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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Мухаметдинова Роксана Динаровна
Башгу, г. Уфа
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «КЕРАМИКА»)
Аннотация: в статье рассмотрено понятие экономической безопасности
предприятия и индикаторов экономической безопасности. Также проведен анализ
относительных показателей финансовой устойчивости, и оценка экономической
безопасности предприятия. Исходя из выявленных угроз предложены мероприятия по их
устранению.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, предприятие,
индикаторы, оценка финансовой устойчивости, угроза.
Abstract: the article discusses the concept of economic security of an enterprise and
indicators of economic security. The analysis of relative indicators of financial stability and the
assessment of the economic security of the enterprise is also carried out. Based on the identified
threats, measures to eliminate them are proposed.
Keywords: economic security of the enterprise, enterprise, indicators, assessment of
financial stability, threat.
В современной экономике у предприятий множество негативных факторов, к
примеру:

различные

формы

собственности,

активная

конкурентная

борьба,

несовершенство нормативно-правовых актов, криминализация общества и т.д. Для
стабилизации предприятия основным вопросом для предприятия является оценка и анализ
экономической безопасности предприятия.[2]
Защите экономических интересов предприятия уделяется мало внимания до сих пор,
этим и обозначена актуальность.
Экономическая безопасность предприятия - это состояние организации, при котором
обеспечивается защищенность от внутренних и внешних угроз. Экономическую
безопасность принято оценивать с с помощью пороговых значений, которые определяют
уровень угрозы для предприятия. Пороговые значения — это предельные значения того или
иного показателя, при несоблюдении которого препятствует нормальному развитию
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предприятия, приводит к формированию разрушительных тенденций в области
экономической безопасности. [4]
Проведем оценку экономической безопасности ан примере ОАО «Керамика».
Данное предприятия занимается производством кирпича, черепицы и прочих строительных
изделий из обожженной глины. Для начала проведем анализ устойчивости экономического
роста предприятия в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости
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Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод о высокой финансовой независимости
предприятия. Однако, это несмотря на рост коэффициента автономии к 2020 году. Также
присутствует значительный рост доли заемного капитала, рост коэффициента банкрота.
Для повышения уровня финансовой независимости руководству предприятия необходимо
предпринять меры по устойчивому росту экономического развития.
В таблице 2 проведем оценку показателей и уровня экономической безопасности
предприятия.
Таблица 2 – Оценка показателей и уровня экономической безопасности предприятия
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- ниже 0,1 характеризует высокий уровень безопасность предприятия;
- от 0,11 до 0,3 – средний уровень безопасности;
- от 0,31 до 0,9 – допустимый уровень безопасности;
- от 0,91 и выше – кризисное состояние предприятия.
В таблице 3 рассчитаем уровни безопасности по отдельному показателю
хозяйственной деятельности.
Таблица 3 – Уровни безопасности по отдельному показателю хозяйственной
деятельности
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Таким образом, уровень экономической безопасности ОАО «Керамика» - средний.
Однако есть показатели, которые находятся в кризисном состоянии, такие как:
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент
рентабельности продаж, коэффициент обновления продукции, технологий и устойчивого
роста.
На основе вышеуказанных угроз были предложены следующие мероприятия по
совершенствованию механизма обеспечения экономической безопасности в ОАО
«Керамика»:
- создание службы экономической безопасности предприятия;
- ввод цифровых подписей;
-

для

повышения

эффективности

управления

создать

документацию,

регламентирующую сферу отношений персонала и организации - «Экономическая
безопасность ОАО «Керамика».
Таким образом, соблюдение данных рекомендаций по обеспечению экономической
безопасности в ОАО «Керамика» позволит повысить общий ее уровень.
Список литературы:
1. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 9 ноября
2020 г.)
2. Басалай, С.И. Модели и индикаторы экономической безопасностях / С.И. Басалай
// Транспортное дело России. - 2019. - № 1. - С. 96-99.
3.

Босхолов,

А.С.

Понятие

и

сущность

экономической

безопасности

предпринимательской деятельности / А.С. Босхолов // Деятельность правоохранительных
органов в современных условиях. – 2017. – С.22-25.
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4. Глотова И.И. Угрозы экономической безопасности и направления и х
нейтрализации в системе экономической безопасности предприятия / И.И. Глотова //
Экономическая безопасности: правовые, экономические, экологические аспекты. сборник
научных трудов Международной научно-практической конференции. - 2020. - С. 29-33.
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АНАЛИЗ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ АССИСТЕНТОВ
Аннотация. Целью данного исследования является анализ рынка финансовых
ассистентов

для

формирования вектора

дальнейшего развития данного типа

программных продуктов. С помощью сравнительного анализа удалось описать
преимущества главных решений и перспективы развития класса решений.
Abstract. The purpose of this study is to analyze the market of financial assistants in order
to form a vector for the further development of this type of software products. Using a comparative
analysis, it was described the advantages of the main solutions and the prospects for the
development of a class of solutions.
Ключевые слова: финансовый ассистент, финансовое планирование, управление
инвестиционным портфелем.
Keywords: financial assistant, financial planning, investment portfolio management.
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Процесс развития цифровой трансформации приводит к появлению нового класса
систем, облегчающих человеку манипулирование артефактами цифровой среды. Наиболее
яркими представителями таких систем являются персональные цифровые ассистенты. В
данный момент наиболее развивающийся рыночной тенденцией является быстрая
эволюция решений для управления личными финансами в персональных финансовых
ассистентов, управляемых искусственным интеллектом.
Возросшие сложность и разнообразие личных финансов не позволяют уже даже
экспертам хранить всю информацию в голове. Таким образом, не все идеи для, например,
инвестирования, могут прийти в голову человеку, желающими увеличить свой доход, без
стороннего совета.
Объектами исследования являются научные работы и коммерческие решения по
интерактивному взаимодействию в области персонального финансового ассистента.
Глобальной целью исследования является разработка методологии и программная
реализация адаптивной интеллектуальной системы взаимодействия с пользователем на
основе его цифрового портрета и иных поступающих событий.
По оценкам Research And Markets [1] мировой рынок виртуальных ассистентов в
2019 году оценивался в $2.28 млрд., а к 2025 году будет составлять $6.27 млрд. По данным
Statista, в 2021 году общая сумма транзакций в сегменте личных финансов составит 1
474 351 долларов [2]. Примечательно, что крупнейшим сегментом рынка являются роботыконсультанты, общая сумма активов под управлением которых составляет 980 541 миллион
долларов. Прогнозируется, что в 2023 году количество людей, использующих робосоветников, составит 147 миллионов человек.
По данным Allied Market Research, к 2023 году мировой рынок программного
обеспечения для личных финансов достигнет 1 213 миллионов долларов, а с 2017 по 2023
год будет демонстрировать среднегодовые темпы роста (CAGR) в размере 6,40%. по
прогнозам тоже увеличится [3].
Для анализа рынка финансовых ассистентов были выбрано 8 приложений: Mint, YNAB,
Personal Capital, Claritymoney, Prism, Spendee, Everydollar, Mobills. В ходе работы
рассмотрения текущих продуктовых решений были сделаны следующие выводы:
1. Большинство финансовых ассистентов практически не обладают интерактивной
частью.
2. Максимальная интеракция, которая происходит – напоминание о платежах.
3. Большинство приложений хорошо справляются лишь с выдачей сопутствующей
финансовой информации, возможности очень ограничены
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4. У большинства приложений недоступен исходный код (т.е. нет возможности
использовать программные наработки как фундамент для построения своего
собственного приложения), а также недоступен (или доступен со значительными
ограничениями) API.
5. Большинство приложений англоязычные.
Все предложенные решения основываются сугубо на оптимизации расходов,
увеличении доходов посредством оптимизации денежных операций пользователя не
«выходя за рамки» используемых им финансовых инструментов.
Для возможных направлений идей в новое русло необходим совсем другой принцип
работы. При разработке и использовании такого финансового помощника возникает
потребность аннотирования в структурированном виде всех необходимых данных о
ментальности пользователя. Необходимо учитывать, что на финансовое поведение очень
сильно влияют личностные черты и поведенческие модели. Для определения финансового
профиля пользователя за основу взято исследование, в котором происходит деление на 7
типов: экономный, прилежный, расточительный, аккуратный, не контролирующий
финансы, планирующий, импульсивный [4]. Классификация проводится на основе
тестирования с помощью дерева принятия решений.
Таким

образом,

появляется

необходимость

в

применении

предметно-

ориентированных языков, которые отражают специфику решаемых с их помощью задач.
Для подбора нужного предметно-ориентированного языка составим ряд требований
и характеристик. Во-первых, это удобство синтаксиса и чтения, чтобы у людей, не
имеющих образования программиста, была возможность легко взаимодействовать с
текстом и анкетой. Во-вторых, простота создания, чтобы легко преобразовывать
полученную информацию в формат для хранения или для транспортных протоколов. Втретьих, простота использования для продуктивной интеграции файлов и для простоты
обработки данных на стороне клиента.
По результатам анализа и с учетом поставленных задач для реализации проекта был
рекомендован к использованию JSON, так как он больше остальных предметноориентированных языков подходит по требованиям и характеристикам: он удобен в
синтаксисе и чтении, прост в создании и использовании, имеет возможность проверки
формата входных данных. Также с его помощью мы можем описать поля для
разрабатываемого данных о пользователе.
Рассмотрев подходы, применяемые для построения интеллектуальной системы
интерактивного воздействия, выявлено несколько типов применяемых решений, все они
соответствуют алгоритмам, решающим задачу классификации, и каждый обладает рядом
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особенностей [5]. В нашей задаче есть как заранее размеченный кластер с финансовым
профилем пользователя, так и будет размечен банк финансовых идей, таким образом,
методы обучения с учителем отлично подойдут для данной задачи. SVM позволит быстро
отнести новый объект (быстро обработать нового пользователя). Прекрасно должны себя
показать деревья принятий решений. Принимая во внимания особенности нашей задачи:
предлагаем решение: использование деревьев принятий решений для классификации
пользователей и финансовых инструментов, и ансамбли деревьев принятий решений для
непосредственной «генерации идей».
В данной работе содержатся результаты по анализу рынка финансовых ассистентов,
были изучены перспективы рынка и проанализированы текущие продуктовые решения. Это
позволило убедиться в том, что продукт, предлагающий использовать новые для
пользователя финансовые инструменты – уникален, а рынок робо-советников непрерывно
растет. В результате исследований был разработан план кластеризации пользователей по
финансовому профилю для персонализированных рекомендаций и составлены требования
для создания цифрового портрета на основе предметно-ориентированного языка. В
дальнейшем планируется создать на основе этих требований и этого языка банк
финансовых идей. Были рассмотрены технологии машинного обучения, которые позволят
решить поставленную задачу и предложен конкретный вариант реализации.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ
Аннотация. В настоящее время в связи с усилением неопределенности в глобальной
экономической обстановке возникает необходимость наращивать качество используемых
методов для оценки эффективности инвестиционных проектов. При этом проекты, в
процессе оценки которых были допущены ошибки или учтены не все риски, могут привести
в результате реализации к возникновению убытков в бизнесе. А в случаях, когда оценка
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эффективности выполнена с допущением ошибок по отношению к социальноэкономическим проектам, возникает риск ухудшения социальных условий жизни общества.
Данный факт может привести к нарастанию проблем в социальной сфере. В условиях
международных конфликтов, международных санкций, роста цен на продукцию и услуги
ухудшение социальных условий жизни граждан не допустимо, это обуславливает
актуальность темы исследования.
Ключевые слова: инвестиционный проект, социально-экономические проекты,
эффективность проекта, общественная эффективность
Annotation. Currently, due to the increasing uncertainty in the global economic
environment, there is a need to increase the quality of the methods used to assess the effectiveness
of investment projects. At the same time, projects in the evaluation process of which mistakes were
made or not all risks were taken into account may result in losses in business as a result of
implementation. And in cases when the efficiency assessment is made with the assumption of errors
in relation to socio-economic projects, there is a risk of deterioration of the social conditions of
society. This fact can lead to an increase in problems in the social sphere. In the conditions of
international conflicts, international sanctions, rising prices for products and services, the
deterioration of social living conditions of citizens is not acceptable, this determines the relevance
of the research topic.
Keywords: investment project, socio-economic projects, project efficiency, public
efficiency
Под инвестиционным проектом подразумевается комплекс взаимосвязанных
мероприятий, предназначенных для достижения поставленных целей в течение
ограниченного периода и при определенном объеме капитала. Особенность вложения
капитала в инвестиционные проекты заключается в наличии разницы сроков вложения
средств и сроков получения результата. Период получения выгоды из проекта определяется
периодом окупаемости инвестиций.
Социально-экономические проекты подразумевают под собой деятельность по
улучшению уровня жизни общества, роста уровня их самостоятельности, а также в качестве
цели определяют под собой улучшение социального статуса членов общества. В связи с
этим

при

оценке

социально-экономической

эффективности

проекта

проводится

исследование нескольких составляющих, характеризующих уровень удовлетворенности
общества получаемыми от государства услугами. Таким образом, оценка эффективности
социально-экономических проектов предполагает сравнение понесённых расходов и
перспективных выгод.
В результате анализа источников теоретической литературы определено, что оценка
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инвестиций в социально-экономические проекты требует учета не только прямых, но и
косвенных эффектов, возникающих при реализации проекта. Эффективность социальноэкономических проектов основывается на оценке следующих показателей:
• непосредственные результаты проекта (outputs) - это объем предоставленных
обществу услуг или реализованных мероприятий, численность людей, получивших услугу.
• социальный результат (outcomes) — изменение состояния благополучателей,
которое является следствием оказания услуг. Эти изменения, как правило, происходят
непосредственно в процессе получения услуг, поэтому сами услуги иногда невозможно
отделить от их результата.
• социальный эффект (impact) — это самый поздний результат реализации
деятельности от момента оказания услуги результаты.
Особенность социального эффекта для общества – возможность улучшать уровень
качества городской среды. Таким образом, оценка социально-экономических проектов
предполагает рост доходов населения, а также сокращение расходов тех, кто имеет
возможность получить необходимую услугу.
Социально-экономическая эффективность инвестиционного проекта оценивается
как отношение результатов или эффектов, получаемых в результате реализации проекта, а
также к ресурсным затратам на реализацию программы (формула 1):
Эф =

Рд
, где
Зр

(1)

Эф — социально-экономическая эффективность проекта;
Рд — результаты и эффекты программы, которые можно выразить в единицах
измерения стоимости;
Зр — затраты ресурсов, потребляемых в ходе реализации проекта с целью
получения необходимых результатов.
Таким образом, оценка социально-экономических проектов предполагает выявление
выгод, получаемых обществом в результате реализации проектов. Важное замечание –
оценка проводится не только внутри сектора экономики, в котором проводится реализаций
проекта, но и во внешних направлениях – в смежных секторах экономики, социальные и
экологические эффекты.
Критерием эффективности социально-экономических инвестиционных проектов
выступают улучшение социальной сферы жизни граждан с целью получения дохода и
повышения качества жизни людей, их уровня жизни и т.д.
Приоритетным

критерием,

используемым

в

целях

оценки

эффективности

инвестирования в социально-экономические проекты, является высокий уровень
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удовлетворенности общества.
Анализ совокупности методов, используемых с целью оценки эффективности
инвестирования в социально-экономические проекты показал, что используется большой
перечень, а именно: динамические и статические методы. Динамические методы основаны
на применении дисконтирования денежных потоков, что отражает разницу в ценности
инвестиций в зависимости от периода вложений. Статические методы характеризуются
тем, что не учитывают принцип стоимости инвестиций во времени. В качестве
динамических методов используются следующие:
• Чистая текущая стоимость NPV (Net Present Value)
• Внутренняя норма рентабельности IRR (Internal Rate of Return)
• Индекс прибыльности PI (Profitability Index)
• Динамический срок окупаемости DPP (Discounted Payback Period).
Применение статических методов предполагает определение простого срока
окупаемости PР, бхгалтерской нормы доходности ARR (Accounting Rate of Return),
простого срока окупаемости PP (Payback Period).
Метод «рейтингования» используется для того, чтобы улучшить качество системы
прогнозирования. Принцип действия метода: использование исходных государственных
статистических данных для расчета нормативных показателей, а также их интегративной
оценки.
Метод

экспертных

оценок

также

используется

при

оценке

социально-

экономических проектов, он основан на использовании мнений экспертов, обладающих
профессиональными данными для оценки различных аспектов проекта. имеющих опыт
реализации инновационных проектов, а далее обработку полученных результатов оценки.
Метод Дельфи предполагает оценку социально-экономических проектов на основе
применения

индивидуальных

ответов

респондентов

относительно

качества

предоставляемых услуг, получаемых при реализации проекта.
Необходимо отметить, что на достоверность получаемых данных при проведении
оценок оказывает влияние профессионализм респондентов. Для определения качества
оценки используется коэффициент конкордации (согласованности) мнений экспертов.
Недостаток метода экспертных оценок – связь с объективностью и точностью
получаемых результатов. Это связано с такими факторами, как некачественный подбор
экспертов, возможность группового обсуждения, доминирование какого-либо мнения
(мнения «авторитетного лидера») и т. д.
Метод балльной оценки риска также востребован при оценке социальноэкономических проектов. Принцип - основе обобщающего показателя, определяемый по
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ряду экспертное оцениваемых частных показателей (факторов) степени риска. Его
структурные компоненты:
•

определение факторов, определяющих степень риска проекта;

•

выбор обобщенного критерия и частных показателей, характеризующих каждый
фактор;

•

оценка обобщенного критерия степени риска инновационного проекта;

•

выработка рекомендаций по управлению риском при реализации инновационного
проекта.
Указанный

метод

широко

используется

в

деятельности

рейтинговых

и

аналитических агентств при оценке региональных, политических и кредитных рисков.
В источниках теоретической литературы выявлены и другие методы оценки
социально-экономических проектов, а именно:
•

анализ выгод от произведенных затрат (CBA): оценивается чистая текущая

выгода
•

анализ результативности затрат (CEA): затраты оцениваются как в стоимостной,

так и в натуральной форме, а результативность — только в натуральной форме или в форме
индикаторов
•

анализ полезности затрат (CUA): сравнительный анализ издержек, и пользы для

общества
•

анализ

взвешенной

результативности

затрат

(WCEA):

использование

приоритетно в случаях, когда получаемые эффекты не могут быть оценены в стоимостном
выражении и могут привести к различным результатам.
В результате выявлено, что на современном этапе в связи со сложной структурой
актуальных инвестиционных проектов требуется комплексный метод оценки, в рамках
которого будет проводиться расчет следующих показателей:
•

показатель социально-экономической эффективности;

•

экологический показатель, рассчитанный методом рейтингования;

• социально-экономический

показатель,

также

рассчитанный

методом

рейтингования;
• коммерческий показатель, рассчитанный методом чистой текущей стоимости
(наиболее эффективен из-за своей динамичности и возможности учета экологических
затрат).
Предложенный вариант оценки позволит сформировать эффективный инструмент
оценки социально-культурных проектов.
Список литературы
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СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ РЕКЛАМЫ
Аннотация. В статье определена сущность рекламы и рекламной деятельности,
представлена структура, выделены особенности рекламной деятельности.
Ключевые слова: реклама, функции рекламы, сущность рекламы.
Annotation. The article defines the essence of advertising and advertising activities,
presents the structure, highlights the features of advertising activities.
Keywords: advertising, advertising functions, the essence of advertising.
Актуальность темы обусловлена наличием противоречия между важностью
рекламной деятельности в условиях рыночной экономики, ее ведущей роли в продвижении
торговой марки организации, богатой теоретической, методической, информационной
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базой, большим количеством практических наработок в данной сфере и частым
отсутствием внимания со стороны организаций к продвижению собственной торговой
марки, использованию рекламы в качестве формирования узнаваемого образа. Для каждой
организации

необходим

индивидуальный

подход

к

формированию

механизмов

продвижения торговой марки с учетом специфики деятельности, анализа внешней и
внутренней среды.
Цель работы:
−

изучение теоретических основ рекламной деятельности и продвижение

торговой марки;
Для начала необходимо определить сущность рекламы, ее место в коммерческой
деятельности и системе общественных отношений.
Согласно легального определения рекламы (приведенного в Федеральном Законе),
реклама - «информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке» [1].
Посредством рекламы осуществляется распространение информации среди
общественности или избранных целевых групп со стороны большинства коммерческих
компаний понимается как пропаганда цели, продуктов, услуг или имиджа компаний,
продуктов и услуг.
В более широком смысле реклама является неотъемлемой частью человеческого
общения: так например, она может быть использована социальное взаимодействие для
привлечения индивидуального внимания, завоевания благосклонности и инициирования
процессов социального обмена, для влияния на решения или для того, чтобы ухаживать за
партнерами [1].
Реклама служит как целевому и сознательному, так и косвенному и неосознанному
влиянию на людей в основном в коммерческих целях. Реклама обращается к осознанным и
бессознательным потребностям или создает новые, частично через эмоциональные
(внушение) и частично через неформальные сообщения [2].
Реклама

распространяется

посредством

чисто

визуального

присутствия

предложения, основанного на потребностях, такого как привлекательная фруктовая лавка,
посредством устных рекламных акций лающих или посредством письма и текста, такого
как доски, плакаты, газеты, журналы и тому подобное, а также изображения . Через
современные средства массовой информации, такие как радио, телевидение, Интернет. В
кино и телевидении возможности рекламы стали более многослойными, сложными и в
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некоторых случаях более скрытыми, например, при продакт-плейсменте или спонсорстве
[3].
Определив сущность и роль рекламы в деятельности организации, можно
определить сущность рекламной деятельности как таковой. Как отмечает А.А. Буга,
«рекламная деятельность представляет собой некий особый вид деятельности, который
подразумевает

определенное

взаимодействие

между

участниками

(сотрудники

организации, рекламные агентства, органы власти, эксперты, целевые группы, рейтинговые
агентства и др.) результатом которой выступает производство, продвижение и
исследование

рекламного

продукта

с

целью

стимулирования

потребительской

деятельности или создания имиджа, общественного мнения»[1].
Структура рекламной деятельности представлена на рисунке 1.

