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Physical and mathematical sciences 

Физико-математические науки 
 

УДК 538.958 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОГЛАСОВАННОГО ПО ОСНОВНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ МАТЕРИАЛА ПОДЛОЖКИ  

ДЛЯ ТВЕРДОГО РАСТВОРА AlGaInPAs 
 


А.В. Донская, ассистент кафедры физики и фотоники 

Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова (Новочеркасск), Россия 

 

Аннотация. Рассчитаны основные параметры для твердого 

раствора AlGaInPAs для шести подложек. Выявлено согласование 

периодов решеток слой-подложка менее 0,001 для GaAs, AlAs, InP, AlP. 

Подложка не влияет на период решетки и ширину запрещенной зоны 

твердого раствора, а уменьшает допустимые значения концентраций 

элементов, из которых он состоит. 

Ключевые слова: гетероструктуры, фазовые равновесия, 

дефекты. 

 

Для оптоэлектронных устройств требуется высокая степень 

согласования по атомному расстоянию ( 0010,a  ) и коэффициенту 

теплового расширения ( %5 ) между материалом подложки и 

эпитаксиальным слоем. Дефектность структуры приводит к снижению 

эффективности работы прибора, а также быстрой деградации системы в 

целом. В пятикомпонентных гетероструктурах значительный вклад в 

развитие дефектов вносят дефекты из подложки, путем их прорастания из 

подложечного материала в эпитаксиальный слой во время выращивания 

структуры и дальнейшей эволюции этих дефектов. 

В работе физико-математическим методом исследуется твердый 

раствор AlGaInPAs, выращенный на подложках AlP, AlAs, GaP, GaAs, 

InP, InAs, с целью определения подложки, наиболее согласованной по 

основным параметрам слоя [1]. 

На рис. 1 изображены период решетки а  и ширина запрещенной 

                                                           
© Донская А.В. / Donskaya A.V., 2022 
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зоны Eg твердого раствора AlGaInPAs. С увеличением концентрации 

галия и фосфора а  уменьшается (а), а Eg возрастает (б). Подложка не 

влияет на эти параметры, но степень согласованности по межатомному 

расстоянию  z,y,xa  и температурному коэффициенту линейного 

расширения  z,y,xb  ограничивает диапазон концентраций 

компонентов твердого раствора (табл. 1).  

 

 
 

а 
 

 
 

б 
 

Рис. 1. Период кристаллической решетки (а) и ширина запрещенной зоны (б) 

твердого раствора AlxGayIn1-x-yPzAs1-z (x = 0,1) 
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Таблица 1 

Параметры подложек и гетероструктуры AlxGayIn1-x-yPzAs1-z  

при 0010,a   
Подложка GaP AlP GaAs AlAs InP InAs GaSb AlSb InSb 

o

A,а  
5,44 5,45 5,64 5,66 5,87 6,06 6,09 6,14 6,48 

эВ,E
g

 2,24 2,42 1,43 2,20 1,26 0,36 0,68 1,60 0,18 

Гетероструктура 

x 

y 

z – 

0,00-

1,00 

0,00-

1,00 

0,94-

1,00 

0,00-

1,00 

0,00-

1,00 

0,00-

1,00 

0,00-

1,00 

0,00-

1,00 

0,00-

1,00 

0,00-

0,46 

0,00-

0,45 

0,00-

1,00 

– – – – 

эВ,E
g

 2,70-

3,50 

1,50-

2,90 

1,40-

2,90 

0,85-

1,55 

 

Так прослеживается влияние подложки на изопараметрические 

линии, период кристаллической решетки и ширину запрещенной зоны 

В работе [1] представлены данные для гетероструктуры 

AlGaInPAs/InP с шириной запрещенной зоны, изменяющейся в пределах 

от 0,5 до 1,35 эВ. Путем смены подложки можно получить материал с 

большей шириной запрещенной зоны. Таким образом, доказана 

возможность существования еще трех гетероструктур, выращенных на 

подложках AlP, GaAs и AlAs. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Лозовский, В.Н. Пятикомпонентные твердые растворы соединений 

А3В5 / В.Н. Лозовский, Л.С. Лунин. – Ростов н/Д: Издательство Ростовского 

университета, 1992. – С. 193. 
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DETERMINATION OF THE SUBSTRATE MATERIAL 

CONSISTENT WITH THE MAIN PARAMETERS  

FOR THE AlGaInPAs SOLID SOLUTION 
 

A.V. Donskaya, Assistant of the Department of Physics and Photonics 

Platov South-Russian State Polytechnic University (Novocherkassk), Russia 

 

Abstract. The basic parameters for the AlGaInPAs solid solution for 

six substrates are calculated. The matching of the lattice periods of the layer-

substrate less than 0.001 for GaAs, AlAs, InP, AlP was revealed. The substrate 

does not affect the lattice period and the band gap of the solid solution, but 

reduces the permissible values of the concentrations of the elements of which it 

consists. 

