Заказ 92. 