Внутренняя среда организации (продажи,
производство, сбыт)

Ф

нформ

Субъект рекламной деятельности

ация о
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ы
внеш

аудитории
Проектирование

ней

Разработка

среды

И

Рекламные

Инфор

мация о
восприятии

инструменты
Целевая аудитория

Рисунок 1.1 - Структура рекламной деятельности [30, с. 202]
Субъекты рекламной деятельности, получая информацию о внешней и внутренней
среде организации, в том числе о целях рекламной деятельности, необходимой целевой
аудитории, характеристиках рекламируемых объектов и т.д., проводит анализ и
осуществляет проектирование рекламной деятельности, итогом которого является
определенный рекламный продукт и каналы его распространения, осуществляющие
воздействие на аудиторию, которое впоследствии оценивается и анализируются, а
результаты учитываются при проектировании новых рекламных компаний. Таким образом,
рекламная деятельность плотно интегрирована в деятельность организации, связана с
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производством, сбытом, маркетингом, финансами, безопасностью, правовыми институтами
и др.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рекламная деятельность и ее
организация индивидуальны, и зависят от множества факторов: особенности продукции и
рынка, масштабы деятельности, нормативно-правовое регулирование, морально-этические
аспекты, стратегия и цели собственников. Качество и квалификация специалистов, которые
осуществляют рекламную деятельность - один из ключевых показателей эффективности
последней;
Цель рекламной деятельности - это формирование определенного поведения
целевой аудитории, его ориентация на достижение целей организации (органов
государственной власти и других институтов).
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Аннотация:

В

статье

проанализирован

уровень

коррупции

в

сфере

государственных закупок за 2020-2021 гг., выявлены причины значительного роста. Автор
обозначил основные коррупционные схемы, которые используют злоумышленники.
Предложены меры по снижению уровня коррупции про госзакупках в целях обеспечения
экономической безопасности государства.
Ключевые слова: экономическая безопасность, государственные закупки, причины
коррупции при осуществлении государственных закупок, методы снижения коррупции.
Abstract: The article analyzes the level of corruption in public procurement for 2020-2021,
identifies the reasons for its significant growth. The author outlined the main corruption schemes
used by attackers. Measures are proposed to reduce the level of corruption in public procurement
in order to ensure the economic security of the state.
Keywords: economic security, public procurement, violation, causes of corruption in
public procurement, methods of reducing corruption in public procurement.
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Преступления в сфере государственных закупок коррупционной направленности
является одной из актуальных проблем Российской Федерации.
Коррупционные

схемы,

которые

сопровождают

преступления

в

сфере

государственных закупок, в первую очередь, подрывают авторитет государственной власти
и ставят под угрозу экономическую безопасность страны. Данная проблема мешает
благоприятному развитию инвестиционного климата в стране, нарушает устойчивость
национальной финансовой системы, наносит ущерб международной репутации государства
в целом, способствуют увеличению теневого обращения объемов денежных средств.
В современных реалиях России коррупция является серьезной проблемой. Согласно
мировому рейтингу Индекса восприятия коррупции, наше государство теряет позиции и с
131 места опустилось до 139 места.
В 2021 году с учетом изданного генеральным прокурором Российской Федерации в
январе 2021 года приказа "Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства в сфере закупок" прокурорами на местах существенно активизирована
работа в данной сфере. За 11 месяцев 2021 года выявлено почти 170 тысяч нарушений
законодательства. В результате прокурорского вмешательства к дисциплинарной и
административной ответственности привлечено свыше 48 тысяч виновных лиц, по
материалам проверок возбуждено более 800 уголовных дел.
Каждый год бюджет России теряет значительное количество средств из-за сильной
коррумпированности сферы государственных закупок. Данные потери превышают затраты
государства на 15-20 % и приближают ситуацию к Азиатским странам, где
коррумпированность сферы государственных закупок очень велика.
В 2020 году всего было выявлено нарушений на 884,6 млрд. руб., что на 112 млрд.
руб. больше, чем годом ранее.
Объем коррупционного рынка при госзакупках за 2021 год составляет 6,6 трлн. руб.,
что эквивалентно трети бюджета России, В среднем, по их расчетам, взятка обходится
компании, претендующей на госконтракт, в 22,5% его сумме.
В среднем размер отката в коррупционной схеме составляет почти пятую часть от
всей суммы госконтракта, а общий объем взяток в сфере госзакупок оценивается почти в
6,6 трлн. руб. Для сравнения: 6,6 трлн. — это 6,2% ВВП России (107 трлн. руб. за 2020 год),
или 35,3% от доходной части федерального бюджета (18,7 трлн. руб.). Объемы
коррупционных выплат в закупках выше, чем расходы консолидированного бюджета на
образование или здравоохранение.
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В качестве главных причин, которые способствуют распространению коррупции в
сфере государственных закупок можно выделить следующие:
- низкая эффективность соответствующего законодательства;
- отсутствие понимания должностными лицами, занимающимися государственными
закупками, смысла процедур, выполняемых ими;
- низкий уровень доверия поставщиков к системе конкурсных закупок, а также к
возможности честной открытой конкуренции;
- низкий уровень знаний поставщиками прав и обязанностей, зачастую нежелание
осваивать их;
- слабая активность органов, в чьи обязанности входит государственный контроль
закупок.
Существует большое количество коррупционных схем, которые наиболее часто
используются злоумышленники для реализации своего преступного замысла, а именно:
- установление стороной госзаказа сроков неприемлемых для других поставщиков,
то есть создание таких условий, при которых под данные сроки может подходить лишь один
поставщик, который находится в сговоре и был осведомлен заранее;
- сговор с поставщиком на сумму меньшую, чем у прочих участников
государственных закупок;
- неприемлемое снижение цены заказчиком, которая не удовлетворяет других
поставщиков;
- нетрадиционная схема оплаты, которая отпугивает потенциальных поставщиков
(например, с большой отсрочкой и т.д.);
- намеренное внесение в ЕИС данных, которые имеют недопустимый вид (смешение
языков при написании наименования заявки);
- толкование критериев оценки поставщиков в пользу заинтересованных лиц и т.д.
В научных исследованиях, которые ориентированы на анализ проблем в сфере
государственных закупок, была выведена закономерность, согласно которой, чем
эффективнее контроль со стороны государства, тем эффективнее функционирует система
государственных закупок. Это напрямую зависит от количества специалистов, от их
должной квалификации, правовой культуры, и материального обеспечения, занимающихся
контролем и отслеживанием нарушений в процессе государственных закупок. Низкий
уровень специалистов по всем вышеперечисленным параметрам несет за собой огромные
убытки для государства.
Для снижения данных нарушений нужны меры по противодействия преступлениям
коррупционной направленности в сфере государственных закупок в России.
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Одни из самых перспективных направлений по снижению преступлений
коррупционной направленности в сфере государственных закупок является проведение
проверок на полиграфе лиц, уполномоченных заниматься закупками товаров, работ и услуг,
и участников конкурса. Показания, полученные на полиграфе, могут быть использованы
как доказательная база по уголовным делам в судах.
Следует отметить, что такому деянию как «заключение заведомо невыгодного
контракта для нужд государства» следует придать криминогенный характер. Подобные
предложения уже поступали ранее, но так и остались нереализованными на практике.
Также

возможно

расширить

круг

ответственных

лиц

за

нарушения в

сфере

государственных закупок, а именно привлекать к ответственности не только чиновников,
но и руководство компаний, работающих в данной сфере.
В документации о государственных закупках часто встречаются коррупциогенные
факторы, то есть положения, которые содержат непонятные, сложные, обременительные
требования к участникам государственных закупок. Выявление таких факторов и их
устранение из документации составляет важный метод предупреждения коррупции, в
данной сфере. Одним из главных направлений в обеспечении противодействия коррупции
в анализируемой сфере должна стать организация антикоррупционной экспертизы
документации о закупке.
Институт противокоррупционной экспертизы впервые появился с принятием
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а
позднее был принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих данный вопрос. Среди
них можно выделить такие как Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от
05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ

"О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон от 26.07.2006 N
135-ФЗ "О защите конкуренции".
Стоит отметить, что изначально принятие нового закона в сфере госзакупок N 44-ФЗ
и закона о закупках отдельными юридическими лицами по 223 федеральному закону,
которые пришли на смену 94 федеральному закону, было направлено именно на повышение
открытости

закупочной

отрасли

и

минимизацию

возможностей

применения

коррупционных схем.
Но, помимо данных законов, перечень мер, которые направлены на недопущение
коррупционных действий, содержится в следующих законах:
-Федеральный закон от 2008 года «О противодействии коррупции»
N 273 ;
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-Федеральный закон от 2006 года «О защите конкуренции» N 135;
-ведомственных, территориальных и отраслевых программах по противодействию
коррупции.
Практически всеми федеральными ведомствами были приняты рекомендации,
которые содержат меры по противодействию коррупции. Это приказ ФАС от 2014 года
№38/14, письма Минэкономразвития от 2016 года №Д28и-1501, от 2016 года №ОГ-Д283680, от 2015 года №Д28и-2018 и пр. Кроме того, субъектами РФ разрабатываются
отдельные региональные программы против коррупции.
Также действуют некоторые методические рекомендации, которые направлены на
профилактику

коррупции

со

стороны

госслужащих,

например

«Организация

антикоррупционного обучения».
Однако в принятых законах речь идет об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и их проектов. Конкурсная документация, которая
заготавливается заказчиком перед торгами по каждому виду закупки, правовым актом не
является и, следовательно, действие законодательства об антикоррупционной экспертизе
нормативных актов и их проектов на нее не распространяется.
Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод о необходимости разработки
методики проведения антикоррупционной экспертизы конкурсной документации, которая
должна определять алгоритм и последовательность действий экспертов по выявлению в
документации о закупке коррупциогенных факторов. Также для продуктивного
противодействия коррупции необходимо использовать комплексный подход, который
будет принимать во внимание огромное количество разных условий и элементов.
Российской Федерации необходима конкретная стратегия согласно противодействию
коррупции, которая будет содержать подобные меры как увеличение осведомленности о
коррупционных преступлениях и уровня образования граждан, увеличение значимости
гражданского общества и обеспечение независимости СМИ.
Список литературы
1.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11ФКЗ) / [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система / Режим
доступа:URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15542/ (дата обращения
05.01.2022 г.).

25

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

2.

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"//
Собрание законодательства РФ, 08.04.2013, N 14, ст. 1652
3.

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О

противодействии коррупции"// Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст.
6228.
4.

Андреева Л.В. Коррупция в сфере государственных закупок. [Электронный

ресурс] / Л.В.Андреева. - М.: "Волтерс Клувер", 2020.- С. 191. (дата обращения 05.01.2022
г.).
5.

Бурдаева Е.С. Коммерческие закупки: взгляд изнутри. [Электронный ресурс]

/ Е.С. Бурдаева. - М.: Инфра-М, 2020. – С.75 (дата обращения 05.01.2022 г.).
6.

Дубинина, Э.В. Понятие коррупции и

уголовно-правовые средства

воздействия / Э.В. Дубинина, М.А. Кириллов // Актуальные проблемы уголовного,
уголовно-исполнительного права и криминологии : Сборник материалов Республиканской
научно-практической конференции, посвященной памяти доктора юридических наук,
профессора, почетного работника высшего профессионального образования Российской
Федерации, заслуженного работника образования Чувашской Республики Аркадия Сизого,
Чебоксары, 08 ноября 2019 года. – Чебоксары: Чебоксарский кооперативный институт
(филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации", 2020. – С. 123127.
7.

Рейтинг стран по уровню коррупции составлен на основе ежегодно

рассчитываемого индекса восприятия коррупции в стране (Corruption Perceptions Index). /
[Электронный

ресурс]//No

доступа

news/Режим

https://nonews.co/directory/lists/countries/corruption (дата обращения 05.01.2022 г.).
8.

В 2021 году завели более 800 дел из-за нарушений закона при госзакупках -

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: / [Электронный ресурс] / РиаНовости / Режим
доступа https://ria.ru/20220121/goszakupki-1768837803.html(дата обращения 05.01.2022 г.).
9.

Нарушения

коррупционного

ресурс]/ТассНовости /Режим доступа:

рынка

при

госзакупках

[Электронный

https://tass.ru/ekonomika/8010095(дата обращения

05.01.2022 г.).
10.

Обьем коррупционного рынка при госзакупках [Электронный ресурс]./ РБК

новости/

Режим

https://www.rbc.ru/economics/20/12/2021/61bc5d059a794770833e7b51

доступа:
(дата

обращения

05.01.2022 г.).
26

© Т.К. Мурзабаев 2022

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
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направление " Историческая наука в условиях стандартизации общественногуманитарного образования"
КубГУ
Россия, Краснодар.
КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853-1856 г.г. КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ В РОССИИ
Аннотация: В статье рассматриваются события Крымской войны 1853-1856 гг.,
которые стали поворотным моментом во внутренней политике России в XIX веке,
продемонстрировав отставание России от европейских держав во многих отношениях, и
вызвали волну критики в обществе существующей политической системы, что во многом
подтолкнуло власти к проведению Великих реформ. Проблема влияния этой войны на
российское общество в настоящее время остается недостаточно изученной, как и
вызванный ею широкий патриотический подъем, имевший самые разнообразные
проявления: от широкого волонтерского движения и материальных пожертвований армии
до разработки различных программ преобразования страны. Всплеск патриотизма в эпоху
Крымской войны стал начальным этапом широкого общественно-политического подъема,
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охватившего российское общество во второй половине 1850-х гг. и способствовавшего
новому этапу модернизации страны.
Ключевые слова: Российская империя, Крымская война, патриотический подъем,
Николай I, общественное мнение, славянофилы, западники, модернизация.
Annotation: The article deals with the events of the Crimean War of 1853–1856. , which
became a turning point in the internal police of Russia in the XIX demonstrating Russia's lagging
behind the European powers in many respects, and caused a wave of criticism in society of the
existing political system, which largely pushed the authorities to carry out the Great Reforms. The
problem of the impact of this war on Russian society remains insufficiently studied at the present
time, as well as the wide patriotic upsurge caused by it, which had a wide variety of manifestations:
from a wide volunteer movement and material donations to the army to the development of various
programs for the transformation of the country. The surge of patriotism in the era of the Crimean
War became the initial stage of a broad socio-political upsurge that swept Russian society in the
second half of the 1850s. and contributed to a new stage of modernization of the country.
Key words: Russian Empire, Crimean War, patriotic upsurge, Nicholas I, public opinion,
slavophiles, westernizers, modernization.
Крымская или Восточная война (1853-1856) — война между Российской империей,
с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и
Сардинского королевства, с другой. Театр военных действий разворачивался на
Балтийском, Чёрном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, на Кавказe, в Дунайских
княжествах, на Курилах и на Камчатке. Наибольшего накала боевые действия достигли в
Крыму, поэтому в России война получила название «Крымской».
Цель статьи – изучить последствия Крымской войны и их влияние на общественное
самосознание российского общества.
Задачи исследования – изучить общественное мнение, сформированное как
последствие войны 1853–1856 гг. и установить новый этап в развитии общественного
самосознания, который выражался в активизации общественной деятельности различных
социальных групп.
Неоднозначное отношение к Крымской войне, сформировавшееся у современников,
привело к двойственности историографических подходов в ее изучении. Русский историк
Е.В.Тарле при оценке Крымской войны делал акцент на том, что для внутреннего развития
России поражение в Крымской войне стало переломным моментом, обернулось «крахом
николаевского режима» и вызвало в обществе небывалый общественно-политический
подъем. В монографии, посвященной Крымской войне Е.В. Тарле, оценивая состояние
общества в данный период, рассматривает главным образом настроения, царившие в
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славянофильской среде, не уделяя достаточного внимания проявлениям патриотического
подъема среди других общественных групп [1]. В исследованиях А.М. Зайончковского
уделялось внимание настроениям в годы войны среди разных групп российского общества,
причем автор сосредотачивался преимущественно на критических оценках, выводя их на
первый план [2]. Английский историк А.Тойнби определял характер Крымской войны как
межкультурное и межцивилизационное противостояние [6]. В советский период
исследователи в большинстве своем рассматривали общественную оценку характера и
итогов войны, не прослеживая развитие общественных настроений на различных её этапах
[9]. Современные ученые , затрагивающие данный вопрос в своих работах, в основном
стремятся проследить общие тенденции распространения критических настроений во время
Крымской войны в российском обществе [5]. Тем не менее, патриотический подъем,
охвативший Россию в годы Крымской войны, его этапы, формы, идейные основы, а также
влияние на модернизационные процессы в стране не становились самостоятельными
объектами изучения, рассматриваясь в рамках решения иных проблем.
К середине XIX в. Османская империя находилась в упадке, Великобритания и
Франция вытесняли Россию с ближневосточных рынков и подчинили своему влиянию
Турцию, продолжалась борьба православных народов за освобождение от османского ига.
Россия проводила активную политику, направленную на освобождение православных
славянских народов из-под власти Турции, традиционно выступала в качестве защитницы
славян христианского вероисповедания, преимущественно населявших Балканы, что
давало России возможности для усиления собственного влияния в этом регионе.
Великобритания и Франция, желая ослабить Россию, подталкивали Турцию на конфликт
обещая военную поддержку. Император Франции Наполеон III открыто не разделял
британских планов по ослаблению России, но поддержал войну как реванш за 1812 год и
средство укрепления личной власти. В конце 40-х годов XIX в. в центре внешней политики
России находился Восточный вопрос – запутанный клубок острых международных
противоречий, от разрешения которых зависели безопасность границ империи, дальнейшие
перспективы развития черноморской торговли и экономическое состояние южных
губерний. Речь шла, прежде всего, об установлении преобладающего влияния на
Османскую империю, пораженную к этому времени глубоким внутренним кризисом.
Грядущая война носила захватнический характер со стороны всех ее участников. Не без
участия правительства Франции в 1850 г. возник спор между католическим и православным
духовенством об обладании христианскими святынями в Святой Земле, которая находилась
во владениях Турции. Провокацией, приведшей к началу войны, стала передача ключей от
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Вифлеемского храма Рождества Христова в руки католического духовенства. Этот акт был
воспринят в России как оскорбление русского Императора.
В феврале 1853 г. Николай I направил в Константинополь чрезвычайного посла
А. С. Меншикова, который ультимативно потребовал, чтобы православные подданные
турецкого султана были поставлены под особое покровительство русского царя, однако,
посольство оказалось безрезультатным. 26 июня (8 июля) 1853 г. с целью оказать давление
на Турцию Россия ввела войска в Молдавию и Валахию, находившиеся под её
протекторатом по условиям Адрианопольского мирного договора. В конце сентября 1853 г.
Турция под угрозой войны потребовала вывода русских войск и 4 (16) октября 1853 г.
объявила войну России. В 1853 г. и начале 1854 г. военные действия были успешны для
России. Русские войска одержали ряд побед на Кавказе, Черноморский флот уничтожил
турецкий флот при Синопе. Видя неспособность Турции самостоятельно противостоять
России, Великобритания и Франция в марте 1854 г. также объявили России войну. К 1854 г.
войска союзных Турции держав высадились в Крыму, нанесли ряд поражений российской
армии и начали осаду Севастополя. В 1855 г. Россия оказалась в дипломатической
изоляции.
После падения Севастополя военные действия фактически прекратились.
Крымская война завершилась Парижским мирным договором, подписанным
18 (30) марта 1856 г.
Ни один из всех как предшествующих, так и будущих вооруженных конфликтов, в
которых будет принимать участие Российская империя, не будет восприниматься в
российском обществе так двойственно и противоречиво, как Крымская война. Именно
Крымская война по сложности и противоречивости отношений и оценок в общественной
мысли, по отклику во всех слоях общества, по социальным последствиям не имеет себе
равных в XIX столетии. Готовность к вооруженному отстаиванию интересов страны, вера
в

необходимость

покровительства

братских

православных

народов,

деятельный

патриотизм, который стал в XIX в. частью русского общественного сознания, вступили в
острое противоречие с растущим в российском обществе неприятием правящего режима,
уверенностью в необходимости изменения внутренней политики страны, что было бы
невозможно при усилении действующей власти в случае победоносной войны. Осознание
поражения, которое встряхнуло общество сочеталось с горечью, которую испытывали
россияне при известиях о военных неудачах, военном превосходстве противника, порождая
растерянность и замешательство. Приходило горькое понимание того, что только внешний
толчок, только громкое военное поражение сможет подорвать жесткую административную
систему, которая была создана Николаем I. Долгая эпоха военных успехов во многом
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создала и укрепила этот режим, для слома которого нужен был разгром. Ощущение
необходимости перемен, реформ, охватившее русское общество по окончании войны в
общественном сознании, во многом диктовалось не только внутренними нуждами, но в
первую очередь необходимостью восстановления статуса великой державы, что
свидетельствует о преобладании имперских ценностей над прочими соображениями даже
в такой сложный период русской истории.
В славянофильских кругах преобладало убеждение, что поражения полезны и
жизненно необходимы для выхода из того положения, в котором Россия находилась
последнее время. Национальные интересы России, героизм русских солдат и офицеров,
гибель тысяч соотечественников - все это затмевалось политическими соображениями и
надеждами на крушение николаевской системы.
Западники не разделяли восторженных настроений своих оппонентов, трезво
оценивая возможности России в общеевропейской войне. По мнению русского историка,
философа и общественного деятеля Б.Н. Чичерина для них священный религиозный
«ореол»,

сформированный

вокруг

нараставшего

конфликта

пропагандисткой

деятельностью властей и настроениями славянофилов, представлял собой не более чем
прикрытие

истинных

намерений

Российской

империи,

стремившейся

получить

преобладание на Ближнем Востоке [3]. Оставаясь патриотами своей родины, они с
радостью встречали известия о победах русского оружия, тяжело переживая военные
неудачи. В своих воспоминаниях Б.Н. Чичерин говорил: «Для славянофилов в особенности
это была священная война, борьба за православие и славянство, окончательное
столкновение между Востоком и Западом, которое должно было вести к победе нового
молодого народа над старым одряхлевшим миром»[4]. Взгляд же западников на события
1853-1856 гг. значительно разнился. В целом, они были убеждены, что сформированная,
просвещённая и независимая личность есть цель общественного прогресса, следовательно,
Россия имела необходимость культурного взаимодействия с европейскими государствами
и развития по западноевропейскому пути.
Таким образом, можно сделать вывод, что западники не поддерживали Крымскую
войну и участие России в ней. В отличие от славянофилов, они полагали, что проблему так
называемого столкновения двух цивилизаций можно рассматривать исключительно как
повод для начала военных действий с целью закрепления своих позиций на Ближнем
Востоке. Поскольку в годы войны существовал достаточно жёсткий цензурный контроль,
западники не имели возможности свободно выражать свою точку зрения по отношению к
происходящему.

31

Неудачное развитие для России военных действий неизбежно вело к критическому
отношению к российской действительности и правящему режиму. Для большинства
представителей русской общественности становится очевидным, что страна, несмотря на
свое видимое материальное могущество, несмотря на героизм русских войск, не была
готова победоносно завершить военные действия. Критические настроения, все шире
распространявшиеся в обществе, все чаще обращаются против создателя той политической
системы, которая существовала в России на протяжении почти тридцати лет.
Неэффективное военное командование, дипломатические просчеты, материальная
отсталость русских войск – вина за все это возлагалась, причем далеко не всегда
оправданно, на Николая I, внезапная смерть которого стала важным этапом перерастания
военно-патриотической

общественной

активности

в

социально-политическую.

Консервативный политический режим, существовавший в России на протяжении трех
десятилетий, был окончательно скомпрометирован в русском общественном мнении
проигранной войной, пошатнувшей основы жизни целого поколения. Вступивший на
престол Александр II, ощутил преобладающие в общественном мнении настроения, взяв
курс на реформы, разработка концепции и проектов которых происходили при содействии
представителей общественности.
Поражение в Крымской войне и вступление на престол нового императора стали
основными стимулами для начала реформаторского процесса в России, в который
оказались включены и представители общественности. Оценки масштабов поражения в
российском обществе были существенно завышены, что объяснялось унижением чувства
национальной гордости в обществе, воспитанном на славе военных побед Российской
империи. Крымская война воспринималась не только как военное столкновение государств,
но и как противостояние различных цивилизаций. В этом отношении поражение в этой
войне во многом ускорило восприятие Россией достижений западной цивилизации.
Крымская война показала экономическую и техническую отсталость России, которая
воевала с более развитыми странами. Хозяйство, основанное на крепостном праве, показало
свою несостоятельность. Поражение России, обусловленное её военной и экономической
отсталостью, подтолкнуло правительство к началу преобразований, осуществлённых в ходе
реформ 1860-1870-х гг. Крымская война вскрыла все несовершенство крепостнической
системы как в экономическом, так и в политическом отношении и оказала огромное
влияние на отмену крепостного права.
В заключение можно сделать следующие выводы. Крымская война 1853-1856 гг.
произошла из-за столкновения интересов России, Османской империи, Великобритании,
Франции и Австрии в Ближневосточном регионе и на Балканском полуострове, и оказала
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прямое влияние на общественные настроения Российской Империи к середине XIX века.
Поражение в Крымской войне и вступление на престол нового императора стали
основными стимулами для начала реформаторского процесса в России. На фоне
современных крымских событий, как и в середине XIX столетия в преддверии Крымской
войны, произошли перемены в сознании значительной части российского общества. В
настоящее время для большинства россиян также важны поддержка русскоязычного
населения, собирание русских земель, восстановление статуса России как крупнейшей
мировой державы, играющей важную роль в системе международных отношений.
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА СЕМИ ЛЕТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
ПЕРВОКЛАССНИКА
Аннотация: Личностное развитие и появление самосознания в дошкольном
возрасте становятся причинами кризиса семи лет. В отличии от дошкольников,
семилетний ребенок уже обладает начальными мировоззренческими взглядами, первичным
этическим и эстетическим опытом, системой собственных мотивов, умением
произвольно, а не импульсно, обдумывать и анализировать свое поведение, осознанием
личных переживаний. Таким образом, ребенок по-новому начинает относиться к самому
себе, впервые у него проявляется самооценка, осмысление своих внутренних качеств и
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самосознания. Все это необходимо для дальнейшего формирования позиции внутреннего
мира человека [5,8].
Ключевые слова: кризис, дошкольник, первоклассник, личность, мотивация, учебная
деятельность.
Abstract: Personal development and emergence of self-consciousness at preschool age
become the reasons for the crisis of seven years old. In contrast to preschool children, the sevenyear-old child already has initial worldviews, primary ethical and aesthetic experience, a system
of own motives, the ability to reflect and analyze his or her behavior on purpose rather than
impulsively, and awareness of personal feelings. Thus, the child starts to relate to himself or
herself in a new way, for the first time he or she has self-esteem, comprehension of his or her
internal qualities and self-awareness. All this is necessary for further formation of the position of
the inner world of a person.
Key words: crisis, preschooler, first-grader, personality, motivation, learning activity.
Кризис семи лет довольно распространённое явление среди первоклассников, данная
проблематика не теряет свою актуальность, поэтому мы решили провести исследование и
описать полученные результаты.
В процессе выполнения курсовой работы и написания научной статьи была
проанализирована научно – психологическую литературу по теме кризиса 7 лет и его
влиянии на развитие личности, были изучены труды таких ученых как: Бережковская Е.Л.,
Божович Л.И., Венгера Л.А., Давыдова В.В., Кравцов Г.Г., Мухиной В.С, Эльконина Д.Б,
которые очень подробно занимались проблемой кризиса семи лет.
С помощью методов диагностики, таких как - тестирование, анкетирование,
докажем, что своевременная диагностика позволяет выявить те показатели признаков
кризиса 7 лет, которые необходимо учитывать в педагогическом процессе по
формированию личности первоклассников.
С целью выявления детей с повышенной тревожностью нами применялась методика
«Несуществующее животное», М.З. Друкаревич. Это одна из наиболее популярных
рисуночных методик. Она широко используется отечественными психологами при
обследовании детей на наличие страхов [2].
Метод исследования личности с помощью проективного теста «Несуществующее
животное» построен на теории психомоторной связи. Помимо общих закономерностей
психомоторной связи и отношения к пространству при толковании материала теста
используются теоретические нормы оперирования с символами и символическими
геометрическими элементами и фигурами.
Следующей методикой была «Мой класс», она направлена на выявления
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социально-психологического

самоопределения

первоклассника[6,7].