Keywords: heterostructures, phase equilibria, defects. 
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Technical sciences 

Технические науки 
 

УДК 662.613.11:622.271.45:691.54 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ  

В СТРОИТЕЛЬНЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРАХ* 
 


Н.И. Буравчук

1
, О.В. Гурьянова

2
 

1 
кандидат химических наук, заведующая лабораторией,  

2
 старший научный сотрудник 

Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону), Россия 

 

Аннотация. Дано описание свойств золошлаковых отходов и 

горелых шахтных пород. Исследовано влияние золы уноса и молотой 

горелой шахтной породы на процессы твердения и формирование 

структуры и свойств цементного камня. Тампонажные растворы с 

молотой горелой породой испытаны в условиях шахты на участке 

откаточного квершлага для подавления водопритоков. Достигнуто 

снижение со 120 до 2,6 м
33

/ч. Использование техногенного сырья в 

строительных и тампонажных растворах позволяет сэкономить от 30 

до 70 % цемента. 

Ключевые слова: золошлаковые отходы, горелые шахтные 

породы, тампонаж, подавление водопритоков. 

 

Из образующихся и накопившихся отходов самыми 

многотоннажными являются побочные продукты угольной и топливной 

промышленности. Золошлаковые смеси и горелые породы шахтных 

отвалов, как техногенное сырье, имеют хорошую перспективу для 

широкого их применения с целью решения экономических и 

экологических проблем, связанных с сохранением природных ресурсов и 

охраной окружающей среды. По химическому, гранулометрическому и 

фазово-минералогическому составу эти отходы во многом идентичны 

природному минеральному сырью. Применение золошлаковых отходов в 

технологии строительных материалов отличие от горелых шахтных 

пород более распространено. В данной работе приводятся результаты по 

использованию такого техногенного сырья в строительных и 

                                                           
© Буравчук Н.И., Гурьянова О.В. / Buravchuk N.I., Guryanova O.V., 2022 
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тампонажных растворах. В исследованиях использованы золы уноса и 

золошлаковая смесь Новочеркасской ГРЭС и горелые породы отвала 

шахты им. Петровского, находящиеся в Ростовской области. Выполнены 

аналитико-лабораторные исследования и опытно-промышленные 

испытания. Горелые породы – продукт длительного самообжига 

углевмещающих пород, извлеченных на поверхность при добыче угля и 

складированных в терриконах. Обжиг пустых шахтных пород происходит 

в отвале при температурах, близких к 1000 
о
С. Золошлаковые отходы – 

продукт сжигания угля в топках котлов при температурах выше 1000 
о
С. 

Химический состав зол и горелых пород представлен в основном 

оксидами кремния, алюминия, железа. По химическому составу отходы 

относятся к полукислому сырью. Фазово-минералогический и 

химический состав зол и горелых пород определяется в основном 

содержанием минерального вещества углевмещающих пород и топлива и 

теми изменениями, которые оно претерпевает в процессе 

высокотемпературной обработки ‒ обжиге в терриконах или в котлах 

ТЭС. Породы угленосных отложений сложены в основном аргиллитами, 

алевролитами, песчаниками и известняками. В минеральной части 

твердого топлива, как и у исходных шахтных пород, преобладают 

глинистые минералы. Наиболее характерным типом глинистых 

минералов в угольных пластах является каолинит. 

При температурном воздействии минеральная часть топлива 

подвергается превращениям, связанным с дегидратацией, диссоциацией, 

окислением, полиморфными изменениями, взаимодействием в твердой 

фазе, в расплаве, аморфизацией. Эти факторы сказываются на свойствах, 

степени активизации и реакционной способности конечных продуктов 

термического воздействия  горелых породах и золошлаковых отходах. 

В золе и породе присутствуют основные группы веществ: 

кристаллические, аморфные и органические. Аморфная составляющая 

зол представлена стеклофазой и аморфизованным глинистым веществом. 

В минеральном составе горелых пород и зол содержатся кристаллические 

минералы: кварц и его модификации, железо в виде магнетита и 

гематита, глинистое вещество.  