И

в

заключении была проведена методика для определения психосоциальной зрелости
личности испытуемых была проведена тестовая беседа, предложенная С.А. Банковым [3, с.
28-31], что показала, что у 23 % детей нет никаких проблем со школьной адаптацией.
Необходимым так же было провести экспериментальное исследование влияния
кризиса семи лет

на формирование личности первоклассников и разработаны

рекомендации по преодолению личностного кризиса у учеников 1-го класса.
На втором этапе с младшими школьниками проводилась работа по курсу
коррекционно-развивающих занятий по формированию личности.
Целью формирующего эксперимента являлось: снижение уровня тревожности и
симптомов кризиса семи лет, как эмоционального неблагополучия обучающихся младшего
школьного возраста. Комплекс коррекционных занятий был составлен на основе работ
Зайцевой Н.А.
Цикл практических занятий был рассчитан на 7 часов, то есть 10 занятий. Занятия
проводятся с одним классом два раза в неделю. [1, 2,4].
Оптимальное время 2 - часа в неделю и ежедневное использование учителем
на уроках отдельных упражнений и приемов. Продолжительность урока психического
развития - 40-45 минут.
По своей структуре занятие делилось на вводную, основную и заключительную
части.
Задачей, к примеру, вводной части является создание у учащихся положительного
эмоционального фона, снятие физического и психического напряжения, настрой детей на
активную работу и контакт друг с другом.

На третьем этапе проводилась

повторная диагностика детей на наличие признаков кризиса семи лет после проведения
коррекционно-развивающих занятий.
Проведя анализ примененных методик мы видим, что проделанная нами работа
пошла на пользу детей, уровень признаков кризиса се ми лет у них снизился вдвое, что
будет способствовать более быстрой адаптации и дальнейшему безболезненному
преодолению кризиса.
По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы.
Кризис 7 лет является соединительным звеном между дошкольным и школьным
возрастом. Общение со взрослыми играет важную роль в жизни ребенка. От того, как
взрослые организуют этот процесс, во многом зависит познавательное и личностное
развитие первоклассника. Родителям важно сформировать у детей готовность к
сотрудничеству со взрослыми и быть готовыми самим к такому сотрудничеству. В
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период кризиса семи лет, ребенок вдруг становиться неузнаваемым: из послушного, он
вдруг начинает предъявлять претензии на внимание к себе, поведение становится
вызывающим. У него в поведении появляется демонстративная наивность, которая
раздражает, и родителям и окружающим кажется неискренней. Отсюда возникает
непонимание и, в результате конфликт, который разрушает отношения [4,с. 56-89].
Первоклассник боится потерять свою значимость в глазах окружающих, переживает
за неудачи, утаивает свои мысли, но это часто приводит к выплеску эмоций, нарушению
воли, смене настроения, капризам. Развитие личности ребенка зависит от школьной
успеваемости, а его успешность – от отношений с учителем, который закладывает в его
сознание определенные нравственные идеалы. Развитие нравственных чувств напрямую
зависит от оценки и внимания взрослого.
Ведущей становится учебная деятельность, которая направлена на усвоение знаний.
В процессе обучения вырабатываются такие навыки, как постановка учебной задачи,
действие, контроль за выполнением задания, оценка результата или рефлексия. Меняется
память, она приобретает черты произвольности, включает в себя мнемотехнические
приемы, разные способы усвоения учебного материала.
Также формируется поведение, основанное на планирование результатов своей
деятельности. Ребенок становится самостоятельным и сам выбирает, как ему поступать в
той или иной ситуации. Появляется смысло-ориентировочная сторона поступка,
разграничивающая внутреннюю и внешнюю жизнь. В этом возрасте ребенок переживает
свою уникальность, начинает ощущать себя личностью и стремиться к совершенству
[7,1,3].
Основная задача – создать оптимальные условия для развития ученика с опорой на
понимание возрастных особенностей, новообразований, а также с учетом индивидуальных
особенностей ребенка. Учителю отводится главная роль в формировании подрастающей
личности, поэтому ему необходимо обладать набором определенных качеств характера,
своим поведением, поступками, манерой общения и служить примером ученику.
При проведении исследования влияния кризиса семи лет на формирование личности
учеников были исследованы особенности проявления кризиса у семилетних детей, а также
составлены рекомендации для успешного и быстрого выхода первоклассников из состояния
кризиса.
Для исключения закрепления негативных симптомов кризиса и преодоления
результатов неправильного воспитания необходимо изменить отношение к ребенку и
пересмотреть систему требований к нему. Поскольку основные потребности ребенка в этом
возрасте – это уважение к нему и стремление стать взрослым, то необходимо развивать
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самостоятельность в действиях ребенка, поручать ему важные для семьи, класса дела, с
которыми он сможет справиться [5, 6, 2].
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ВЛИЯНИЕ ПОЛУ-МАРАФОНСКОГО БЕГА НА ЖЕСТКОСТЬ АРТЕРИЙ И
БИОМАРКЕРЫ КРОВИ У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И
СПОРТСМЕНОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
Аннотация. Статья посвящена оценке влияния полу-марафонского бега на
жесткость артерий и биомаркеры крови в период после-конкурсного восстановления у
спортсменов-мужчин,

занимающихся

спортом

и

отдыхом.

Были

обследованы

одиннадцать бегунов на длинные дистанции высокого уровня и семь спортсменовлюбителей участвовавших в полу-марафонском забеге. Биомаркеры крови и жесткость
артерий

были

измерены

в

начале

и через 18-22 часа после соревнований. Сравнение между марекрами не выявило
существенных

различий

в

показателях

артериального

давления

и жесткости артерий на исходном уровне и в период восстановления. Изменение в
значительной степени зависело от времени гонки и спортивного уровня спортсмена.
Ключевые

слова:

Артериальная

комплаентность,

элитные

спортсмены,

физическая нагрузка, окислительный стресс, сердечно-сосудистый риск.
The article is devoted to assessing the effect of semi-marathon running on arterial stiffness
and blood biomarkers during post-competitive recovery in male athletes engaged in sports and
recreation. Eleven high-level long-distance runners and seven amateur athletes participating in a
semi-marathon race were examined. Blood biomarkers and arterial stiffness were measured at the
beginning and 18-22 hours after the competition. Comparison between markers revealed no
significant differences in blood pressure indicators and arterial stiffness at the initial level and
during the recovery period. The change largely depended on the time of the race and the athlete's
athletic level.
Keywords: Arterial compliance, elite athletes, physical activity, oxidative stress,
cardiovascular risk.
Регулярная физическая активность играет независимую и значительную роль в
снижении сердечно-сосудистого риска. Исследования показали, что субъекты, регулярно
занимающиеся физическими упражнениями, имеют лучший профиль биохимических
маркеров риска, включая окислительный стресс (ОС) и другие факторы риска (избыточный
вес, гипертония и т.д.). Кроме того, одним из важных защитных эффектов физической
активности на механизм сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) может быть улучшение
функции эндотелия. Дисфункция эндотелия приводит к увеличению жесткости артерий,
что является опосредованным гипертонией повреждением органов и независимо связано с
повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Неинвазивный анализ пульсовой
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волны и скорости пульсовой волны (PWV) являются надежными методами измерения
артериальной жесткости и полезными показателями будущего риска сердечно-сосудистых
заболеваний, особенно у молодых людей.
Опубликованные данные показали, что регулярные аэробные упражнения связаны с
лучшими

показателями

артериальной

жесткости

по сравнению с контролем, ведущим сидячий образ жизни. В целом, благотворному
эффекту в основном способствуют небольшие и умеренные дозы аэробных упражнений у
здоровых людей. Однако некоторые исследования показали нарушение эластичности
артерий у марафонцев или ультра-марафонцев, что может быть объяснено хронической
реакцией
на

интенсивные

тренировки

и

соревнования.

Необходимо

принимать

во внимание, что бегуны на выносливость высокого уровня могут испытывать хроническое
повышение центрального кровяного давления и изменение жесткости артерий из-за
повторяющихся

острых

физических

нагрузок

и воспаления, вызванного физической нагрузкой, а также ОС. В нескольких исследованиях
оценивалась острая реакция на артериальную жесткость после кратковременной
физической нагрузки. Однако в большинстве исследований оценивался эффект после
тренировки

на

ранней

стадии

восстановления

(т.е. через 5-60 минут после тренировки), в то время как острое влияние длительной и
интенсивной

физической

нагрузки

на

жесткость

артерий

у хорошо подготовленных спортсменов с аэробной подготовкой изучено меньше. Кроме
того, имеется очень мало данных о периоде восстановления от 60 минут до 24 часов.
Недавний мета-анализ продемонстрировал, что острое влияние различных видов
физических упражнений (аэробные упражнения, силовые тренировки, интервальные
тренировки)

значительно

варьируется

в течение 24 часов после тренировки.
Было

показано,

что

острый

глубокий

окислительный

стресс

и воспаление, связанные с физической нагрузкой, могут ухудшать функцию эндотелия и
жесткость. Что касается позднего периода восстановления после тренировки (24 часа после
физической нагрузки), наше предыдущее исследование показало, что изменения
показателей эластичности артерий были значительно связаны с маркерами воспаления,
связанными с физической нагрузкой, и, кроме того, изменения воспаления и жесткости
артерий зависели от уровня аэробной подготовки спортсменов, показывая лучшие данные
о восстановлении у тех, у кого был более высокий уровень физической подготовки.
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Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить влияние полу-марафонского
бега на жесткость артерий и биомаркеры крови во время периода восстановления после
соревнований

у

спортсменов-мужчин

и спортсменов-любителей.
Методы
Предметы

и

добровольных
к

протокол

испытуемых

выносливости,

которые

исследования:
мужского

участвовали

Были
пола,

в

обследованы

восемнадцать

прошедших

подготовку

полу-марафонском

забеге

(21

км)

в Эстонии. Испытуемые были разделены на две группы: спортсмены высокого уровня
(хорошо подготовленные бегуны на длинные дистанции, которые были членами или
кандидатами в национальную сборную), n = 11, и спортсмены-любители (которые
регулярно тренировались в развлекательных целях), n = 7. За неделю до соревнований
испытуемые прошли медицинский осмотр и тест на максимальную сердечно-легочную
нагрузку на беговой дорожке. Спортсмены предоставили письменное согласие,
подтверждающее
их готовность придерживаться протокола исследования. Всех испытуемых попросили не
употреблять алкоголь во время исследования, а также посоветовали придерживаться своей
обычной диеты. Были запрошены тренировочные привычки спортсменов и объем
тренировок, а также время сна и качество сна во время исследования. Потребление пищи
участниками
в течение 5 последовательных дней было проанализировано (за 3 дня до полу-марафонской
гонки,

в

день

соревнований

и

через

день

после

гонки)

с использованием базы данных NutriData Estonian о составе продуктов питания, версия 8.
Испытуемые не принимали лекарства и антиоксидантные добавки по крайней мере за два
месяца до начала исследования.
Антропометрические

измерения:

Рост

и

вес

испытуемых

определялись

с помощью антропометра Martin metal (±0,1 см) и клинических весов (±0,05 кг)
соответственно. Был рассчитан индекс массы тела (ИМТ) (кг·м-2). Процентное содержание
жира в организме измеряли методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии
с использованием денситометра DPX-IQ (Lunar Corporation, Мэдисон, Висконсин, США).
Сердечно-легочный тест с физической нагрузкой: Все испытуемые прошли тест на
максимальную физическую нагрузку для определения максимального уровня поглощения
кислорода
с

использованием

(МУПК)
метаболической

системы

"дыхание

за

дыханием"

на моторизованной беговой дорожки (Viasys/Jaeger LE300 C, Viasys Healthcare GmbH,
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Хехберг, Германия). Для обнаружения МУПК использовался инкрементный беговой тест с
начальной

скоростью

беговой

дорожки

8,0 км/ч с уклоном, начинающимся с 1,5% и увеличивающимся на 2 км/ч каждые 3 минуты
до самостоятельного определения истощения. Данные газового анализа автоматически
рассчитывались за каждый 30-секундный

период. МУПК считался наивысшим

показателем, достигнутым в течение 30 секунд в конце теста с физической нагрузкой.
Вторичные критерии для достижения МУПК включали коэффициент дыхательного обмена
>

1,15

и частоту сердечных сокращений (ЧСС) > 95% от прогнозируемого максимального возраста
субъекта.

ЧСС

регистрировалась

непрерывно

с интервалом в 5 секунд во время теста сердечно-легочной нагрузки спортивным тестером
(Polar Electro, Финляндия). Тесты с физической нагрузкой проводились в течение двухчетырех часов после завтрака.
Лабораторные
из

антекубитальной

процедуры:
вены

утром

в

Образцы

венозной

промежутке

между

крови
ночным

брали

голоданием

и воздержанием от любых лекарств, табака, алкоголя, чая и кофе. Образцы венозной крови
были взяты перед измерением артериальной жесткости.
Все измерения проводились в лабораторном отделении больницы Тартуского
университета. Для других параметров образцы крови центрифугировали в течение 15 минут
после сбора при 3000 об/мин для получения сыворотки, которая была заморожена при
температуре

-80ºC

до дальнейшего анализа.
Для измерения диеновых конъюгатов (ДК) образцы крови инкубировали при 37°C в
течение 25 мин, 0,25% BHT и липиды экстрагировали гептаном/изопропанолом (1:1). Затем
образцы крови подкисляли 5 М соляной кислотой и экстрагировали гептаном.
Измерения артериального давления и артериальной жесткости: Плечевое кровяное
давление

в

состоянии

покоя

измеряли

в

положении

сидя

с недоминирующей руки с использованием проверенной осциллографической методики
(OMRON M4-I; Omron Healthcare Europe BV, Нидерланды). Три показания были сняты с
интервалом в 1 минуту, и в дальнейшем анализе использовались усредненные два
ближайших показания. Плечевое пульсовое давление (ППД) рассчитывалось как разница
между плечевым систолическим артериальным давлением (ПСАД) и диастолическим
артериальным давлением (ДАД).
Аппарат Sphygmocor (SphygmoCor, версия 7.1, AtCor Medical, Австралия)
использовался для оценки жесткости артерий. Высокоточный микроманометр (SPT-301B;
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Millar Instruments, Техас, США) использовался для регистрации сигналов периферического
давления от лучевых/бедренных артерий. Затем соответствующие восходящие сигналы
аорты были сгенерированы с использованием передаточной функции в соответствии
с установленными руководящими принципами (Laurent 2006). Были рассчитаны показатели
центральной гемодинамики (CSBP, CDBP), индекс увеличения (AIX), скорости пульсовой
волны в каротидно-бедренном сегменте (т.е. жесткость аорты). Разница между длинами
сонной
и

артерии

бедренной

артерии

оценивалась

по

расстоянию

от

надреза

грудины

до бедренного пульса, измеренного по прямой линии. AIX был скорректирован на частоту
сердечных сокращений 75 ударов в минуту. Среднее артериальное давление (АД)
рассчитывалось на основе интегрирования формы волны лучевой артерии.
Все измерения были сделаны в трех экземплярах одним обученным исследователем,
и средние значения использовались в последующем анализе.
Статистический

анализ:

Статистический

анализ

проводился

с

помощью

программного обеспечения SPSS для Windows версии 25.0 (SPSS Inc., Чикаго, Иллинойс,
США). Все данные были проверены на нормальное распределение с помощью критерия
Колмогорова-Смирнова. Данные выражаются в виде средних значений и стандартного
отклонения (SD) для нормально распределенных данных и в виде медиан и 25-го и 75-го
процента для искаженных данных. Данные были проанализированы с помощью t-критерия
парных

выборок.

Для

искаженного

распределения

данных

использовался

U-критерий Манна-Уитни, а для непараметрического анализа связанных выборок критерий Уилкокса по рангу. Для определения взаимосвязей между переменными
использовался анализ корреляций Пирсона или Спирмена. Для определения независимых
ассоциаций между переменными был проведен пошаговый множественный регрессионный
анализ.

Переменные

были

выбраны

в

соответствии

с

одномерным

анализом.

Статистическая значимость была определена как р < 0,05.
Результаты
Антропометрические данные, данные о питании и потреблении пищи: Исходные
характеристики средних антропометрических данных, тренированности, наивысшего
уровня потребления кислорода и соревнований по полу-марафону (данные о времени забега
и частоте сердечных сокращений) испытуемых представлены в таблице 1. Спортсменылюбители были значительно старше, а их масса тела, ИМТ и процентное содержание жира
были выше по сравнению со спортсменами высокого уровня (р < 0,05). Спортсмены
высокого

уровня

показали

более

высокий

объем

тренировок,

а также лучший МУПК и более быстрое время полу-марафона по сравнению
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с группой спортсменов-любителей (р < 0,05). Средняя частота сердечных сокращений в
процентах от максимальной ЧСС во время гонки превысила 90% в обеих группах.
Таблица

1.

Средние

антропометрические,

тренировочные

и

аэробные

характеристики испытуемых. Данные представлены в виде средних значений ± и процента
(%).
Всего

Подготовленные

Спортсмены-

(n=18)

спортсмены(n=11)

любители(n=7)

Возраст(год)

29.9 ± 6.3

27.1 ± 4.8

34.3 ± 6.1*

Рост(м)

1.80 ± 0.06

1.81 ± 0.04

1.80 ± 0.09

Вес(кг)

74.2 ± 11.1

69.9 ± 5.2

80.0 ± 14.6 *

22.9 ± 2.7

21.4 ± 1.2

25.2 ± 2.9 **

11.7 ± 4.5

10.0 ± 3.2

14.5 ± 5.2 *

12.4 ± 8.6

10.0 ± 6.2

16.2 ± 10.8

252 ± 114

296 ± 117

172 ± 48 *

4.67 ± 0.48

4.91 ± 0.31

4.28 ± 0.44 **

84.9 ± 12.7

76.4 ± 5.6

95.9 ± 11.6 ***

189 ± 8

187 ± 5

175 ± 7

177 ± 9

172 ± 4

93.1 ± 2.9

93.9 ± 2.5

92.1 ± 3.2

Параметр

Индекс массы тела(кг*м2)
Процентное

содержание

жира (%)
Опыт обучения (год)
Объем

обучения

(км·месяц-1)
МПУК
Среднее

время

соревнований (минуты)
Максимальная
сердечных

частота
сокращений 188 ± 7

(ударов·мин-1)
Средний ЧСС во время
полумарафона
(ударов·мин-1)
% от максимальной ЧСС
во время полумарафона

МПУК - самый высокий уровень поглощения кислорода; ЧСС – частота сердечных
сокращений.
*** р < 0,001 по сравнению с группой высокого уровня;
* р < 0,05; ** р < 0,01.
Данные о кровяном давлении и жесткости артерий: Показатели артериального
давления

в

состоянии

покоя

и

жесткости

артерий

находились

в пределах нормы у всех испытуемых. Во время восстановительного периода плечевое
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артериальное

давление

показало

более

низкие

значения

по сравнению с исходными данными в обеих исследуемых группах, но снижение
оставалось незначительным (р > 0,05). Никаких существенных изменений в данных
центрального кровяного давления выявлено не было. Среднее артериальное давление
показало небольшое снижение у спортсменов высокого уровня, но не у спортсменовлюбителей. Средняя частота сердечных сокращений в состоянии покоя показала более
низкое значение по сравнению с исходными данными среди группы спортсменов
рекреационного уровня, измеренной в период восстановления после тренировки (>0,05).
Не было статистически значимых изменений и в скорости каротидно-феморальной
пульсовой волны и индексе увеличения во время восстановительного периода среди групп.
Сравнение

между

группами

не

выявило

существенных

различий

в значениях артериального давления или артериальной жесткости, но средняя частота
сердечных сокращений у спортсменов высокого уровня в состоянии покоя была
значительно

ниже

по

сравнению

со

средним

значением

у спортсменов-любителей.
Заключение
Таким образом, результаты исследования показали, что полу-марафонский бег не
оказал существенного влияния на параметры артериальной жесткости в период после
гонки, но изменение скорости каротидно-феморальной пульсовой волны было независимо
связано
со

временем

полу-марафонской

гонки

и

уровнем

подготовки

спортсмена.

В период после гонки было обнаружено значительное увеличение активности
С-белка, креатинкиназы и Лактатдегидрогеназа. Не было обнаружено существенных
изменений

в

маркерах

окислительного

стресса

в

группах

в течение после-конкурсного периода, за исключением более высокого уровня диеновых
конъюгатов у спортсменов-любителей по сравнению с группой высокого уровня. Однако
необходимы более обширные исследования, оценивающие острое влияние интенсивных
физических

упражнений

на жесткость артерий и маркеры окислительного стресса.
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ИСТОРИКО-ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ БУЛЛИНГА В ШКОЛЕ
Аннотация. Статья посвящена анализу буллинга в школе. Важно, что в школьном
буллинге принимают участие как дети, так и педагоги. Можно сказать о том, что
жертвами становятся – дети, педагоги, родители и другие работники школы, также и
агрессорами могут быть все вышеперечисленные. В классе, где происходит буллинг,
страдает не только тот человек, которого травят, но и агрессор, и участники, и
педагоги. Буллинг в школе, как проблема, требует должного внимание, ведь травля несет
последствия в жизни жертв – это и проблемы с социальным развитием, со школьной
адаптацией. Учащиеся, которые были подвержены травле получают глубокую
психологическую травму. Данная проблема требует комплексного подхода.
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Ключевые слова: Буллинг, насилие, жертва, травля, агрессия.
Abstract. The article is devoted to the analysis of bullying in school. It is important that
both children and teachers take part in school bullying. We can say that children, teachers, parents
and other school employees become the victims, also all of the above can be the aggressors. In the
classroom where bullying happens, not only the person who is bullied suffers, but also the
aggressor, participants and teachers. Bullying as a problem at school demands proper attention,
because bullying has consequences in the lives of the victims - it is also problems with social
development and with school adaptation. The students, who were exposed to bullying, receive a
deep psychological trauma. This problem requires a complex approach.
Keywords: Bullying, Violence, Victim, Bullying, Aggression.
Впервые упоминать в своих исследованиях про травлю в школе начали в Норвегии
и Швеции еще в 70-х годах XX века. По данному вопросу на протяжении большого
промежутка времени даже не существовало специального термина, который бы обозначал
данное явление. Тем самым, с возрастанием этого феномена в школах этот процесс начали
изучать многие исследователи, поэтому вместо термина «травля» начали применять термин
«буллинг».
Насилие и жестокость между детьми школьного возраста были всегда. Даже А.
Адлер, У. Стекел и З.Фрейд в 1910 году в Вене провели конгресс по теме «О суициде среди
учащихся в школе», в следствие этого возможно говорить о том, что проблема травли в
школах существует уже больше ста лет.
Рассмотрим для начала термин «травля». Травля, или буллинг − это непростое
социальное явление, обладающее роль в течении всей жизни человека. Зачастую его
определяют, как регулярное направленное враждебное поведение, при этом власть
участников данного процесса неравна [5].
В различных источниках часто используют термин «буллинг» для того, чтобы
обозначить конфликтное поведение между людьми. К примеру, Эндрю Миллер и Дэвид
Лейн сопоставляют данное понятие с травлей и представляют его как процесс осознанного
жестокого отношения, психического и (или) физического, во взаимоотношениях детей [6].
Таким образом, специалисты в этой области выделяют 3 основных подхода, где
рассматривается школьная травля:
1. Диспозициональный − этот подход акцентирует все внимание на особенностях
каждого участника травли, внутриличиостных посылах, приводящих к тому, что личность
становится в них жертвой или агрессором.
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2. Темпоральный − исследует непостоянную реализацию рисков в течении жизни
человека, кроме того выделяет наличие этапов сензитивности из-за событий, которые
происходят с людьми.
3. Контекстуальный − в данном подходе замечается значимость микроклимата
группы, где доминирует способ общения между людьми, основанный на неравенстве силы
и власти [2].
Отечественный ученые рассматривали понятие «буллинг» как:
− «запугивание, физический или психологический террор, который может быть
направлен на подчинение одного человека другому и на то, чтобы вызвать у другого страх»
(И.С. Кон) [5];
− «школьная травля» (school bullying), которая включает в себя совокупность
социальных, психологических и педагогических проблем, которые затрагивают процесс
продолжительного физического или психического насилия со стороны индивида или
группы в отношении индивида, который не может защитить себя в данной
ситуации (О.Д. Маланцева) [6];
− психологическая, физическая или психологическая агрессия (нападение) с целью
нанести вред жертве, запугать ее и/или стрессировать (Е.Н. Ушакова) [11];
− форма межличностного взаимодействия, где один человек выступает в роли
обидчика, а другой − в роли жертвы, которая длительно и систематично подвергается
физическому и/или психологическому насилию (Т. Мерцалова) [8];
− стереотип взаимодействия в группе, при котором человек на протяжении времени
встречается с намеренным причинением себе вреда или дискомфорта со стороны другого
человека или группы людей, обладающих большей властью (силой) (О.Л. Глазман) [3];
− продолжительное сознательное, насилие, которое не является самозащитой и
исходит от одного или нескольких человек (И. Бердышев) [1].
Следует подчеркнуть, что нередко буллинг изучают как синоним к терминам
«виктимность» и «насилие». Впрочем, виктимность обуславливается как умение лица из-за
ряда

индивидуальных

особенностей

или

каких-то

обстоятельств,

оказываться

пострадавшим [10]. Насилие − это поведение человека, которое используется для
управления чувствами, мыслями, а также поступками другого, вопреки желаниям этого
другого, кроме того с психологической выгодой для агрессора [7].
В результате чего, обозначение буллинга заключается к сознательному, которое не
носит характер защиты и не санкционировано

нормативно-правовыми актами

государства. Бесспорно, к долгому психологическому и(или) физическому давлению со
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стороны человека или общества, имеющие некоторые возможности, касающиеся этого
человека, и которое осуществляется в специально созданных группах с определенной
целью [9].
Итоги травли изменяют личность тех людей, которые участвовали в этом процессе
или же наблюдали со стороны. Для многих людей буллинг является способом как-то
самоутвердиться. Для других людей это способ стать авторитетом и казаться сильнее. Ктото просто хочет к себе пристального внимания, запугать людей. А кто-то возможно сам был
жертвой буллинга и теперь одержим чувством мести [11].
Травля в школе считается распространённым процессом. Ребята, которые стали
жертвой буллинга, получают серьезную психологическую травму, и, к сожалению, очень
часто это заканчивается самоубийством [1].
Вдобавок

ко

всему

прочему,

в

психоаналитической

теории

психолога 3. Фрейда насилие рассматривалось как выражение человеческих инстинктов. З.
Фрейд обозначал, что то, как человек ведёт себя, определяется двумя влечениями:
влечением к смерти и сексуальным влечением. Присутствие постоянного несоответствия
между социальными нормами и инстинктами, которые, как правило, сдерживают его
действия, вызывают естественное напряжение, проявляющееся в виде насилия. По мнению
концепции 3. Фрейда Я, насилие считается итогом разногласия между Я и сверх-Я,
отражающего конфликт психического и реального, внутреннего и внешнего. 3. Фрейд,
считает, что влечение к смерти призывает насилие, однако и любовь формирует
агрессивность (сексуальную). Как известно, психолог обозначал, что насилие считается
основным компонентом мотивации поведения индивида [1].
Э. Фромм – представитель неопсихоанализа, порекомендовал теорию человеческой
деструктивности, в результате которой он изучал две различные группы насилия. Первая
группа − «доброкачественное» насилие. Сюда входит ответная реакция на угрозу, а также
оборона, и «злокачественное» насилие, включающее в себя стремление навредить другим.
Э. Фромм поясняет, что насилие, как и агрессия, появляются постоянно и демонстрируют
себя [12].
Другой представитель неопсихоанализа – К. Хорни, обозначает, что у человека есть
агрессивные и садистские наклонности. Она считает, что агрессивное поведение по
отношению к другим является ответной реакцией, даже невзирая на то, что от этой агрессии
могут пострадать и другие люди. Как правило, элементы агрессивности могут встретиться
в поведении таких людей, которым родители никогда не запрещали показывать свои
насильственные наклонности по отношению к другим. Эти наклонности часто передаются
от родителей как модель жизни или складываются в результате воспитания [13].
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В сравнении с другими теориями, теория социального научения уведомляет о том,
что насилие обозначается как приобретённое поведение в результате процесса
социализации. То есть это сообщает о поведении, которое ориентировано на пример.
Большое значение предоставляется обучению родителей на обучение их детей
насильственному поведению. Кроме того, доказано, что агрессивные действия родителей
становятся моделью поведения для детей. Как правило, у таких родителей дети тоже
становятся агрессивными. Данная теория доказывает и тот факт, что, если за
насильственное поведение человек испытывает поддержку, возможность повторения этих
действий в будущем очень высока [4].
Агрессия − это ответ организма на опыт, воспринятый как угрожающий, который не
соответствует образу человека о самом себе.

К. Роджерс рекомендовал изучать

индивида как разумного. Он обозначал, что насилие считается вынужденной ответной
реакцией человека на ущемление его свободы.
Из всего вышесказанного следует вывод о том, что формирование агрессии и
насилия происходит ещё на ранних этапах формирования ребенка в результате влечений,
также передаются от родителей как модель жизни или складываются в результате
воспитания.
С учётом всех анализируемых и вышеупомянутых теорий и концепций определение
«буллинга» будет звучать так: буллинг − это сознательная агрессия, которая может иметь
характер защиты; это долгое неоднократно повторяющееся психологическое и физическое
насилие со стороны определённого человека или общества, имеющее какое-либо
преимущество касающееся человека, и которое часто происходит в специально
составленных группах.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация. Особая роль в повышении качества образовательного процесса
отводится управлению инновационной деятельностью способную активизировать
учителя и ученика к самообразованию и совершенствованию. В этой ситуации управление
инновационной деятельностью играет роль связующего звена в образовательном процессе.
Ключевые слова: модель, качество, начальная школа, инновационная модель.
A special role in improving the quality of the educational process is assigned to the
management of innovative activities that can activate teachers and students to self-education and
improvement. In this situation, innovation management plays the role of a link in the educational
process.
Keywords: model, quality, primary school, innovative model.
Целью процесса управления инновационной деятельностью в начальной школе
выступает

повышение

качества

образования,

которая

обеспечивается

решением

соответствующих задач. Создавая модель управления качеством образования, необходимо
включить туда следующие основные задачи:
1. Повышение эффективности управления инновационной деятельностью начальной
школы.
52

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров по
актуальным вопросам инновационной деятельности.
4. Освоение современных технологий управления инновационной деятельностью.
5. Обеспечение качества образования.
6.

Оптимизация

финансового,

ресурсного

обеспечения

инновационной

деятельности.
Организационно-деятельностный компонент данной модели определен основными
направлениями работы с субъектами образовательного процесса, выделенными в
соответствии с общими принципами реализации образовательного процесса, который
направлен на повышение качества образования начальной школы. Работа включает в себя
следующие направления: работа с обучающимися, работа с педагогическим коллективом и
работу с родителями.
Модель управления инновационной деятельностью начальной школы направлена на
деятельность, которая реализуется на базе принципов определяющих всю деятельность
образовательного учреждения, ориентированной на повышение качества образования.
1. Ориентация на потребление образовательных услуг

–

администрации

образовательной организации необходимо действовать в интересах своих заказчиков и
потребителей, поэтому их запросы и потребности должны быть учтены, требования
выполнены.
2.

Лидерство

руководителя

-

руководитель

образовательного

учреждения

обеспечивает единство цели и направлений деятельности.
3. Вовлечение педагогического и технического состава - работники всех
структурных подразделений обеспечивают успешную деятельность образовательной
организации.
4. Процессный подход - достижение высокого качества образовательного процесса
становится реальностью, когда деятельностью образовательного учреждения и ресурсами
управляют как непрерывным и цикличным процессом.
5. Системный подход к управлению - эффективное достижение целей через
определение взаимосвязанных образовательных процессов и управление ими как системой.
6. Беспрерывное развитие - постоянное стремление к улучшению качества
образования для удовлетворения ожиданий потребителей образовательных услуг[1] .
Реализацию

вышеуказанных

направлений

в

инновационной

деятельности

образовательного учреждения при разработке и дальнейшей апробации модели управления
качеством образования начальной школы необходимо ставить значимым условием
эффективного влияния на качество.
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Диагностико-результативный блок модели определен следующими направлениями
профессионального развития, которые очень значимы.
1. Динамика качества повышения универсальной учебной деятельности.
2. Результаты работы педагога по формированию ключевых компетенций и
социально значимого опыта.
3. Результативность участия педагога в конференциях, конкурсах, проектах.
4. Разработка и организация мероприятий, которые связаны с преподаваемым
предметом.
5. Плодотворное взаимодействие с родителями.
6. Обобщение собственного педагогического опыта.
7. Аналитическая работа педагога.
8. Развитие индивидуальной работы с учениками.
15. Применение в работе педагога здоровьесберегающих технологий.
16.

Применение

информационных,

цифровых

технологий

и

современных

дистанционных способов образования.
Результатом применения данной модели и учет всех основных направлений
указанных здесь обеспечивает качество образования начальной школы. Управление
начальной

школой

с

помощью

инновационной

деятельности

обеспечивает

фундаментальность знаний и развитие творческих компетенций учащихся.
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1237 спортсменов из 97 стран разыгрывали медали в 14 видах спорта. На Всемирных
пляжных играх были представлены неолимпийские виды спорта или разновидности
олимпийских видов, не входящие в программу летних Олимпиад. Талисманом игр стал
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дельфин Долфи, а церемония открытия прошла в Амфитеатре Катара, жемчужине
«Культурной деревни». Общий медальный зачет Первых Всемирных пляжных игр
выглядит следующим образом:
Таблица 1. Медальный зачет Первых Всемирных пляжных игр
Медаль / Страна

Испания

Бразилия

Италия

Золото

7

5

4

Серебро

1

4

1

Бронза

2

3

1

Соревнования

по пляжному

футболу на Всемирных

пляжных

играх

2019

года прошли с 12 по 15 октября в Дохе. Были разыграны два комплекта наград среди
мужчин и женщин. В медальном зачете лидировала Испания, Бразилия и Италия заняли 2
и 3 место соответственно.
Таблица 2. Медальный зачет соревнования по пляжному футболу на Всемирных
пляжных играх 2019 года
Место

Даты

проведения

Количество

Количество

Призеры

стран

участников

места)

65

Бразилия,

(1-3

Мужчины
Доха, Катар

12-15 октября 20
2019 г.

Испания, Россия
Женщины

Доха, Катар

12-15 октября 8

24

2019 г.

Испания,
Великобритания,
Бразилия

В результате соревнований был подведен список лучших бомбардиров соревнования
по пляжному футболу на Всемирных пляжных играх 2019 года.
Таблица 3. Список лучших бомбардиров соревнования по пляжному
футболу на Всемирных пляжных играх 2019 года
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Место

Игрок

Страна

Кол-во

забитых

голов
1

Габриэле Гори

2

Суарес

Да

Италия

13

Коста Бразилия

10

Родриго
3

Ноэль Отт

Швейцария

8

4

Мохаммад Мохтари

Иран

7

5

Артур Папоротный

Россия

7

Соревнования по баскетболу 3х3 на Всемирных пляжных играх 2019 года в Дохе,
Катар, прошли с 10 по 13 октября. Место проведения соревнований находится в Мишн-Бич.
Всего в каждом турнире участвовало шестнадцать мужских и шестнадцать женских команд
(каждая из которых состояла из 4 спортсменов). Это означает, что в общей сложности
приняло участие 128 спортсменов. Так же хочется отметить, что за проявленные качества,
нашим спортсменам дали приз «фэйр плей». Этот эпизод случился на стадии группового
этапа против сборной команды Уганды, один из игроков получил травму и не смог
продолжить выступление, так же у сборной команды Уганды не было замены спортсмена,
встреча должна была продолжаться в формате 2х3, но наши спортсмены проявили
благородство и так же убрали одного игрока из игры, и продолжили в формате 3х3.
Таблица 4. Таблица медального зачета по баскетболу 3х3 на Всемирных пляжных
играх 2019 года
Место

Даты

проведения

Количество

Количество

Призеры (1-3

стран

участников

места)

32

Россия,

Мужчины
Доха, Катар

10-13

октября 16

2019 г.

Бразилия,
Монголия
Женщины

Доха, Катар

10-13
2019 г.

октября 16

32

Франция,
Нидерланды,
Китай

Соревнования по пляжному волейболу 4x4 на Всемирных пляжных играх 2019 года
в Дохе, Катар, проходили с 12 по 16 октября. Место проведения соревнований находится
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на пляже Катара. Всего в каждом турнире соревновались восемь мужских и восемь женских
команд (каждая из которых состояла из 6 спортсменов). В общей сложности в соревновании
приняло участие 96 спортсменов.

Таблица 5. Таблица медального зачета по пляжному волейболу 4x4 на Всемирных
пляжных играх 2019 года
Место

Даты

проведения

Количество

Количество

Призеры (1-3

стран

участников

места)

42

США, Катар,

Мужчины
Пляж

Катара, 12-16

Катар

октября 8

2019 г.

Индонезия
Женщины

Пляж

Катара, 12-16

Катар

октября 8

42

2019 г.

Бразилия,
США, Канада

Соревнования по акватлону на Всемирных пляжных играх 2019 года в Дохе, Катар,
проходили с 14 по 15 октября 2019 года. Всемирные пляжные игры по акватлону включали
три компонента в каждом индивидуальном соревновании: бег на 5 км (3,1 мили), плавание
на 2 км (1,2 мили) и бег на 2 км (1,2 мили), а также три компонента для каждого спортсмена
в смешанном командном соревновании: бег на 1,25 км (0,78 мили), плавание на 0,5 км (0,31
мили) и бег на 1,25 км (0,78 мили).
Таблица 6. Таблица медального зачета по акватлону на Всемирных пляжных играх
2019 года
Место
проведения

Даты

Количество
стран

Количество
участников

Призеры
(1-3 места)

58

Мужчины
Пляж
Катара, Катар

14-15

27

Испания,

30

октября 2019

Венгрия,

г.

Азербайджан
Женщины

Пляж
Катара, Катар

14-15

15

Испания,

30

октября 2019

Азербайджан,

г.

Румыния

Таблица 7. Таблица медального зачета по пляжному теннису на Всемирных
пляжных играх 2019 года
Место

Даты

проведения

Количество

Количество

Призеры (1-3

стран

участников

места)

30

Испания,

Мужчины
Доха, Катар

13-18

октября 23

2019 г.

Бразилия,
Россия
Женщины

Доха, Катар

13-18

октября 23

30

2019 г.

Италия,
Бразилия,
Россия

Соревнования по пляжной борьбе на Всемирных пляжных играх 2019 года в Дохе,
Катар, проходили с 14 по 15 октября 2019 года. В ходе соревнований было проведено 8
мини-первенств по весовым категориям от 70 до 90+ кг. у мужчин и от 50 до 70+ кг. у
женщин.
Таблица 8. Таблица медального зачета по пляжной борьбе на Всемирных пляжных
играх 2019 года
Место
проведения

Даты

Количество

Количество

Призеры (1-3

стран

участников

места)

Мужчины

59

Доха, Катар

13-14

октября 16

Грузия,

32

2019 г.

Азербайджан,
Украина
Женщины

Доха, Катар

13-14

октября 12

Бразилия,

16

2019 г.

Украина,
США

Соревнования по плаванию на открытой воде на Всемирных пляжных играх 2019
года в Дохе, Катар, состоялись 13 октября и включали в себя два заплыва – мужской и
женский на 5 км.
Таблица 9. Показатели первенства по плаванию на открытой воде на Всемирных
пляжных играх 2019 года
Место

Даты

проведения

Количество

Количество

Призеры (1-3

стран

участников

места)

26

Италия,

Мужчины
Доха, Катар

13 октября 2019 26
г.

Россия,
Германия
Женщины

Доха, Катар

13 октября 2019 26

26

г.

Бразилия,
Китай,
Германия

Соревнования по пляжному гандболу на Всемирных пляжных играх 2019 года в ЭльРайяне, Катар, прошли с 9 октября по 14 октября.
Таблица 10. Показатели первенства по гандболу на Всемирных пляжных играх
2019 года
Место
проведения

Даты

Количество

Количество

Призеры (1-3

стран

участников

места)

Мужчины

60

Эль-Райян, Катар 9-14

октября 12

120

2019 г.

Бразилия,
Испания,
Швеция

Женщины
Эль-Райян, Катар 9-14

октября 12

120

2019 г.

Дания,
Венгрия,
Бразилия

Соревнования по каратэ на Всемирных пляжных играх 2019 года в Катаре прошли
на 10 и 11 октября. В общей сложности 64 спортсмена боролись за призовые места. В
медальном зачете
Таблица 11. Показатели первенства по карате на Всемирных пляжных играх 2019
года
Место

Даты

проведения

Количество

Количество

Призеры

стран

участников

места)

32

Испания,

(1-3

Мужчины
Доха, Катар

10-11

октября 16

2019 г.

Китай, США
Женщины

Доха, Катар

10-11
2019 г.

октября 16

32

Испания, Иран,
Доминиканская
республика

Таким образом, успешное проведение первых Всемирных пляжных игр под эгидой
АНОК можно расценивать как позитивный фактор, способствующий тому, что в будущем
подобные комплексные международные соревнования будут востребованы в качестве
регулярного спортивного события. Первые Всемирные пляжные игры были отмечены
высоким уровнем подготовки площадок и арен для выступлений. Проведение Всемирных
пляжных игр благоприятно повлияло на географию развития пляжных видов спорта,
способствуя их популяризации. В спортивную программу первых Всемирных пляжных игр
вошло 13 видов спорта и 14 дисциплин, участниками соревнований стали спортсмены из 97
стран, самую многочисленную делегацию в Дохе представила сборная команда Бразилии –
77 спортсменов, сборная команды США -75 спортсменов, сборная команда Испании – 66
спортсменов. В состав сборной России вошли 55 спортсменов, 29 мужчин и 26 женщин. По
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результатам соревнований

сборная команда России заняла 6 место в неофициальном

медальном зачете.
Всемирные пляжные игры, которые проводятся каждые два года, должны были
состояться в 2021 году, однако проведения соревнований было перенесено на 2023 год.
Такое решение вызвано по нескольким причинам. Основной причиной стал перенос летней
Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии в мире, и последующая в 2022 году
зимняя олимпиада в Пекине. Ввиду необходимости подготовки спортсменов к
Олимпийским играм в Токио и ослабления давления на национальные олимпийские
комитеты, АНОК приняло решение о переносе. На текущий момент еще не определено
место проведения соревнований, и сложность заключается в том, что на данный момент во
многих странах мира все еще действуют ограничения.
Положительной стороной данного решения можно назвать следующее: появляется
больше времени для организации соревнования, что несомненно скажется на его качестве,
а также у спортсменов имеется больше времени для подготовки к участию. Как известно,
действующая во многих странах мира самоизоляций, ограничения по передвижению
граждан на протяжении нескольких месяцев, стали огромным препятствием для
осуществления полноценного тренировочного процесса. Многие спортсмены были
вынуждены свою физическую форму поддерживать в домашних условиях, после чего
восстановление также заняло достаточно времени. Поэтому перенос соревнований
позволит осуществить более тщательную подготовку, что сделает соревнования более
зрелищными и захватывающими. Несмотря на перенос, Всемирные пляжные игры все еще
являются одним из самых ожидаемых зрителями мероприятий в спорте.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

особенности

организации

самостоятельной работы студентов. Раскрываются особенности деятельности
преподавателя по организации самостоятельной работы студентов, анализируются
трудности, которые следует учитывать при работе со студентами данного направления
подготовки,

а

также

определяются

факторы,

снижающие

эффективность

самостоятельной работы.
Annotation. The article discusses the features of the organization of students’ autonomous
learning. The features of the teacher's activity in organizing students' autonomous learning are
revealed, the difficulties that should be taken into account when working with students in this area
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of training are analyzed, and the factors that reduce the effectiveness of autonomous learning are
determined.
Ключевые

слова:

самостоятельная

работа,

педагогические

технологии,

образовательный процесс, формы организации учебного процесса.
Key words: autonomous work, pedagogical technologies, educational process, forms of
organization of the educational process.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающихся большое
значение имеет подбор учебного материала. Преподавателю необходимо учитывать
учебно-тематическое содержание дисциплины, уровень теоретической и практической
подготовленности студентов, наличие электронных учебников и учебной литературы в
фонде библиотеки,

а также специфику профессиональной деятельности будущих

специалистов. Правильно организованная самостоятельная работа стимулирует интерес,
активность, мыслительную деятельность, стремление к результату. Кроме того, она учит
размышлять, высказывать собственное мнение, аргументировать свою позицию.
Вместе с тем далеко не все студенты демонстрируют подобные навыки. По нашим
наблюдениям, примерно одна треть из них нуждается в помощи преподавателя при
выполнении самостоятельной работы. Нередко студент, выбирая вопрос для подготовки
или тему выступления, смутно представляет, о чем надо говорить, как подготовиться. Как
следствие, невразумительные выступления, отсутствие четкого видения вопроса, неумение
делать выводы и умозаключения. С такой категорией студентов преподавателю следует
методически грамотно выстраивать работу, придерживаясь определенного алгоритма:
выбор студентом задания - контроль понимания сути вопроса - помощь в планировании
ответа - раскрытие пунктов плана и подбор литературы - формулировка выводов. При этом
следует идти по пути постепенного усложнения заданий: выступление студента с
дополнением ответов однокурсников - подготовка мини-сообщений на заданную тему подготовка докладов и презентаций (по заранее оговоренному плану). Целесообразно
консультирование студентов относительно таких аспектов подготовки, как поиск
необходимой литературы (учебников и учебных пособий, словарей, первоисточников,
документов), ее оформление, соблюдение правил цитирования, выбор оптимальной формы
представления задания. Со стороны преподавателя необходим постоянный контроль:
исправление неточностей, корректировка неверных ответов, ошибочной интерпретации
событий и явлений, недопущение ухода студента от заявленной темы. При этом важно
построить деловое общение между преподавателем и студентами, что положительно влияет
на формирование личности будущего специалиста.
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С

целью

активизации

интереса

студентов

нами

предлагались

задания

(индивидуальные, парные, групповые) проблемного, поискового и творческого характера.
По усмотрению преподавателя данные задания могут быть предложены студентам для
самостоятельного выполнения в рамках реализации различных дисциплин. В нашем случае
мы предлагали подобные задания в рамках дисциплины «Психология и педагогика».
Обучающимся были предложены такие задания как ролевая игра «Суд над старостью» в
рамках раздела по возрастной психологии. Далее, игра «Кто главнее?», где студенты
исполняли роли психических познавательных процессов и выявляли какой процесс
является самым важным.