Горелые породы и золошлаковые отходы относятся к активным 

минеральным добавкам. Основными активными составляющими горелых 

пород, зол и шлаков, способными к дальнейшему взаимодействию, 

являются метакаолинит, а также SiO2, Al2O3, Fe2O3, у которых под 

влиянием пиропроцессов произошло нарушение структуры исходных 

минералов, и алюмосиликатное стекло. Наибольший эффект в активность 

зол вносит стеклофаза. Дополнительное повышение активности горелых 

пород и золошлаковых отходов достигается при измельчении в 
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результате увеличения дисперсности, аморфизации поверхности и 

нарушения структуры минералов. Удельная поверхность золы уноса и 

тонкомолотой горелой породы – 350 м
2
/кг. Модуль крупности 

золошлаковой смеси и отсевов дробления 1,4-1,7. По данным 

фотоколориметрического метода, позволяющего оценить активность 

исследуемого сырья по способности поглощать краситель из раствора [2], 

горелые породы и золошлаковые отходы относятся к адсорбентам со 

средней активностью. Тонкодисперсные горелые породы обладают 

меньшей гидравлической активностью по сравнению с золой уноса. 

Повышение водопотребности исследуемых растворов на 20-30 % 

по сравнению с традиционными связано с микропористостью и рыхлым 

строением агрегированных частиц, а также шероховатостью поверхности 

горелопородных частиц. Наличие в золах частиц сферической формы с 

гладкой остеклованной фактурой поверхности способствует повышению 

подвижности, пластичности и улучшению удобоукладываемости 

раствора.  

Для повышения подвижности и пластичности растворов, 

содержащих горелые породы можно использовать добавки карбидного 

ила – отход ацетиленового производства. Это тонкодисперсная паста 

серого цвета. Массовая доля гидроксида кальция [Са(ОН)2] – не менее 

35,0 %. Эта добавка обладает вяжущими свойствами и может заменить в 

растворе часть связующего. Для растворов с добавками золы или горелой 

породы характерно медленное нарастание прочности в начальный период 

и продолжающийся набор прочности в более поздние сроки твердения 

(рис. 1). Начальный период структурообразования заканчивается 

примерно на вторые сутки. Далее происходит упрочнение структуры, но 

менее интенсивное, чем у контрольного образца. В начальный период 

твердение раствора влияние добавок золы или породы носит в основном 

физический характер: увеличивается дисперсность, водоцементное 

отношение, уменьшается пустотность твердеющей смеси. В этот период 

между частицами добавок и цемента сохраняются слабые 

межмолекулярные связи коагуляционного типа.  

 



Время научного прогресса 

 

16 

 

0

10

20

30

40

50

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

R
с
ж

 M
P

a

lgt

5

4

3

1

2

 
 

Рис. 1. Зависимость прочности раствора, содержащего техногенное сырье, 

от времени твердения (t, сутки): 

1 – контроль; 2 – горелая порода; 3 – горелая порода + карбидный ил;  

4 – зола уноса; 5 – зола уноса + карбидный ил 

 

В более поздние сроки твердения проявляется пуццолановая 

активность добавок [1], она заключается в связывании свободной 

извести, образующейся при гидратации цемента. Уменьшение 

гидроксида кальция в системе ускоряет гидролиз клинкерных минералов, 

повышая, таким образом, коэффициент использования цемента. 

Экономия цемента в растворах с добавками золы или горелой породы 

составляет до 70 %. Тонкодисперсные горелые породы целесообразно 

использовать в специальных растворах, например, тампонажных [2]. Для 

проведения тампонажа с целью создания водонепроницаемой завесы 

применимы растворы с добавкой от 40 до 60 % горелой породы. Для 

ликвидации остаточных водопритоков и упрочнения нарушенной крепи, 

где нужны короткие сроки схватывания следует применять растворы, 

содержащие 50-60 % горелой породы. Для укрепления нарушенных 

пород, где требуется повышенная прочность камня, содержание горелой 

породы не должно превышать 40 %. Практика показала, что при 
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интенсивных водопритоках провести водоподавление удается лишь 

растворами с горелой породой. Обычные цементно-песчаные растворы не 

обеспечивают хорошего сцепления тампонажного камня с коренной 

породой и раствор вымывается. Так, на одном из участков откаточного 

квершлага на шахте «Самбековская» Ростовской области после 

тампонажа раствором, содержащим 40 % молотой горелой породы с 

удельной поверхностью 350 м
2
/кг, водоприток удалось снизить со 120 до 

2,6 м
3
/ч. 

Тампонажные растворы эксплуатируются, как правило, в условиях 

повышенных температур, давления, влажности и агрессивности среды. Это 

благоприятные условия для активизации пуццоланических свойств таких 

добавок, как тонкодисперсные горелые породы и золошлаковые отходы. 