Такие игры предоставляют обучающимся возможность

самостоятельно разобраться в предложенном учебном материале.
С развитием самостоятельности тесно связано формирование исследовательских
навыков. По каждой теме учебной дисциплины были разработаны задания повышенной
сложности, за выполнение которых студент может заработать дополнительные баллы или
отработать пропущенное по неуважительной причине занятие. Наш опыт показывает, что
при правильной организации самостоятельной работы, обучающиеся в своем большинстве
справляются с заданиями.
Тем не менее, студенты выделяют факторы, которые снижают качество выполнения
самостоятельной

работы,

а

именно:

нечеткость

постановки

задач

по

формам

самостоятельной работы (к одной и той же по форме самостоятельной работы разные
преподаватели предъявляют разные требования по содержанию, объему, оформлению и
т.д.); возникновение дополнительных заданий в процессе преподавания дисциплины
(экспромты); нечеткость в критериях оценки, несвоевременность доведения их до
студентов, пересмотр баллов или отметки на завершающем этапе; неравномерность
нагрузки в течение семестра; несвоевременность выдачи заданий для самостоятельной
работы; неопределенность с наполнением контактных часов; отсутствие технологической
карты; отсутствие методических указаний по выполнению заданий по самостоятельной
работе.
С другой стороны, преподаватели также выделяют факторы, снижающие
эффективность самостоятельной работы, а именно: формальный подход студентов к ее
выполнению; отсутствие у студентов навыков творческой самостоятельной работы;
ограниченные возможности преподавателей в реализации индивидуального подхода к
студентам; высокая трудоемкость разработки индивидуальных заданий по СР и их
систематического обновления; высокая трудоемкость проверки индивидуальных заданий;
невозможность своевременного доведения результатов проверки заданий до каждого
студента и объяснения ошибок и недочетов при большой численности студентов в группе.
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Таким образом, все вышеперечисленное демонстрирует, что для организации
эффективной самостоятельной работы необходимо учитывать многие аспекты. К главным
условиям относится поощрение инициативы и самостоятельности студентов, разнообразие
заданий, сочетание индивидуальной, парной и групповой работы, реализация основных
этапов организации самостоятельной работы и регулярный контроль в отношении
выполненных заданий обучающихся.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ В УСЛОВИЯХ
ФГОС
Аннотация. Введение ФГОС нового поколения подверг глобальным изменениям не
только содержание образования, организации образовательного процесса и его
методологии, но и управление образовательными учреждениями и системами. Управление
начальной школой, в условиях введения ФГОС, имеет свою специфику. Прежде всего,
усугубляются проблемы с процессом управления преемственностью образования в
начальной школе. Далее, по причине отсутствия некоторых управленческих штатов не в
полной мере реализуются принципы управленческой деятельности.
Ключевые

слова:

начальная

школа,

федеральный

государственный

образовательный стандарт, система образования, письмо, чтение.
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The introduction of a new generation of the Federal State Educational Standard has
undergone global changes not only in the content of education, the organization of the educational
process and its methodology, but also in the management of educational institutions and systems.
The management of an elementary school, in the context of the introduction of the Federal State
Educational Standard, has its own specifics. First of all, problems with the process of managing
the continuity of education in primary school are getting worse. Further, due to the absence of
some managerial staff, the principles of managerial activity are not fully implemented.
Keywords: elementary school, federal state educational standard, education system,
writing, reading.
Начальная школа выступает как совершенно новый этап в жизни детей.

После

дошкольного образования у них начинается систематическое обучение в образовательном
учреждении. Начальная школа предлагает детям более широкую сферу взаимодействия с
окружающим миром. У детей меняется социальный статус и возрастает потребность в
самовыражении. С началом образовательного процесса в школе дети начинают
реализовывать общественно важную и оцениваемую учебную деятельность. Эта
деятельность направлена на усвоение системы научных понятий. Педагог начальной школы
является носителем социальных норм, критериев оценки, правил и контроля. Важным
моментом является то, что отношения со сверстниками строятся как отношения учебного
сотрудничества.
Еще несколько лет назад, основной целью образования в начальной школе
выступало обучение письму, счету и чтению. А главным критерием успешности являлся
уровень умений и навыков обучающихся.
На сегодняшний день, цели начального образования, так или иначе, изменились,
стали более объемные. Цель начального образования заключается в формировании у детей
основ учебной деятельности, которая включает в себя систему учебных и познавательных
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Нынешние реалии содержания образования в начальной школе связаны с введением
государственного образовательного стандарта. В нем прописаны не только требования к
знанию обучающихся, но и формирование УУД в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, которые обеспечивают способность ученика
начальной школы к организации самостоятельной учебной деятельности.
С введением ФГОС нового поколения глобальным изменениям подверглось не
только содержание образования, организации образовательного процесса и его
методологии, но и управление образовательными учреждениями и системами.
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Как известно, процесс управления основан на выполнении управленцами
определенных управленческих решений. С введением стандарта нового поколения не
меняется

основа

управленческих

решений,

а

меняется

их

содержательное

и

функциональное наполнение. Вдобавок ко всему, становиться шире и сложнее состав
объектов управления.
ФГОС нового поколения подверг серьезному изменению всю основу управляющей
системы школы. Особенностями управления начальной школой выступают следующие
моменты:
1) неполный штат управленческой структуры, который заключается в отсутствие
заместителя директора по воспитательной работе, заведующего хозяйством, педагогапсихолога;
2) внешнее и внутренне совместительство педагогов, который происходит в
вынужденном порядке, при отсутствии ставок педагогов дополнительного образования;
3) маленькая учебная нагрузка учителей-предметников, таких дисциплин как
физическая культура, музыка, иностранный язык;
4) возможности для развития нормативно-правового, материально-технического и
информационно-методического обеспечения процессов управления недостаточны. Все
вышесказанное, подчеркивает особенности управленческой деятельности руководителя
начальной школы. Руководитель должен обеспечить и оптимальное функционирование
школы в целом, и

образовательной системы, а также важно не останавливать ее

инновационное развитие.
Основными принципами управленческой деятельности любого образовательного
учреждения является системность и цикличность. Эти принципы не зависят от масштаба и
вида учреждения. Для того чтобы обеспечить реализацию этих принципов, учитывая
условия инновационных преобразований, руководителю начальной школой нужно
корректировать

штатное

расписание,

или

изменить

организационную

структуру

учреждения, если такая возможность имеется.
Подытоживая вышесказанное, необходимо сделать следующие выводы. Управление
начальной школой, в условиях введения ФГОС, имеет свою специфику. Прежде всего,
усугубляются проблемы с процессом управления преемственностью образования в
начальной школе. Далее, по причине отсутствия некоторых управленческих штатов не в
полной мере реализуются принципы управленческой деятельности.
Список использованной литературы:
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СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация. В статье рассматривается понятие «социальное взаимодействие»,
определяются формы, виды, типы и уровни социального взаимодействия. Также
рассматриваются разные точки зрения ученых-социологов и ученых-педагогов, а также
практиков в сфере образования по данной тематике.
Ключевые слова: социальное взаимодействие, методика определения уровня
социального взаимодействия, дошкольная образовательная организация, начальная школа.
The article reveals the essence of the concept of "social interaction", describes the forms,
types, types and levels of social interaction.
Keywords: social interaction, methodology for determining the level of social interaction,
preschool educational organization, primary school.

71

Преемственность ступеней образования, которая декларируется в

нормативно-

правовых актах очень часто не находит своей практической реализации в деятельности
образовательных организаций. Как показывает анализ российских исследований на данную
тему, выводы специалистов в области практической педагогики подтверждаются тем, что
учителя-практики как дошкольного, так и школьного образования в целом осуществляют
свою деятельность никак не соприкасаясь, вне какого либо диалога преемственности. Как
бы печально это не звучало, исследования подтверждают, что дошкольное звено и
начальная школа разделена полосой отчуждения, по той простой причине, что каждая
сторона «живет своей жизнью» и самостоятельно решает затруднения, возникающие в
образовательном процессе [1].
Актуальность проблемы развития взаимодействия дошкольного и начального
школьного

образования

определяется

необходимостью

повышения

уровня

согласованности работы по обеспечения преемственности между двумя уровнями
образования. Изучение вопросов социального взаимодействия находилось и нынче
находиться в центре внимания социологов по всему мира.
Как считает М. Вебер, в процессе взаимодействия человек стремиться как можно
больше рационализировать поведение для того, чтобы достичь наибольшей экономической
эффективности. По этой причине, социальные действия можно охарактеризовать такими
качествами, как осознанность, рациональность и ориентированность на других [5].
Согласно П. А. Сорокина, взаимный обмен коллективным опытом, знаниями,
понятиями нужно понимать как социальное взаимодействие[1].
Дж. Хоманса, известный социолог, в начале 1960 года он создал концепцию
социального обмена, и социальное взаимодействие Хоманс рассматривает именно через
призму этой концепции. Хоманс подчеркивает, что при социальном взаимодействие
стороны данного процесса ставят своей целью получение вознаграждения за свою
деятельность и стараются минимизировать затраты. К вознаграждениям имеющим
высокую значимость Хоманс относит социальное одобрение [4].
В соответствии с положениями современной социологии, под социальным
взаимодействием необходимо понимать процесс воздействия социальных групп,
общностей, индивидов друг на друга в процессе реализации их интересов [2].
Обратная связь выступает неотъемлемым условием социального взаимодействия.
Что касается форм социального взаимодействия, то сюда можно отнести, в первую очередь,
сотрудничество и соперничество. Сотрудничество обеспечивает открытость субъектов в
решении актуальных проблем взаимодействия. По средствам сотрудничества стороны
взаимодействия открыты к диалогу, который обеспечивает прояснение позиций сторон. В
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ходе диалога также определяются взаимные интересы, выстраиваются приоритеты и
налаживаются партнерские отношения. Что касается конкуренции, то чересчур сильное
преобладание конкурентных отношений приводит к «отчуждению» и дисгармонии в
сотрудничестве. Сотрудничество предполагает открытость его субъектов к социальным
партнерам в решении актуальных задач, что обеспечивает готовность сторон к диалогу,
позволяющему прояснить позиции друг друга, найти общее, определить взаимные
интересы, совместно выстроить приоритеты, на - ладить партнерские отношения [3].
Таким образом, проблема организации социального взаимодействия в системе
образования, в условиях социальных изменений современности, является весьма
актуальной и достаточно сложной и малоизученной с практической стороны.
Список использованной литературы
1. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 526–527.
2. Социальное управление: Словарь. Под ред. В. И. Добренькова, И. М. Слепенкова.
М., 1994.
3. Харланова Е. М. Механизмы взаимодействия субъектов социально активного
образования // Молодой ученый. 2009. № 6. С. 192–195.
4. Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен // Современная зарубежная
социальная психология. М., 1984.
5. Weber M. Economy and Society. Vol. 1.Berkeley, 1978. P. 4–8
УДК 612.755
Кулаков А.Л,
Сотрудник
Академия ФСО России
Россия, г. Орел
Ляхов А.В.
сотрудник
Академия ФСО России
Россия, г. Орел
Ельшин А.Н.
сотрудник
Академия ФСО России
Россия, г. Орел
СРАВНЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ЭФФЕКТОВ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОЙ
ТРЕНИРОВКИ И СТАТИЧЕСКОЙ РАСТЯЖКИ НА ГИБКОСТЬ ПОДКОЛЕННЫХ
СУХОЖИЛИЙ У СПОРТСМЕНОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

73

Аннотация.

В

статье

рассматриваются

аэробная

подготовка,

силовая

тренировка и гибкость как три ключевых компонента программы подготовки.
По определению, гибкость-это способность мышцы удлиняться и позволять одному
суставу (или нескольким суставам в серии) перемещаться в диапазоне движений, а потеря
гибкости

-

это

снижение

способности

мышцы

удлиняться. Снижение

риска

травматизма, облегчение боли, и улучшенные спортивные результаты приведены как
причины для включения тренировки гибкости в программу обучения школ и университетов.
Ключевые слова: Аэробная подготовка, силовые тренировки, физическая нагрузка,
гибкость, статистическая растяжка.
The

article

discusses

aerobic

training,

strength

training

and

flexibility

as three key components of the training program. By definition, flexibility is the ability of a muscle
to

lengthen

and

allow

one

joint

(or

several

joints

in

a

series)

to move in a range of motion, and loss of flexibility is a decrease in the ability
of a muscle to lengthen. Reduced injury risk, pain relief, and improved athletic performance are
cited as reasons for including flexibility training in the curriculum of schools and universities.
Keywords: Aerobic training, strength training, physical activity, flexibility, statistical
stretching.
Статическое

растяжение,

определяемое

как

удлинение

мышцы

до допустимого уровня и поддержание этого положения в течение определенного периода
времени, считается золотым стандартом в обучении гибкости. Некоторые авторы ставят
под сомнение важность использования статической растяжки для уменьшения травм и
улучшения спортивных результатов. Недавние исследования показали, что статическое
растяжение не является эффективным способом снижения уровня травматизма, и может
фактически препятствовать спортивным достижениям. Учёные привели убедительный
аргумент против использования статической растяжки. Хотя статическая растяжка часто
используется как часть предварительной подготовки, природа статической растяжки
пассивна и ничего не делает для разогрева мышцы; далее, хотя мышца подколенного
сухожилия является наиболее часто растягиваемой мышцей, она также наиболее часто
напрягается.
Лучший вариант для повышения гибкости, по словам учёных, это была бы
деятельность, которая по своей природе более динамична. Учёные, поэтому введено то, что
называется “динамическим диапазоном движения”. Чтобы динамически растянуть мышцу,
группа мыщц сокращается, что позволяет мышце естественным образом удлиняться
в расслабленном состоянии. Динамичный характер деятельности, в теории, вызовет
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согревающий

эффект

в

мышце,

и

мышцы

будут

более

гибкими

и приспосабливающимися к растяжке, что приведет к увеличению гибкости мышцы.
Совсем недавно учёными исследовалась программа гибкости, которая состояла из
эксцентрической тренировки мышцы с помощью полного диапазона движений. Из
предыдущих опытов было известно, что большинство травм происходит в эксцентрической
фазе активности. Например, мышцы подколенного сухожилия чаще всего травмируются
при эксцентричной работе при замедлении или приземлении. Эксцентричная тренировка
мышц
с помощью полного диапазона движений теоретически может снизить количество травм,
улучшить спортивные результаты и улучшить гибкость. Учёные сравнили прирост
гибкости, достигнутый за шесть недель контрольной группой, группой статической
растяжки и группой, которая эксцентрично тренировала мышцы с помощью полного
диапазона движений. Результаты исследования показали значительное увеличение
гибкости в группе статического растяжения (12,05°) и в группе, которая тренировалась
эксцентрично
по

в

сравнению

с

полном
контрольной

диапазоне
группой

движений

(изменение

на

(12,79°)
1,17°). Разница

в приобретенной гибкости между группой статической растяжки и группой эксцентричной
тренировки существенно не отличалась. Это исследование предлагает убедительные
доказательства включения эксцентричных тренировок в любую учебную программу.
Хотя

было

обнаружено,

что

эксцентричная

тренировка

мышцы

с помощью полного диапазона движений улучшит гибкость в течение шести недель, а также
статическую растяжку, не исследования проводились для определения непосредственных
эффектов одного вида растяжки по сравнению с другим видом растяжки и сравнения обоих
видов

с контрольной группой. Программа растяжки перед соревнованиями часто

используется

тренерами

для

подготовки

человека

к

спортивным

соревнованиям. Некоторые из целей программы подготовки к соревнованиям по гибкости
включают снижение вероятности того, что человек получит травму, разогрев мышц
и повышение гибкости мышц при подготовке к упражнению. Теоретически, эксцентричные
тренировки снижают уровень травматизма и разогревают мышцы, но не проводилось
исследований

для

гибкость. Поэтому

определения

влияния

цель

одной

эксцентричной

исследования

тренировки

на

состоит

в том, чтобы определить, улучшит ли один подход эксцентричной тренировки с
использованием полного диапазона движений гибкость, и сравнить результаты с одним
подходом статической растяжки и контрольной группой.
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Для измерения гибкости подколенного сухожилия использовался двуручный
прозрачный пластиковый гониометр. Транспортирная часть гониометра была разделена с
шагом в один градус. Плечи гониометра были 12 дюймов в длину. Пузырь был удален с
плотницкого уровня и закреплен на гониометре, чтобы обеспечить поддержание бедра под
углом 90°.
Измерение

гибкости

подколенного

сухожилия

проводилось

с использованием теста 90/90 на гибкость подколенного сухожилия. Испытуемые лежали
на спине, согнув бедра и колени до 90°. Исследователи пальпировали латеральный
надмыщелок бедренной кости и центрировали гониометр над этим ориентиром. Были
отмечены большая вертел бедренной кости и боковая лодыжка большеберцовой
кости. Гониометр

был

выровнен

с боковой лодыжкой и большим вертелом и центрирован над боковым эпикондилом.
Поскольку надежность была установлена ранее в исследовании Нельсона и Бэнди, и
те же исследователи проводили измерения, исследование надежности не было
воспроизведено. Предварительное тестирование было проведено на 87 мужчинах с
использованием процедур, описанных в тесте 90/90 на гибкость подколенных сухожилий. В
то время как было измерено 87 испытуемых, 75 мужчин соответствовали критериям,
установленным для исследования. Испытуемые были случайным образом распределены в
одну
из трех групп.
Контрольная группа состояла из 24 человек, и ее измеряли, а затем повторно
измеряли. Промежуток

времени

между

двумя

измерениями

в контрольной группе был таким же, как и в основной группе. Испытуемые контрольной
группы не выполняли растяжку перед повторным измерением.
Группа эксцентричной тренировки была измерена, затем выполнила полный спектр
эксцентричной тренировки движений для мышц подколенного сухожилия. Спортсмен
лежал на спине, полностью вытянув левую нижнюю конечность. Кусок черной ленты
длиной 91 см. был зажат за концы в каждой руке, средняя часть ленты была обернута
вокруг правой пятки. Упражнение начиналось с полного разгибания правого колена и
разгибания бедра на 0 градусов. Затем испытуемый полностью согнул бедро, потянув за
концы ленты руками. Испытуемый должен был остановиться, когда почувствует легкое
растяжение. Положение, в котором испытуемый ощущал мягкое растяжение, определялось
как полное сгибание бедра. Когда испытуемый втягивал ногу в сгибание бедра, он должен
был сопротивляться движению сгибания, эксцентрично сокращая мышцы подколенного
сухожилия. Испытуемый оказал достаточное сопротивление, чтобы замедлить момент
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сгибания бедра, на выполнение которого ушло пять секунд. Эксцентрическое упражнение
выполнялось шесть раз в течение общего времени растяжения 30 секунд.
Группа статической растяжки выполнила одну 30-секундную статическую растяжку,
используя методы, описанные Бэнди. Испытуемый выполнил растяжку подколенного
сухожилия, встав прямо, поставив левую ногу на землю, пальцы ног были направлены
вперед. Пятка правой ноги находилась на сиденье стула или на ящике. Пальцы правой ноги
испытуемого были направлены в потолок. Затем испытуемый согнулся в бедрах, сохраняя
нейтральный позвоночник. Испытуемому было указано держать правое колено полностью
вытянутым. Испытуемый наклонился вперед в бедрах до тех пор, пока не почувствовал
легкое растяжение в задней части бедра. Положение растяжки удерживалось в течение 30
секунд.
На сегодняшний день ни в одном исследовании не рассматривалось использование
эксцентрической тренировки для снижения уровня травматизма, но указанный принцип
(Специфическая
к

адаптация

предъявляемым

требованиям)

гласит,

что

мышцы

будут

адаптироваться

к предъявляемым требованиям. Если мышца адаптируется к навязанному требованию
эксцентрической тренировки, теоретически, частота травм будет ниже, так как
большинство травм происходит во время эксцентрической фазы активности.
Существуют важные клинические последствия для эксцентрической тренировки с
помощью полного диапазона движений. Во многих случаях целью для врачей и пациентов
является восстановление нормального функционального движения. Нормальное движение
требует,

чтобы

пациент

обладал

гибкостью

и

силой

для

выполнения

движения. Эксцентрическая тренировка с использованием полного диапазона движений
теоретически улучшит функциональные возможности конечности, улучшив не только
гибкость, но и силу в этом диапазоне.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, можно ли добиться
ощутимого
и

повышения

увеличения

силы,

производительности

за

счет

снижения
использования

травматизма
эксцентрических

тренировок. Кроме того, будущие исследования должны быть посвящены влиянию
эксцентрических тренировок на людей в различных возрастных группах и включать
женщин.
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МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 2021 ГОДА ПО СПОРТИВНОЙ
ГИМНАСТИКЕ НА ОПОРНОМ ПРЫЖКЕ
Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ оценок, полученных
гимнастками на соревнованиях 2021 года: 9-ом личном Чемпионате Европы, ХХХII
Олимпиаде и 50-й Чемпионате Мира в финалах в отдельных видах на опорном прыжке.
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Annotation: The article presents a comparative analysis of the marks received by
gymnasts at the 2021 competitions, the 9th individual European Championship, the XXXII
Olympiad and the 50th World Championship in the finals in individual events in the Vault
exercise. There are also noted some development prospects in this discipline.
Keywords: artistic gymnastics, women's artistic gymnastics, vault, 9th individual
European Championship, XXXII Olympic Games, 50th World Championship, individual
apparatus finals competitions, competition rules in artistic gymnastics.
Введение.
Современная мировая спортивная гимнастика вышла на новый виток
увеличения сложности движений, совершенствования композиции и особенно
исполнительного мастерства. Упражнения топовых гимнасток мирового уровня
приобрели оттенок особой виртуозности, гимнастика стала более зрелищной и
завораживающей для современного обывателя.
Опорный прыжок известен, как один из наиболее зрелищных видов многоборья в
спортивной гимнастике и как любой другой вид гимнастического многоборья, он имеет
тенденцию к усложнению элементов и повышению качества исполнения упражнений.
Постоянный анализ результатов крупных соревнований позволяет определить
направление этого роста, в соответствии с которым можно будет адекватно оценить
конкурентоспособность гимнасток и грамотно выстроить систему их подготовки на этом
виде гимнастического многоборья.
Объект исследования: Программа соревнований в опорном прыжке.
Предмет исследования: Структурные элементы – опорные прыжки и их
техническое исполнение на снаряде у гимнасток высокой квалификации.
Цель работы. Проведение сравнительного анализа выступлений финалисток на
международных соревнованиях 2021 года.
Задачи

исследования:

1)

Рассмотреть

элементы,

продемонстрированные

гимнастками из различных стран в упражнении на Опорном Прыжке, 2) Выявить
основные тенденции и направления развития в данном упражнении на примере
действующих лидеров,
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Методы исследования : в ходе исследования применялись следующие методы:
анализ материалов, изложенных на официальных сайтах федераций и данных
соревнований

(europeangymnastics.com,

live.gymnastics.sport,

sportgymrus.ru,

olympics.com/ru); просмотр и анализ видеоматериалов (каналы YouTube, Матч! Арена,
Матч!), формата и программы соревнований по спортивной гимнастике (женской),
протоколов и комментариев; метод экспертного оценивания выступлений гимнасток.
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Результаты исследования и их обсуждение.
Основной частью нашего исследования, послужил арсенал элементов на опорном
прыжке, которыми владеют современные гимнастки, а так же техническое исполнение
упражнений на этом виде гимнастического многоборья.
Нами был проанализирован ряд международных соревнований по спортивной
гимнастике. Нас интересовали финальные соревнования в опорном прыжке среди
девушек.
Таблица 1 – результаты участниц финалов на опорном прыжке.[1-3], [6]
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Самые сложные элементы были показаны на Олимпийских Играх. В финальных
соревнованиях на опорном прыжке отобрались 9 гимнасток. Однако Симона Байлз после
не очень успешного выступления в командных соревнованиях не смогла продолжить
свое выступление, и потому в финале участвовало 8 девушек.[4] И стоит отметить
победительниц. Микейла Скиннер Ребека Андраде продемонстрировала прыжок: рондат
фляк – сальто назад прогнувшись c поворотом на 2½ (900°), что значительно подняло
базовую сложность их прыжка. А Йео Со Чжон фактически выполнила самый
технически сложный и самый результативный опорный прыжок: переворот вперед –
сальто вперед прогнувшись с поворотом на 2/1 (720°), набрав 6.200 за трудность 9.133 за
исполнение, что в сумме дало огромную сумму в 15.333 балла. Только этим ходом Йео
смогла бы взять золото, но ошибка в приземлении во втором прыжке немного снизила ее
оценку за исполнение, опустив гимнастку на 3 место.[5] Интересно, что многие
спортсменки демонстрировали прыжок: рондат фляк с поворотом на ½ (180°) - сальто
вперед прогнувшись с поворотом на 1½ (540°) и рондат фляк – сальто назад прогнувшись
c поворотом на 2\1 (720°).
На чемпионате Европы и чемпионате Мира многие гимнастки выполняли более
простые прыжки, что сказалось на величине оценок, но вполне оправдано статусом
соревнований, уровню конкуренции на них и плотностью крупных стартов в 2021 году.
(Интересный факт: Ангелина Мельникова участвовала во всех представленных
турнирах).
Исходя из анализа данных трех лучших финалисток победительницы и двух
призеров каждого соревнования, были рассчитаны оценочные интервалы так
называемые «коридоры», на основе которых можно предположить приблизительную
сложность и чистоту выполнения прыжка, который следует демонстрировать, чтобы
претендовать на призовые места на международных стартах.
Таблица 2 – «оценочные коридоры», полученные из усредненных значений
оценок групп D и Е.*
Средние значения

Чемпионат Европы

Олимпийские Игры

Чемпионат Мира

Оценка D

5,3-5,6

5,8-5,9

5,1-5,7

Оценка Е

9,1165-9,266

8,933-9,233

8,783-9,2665

*Рассчитывалось среднее арифметическое оценок групп D и Е за первый и второй
прыжок каждой гимнастки, определялось наибольшее и наименьшее значение.
Выводы
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1) На данный момент в опорном прыжке безукоризненно лидирует Ребека Адраде
(Бразилия). Гимнастка выигрывает за счет высокой сложности прыжка (≈5,7-5,9 балла),
но и отличного исполнения (≈9 баллов и выше).
2) В выступлениях гимнасток преобладают прыжки типа Юрченко с поворотом и
без в первой фазе полета и 1,5-2 винтами во второй фазе полета, реже – с переворота
вперед или рондата. (Возможно, мы бы увидели 2,5 углом назад, если Симона Байлз
смогла бы принять участие в финале Олимпийских Игр.) Но факт повторяющихся
элементов также говорит о «плато» и возможной необходимости «прорыва» в сложности
на следующих крупных стартах.
Из всего вышеизложенного следует, чтобы свободно конкурировать на
международных стартах, рекомендуется стремиться к повышению сложности элемента:
демонстрировать элементы со средней сложностью 5,2-5,7 балла и выше (при подсчете
по правилам 2017-2021 года) и чистотой исполнения как минимум 8,7-8,8 балла. Это
предъявляет новые требования к уровню технической подготовки и подготовленности
современных гимнасток.
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ
Аннотация. Статья посвящена необходимости использовать последовательно
расположенные усилители-повторители при передаче оптических сигналов по волоконным
линиям связи на большие расстояния. Известны два типа повторителей - оптикоэлектронные, основанные на преобразовании свет - электронный сигнал - свет, и
полностью оптические, которые в последнее время получили большое распространение. В
качестве полностью оптических повторителей используют волоконные усилители,
основанные на явлении вынужденной эмиссии в волокнах, активированных ионами
редкоземельных металлов, а также рамановские усилители, в которых используется
нелинейно-оптический эффект вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) в
волокнах.
в

Такие

относительно

широком

системы
диапазоне

усиливают
частот,

оптические

включающем

десятки

сигналы
и

сотни

информационных каналов, мультиплексированных по длинам волн.
Ключевые слова: волоконно-оптические усилители, легированные оптические
усилители, коэффициент усиления, энергетические уровни, оптическая накачка.
The article is devoted to the need to use sequentially arranged repeaters when transmitting
optical signals over fiber communication lines over long distances. Two types of repeaters are
known - optoelectronic, based on the conversion of light - electronic signal - light, and fully
optical, which have recently become widespread. Fiber amplifiers based on the phenomenon of
forced emission in fibers activated by rare-earth metal ions, as well as Raman amplifiers, which
use the nonlinear optical effect of forced raman scattering (WRC) in fibers, are used as fully
optical repeaters. Such systems amplify optical signals in a relatively wide frequency range,
including tens and hundreds of information channels multiplexed by wavelengths.
Keywords: Fiber optic amplifiers, doped optical amplifiers, gain, energy levels, optical
pumping.
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Оптическим усилителем называется устройство, которое усиливает оптический сигнал
прямо, без преобразования его в электрический сигнал, усиления последнего и обратного
преобразования в оптический. По сути оптические усилители являются лазерами без
оптического резонатора или лазерами, в которых обратная связь в резонаторе подавлена.
Оптическое

усиление

базируется

на

индуцированном

излучении,

но возможности этого эффекта довольно долго, с момента предсказания Альбертом
Эйнштейном

в

1916

г.,

почти

не

изучались

серьезно.

В

1939

г.

в своей неопубликованной диссертации Валентин Фабрикант рассмотрел построение
оптического усилителя, предложив создать инверсную населенность (так называется
ситуация, когда в атоме количество возбужденных электронов на верхних энергетических
уровнях

больше,

чем

на нижних в стационарном состоянии) в электрическом разряде в газе. Правда, он не делал
никаких попыток его продемонстрировать. Интерес пришел только после того, как Чарльз
Таунс использовал индуцированное излучение для получения микроволновых осцилляций
в мазерах. Ну а в 1960 г. Теодор Мейман запустил первый квантовый генератор оптического
диапазона – лазер, в котором обратная связь осуществлялась с помощью системы из двух
плоских зеркал, параллельных друг другу (как в интерферометре Фабри-Перо).
На
к

первых

этапах

построению

исследователи

лазеров.

По

рассматривали

мере

увеличения

усиление
их

только

разнообразия

как

шаг

усилители

на основе индуцированного излучения становились своеобразным утешительным призом
для тех, кто не смог заставить свой оптический резонатор осциллировать. Это не был
чистый снобизм, поскольку без лазера, генерирующего сигнал, оптическим усилителям
нечего

было

усиливать.

За исключением нескольких оптических усилителей, построенных для того, чтобы
увеличить мощность импульса до очень высокого уровня, нужды в них не было до тех пор,
пока не наступила эра оптоволоконных коммуникаций. Поскольку сигнал в оптоволокне
ослабевал, то для передачи на большие расстояния он должен был быть усилен. Сложность
же и стоимость электрооптических повторителей создали спрос на оптические усилители.
Волоконно-оптические усилители, легированные эрбием
Наиболее важной частью волоконно-оптических усилителий, легированных эрбием
(Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA)), является оптическое волокно, легированное ионами
эрбия (ионами Er3+). Некоторые дополнительные легирующие добавки, такие как фторид
или алюминий, также используются для оптимизации профиля усиления усилителя
оптического волокна по отношению к заданному диапазону длин волн.
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Общая схема применения волоконных усилителей, легированных эрбием, которая
связана с линейным усилением, показана на рисунке 1. Конструкция, показанная на этом
рисунке, хорошо известна как двухступенчатая схема, где каждый из двух этапов
спроектирован по-разному. Первая ступень оптимизирована для обеспечения как высокого
усиления, так и низкого уровня шума, в то время как вторая ступень служит для увеличения
выходной оптической мощности. Промежуточный этап обычно используется для
формирования оптического сигнала, который может включать в себя выравнивание
динамического усиления различных оптических каналов, компенсацию дисперсии и
функции добавления/удаления оптического сигнала и перекрестного подключения. В
качестве
с

компенсацией

примера,
дисперсии

и

модуль
реконфигурируемый

оптический

волокна
динамический

мультиплексор могут быть размещены в промежуточной ступени, как показано на рисунке
1. В любом случае, существуют потери входного сигнала, которые следует компенсировать.
Оптическая накачка вводится через селективные по длине волны ответвители. Очень часто
полупроводниковый лазер, излучающий с длиной волны 980 нм, служит в качестве первой
накачки, в то время как лазер накачки второй ступени излучает с длиной волны 1480 нм.
Общий шум, выраженный через показатель шума, конструкции двухкаскадного усилителя
рассчитывается путем включения вкладов обоих каскадов.

Волоконно-оптический усилитель, легированный эрбием, изготавливается путем
включения ионов эрбия в стеклянную матрицу сердцевины оптического волокна из
кремнезема.

Этот

процесс

приводит

к классической трехуровневой системе генерации, которая показана на рисунке 2.
Существует несколько энергетических уровней, которые в конечном итоге могут быть
использованы для электронных переходов, но три уровня, представленные на рисунке 2(а),
являются наиболее подходящими для поддержки процесса усиления.
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Инверсия населенности электронов на верхних энергетических уровнях создается
оптической накачкой. Такая накачка увеличивает энергию электронов, поэтому они
поднимаются с основного энергетического уровня 4I15/2 на некоторые из более высоких
энергетических уровней. Например, верхний энергетический уровень 4I9/2 может быть
заполнен с помощью оптического насоса, излучающего при 800 нм, а нижний уровень 4I11/2
может быть заполнен с помощью накачки при 980 нм, в то время как оптический насос,
излучающий при 1480 нм, может использоваться для подъема электронов с уровня земли
на следующий более высокий энергетический уровень 4I13/2.
Электроны, поднятые выше уровня 4I13/2, вскоре опустятся до уровня 4I13/2 в процессе
безызлучательного распада. Это происходит потому, что оба верхних энергетических
уровня нестабильны. Безызлучательный распад происходит в течение периода времени 1
мкс, рассчитанного с момента, когда электроны заполнили верхнее энергетическое
состояние. Однако уровень 4I13/2 известен как метастабильное состояние, что означает, что
электроны, населяющие этот энергетический уровень, имеют относительно длительный
срок службы, то есть период времени, который они проводят, занимая этот энергетический
уровень. Время жизни электрона на уровне

4I

13/2

составляет около 11 мс. Такое

относительно длительное время жизни электронов помогает создать резервуар энергии на
уровне 4I13/2, который может быть использован для усиления оптического сигнала. С
технической точки зрения, лучше использовать термин “энергетическая зона” вместо
“энергетический уровень”, поскольку дискретные энергетические уровни, связанные
с изолированными ионами эрбия, были разделены на энергетические зоны посредством
процесса, называемого эффектом Штарка.

Накачка оптической мощности обеспечивается мощными полупроводниковыми
лазерами, поскольку они могут излучать в области длин волн от 800 нм до 1480 нм, что
необходимо
от

земли

для
до

метастабильного

возбуждения
уровня.

Полупроводниковые

электронов
лазеры

накачки
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с длиной волны 980 нм широко используются в первом усилительном каскаде, в то время
как лазеры накачки, излучающие с длиной волны 1480 нм, используются во втором каскаде
(рис.

2).

При

использовании

лазеров

с накачкой 980 нм процесс стимулированного излучения достигается за счет нескольких
этапов.
до уровня

На
4I

первом

11/2.

этапе

электрон

возбуждается

с

уровня

4I

15/2

Второй шаг происходит примерно через 1 мкс, когда электроны

соскальзывают с уровня 4I11/2 на метастабильный 4I13/2 энергетический уровень.
Электроны могут прожить до 11 мс на метастабильном уровне, прежде чем они
излучат энергию и упадут обратно. Насосы, работающие на длине волны 980 нм, имеют
более низкий уровень шума, поскольку сигнал и насос разделены по длинам волн
несколькими сотнями нанометров. Кроме того, они довольно надежны и требуют более
простого и дешевого WDM-соединителя.

Общий

коэффициент

усиления

зависит

от

концентрации

ионов

эрбия

в стекле, общей длины и поперечного сечения активной области легированного волокна, а
также мощности накачки. Точный анализ стимулированного излучения в EDFA может быть
выполнен с использованием того же подхода, что и в полупроводниковых лазерах, путем
включения всех четырех уровней из рисунка 2. Затем система дифференциальных
уравнений решается численно. Упрощенный подход предполагает, что можно использовать
только двухуровневый анализ, и мы будем следовать этому подходу. Плотности населения
N1 и N2 в двух состояниях (4I15/2) и (4I13/2) должны удовлетворять следующим уравнениям:
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где верхние индексы “a” и “e” обозначают излучение и поглощение соответственно,
а нижние индексы “s” и “p” обозначают сигнал и накачку соответственно. Параметры
- поперечное сечение и поток фотонов соответственно, в то время как
время

жизни

и

- спонтанное
электрона

в возбужденном состоянии (~ 10 мс). Поток фотонов определяется как отношение числа
фотонов к площади поперечного сечения волоконной моды

𝑚𝑜,𝑠

для сигнала или

𝑚𝑜,𝑝

для

насоса, который

где h - постоянная Планка, a
накачки

соответственно.

sи

Мощности

p представляют оптические частоты сигнала и
накачки

и

сигнала

варьируются

по длине легированного волокна, поскольку в нем участвуют три процесса:
стимулированное излучение, поглощение и спонтанное излучение. Предполагая, что
спонтанным излучением можно пренебречь, можно записать следующие уравнения для
мощности

где
𝑝

и

𝑠

сигнала

и

и

накачки:

’ - потери волокна на длинах волн сигнала и накачки соответственно; и

- коэффициенты ограничения режима. Знак перед уравнением (6) учитывает

направление накачки; это плюс для накачки в прямом направлении и минус для обратной
накачки.
Уравнения (1), (2), (3), и (6) можно решить аналитически, предположив, что
потерями волокна можно пренебречь, что справедливо только для сосредоточенного
случая, когда длина волокна измеряется десятками метров. Сделав замены обратно в
уравнение (1), стационарное решение можно записать в виде
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где

𝑚𝑜,𝑑=

𝑝

𝑚𝑜,𝑝=

𝑠

𝑚𝑜,𝑠

представляет собой площадь поперечного сечения

легированной части сердцевины волокна. Это решение теперь может быть использовано
для нахождения решений уравнений (6) и (7).
Уравнение (7) описывает общий случай для значений сигнала, которые достаточно
высоки, чтобы вызвать насыщение усилителя. Однако для меньших значений сигнала
параметром

s

из уравнений (1) и (2) можно пренебречь, и общее усиление EDFA,

имеющего длину La, может быть выражено как

Существует оптимальная длина легированного волокна, которая зависит от уровня
мощности насоса и которую следует учитывать при проектировании EDFA для различных
применений.
Заключение
В настоящее время в волоконно-оптических линиях связи реально используются
только эрбиевые полностью оптические усилители, хотя их возможностей явно
недостаточно для удовлетворения требований, предъявляемых к телекоммуникационным
системам следующего поколения. Для увеличения полосы пропускания (числа
спектральных каналов) необходимо использование гибридных усилителей, сглаживающих
кривую усиления. Реализация гибридного усилителя с одновременным стоксовым
и антистоксовым усилением позволит увеличить полосу пропускания
Библиографический список:
1. Адамс М. Введение в теорию оптических волноводов. М.: Мир, 1984. — 512 с.
2.

Айбатов

Д.Л.,

Айбатов

Л.Р.

Оптические

направляющие

среды

и пассивные компоненты ВОЛС. Конспект лекций. Казань, 2013 - 167 с.
3. Андреев В.А., Бурдин В.А., Баскаков В.С., Воронков А.А. Измерения на ВОЛП
Учебное пособие для ВУЗов. - Самара, СРТТЦ ПГАТИ, 2001 - 162 с.: ил.
4. Белкин М.Е. Компоненты волоконно-оптических систем учебное пособие. - М.:
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики
(технический университет), 2010. - 112 с.

90

УДК 004.057.4
Коряков Д. А.
Сотрудник
Академия ФСО России
Россия, г. Орел
Горенштейн К. В.
Сотрудник
Академия ФСО России
Россия, г. Орел
Ельшин А. Н.
Сотрудник
Академия ФСО России
Россия, г. Орел
КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ В СФЕРЕ
БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SNMP ПРОТОКОЛА
Аннотация. Статья посвящена отслеживанию параметров безопасности
компьютерной сети. В наше время отслеживание параметров безопасности находится
наравне с реализацией всех уровней ЭМВОС и контроля настроек системы. Такое
отслеживание реализуется при помощи тактовой синхронизации, параметров политики
информационной
и

логирования.

безопасности
Для

реализации

всего

перечисленного

необходимы

сервисы

и службы, а точнее построение модели сети управления. Моделью может выступать
использование возможностей протокола SNMP.
Ключевые слова: протокол SNMP, компьютерная безопасность, параметры
политики безопасности компьютерной сети, числовой идентификатор OID.
The article is devoted to tracking the security parameters of a computer network.
Nowadays, monitoring of security parameters is on a par with the implementation of all levels of
EMVOS and control of system settings. Such tracking is implemented using clock synchronization,
information security policy parameters and logging. To implement all of the above, services and
services

are

needed,

or rather, the construction of a management network model. The model can be the use of the
capabilities of the SNMP protocol.
Keywords: SNMP protocol, computer security, computer network security policy
parameters, numeric identifier OID.
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С течением времени компьютерные сети эволюционируют с большой скоростью, а
вместе с тем и все ее отрасли. Сетевые технологии получают всё большее распространение
органами

государственной

власти.

Встаёт

вопрос

о проблеме контроля сетевой безопасности государственных сервисов.
Простой протокол управления сетью– Simple Network Management Protocol (SNMP)
предоставляет возможность контроля безопасности сети, тем самым решая возникший
вопрос.
Протокол SNMP
Протокол
в-первую

SNMP–

очередь

для

протокол
управления

транспортного
и

контроля

уровня,

предназначенный

оборудования

в

IP-сетях

с помощью архитектур TCP/UDP. Он обеспечивает пользователей решением задач,
связанных с контролем параметров сетевого оборудования. Протокол содержит
минимальный набор команд, что делает его легкодоступным для пользования, он также,
хранит в себе определенные идентификаторы (OID- Object IDentificator), отвечающие за
отдельный параметр устройства.
SNMP протокол был разработан и предложен в 1988 году и имел первую версию
(SNMPv1), предназначен был для управления сетевым оборудованием на разных уровнях
сети. Позже простой протокол управления сетью был модернизирован и представлен
научному сообществу в 1993 году (SNMPv2). Во второй версии протокола были учтены все
ошибки и недостатки своего предка, а именно введены новые типы данных, повышена
производительность работы протокола.
Протокол заслужил признание общества, но, к сожалению, не имел способности к
безопасному управлению сетевыми устройствами. Его функциональные возможности
заключались в открытом мониторинге работы сети, аутентификация и идентификация
пользователей отсутствовала. Сетевым администраторам не предоставлялась возможность
исключающего выбора возможностей пользователем: либо пользователь имел возможность
изменять любой параметр обходя аутентификацию, либо все параметры были открыты
только для чтения.
Модель взаимодействия агента, менеджера и управляемого ресурса вскоре имела
следующий вид (рис. 1 и рис. 2)
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Рисунок 1. Взаимодействие агента, менеджера и управляемого ресурса

Рисунок 2. Взаимодействие агента и менеджера на локальном уровне
Агент и менеджер имеют идентичную модель управляемого ресурса, это необходимо
для совместной работы, но по-разному ею пользуются.
в

Агент

предает

только

данной

моделе.

Исходя

хранящуюся
из

этого,

и

использующуюся
менеджер

информацию

принимает

решение
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по управлению параметрами сетевого оборудования. Агент является звеном-связкой между
менеджером и ресурсом.

SNMP V3
Со временем протокол SNMP приобрел новую версию себя (SNMPv3),
в которой была произведена работа над проблемой безопасности. SNMPv3 поддерживал
идентификацию, аутентификацию и криптографические коды безопасности,
чего не было у его предшественников.
Архитектура осталась прежней, протокол стал обладать возможностью внесения
изменений в параметры и функционирования устройств. Протокол SNMPv3 приобрел
функцию аутентификации от имени пользователя, более того протокол поддерживает
шифрование

трафика.

Пользователи

были

подразумевающие

разделены

на

различные

разные

категории,
права

на просмотр и изменение параметров.
Причиной разработки SNMPv3 стали такие факторы, как:
1.

Протокол должен стать простым и понятным;

2. Настройки безопасности SNMPv3 должны быть простыми и понятными;
3. Протокол имеет возможность к развитию;
4. Необходимость в улучшении безопасности SNMPv3.

Безопасность
Безопасность протокола должна была соответствовать требуемому уровню, для
выполнения

этого

требования

была

разработана

USM

модель,

в которую добавляли модули шифрования и аутентификации без замены базовой
архитектуры. Целостность данных находится под контролем модулями шифрования и
контроля.
Сущность SNMPv3
За счет новой концепции протокола, третья версия SNMP заслужила признания
многих крупных компаний. Протокол включает в своей структуре:
1. Агент – ПО управляемого устройства;
2. Менеджер – ПО мониторинга;
3. Библиотека MIB – свод всех адресов отдельных частей оборудования;
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4. Устройство управления – коммутатор, роутер, сервер и т.п..
Стоить отметить, что существует два основных понятия для протокола SNMP:
MIB и OIB. MIB (База управляющей информации) – база данных, которая хранит в себе
адреса отдельных частей оборудования, для контроля параметров имеющих уникальные
записи (OID).
Протокол SNMP позволяет контролировать более 1000 параметров,
что необходимо для контроля систем информационной безопасности в режиме реального
времени постоянно.
Таким образом, протокол SNMP может быть использован для контроля
и

мониторинга

не

забывать

параметров
про

безопасности

возможности

сети,

компьютерной
с

учетом

сети,

однако

возможных

стоит

перегрузок.

Для предотвращения такой ситуации, целесообразно разработать программные средства
для

оптимального

выбора

контроля

параметров

и выявления отклонений параметров от нормированных значений.
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О СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД И РАННЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
ГОРНЫХ УДАРОВ НА УДАРООПАСНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Аннотация В статье рассматриваются необходимость сейсмоакустического
мониторинга при разработке удароопасных месторождений Дальневосточных регионов
России и Китая; специфика систем мониторинга и программного обеспечения обработки
полученных данных. Приведены рекомендации по созданию наблюдательной подземной
сети приемных преобразователей (геофонов), и программных систем, в которых
реализованы алгоритмы расчета ряда параметров (критериев) характеризующих
изменение геомеханического состояния массива горных пород, а также об отнесении
участка массива в пределах выделенной акустически активной зоны к категории «Опасно»
при соблюдении определенных условий.
Ключевые слова удароопасные месторождения, сейсмоакустический контроль,
система мониторинга, горные удары, прогноз
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The article discusses the need for seismic and acoustic monitoring in the development of
high-impact deposits in the Far Eastern regions of Russia and China; the specifics of monitoring
systems and software for processing the received data. Are given recommendations on the creation
of an observational underground network of receiving converters (geophones); and software
systems that implement algorithms for calculating a number of parameters (criteria)
characterizing the change in the geomechanical state of the rock mass, and also about the
assignment of a section of the deposit within the allocated acoustically active zone to the category
"Dangerous" under certain conditions.
Keywords impact-prone deposits, seismoacoustic control, monitoring system, rockbursts,
forecast
Проявления

горного

давления

на

глубоких

горизонтах

удароопасных

месторождений Дальневосточных регионов России и Китая протекают на фоне их высокой
геотектонической
трансблоковых

активности.

Она

меридиональных,

обусловлена

широтных

и

узлом

пересечения

северо-восточных

глубинных

разломов,

где

концентрировались тектономагматические явления и геодинамические события (в том
числе сейсмогенные), начиная с позднепротерозойского вплоть до новейшего времени.
Положение регионов в пределах планетарного Монголо-Охотского подвижного пояса
определяет современную повышенную сейсмическую активность геологических структур
и неоднородность напряженно-деформированного состояния породных массивов.
В таких условиях при разработке полезных ископаемых подземным способом, в
особенности на больших глубинах, наряду с проявлениями горного давления в
динамической форме происходит активизация геодинамических процессов, которые могут
приводить к техногенным землетрясениям большой разрушительной силы [1-5].
Многолетний опыт отработки удароопасных месторождений и определенные
успехи, достигнутые в предотвращении опасных динамических проявлений горного
давления на шахтах и рудниках отдельных горнопромышленных районов мира, пока не
дают оснований считать проблему горных ударов в целом близкой к ее окончательному
решению. Во многом это связано с многофакторностью условий и причин возникновения
катастрофических событий в процессе горных работ, большим разнообразием горногеологических и горнотехнических характеристик исследуемых объектов (шахтных и
рудных полей с расположенными в них горными выработками и горными конструкциями),
неоднородностью напряженно-деформированного состояния и значительными вариациями
физико-механических свойств слагающих массивы горных пород, которые подвергаются
интенсивным техногенным воздействиям.
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В

последние

годы

в

процессе

изучения

геомеханического

состояния

предполагаемого к разработке или разрабатываемого участка массива горных пород
считается важным выполнение предварительных исследований сложившейся региональной
геодинамической обстановки, а также современных геодинамических процессов,
протекающих в районе месторождения. Вместе с тем, научные представления о
закономерностях проявления горных ударов существенно различны, а механизм наиболее
разрушительных горно-тектонических ударов и техногенных землетрясений – пока до
конца не раскрыт. По нашему мнению, именно в виду отсутствия или недостаточности
результатов исследований механизма и последовательности процесса очагообразования,
главным образом, в периоды подготовки реализации геодинамических явлений в массиве
горных пород.
Результаты исследований последних десятилетий указывают на определяющее
участие в формировании напряженно-деформированного состояния (высокий уровень
которого на отдельных участках является одной из главных причин горных ударов)
современных тектонических движений, обусловленных геодинамическими процессами в
Земной коре.
Параметры и характер поля напряжений в массивах, планируемых к разработке или
разрабатываемых месторождений, зависят от особенностей их тектонической структуры, в
том числе блокового строения, которые тесно связаны с долгоживущими крупными
разломами, контролирующими оруденение и играющими значительную роль в
региональном геодинамическом развитии. В связи с этим при решении проблемы
предотвращения горных ударов на месторождениях, приуроченных к тектонически
активным районам, наряду с изучением горнотехнических и геомеханических условий,
одной из важнейших задач является анализ региональной геодинамики и взаимосвязи ее с
техногенными геомеханическими процессами.
Поведение предельно напряженного массива горных пород, расчлененного
тектоническими нарушениями, породными контактами, особенно – в районах повышенной
геодинамической

активности,

характеризующихся

природной

и

техногенной

сейсмичностью, во многих случаях не может быть описано с помощью известных
классических теорий. В связи с этим возникает необходимость непрерывного мониторинга
изменяющихся во времени и пространстве геофизических полей, геомеханических
процессов и очагов разрушения, в том числе формирующихся в глубине массива. При этом
в настоящее время отсутствуют или недостаточны научно-методические подходы и
технические средства для выявления, идентификации и локализации в горном массиве
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(особенно в его глубине) зон возникновения эволюционизирующих очагов опасных
динамических явлений и их оперативного предупреждения.
Для более глубокого научного понимания установленных науками о Земле таких
геомеханических явлений и эффектов как образование очагов опасных геодинамических
явлений, самоорганизация иерархично-блочной структуры массива, его пульсирующая
сейсмическая и сейсмоакустическая активизация, изменения электромагнитной эмиссии и
других, необходимы новые подходы. Все это требует применения эффективных методов и
технических средств геомеханического мониторинга, обеспечивающих измерение, в том
числе в режиме реального времени, широкого спектра параметров свойств и состояния
сложноструктурных геосред, что необходимо для надежного прогноза опасных
геодинамический явлений.
Современный научный подход к прогнозу горных ударов и техногенных
землетрясений при разработке удароопасных месторождений сводится к построению
адекватных математических моделей исследуемых объектов и численном моделировании
геомеханических процессов, позволяющих описывать состояние изменяющихся природнотехнических

систем,

с

последующей

верификацией

результатов

теоретических

исследований инструментальными методами [6-9].
Больший эффект приносит совместное применение натурных и теоретических
методов, объединенных общей идеологией и максимально адаптированных к горногеологическим и горнотехническим условиям разработки месторождений. При этом
использование одновременно нескольких средств (систем) контроля геомеханического
состояния массива, когда сейсмический мониторинг можно вести совместно с
акустическим или электромагнитным, имеющими более высокую «разрешающую»
способность

определения

параметров

состояния

массива,

позволяет

обеспечить

регистрацию более ранних предвестников горных ударов и повысить надежность прогноза
удароопасности [10-12].
Развитие методики оценки геомеханического состояния массива с применением
современных средств, основанных на микропроцессорных и информационных технологиях
методами регистрации электромагнитных и микро сейсмоакустических излучений, создает
условия для высокой степени автоматизации измерительных комплексов, регистрации и
глубокой обработки геомеханической информации.
Для прогнозирования опасных геодинамических явлений используются различные
методики, критерии и показатели, характеризующие предельно напряженное состояние
массива горных пород. Большинство из них базируется на пространственно-временных
закономерностях и энергетических характеристиках, регистрируемых в массиве горных
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пород упругих импульсов (микросейсмических, акустических и др.), отражающих процесс
формирования очага разрушения (горного удара или техногенного землетрясения). При
этом важную роль играет учет возможных триггерных эффектов в результате относительно
слабых

возмущений,

вызванных

сейсмическими

волнами,

приливными

силами,

локальными градиентами атмосферного давления и другими факторами.
Оценка

геомеханического

состояния

массива

горных

пород

по

данным

автоматизированной системы сейсмоакустического контроля является одним из наиболее
перспективных направлений прогноза и предупреждения внезапных разрушений горных
конструкций

в

результате горных и горно-тектонических ударов

(техногенных

землетрясений). Для её реализации необходимо создание наблюдательной подземной сети
приемных преобразователей (геофонов), обеспечивающей надежную и оперативную
регистрацию акустической эмиссии (АЭ) и определение параметров сейсмоакустической
активности массива горных пород. По результатам сейсмоакустического мониторинга в
пределах зоны контроля заблаговременно выявляются потенциально удароопасные участки
горного массива, и оценивается их геомеханическое состояние [13,14].
Стремительное продвижение фронта горных работ и интенсивные горноподготовительные работы на удароопасных месторождениях сопровождаются изменением
горнотехнических и геомеханических условий их разработки. Сейсмоакустические методы
позволяют контролировать процессы изменения геомеханического состояния массива
горных пород, в том числе на фоне интенсивных технологических помех, обусловленных
выполнением различных технологических операций (бурение, взрывные работы, погрузка
горной массы и т.п.). Круглосуточно системой мониторинга, наряду с естественными
событиями

акустической

эмиссии

(АЭ-событиями),

несущими

информацию

о

геомеханических процессах в массиве горных пород, также регистрируются АЭ-события
техногенного

происхождения.

Эффективность

сейсмоакустического

контроля

обеспечивается надежной селекцией и выделением полезных сигналов АЭ из общего
потока регистрируемой информации.
Целью мониторинга является оценка сейсмоакустической активности и опасности
внезапного проявления горного давления в массиве горных пород удароопасного
месторождения.
Сейсмоакустический мониторинг включает в себя:
- автоматизированную регистрацию и определение параметров сейсмоакустических
событий за определенный интервал времени и формирование их каталога;
- автоматизированное формирование зон акустической активности и расчет их
параметров;
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- построение карт сейсмоакустической активности (в виде изолиний плотности
пространственного распределения очагов АЭ-событий, их суммарной энергии и других
параметров), совмещенных с планами горных выработок (карты регионального прогноза
удароопасности);
- определение зон (участков) в горном массиве, опасных по внезапным проявлениям
горного давления в виде горных ударов, обрушений кровли, техногенной сейсмичности, и
их мониторинг.
Для осуществления контроля горного давления в пределах шахтного поля
подземного рудника, разрабатывающего удароопасное месторождение, устанавливается
автоматизированная многоканальная сейсмоакустическая система.
Управление АСКГД осуществляется оператором (инженером-геофизиком) в
обязанности которого входит:
- задание и корректировка конфигурации системы (выбор и уточнение зон контроля);
- запуск ПК оператора, программного комплекса регистрации и обработки
локационных серий; удаленная настройка аппаратной части комплекса и выбор
оптимального режима работы отдельных ее элементов;
- управление по удаленному доступу с ПК оператора состоянием компьютера сбора
данных в аппаратной, которая расположена в подземной части комплекса;
- обработка первичных данных (импульсов АЭ, зарегистрированных системой в
течение периода контроля) с выделением корректных локационных серий;
- фильтрация технологических помех из сформированной базы данных;
- формирование и расчет параметров акустически активных зон (ААЗ) и критерия их
опасности;
- ведение журналов изменения конфигурации системы и проявлений АЭ по
звуковому (слуховому) контролю;
- составление отчета о полученных результатах и графическое их представление;
-

информирование

руководителя

службы

о

критических

изменениях

сейсмоакустической активности, концентрации напряженности массива горных пород и
превышении критериев опасности в зоне контроля;
- регулярное и периодическое (один раз в неделю, за период 7 суток, в начале
дневной смены понедельника) формирование архива базы данных измерений и отправка
специализированной организации на электронную почту.
По результатам сейсмоакустического мониторинга формируется база данных (БД)
параметров сейсмоакустической активности в зоне контроля. Содержащаяся в БД и
постоянно пополняющаяся информация является основой для осуществления текущего и
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перспективного прогноза удароопасности шахтного поля рудника и отдельных его
участков. По результатам обработки данных мониторинга формируются отчеты, строятся
карты

сейсмоакустической

активности,

отражающие

процесс

перераспределения

напряжений в массиве под влиянием природно-техногенных факторов. Результаты
мониторинга могут быть представлены в виде 3D-модели рудника, совмещенной с очагами
АЭ-событий и контурами потенциально опасных акустически активных зон [15,16].
Анализ пространственно-временных закономерностей распределения очагов АЭсобытий дает возможность оценить особенности и общий характер геомеханических и
геодинамических процессов в контролируемом массиве горных пород. Участки массива, в
пределах которых формируются очаги АЭ-событий с высокой энергией, т. е. акустически
активные зоны, после дополнительного исследования (в том числе локальными методами)
оценивают по степени потенциальной опасности.
Геомеханическое состояние массива горных пород в пределах акустически активной
зоны (далее ААЗ) достаточно объективно отражается совокупностью следующих
прогностических признаков: концентрированность очагов и степень локализации
источников АЭ; повторяемость периодов акустической активности и ее незатухающий
характер; количество и суммарная энергия АЭ-событий в ААЗ; направление и скорость
миграции ААЗ; близостью локализации ААЗ к контурам горных выработок и др.
Перечисленные

качественно-количественные

показатели

геомеханического

состояния экспериментально устанавливаются для условий конкретного месторождения
или его отдельных участков.
Основой качественного контроля и достоверного прогноза удароопасности является
выбор оптимальных мест размещения основных регистрирующих элементов АСКГД
(геофонов) в массиве горных пород и четкое соблюдение методики обработки полученных
данных [15,16].
При обосновании схемы размещения элементов АСКГД и организации режимных
геоакустических наблюдений в условиях рудника принимается во внимание комплекс
горнотехнических и геомеханических факторов: геологическое строение месторождения;
наличие и расположение геологических нарушений и разломов; степень удароопасности
отдельных участков

шахтного поля; существующая горнотехническая ситуация;

характеристика планируемых горных работ на ближайшие несколько лет.
На основе анализа горно-геологической и горнотехнической ситуации выявляются
потенциально удароопасные участки массива, для контроля которых разрабатывается
варианты конфигурации наблюдательной сети (наблюдение за отдельными участками или
контроль одного).
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Например, разнесенный способ установки акселерометров позволяет сформировать
в нижней части месторождения две раздельные зоны контроля и необходимое число
приемных антенн, охватывающих удароопасные участки массива, где регистрируются
визуальные признаки и проявления горного давления. В случае регистрации мощного АЭсобытия (взрыв заряда ВВ, толчка, горного удара) его регистрируют все акселерометры
системы, установленные в обеих зонах контроля, но в локационную серию рекомендуется
выбирать минимальное количество (4-6) геофонов из одной зоны.
Негативное влияние на точность локации источника АЭ оказывает значительная
анизотропия контролируемого участка массива горных пород. Сложноструктурное горногеологическое строение массива, его изрезанность горными выработками и большие
объемы выработанного пространства обуславливают существенные различия в скоростях
распространения акустических волн и, как следствие, формирование «некорректных»
локационных серий, дающих погрешности при расчете параметров АЭ (более 10 м). Одним
из решений проблемы и снижения влияния перечисленных факторов является сближение
геофонов (увеличение их количества) в наблюдательной сети и использование для локации
набора датчиков, расположенных преимущественно в одном структурном геоблоке или
литотипе пород, по одну сторону от тектонических нарушений, разломов, даек и
отработанных блоков (камер).
Наиболее важным этапом работы является оценка степени удароопасности массива
горных пород по результатам сейсмоакустического мониторинга с использованием данных
АСКГД.
Для анализа результатов и оценки удароопасности разрабатываются программные
системы, в которых реализованы алгоритмы расчета ряда параметров (критериев)
характеризующих изменение геомеханического состояния массива горных пород [6, 14-16].
Как показывает практика разработки удароопасных месторождений ухудшение
геомеханического состояния в отдельных участках массива горных пород сопровождается
ростом числа АЭ-событий; интенсивной концентрацией очагов АЭ-событий в активной
зоне; ростом суммарного энергетического показателя; интенсивностью АЭ-событий;
значительным снижением скорости миграции центра акустически активной зоны и
уменьшением ее геометрического объема.
Указанный характер акустической активности массива свидетельствует о переходе
ко второй (предразрушающей) стадии формирования очагов разрушений, на которой
происходит

когерентное

Близкорасположенные

накопление

макротрещины

повреждений
объединяются

и
в

кластеризация
более

крупные

трещин.
разрывы
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(протяженностью от десятков сантиметров до первых метров), а сам этот процесс
сопровождается выделением значительной энергии другого частотного диапазона.
В разрабатываемых программных системах реализуется расчет перечисленных
выше показателей сейсмоакустической активности, который производится только по
связанным между собой АЭ-событиям, образующим ААЗ. Для расчета их параметров
используется сравнение текущего значения параметра ААЗ с предыдущими значениями
периода мониторинга. Выполненный анализ данных систем сейсмоакустического
мониторинга, установленных на рудниках и шахтах, разрабатывающих удароопасные
месторождения, позволил рекомендовать проводить оценку геомеханического состояния
массива горных пород в пределах ААЗ по данным мониторинга за период не менее 5 суток.
В случае возникновения необходимости оценить геомеханическое состояние вновь
образованной ААЗ (интенсивно формируется новая ААЗ и нет данных в прошлых
периодах) по данным за менее 5 суток мониторинга (за 1 сут, 1 час и т.п.) в алгоритме
расчета предусматривается исключение, но при этом результат расчета показателей
сейсмоакустической активности будет фактическим и не будет учитывать статистику
предыдущих значений и их динамику.
Также рекомендуется принимать решение об отнесении участка массива в пределах
ААЗ к категории «Опасно» при соблюдении следующих условий: превышен порог
комплексного показателя по выделенной ААЗ; превышены пороги по двум и более
критериям удароопасности; по результатам визуальных наблюдений установлены внешние
признаки

удароопасности,

слышны

щелчки

и

треск

в

массиве;

результаты

сейсмоакустического мониторинга подтверждаются результатами инструментальной
оценки удароопасности другими методами (например, прибором локального контроля
удароопасности).
Для оператора АСКГД с целью анализа и интерпретации результатов мониторинга
рекомендуется использовать программу визуализации в виде совмещенной 3D модели
подземных горных выработок с результатами сейсмоакустического мониторинга.
Как правило автоматическая многоканальная система контроля горного давления
разрабатывается

на

базе

современных

микропроцессорных,

программных

и

геоинформационных технологий, включая высокопроизводительные компьютеры со
специальным программным обеспечением. При этом в ней реализуется ряд алгоритмов и
технических решений, как на аппаратном, так и программном уровне, которые в
значительной степени упрощают процедуру выделения и идентификации полезных АЭ
сигналов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ
ЦЕМЕНТОМЕТРИИ
Аннотация. В статье рассматривается один из геофизических методов
исследования скважин – акустическая цементометрия. Установлено, что достоверность
результатов геофизических исследований не всегда высокая. Одной из причин этого
явления является недостаточное знание современных методических разработок по
отдельным методам и комплексам геофизических методов.
Ключевые слова: геофизическое исследование скважин, метод акустической
цементометрии, прибор акустического каротажа интегральносканирующий.
Annotation. The article discusses one of the geophysical methods of well research –
acoustic cementometry. It is established that the reliability of the results of geophysical studies is
not always high. One of the reasons for this phenomenon is the lack of knowledge of modern
methodological developments on individual methods and complexes of geophysical methods.
Keywords: geophysical investigation of wells, acoustic cementometry method, integrated
scanning acoustic logging device.
Введение. Акустический метод контроля качества цементирования позволяет
определить состояние контактов цемента с колонной и породой, оценить его прочностные
характеристики и в итоге – степень надежности изоляции затрубного пространства [1, с.
42].
Методы исследования. Стандартная акустическая цементометрия (АКЦ) основана
на измерении характеристик волновых пакетов, создаваемых источником с частотой
излучения 12-30 кГц (НЧ: 12-18 кГц, ВЧ: 20-27 кГц), распространяющихся в колонне,
цементном камне и горных породах [1, с.
275].
В качестве информативных характеристик используют:
•

амплитуды (Aк) или коэффициент эффективного затухания (αк) волны по
колонне

в

фиксированном

временном

окне,

положение

которого

определяется значением интервального времени ΔTк, равного 176-185 мкс/м;
•

интервальное время (ΔTп) и амплитуды (Ап) или затуханием (αп) первых
вступлений волн, распространяющихся в горных породах;
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•
•

фазокорреляционные диаграммы (ФКД);
полную энергию волнового сигнала (ПВП).

Контроль качества и состояния цементного кольца подразумевает решение
следующих задач:
1. Определение уровня подъема и качества контакта цемента с колонной и породой по
интервалам исследования (рис. 1).

Рис. 1. Контроль качества цементирования методам АКЦ

Основные критерии для определения отсутствия контакта (либо отсутствия цемента
за колонной):
•
•
•

амплитуда Ак – max;
коэффициент эффективного затухания αк волны по колонне < 5 дБ/м;
значение интервального времени ΔTк распространения волны по колонне, равное
176-187 мкс/м.

2. Выделение интервала с бездефектным цементным кольцом, имеющим сплошной
(жесткий) контакт с обсадной колонной и горными породами.

3. Выявление интервалов с дефектами в цементном кольце (каналы, разрывы,
микрозазоры), простирающиеся в вертикальном сечении скважины.
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Для стандартной АКЦ выявление интервалов с дефектами в цементном кольце
(каналы, разрывы, микрозазоры) – задача почти не выполнимая [3, с.
40].
Проблема определения типа дефектов решена путем применения метода
акустической сканирующей цементометрии (АКЦ-С).
Высокочастотная аппаратура АКЦ-С реализована в приборах МАК-СК и МАК-9СК
производства НПФ «Геофизика» г. Уфа (рис. 2):
•

спектр излучаемых частот для интегрального зонда – 16 кГц, сканирующего –
100 кГц;

•

возможность работы в составе модульной сборки [4].

Рис. 2. Приборы МАК-СК и МАК-9СК

Модуль сканирующей акустической цементометрии предназначен для контроля
качества цементирования обсадных колонн акустическим методом на преломленных
волнах по восьми радиальным секторам (через 45 ).
Преимущества сканирующего метода АКЦ-С перед стандартным АКЦ состоят в
следующем:

1. Определение состояния сцепления цементного камня с обсадной колонной по ее
периметру.

2. Определение состояния сцепления цементного камня с колонной и горными
породами при скоростях распространения упругих волн в породах до 7000 м/с.

3. Визуализация в виде цветовой карты состояния сцепления цементного камня с
обсадной колонной с привязкой получаемых данных к апсидальной плоскости скважины
(рис. 3).

4. Распознавание дефектов цементирования различных типов (объемные –
вертикальные каналы в цементном камне, разрывы сплошности, каверны; контактные –
микрозазоры на границе цемент – колонна), оценка их размеров и пространственной
ориентации относительно апсидальной плоскости скважины (рис. 3).
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Рис. 3. Цветовые палитры отображения разверток толщины стенки колонны и
плотности цемента
На рис. 3 светлые участки – пустоты в цементном кольце, с указанием сегмента с
некачественным заполнением.
Результаты.

Применение

сканирующих

методов

и

их

комплексирование

повышается информативность получаемых результатов, а, следовательно, и достоверность
интерпретации. Выбор скважинного модуля или комплекса методов и технологий зависит
от цели исследования (решаемой задачи) с учетом ожидаемых условий в скважине в
процессе измерений и определяется:
•
•

задачами исследований;
термобарическими и прочими условиями измерений в стволе скважины.
Выводы. Получение на скважине цифровой информации сканирующими приборами

и обработка ее современными программными средствами позволяет привести полученные
результаты в наглядный и доступный для понимания вид.
Стандартная АКЦ основана на измерении характеристик волновых пакетов,
создаваемых источником с частотой излучения 12-30 кГц, распространяющихся в колонне,
цементном камне и горных породах. Для стандартной АКЦ выявление интервалов с
дефектами в цементном кольце (каналы, разрывы, микрозазоры) – задача почти не
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выполнимая. Проблема определения типа дефектов решена путем применения метода АКЦС и высокочастотной аппаратуры МАК-СК и МАК-9СК.
Благодарности: Большое спасибо хочу сказать Губина А.И., Плешков Л.Д., Сидоров
Ю.Л.,

Максимов

М.И.,

Цветков

Г.А.,

Курбасов

М.Г.,

электронному

ресурсу

“Когалымнефтегеофизика”. Внесли огромный вклад в данную тематику, и помогли мне
развивать её дальше.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме осуществления регионального контроля
массива горных пород на удароопасных месторождениях. Организация стационарного
инструментального геомеханического мониторинга массива горных пород глубоких и
сложноструктурных

месторождений

сопровождается

комплексом

исследований,

основанных на прямых измерениях в массиве, моделировании затухания волн и анализе
совокупности действующих внешних факторов. Местоположение основных узлов и
элементов автоматизированных систем мониторинга, их удаленность друг от друга,
наличие созданных техногенных препятствий и наличие разномасштабных геологоструктурных особенностей месторождения влияют на точность расчета параметров
сигналов, таких как спектральные и временные характеристики акустических сигналов,
энергию событий и их координаты. Специализированное программное обеспечение
«GeoAcoustics-ADS» позволяет предварительно рассчитать распределение погрешности
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локации в зоне приема автоматизированной системы контроля горного давления
«Prognoz-ADS» на стадии проектирования мест размещения геофонов в массиве горных
пород. Расчет и обоснование оптимальной конфигурации приемной антенны повышает
надежность и достоверность прогнозной оценки геомеханического состояния геосреды.
Ключевые слова горные удары, региональный контроль, прогноз удароопасности,
локация акустической эмиссии, сейсмоакустический мониторинг
The article is devoted to the problem of regional control of the rock mass at rockbursts
hazardous deposits. The organization of stationary instrumental geomechanical monitoring of the
rock mass of deep and complex-structured deposits is accompanied by a complex of studies based
on direct measurements in the array, wave attenuation modeling and analysis of the totality of
acting external factors. The location of the main nodes and elements of automated monitoring
systems, their distance from each other, the presence of man-made obstacles created and the
presence of different-scale geological and structural features of the deposit affect the accuracy of
calculating signal parameters, such as spectral and temporal characteristics of acoustic signals,
event energy and their coordinates. The specialized software "GeoAcoustics-ADS" allows you to
pre-calculate the distribution of the location error in the reception area of the automated rock
mass pressure monitoring system "Prognoz-ADS" at the design stage of geophone locations in the
rock mass. The calculation and justification of the optimal configuration of the receiving antenna
increases the reliability and reliability of the forecast assessment of the geomechanical state of the
geoenvironment.
Keywords rockbursts, regional control, rockburst hazard forecast, acoustic emission
location, seismic-acoustic monitoring
В удароопасном массиве горных пород сложной геологической и тектонической
структуры разработка твердых полезных ископаемых подземным способом на больших
глубинах (также, как и подземное строительство) сопровождается разрушением пород в
динамической форме, наиболее опасными из которых являются горно-тектонические
удары, нередко приводящие к катастрофическим последствиям. Для обеспечения
безопасности ведения горных работ в удароопасных условиях и в соответствии с
требованиями Федеральных норм и правил (п.919) необходимо применять системы
непрерывного автоматизированного контроля напряженного состояния и удароопасности
массива горных пород.
На современном этапе интенсивного развития цифровой техники для контроля
геомеханического состояния удароопасных массивов горных пород и решения проблем
управления горным давлением широкое применение получили геофизические методы
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(сейсмические, микросейсмические, сейсмоакустические), как наиболее оперативные,
достаточно информативные и перспективные.
Сейсмоакустический метод оценки степени напряженности и удароопасности
массива основан на регистрации естественной акустической эмиссии (АЭ), которую
излучает массив горных пород под воздействием горного давления. Заблаговременное
определение

координат

гипоцентров

зон

концентрации

напряжений

позволяет

предотвращать опасные формы динамических проявлений и управлять геомеханическими
процессами в зоне ведения горных работ.
Одним из современных средств мониторинга геомеханического состояния массива
горных пород является автоматизированная сейсмоакустическая система контроля горного
давления (далее АСКГД) «Prognoz ADS», разработанная в Институте горного дела ДВО
РАН г.Хабаровск. Система предназначена для непрерывной регистрации в массиве горных
пород импульсов сейсмоакустической эмиссии, являющихся следствием упругого
разрушения горных пород, в частотном диапазоне 0,2... 12 кГц, определения их параметров
(энергии, координат, спектральных характеристик акустических сигналов событий) и
представления результатов мониторинга в форме каталогов, карт, графиков и прогнозных
оценок с применением современных программных средств 3D визуализации.
АСКГД «Prognoz-ADS» является специализированной многоуровневой системой,
которая состоит из поверхностной и подземной частей. Поверхностная часть размещается
в офисном здании промышленного объекта (рудника, шахты, штольни, тоннеля и т.д.), где
организуется рабочее место и устанавливается высокопроизводительный компьютер
оператора системы (главный сервер). Данный компьютер обеспечивает сбор, хранение и
обработку данных мониторинга, а также дистанционное управление всеми элементами
системы по локальной сети. В подземном комплексе объекта размещаются основные
регистрирующие узлы и элементы АСКГД. Блоки коммутации и регистрации данных
размещаются в подземной аппаратной, расположенной рядом с разнесенной в пространстве
сетью геофонов. Сеть скважинных геофонов (акселерометры PeA12 или АР2088) и
интеллектуальные цифровые приемные преобразователи RADCi40 соединяются с
основным блоком коммутации посредством симметричных кабельных линий длиной до 1
км [1-7].
Для осуществления регионального прогноза по данным АСКГД «Prognoz ADS»
необходимо создание подземной наблюдательной сети приемных преобразователей
(геофонов). Разнесенные в пространстве сейсмоприемники обеспечивают непрерывную
автоматизированную регистрацию сейсмоакустической активности в удароопасном
массиве горных пород и позволяют выявлять в пределах шахтного поля потенциально
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удароопасные акустически активные зоны (ААЗ). Появление в массиве горных пород зон с
повышенными значениями сейсмоакустической активности связано с активизацией
геомеханических процессов и возможностью формирования очагов опасных динамических
проявлений.
Специализированный программный комплекс в составе системы «Prognoz-ADS»
разработан в ИГД ДВО РАН и основан на современных оригинальных алгоритмах.
Использование программы «GeoAcoustics-ADS» позволяет по параметрам сигналов
определить

спектральные

характеристики

акустических

событий,

энергию,

местоположение (с погрешностью 2… 5 м), рассчитать риск и вероятность динамического
проявления (88%), составить краткосрочную прогнозную оценку риска (1-3 сут.) и
представить результат мониторинга в виде каталогов, карт и графиков с применением
современных программных средств 3D визуализации.
Регистрация сейсмоакустических событий и измерение их координат является одной
из основных задач локации. Существует ряд активных и пассивных систем, которые
используют различные волны для определения положения источников сигнала. Методы
определения координат различных по физической природе событий представляют собой
сложную

задачу,

требующую

рассмотрения

различных

вопросов,

связанных

с

зарегистрированным объектом, анализа первичной информации, характеризующей его
местоположение, центр распространения, а также условия измерений и различные
ограничения.
Для проведения расчетов оптимальной конфигурации приемной антенны в
программе задаются координаты геофонов и параметры зоны контроля, которую
формирует разнесенная в пространстве приемная антенна. По алгоритму программа
разбивает весь объем зоны контроля на кубы заданного размера и рассчитывает координаты
их гипоцентров, формируя пространственную сетку точек с координатами X, Y, Z. Далее
рассчитываются расстояния от исходной точки до геофонов. Затем определяются времена
прихода импульсов и их разность. Таким образом, для выбранной конфигурации приемной
антенны решается обратная задача, где в каждой точке сетки рассчитывается погрешность
локации. При этом задается максимальная погрешность времени прихода импульсов с
использованием варьирования скорости прохождения волн в однородном массиве и с
учётом анизотропии (геологических нарушений, разломов, выработанных пространств и
др. преград) горного массива путем расчёта времени запаздывания сигналов dt. Расчет
координат (по обратной задаче) осуществляется с использованием нескольких алгоритмов
локации, реализованных в программе «GeoAcoustics-ADS», при которых выбирается
решение с наименьшей невязкой [5]. Расстояние (разница) между исходной точкой (центр
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куба) и расчетной координатой является математической погрешностью расчёта (локации
АЭ) [4].
Таким образом, программа «GeoAcoustics-ADS» на первом этапе организации
мониторинга позволяет рассчитать оптимальную конфигурацию сети геофонов, что далее
позволит эффективно выделять акустически-активные и потенциально удароопасные зоны
в массиве и контролировать их параметры [6-7].
Требования к размещению регистраторов сейсмоакустической эмиссии
Для обеспечения сейсмоакустического мониторинга организуется подземная
наблюдательная сеть разнесенных в пространстве сейсмоприемников (геофонов).
Регистраторы устанавливаются в горизонтальные скважины (L=2,5÷20м), пробуренные в
бортах подземных горных выработок (тоннелях, штольнях и других подземных
сооружениях).
Местоположение геофонов выбирается в зависимости от: наличия доступных
горных выработок для организации в них буровых работ; геометрической конфигурации
зоны контроля; геолого-структурных особенностей массива горных пород в зоне контроля.
Из многолетнего опыта эксплуатации АСКГД известно, что для эффективной
регистрации предвестников (E≤1·102Дж) крупных АЭ-событий (E=1·103÷1·106Дж)
необходимо размещать геофоны в приемной антенне на дистанции около 100 м друг от
друга [1, 2, 6-8]. Но не всегда есть возможность монтировать геофоны в подземных горных
выработках, их может не быть в нужном месте. В таких случаях приходится бурить более
длинные скважины или жертвовать качеством локации очагов АЭ в сторону увеличения
погрешности. При этом формируются антенны неправильной геометрической формы,
содержащие в себе аномальные зоны с высокой математической погрешностью локации.
Рассмотрим пример идеальных условий, когда зона контроля является куб со сторонами
L=100м. Так, если в зоне контроля организовать пункты регистрации по углам (8 геофонов),
то максимальная математическая погрешность локации слабых сигналов (E ≤ 100 Дж в
условиях однородной среды) возникнет в участках местоположения геофонов (рисунок 1а).
Погрешность локации в указанных аномальных зонах могут достигать до 50 и более метров.
При размещении геофонов на ребрах зоны контроля (8 геофонов) аномальных зон
становится уже в 120 раз меньше (рисунок 1б). В тоже время, если расположить геофоны (6
геофонов) на гранях зоны контроля (рисунок 1в), то аномалий по контуру зоны контроля
становится неприемлемо много, в том числе максимумы по углам, как это было в случае на
рисунке 1а. Тем не менее, во всех трех случаях во внутренней области зоны контроля
определенно точно погрешность локации очагов АЭ не превышает 2 м.
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При выборе мест размещения геофонов также учитываются естественные (геологоструктурные

особенности

массива

горных

пород)

и

техногенные

препятствия

распространения волн в зоне контроля, такие как: тектонические нарушения; разрывы
блочной структуры; наличие даек, включений или контактов разных по физикомеханическим свойствам горных пород; выработанные пространства; техногенные
нарушения в виде разгрузочных щелей или трещиноватые зоны, образованные вследствие
камуфлетного взрывания зарядов ВВ и т.п.

Рисунок 1 – Аномальные зоны в массиве горных пород с математической
погрешностью локации: а) пункты регистрации по углам зоны контроля (8 геофонов); б)
пункты регистрации на ребрах зоны контроля (8 геофонов); в) пункты регистрации на
гранях зоны контроля
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Для снижения погрешности рекомендуется создавать достаточное количество
вариаций приемных антенн, в количестве не менее 4 геофонов по каждую сторону от
неоднородности массива горных пород. В случае, когда в локационную серию входят
геофоны с разных сторон от геологического или техногенного нарушения, то локационную
серию рекомендуется скорректировать и оставить датчики только с одной стороны.
Программа «GeoAcoustics-ADS» позволяет моделировать погрешность локации с
учетом влияния геологических или техногенных нарушений [4-5]. На рисунке 2 приведен
наглядный пример влияния разрывного нарушения (разлом) на математическую
погрешность локации и формирование локационных серий. В данном расчете учитывалось,
что: зона контроля в форме куба со сторонами L=100м; зону контроля пересекает
крутопадающее геологическое нарушение (заполненное); в области нарушения скорость
волны затухнет до 2000 м/с и задержка прихода волны составит 1мс; некоторые геофоны
установлены в области нарушения.

Рисунок 2 – Аномальные зоны в массиве горных пород с погрешностью локации: а)
пункты регистрации по ребрам зоны контроля (8 геофонов); б) с дополнительным пунктом
регистрации (9 геофонов)
На рисунке 2а отображены аномальные зоны при работе 8 геофонов (на ребрах куба),
когда при размещении регистраторов не учитывается геолого-структурные особенности
массива. На рисунке 2б приведен случай, когда расстановка геофонов выполнена с учетом
раздельной локации по бортам нарушения и добавлен всего 1 дополнительный геофон. Для
обеспечения высокой точности локации в сложных геологических условиях требуется
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уплотнение сети геофонов и построение карты скорости распространения волн в зоне
контроля.
Антенны, сформированные в геологических блоках (участки между геологическими
нарушениями), из 4-х геофонов не могут обеспечить стабильность погрешности расчёта
координат АЭ-событий в объеме зоны контроля. В отдельных участках наблюдаются
аномальные зоны, в которых погрешность локации более 10 м. В то же время расчёт
координат по 5 геофонам (в отличие от 4) показывает значительно более низкую
погрешность локации в объеме зоны контроля.
Выбор и обоснование конфигурации приемной антенны
В программном комплексе «GeoAcoustics-ADS» на стадии проектирования системы
мониторинга объекта реализован функционал, который позволяет выбрать оптимальные
места размещения геофонов в массиве горных пород и конфигурировать приемную антенну
АСКГД, что позволяет снизить погрешность локации очагов АЭ.
Так, например, приемная антенна из 16 геофонов равномерно (L=100 м)
распределена по шахтному полю подземного рудника. Высота зоны контроля 100 м и
площадь 1,1·105 м2. Массив горных пород в зоне контроля состоит из прочных ийолитуртитов и даек мончикитов, имеющих скорость распространения упругих волн 5800-6600
м/с. В геологической структуре присутствуют крутопадающий тектонически-активный
разлом мощностью 12…20 м, заполненный нестабильными породами (шпреуштейнизация
различной интенсивности), а также заполненные метасоматически измененными породами
геологические разрывы мощностью 0,5…3 м. В более крупных геологических нарушениях
скорость акустических волн может затухать до 2100 м/с, что составляет в задержке сигнала
до 1,5 мс.
На данном объекте, на стадии проектирования, применялся метод создания антенн
из 4 или 5 геофонов, которые размещаются по одну сторону от разломов и находятся в
одном геологическом блоке. Такой подход позволил снизить влияние неоднородностей
среды на распространение упругих волн и погрешность локации. Рисунки 3, 4 показывают
результаты расчета для действующей зоны контроля АСКГД. На рисунке 3 представлено
пространственное распределение погрешности локации, совмещенное с 3D моделью
подземных горных выработок без учета геологических нарушений в условиях однородной
среды, со скоростью 6000 м/с.
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Рисунок 3 – Пространственное распределение математической погрешности
локации в зоне контроля (однородная среда)
На рисунке 4 представлено пространственное распределение погрешности локации
с учетом 8 геологических нарушений разной мощности и скорости распространения
упругих волн.

Рисунок 4 – Пространственное распределение погрешности локации в зоне
контроля (с учетом влияния геологических нарушений)
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По сопоставлению данных, приведенных на рисунках 3 и 4 видно, насколько
изменяются условия приема сигнала при наличии нарушенности массива горных пород от
мониторинга в идеальных условиях. Причем на участках внутри зоны контроля
формируются аномалии с математической погрешностью локации около 20 м.
На практике, после окончания монтажных и пусконаладочных работ АСКГД
проводятся тестовые испытания всех элементов системы с помощью имитации
сейсмоакустических сигналов (инициирование зарядов ВВ). Зарегистрированные сигналы
являются основой для проверки алгоритмов локации, расчета величины событий, и
используются для оценки скоростной анизотропии в контролируемом массиве горных
пород. Результаты натурных измерений коррелируют с прогнозными (с моделированием в
программе) и погрешность локации варьируется от 2 до 7 м.
При формировании приемной антенны из числа геофонов N≥6, находящихся по одну
сторону от геологических нарушений, погрешность локации в зоне контроля существенно
снижается и составляет в среднем от 1 до 3 м, аномальные зоны не наблюдаются. Для этого
требуется увеличить количество элементов аппаратной части и сокращать дистанции
между геофонами, что не всегда экономически оправдано.
Таким образом, новый алгоритм моделирования математической погрешности
локации очагов АЭ позволяет выбрать оптимальную конфигурацию приемной антенны на
ранней стадии работ, при проектировании систем сейсмоакустического мониторинга на
удароопасных месторождениях.
На

точность

определения

координат

очагов

АЭ-событий

по

данным

сейсмоакустической системы мониторинга влияет положение геофонов в пространстве
относительно друг друга, наличие природных и техногенных факторов, препятствующих
распространению упругих волн в зоне контроля.
Программа

«GeoAcoustics-ADS»

позволяет

моделировать

пространственное

распределение погрешности локации в зоне контроля АСКГД, с учетом влияния горногеологических особенностей и техногенных нарушений, что значительно повышает
надежность

данных

мониторинга

для

раннего

предупреждения

опасных

форм

динамических проявлений горного давления.
На ответственных участках мониторинга увеличение количества геофонов N≥6,
находящихся по одну сторону от геологических нарушений, и сокращение дистанции
между геофонами до 60-80 м, позволяет снизить погрешность локации в зоне контроля до
1-3 м и исключить образование аномальных участков в массиве горных пород с высокой
математической погрешностью (более 10 м).
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И
ФАКТОРЫ УСПЕХА
Аннотация. В статье рассмотрены современные концептуальные направления
развития стратегического менеджмента строительной организации в современных
условиях.
Ключевые слова: Стратегия, анализ, менеджмент, управление
Annotation. The article considers modern conceptual directions of development of
strategic management of a construction organization in modern conditions.
Keywords: Strategy, analysis, management, management
В современных условиях под стратегическим менеджментом понимают функцию
управления, которая распространяется на длительные цели и функционирование
организации. Формулировка стратегии является основой управления и принципиальным
признаком эффективного менеджмента организации.
Стратегический менеджмент – это деятельность по стратегическому управлению,
связанная с постановкой целей, определением задач организации и с поддержанием
взаимоотношений организации и окружения, которая дает возможность добиваться своих
целей, соответствует ее внутренним возможностям и позволяет оставаться восприимчивой
к внешним требованиям.
Сущность стратегического менеджмента заключается в определении уровня
развития корпоративного планирования организации в настоящий момент, анализе
перспектив ее развития организации через несколько лет, исследования способов
достижения желаемого результата. Для решения задач менеджмента необходимо хорошо
понимать ситуацию развития деятельности организации, а также определять стратегию ее
функционирования.
Для каждой организации особенно важным становится выбор методических
подходов к разработке стратегии, приемов и способов определения миссии и направлений
ее развития.
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Рассмотрим классификацию базовых стратегий:
№
п/п
1

Автор

Классификация базовых стратегий

М. Портер

Лидерства по издержкам;
Дифференциации;
Фокусирования на издержках;
Фокусирования на дифференциации

2

А. Томпсон и А.
Стрикленд

Стратегия лидерства по издержкам;
Стратегия широкой дифференциации;
Стратегия оптимальных издержек;
Сфокусированная стратегия, или стратегия
рыночной ниши, основанная на низких издержках;
Сфокусированная стратегия, или стратегия
рыночной ниши, основанная на дифференциации
продукции

3

Ф. Котлер

Стратегия

концентрированного

роста:

усиление позиции на рынке; развитие рынка;
развитие продукта;
Стратегия интегрированного роста: обратная
вертикальная

интеграция;

вперед

идущая

вертикальная интеграция;
Стратегия

диверсифицированного

центрированная

роста:

диверсификация;

конгломеративная диверсификация;
Стратегия сокращения
На формирование стратегии организации оказывают влияние многие факторы.
Взаимодействие этих факторов носит специфический характер для каждой отрасли и
компании и всегда изменяется во времени. Никогда выбор одинаковых стратегий не
происходит в схожих ситуациях.
К основным факторам, формирующим стратегии, можно отнести следующие:
- социальные, политические, гражданские и регулирующие нормы;
- привлекательность отрасли и условия конкуренции;
- специфические рыночные возможности и угрозы;
- сильные и слабые стороны организации, ее конкурентные возможности;
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- личные амбиции, философия бизнеса и этические воззрения менеджеров;
- ценности и культура организации.
Как правило, стратегия не обеспечивает успеха, если не проведена граница между
внутренней

и

внешней

ситуацией,

не

обеспечено

приобретение

существенных

конкурентных преимуществ и не улучшена деятельность организации.
Поэтому менеджеру необходимо оценивать всю совокупность внешних и
внутренних факторов, прежде чем принимать решение о выборе той или иной стратегии.
Чтобы определить стратегию поведения организации и провести эту стратегию в жизнь,
руководство должно иметь углубленное представление о внутренней среде организации, ее
потенциале и тенденциях развития, так и о внешней среде, тенденциях развития и месте,
занимаемом в ней организацией. (рис. 1)

Рис.1. Среды предприятия
Стратегический менеджмент - это также грамотная и хорошо обоснованная
стратегия, которая построена с учетом ключевых факторов успеха, поскольку именно они
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в первую очередь определяют те действия, которые организация должна осуществить,
чтобы стать конкурентоспособной и прибыльной.
На что должно быть обращено внимание менеджеров при выявлении ключевых
факторов успеха?
• На повышение ценностной значимости товара в глазах клиента.
• На углубление разницы между своими и конкурирующими товарами.
• На снижение себестоимости своих товаров относительно конкурирующих.
Ключевые факторы успеха (на примере строительной организации):
• высокий уровень удовлетворения заказчика;
• отличные поставщики;
• самое высокое качество строительства в отрасли;
• высококвалифицированные и мотивированные сотрудники;
• самая низкая стоимость
КФУ, связанные с организацией производства:
•

низкие издержки производства;

•

высокое качество производимых товаров;

•

высокая фондоотдача (для фондоемких отраслей);

•

выгоды, связанные с местоположением предприятия;

•

наличие доступа к квалифицированной рабочей силе;

•

отлаженное партнерство с хорошими поставщиками;

•

высокая производительность труда (для трудоемких отраслей);

•

низкие издержки на НИОКР и технологическую подготовку производства;

•

гибкость в производстве различных моделей и типоразмеров, возможность учета
индивидуальных запросов покупателей.
КФУ, основанные на маркетинге:

•

хорошо организованная собственная распределительная сеть или наличие твердых
партнерских отношений с независимой распределительной сетью;

•

низкие издержки распределения;

•

быстрая доставка;

•

хорошо подготовленный персонал, занятый сбытом;

•

доступный и хорошо организованный сервис;

•

аккуратное выполнение заказов;

•

широта ассортимента и возможность выбора товаров;

•

привлекательная, надежная и удобная упаковка;
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•

наличие гарантий на товары и гарантий выполнения обязательств.
КФУ, основанные на обладании знаниями и опытом:

•

профессиональное превосходство, признанный талант (фактор имеет огромное
значение в сфере профессиональных услуг);

•

обладание секретами производства;

•

умение создавать оригинальный и привлекательный дизайн товаров;

•

наличие опыта в определенной технологии;

•

использование умной, захватывающей рекламы;

•

умение быстро разрабатывать и продвигать новую продукцию
КФУ, связанные с организацией и управлением:

•

наличие эффективных и надежных информационных систем;

•

способность руководства быстро реагировать на изменение рыночных условий;

•

опытная в данной сфере деятельности и хорошо сбалансированная управленческая
команда.

Для формирования условий развития организации и достижения стратегических целей
необходимо учитывать взаимосвязь множества факторов. В этом может помочь Модель
Мак-Кинси «7С». Модель Мак-Кинси представляет собой способ осмысления проблем,
связанных с развитием или перестройкой организации. Ее название образовано от семи
факторов, которые, по мнению экспертов Мак-Кинси, являются важными для развития
организации: стратегии (strategy), навыков (skill), общепризнанных ценностей (shared
values), структуры (structure), систем (system), кадров (staff) и стиля (style). Когда компания
собирается изменить свою организацию, семь составляющих изменяются именно в такой
последовательности.
На первом этапе определяется стратегия, которая разъясняет, на чем компания должна
концентрировать свои усилия и знания и какие согласованные действия нужно произвести,
чтобы добиться существенных конкурентных преимуществ.
На втором этапе рассматриваются сильные стороны организации, а также навыки, которые
надо развить или приобрести, чтобы стратегия воплотилась в жизнь. Навыки надо развивать
так, чтобы они обеспечили успех, а это накладывает на организацию столь жесткие
требования, что она оказывается в состоянии развивать не более трех навыков. Эти навыки
формируют новый облик компании и определяют изменения в других факторах.
На третьем этапе следует выяснить, что требуется изменить в оставшихся пяти факторах,
чтобы все перемены дали положительный результат:
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• структуре — взаимосвязях, складывающихся между различными областями бизнеса,
отделами и подразделениями компании;
• системе — заведенном порядке, процессах, выполнении различных видов работ;
• кадрах — людях с определенными способностями и квалификацией;
• стиле — личной сигнальной системе руководителей и исполнителей при осуществлении
действий;
• общепризнанных ценностях — главных обстоятельствах, которые, по общему признанию,
имеют решающее значение для выживания и успеха организации.

Рис. 2. Модель “7С”
Значение модели "Мак-Кинси 7С":
1. Модель показывает важность для планирования не только разработки финансовых
показателей, но и учета качества работы и квалификации сотрудников, то есть навыков, а
также человеческих отношений и личных потребностей участников организации,
выраженных в понятиях "совместные ценности" и "культура организации".
2. Модель определяет последовательность внутренних действий организации после
принятия определенной стратегии:
а) планирование двух основных внутренних факторов организации, необходимых навыков
и
б)
•

культуры,
установление
структуры:

соответствующих
вторичных

организационные

от

навыков

схемы,

линии

выбранной

стратегии;

и

элементов:

культуры

субординации,

описание

работ;

• системы: потоки работ в организации, процедура выполнения, учет и контроль;
• сотрудников (штата): организация определяет, какие именно работники и в каком
количестве

ей

необходимы;

• стиль: личный стиль руководства, характер поведения участников организации.
Модель "Мак-Кинси 7С" важна тем, что воспринимает планирование не только как
процесс создания формальных схем и совокупности количественных показателей. Процесс
планирования понимается здесь как установление связи и согласия между сотрудниками,
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увязка их интересов, учет всех сторон деятельности человека на предприятии.
Планирование тут - в первую очередь продуктивное общение.
Для успешной реализации стратегии необходимо соблюдать следующие условия:
1) стратегия должна быть обеспечена необходимыми средствами и в первую
очередь финансовыми;
2) менеджеры всех уровней должны иметь стратегию организации в виде системы
четких стратегических указаний и осуществлять указания строго в соответствии
с планом реализации стратегических решений
3) все основные моменты стратегии должны быть доведены до сведения всего
персонала в организации
Таким образом, реализация стратегии включает проведение стратегических
изменений в организации, переводящих ее в такое состояние, в котором она будет
готова к проведению стратегии в жизнь.
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