Они активно участвуют в твердении и структурообразовании 

тампонажного камня. Применение на практике таких растворов 

целесообразно, как с технической, так и с экономической точек зрения. 

Экономия цемента составляет от 30 до 70 %. 
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Abstract. Description of properties of ash and slag wastes and burnt 

mine rocks is given. The impact of fly ash and milled burnt mine rock on 

hardening processes and the formation of the structure and properties of 

cement stone was investigated. Grouting mortars with ground burnt rock have 

been tested under the conditions of a mine in the area of the pull-out pile to 

suppress water inflows. A decrease from 120 to 2.6 m 33/h was achieved. The 

use of man-made raw materials in construction and grouting mortars saves 

from 30 to 70% of cement. 
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МЕТОДОЛОГИЯ УМЕНЬШЕНИЯ  

ПОКАЗАТЕЛЯ АВАРИЙНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ  

ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ 
 


А.Ю. Королев, начальник линейной аварийно-эксплуатационной  

службы, бакалавр «Нефтегазовое дело», 

АО «Транснефть-Сибирь», Тюменского УМН, ЛПДС «Исетское»  

(Черногорск, Республика Хакасия), Россия 

 

Аннотация. Ежегодно в компании ПАО «Транснефть» десятки 

людей получают травмы, а также есть случаи летальных исходов. 

Здоровье людей находится на первом месте в любой компании. И 

необходимо сделать все возможное для уменьшения показателя 

аварийности и уменьшения травматизма на объектах нефтеперекачки. 

В связи с чем, в данной работе приведен анализ небольшого числа 

несчастных случаев и инцидентов, которые произошли в ходе 

деятельности компании ПАО «Транснефть» за последние пару лет. На 

основании проведенного анализа установлено, что в основном нарушения 

были допущены эксплуатационным персоналом и повлекли возникновение 

аварий. 

Ключевые слова: аварийность, травма, инцидент, 

эксплуатационный персонал, транспортировка нефти, нефтегазовая 

промышленность. 

 

В современных условиях увеличения объемов добычи и 

переработки углеводородного сырья деятельность нефтегазовых 

компаний имеет стратегическое значение для развития экономики 

страны, а их надежная и безаварийная работа в значительной степени 

определяет энергетическую безопасность и устойчивое социально-

экономическое развитие России. Однако уровень аварийности и 

травматизма в отрасли остается высоким. По данным Ростехнадзора в 

нефтегазовом комплексе ежегодно происходят десятки аварий, 

смертельно травмируются работники [1]. Аварии на опасных 

производственных объектах нефтегазовой промышленности имеют 

тяжелые социальные, экономические и экологические последствия [3]. 

В настоящее время в России отсутствуют общепринятые 

количественные показатели состояния защищенности опасных объектов 
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от техногенных и природных явлений. Ростехнадзор в качестве 

показателей уровня промышленной безопасности опасных 

производственных объектов использует абсолютные значения количества 

аварий и случаев смертельного травматизма [2]. 

В целом по Российской Федерации по официальным данным в 

2020 году на объектах нефтегазового комплекса произошло 52 аварии и 

17 несчастных случаев, в результате которых смертельно травмировано 

21 человека, из них: 7 случаев смертельного травматизма произошло в 

результате аварий, где смертельно травмировано 9 человек; 10 случаев 

смертельного травматизма, не связанного с авариями, где смертельно 

травмированы 12 человек. 

В сравнении с аналогичным периодом 2019 г. количество 

несчастных случаев сократилось на 4 (17) случая или на 27 % (в 2019 

году – 21), при этом количество смертельно травмированных 

увеличилось на 4 (21) человек или на 19 % (в 2019 году – 17) 

Количество случаев травматизма, не связанных с авариями, по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 г. увеличилось на 1 случай или 

на 8 % (11 случаев в 2019), количество смертельно травмированных 

увеличилось на 3 или на 25 % (9 случаев в 2019). 

Проанализируем статистические данные по производственному 

травматизму и аварийности на предприятии ПАО «Транснефть».  

ПАО «Транснефть» представляет собой российскую 

нефтепроводную компанию, контролируемую государством. ПАО 

«Транснефть» осуществляет транспортировку 93% добываемой в России 

нефти. 100 % обыкновенных акций принадлежит государству. Общая 

протяженность магистральных нефтепроводов под управлением 

компании составляет 70 тысяч километров, через них проходит 90 % 

добываемой в России нефти. Основные направления деятельности ПАО 

«Транснефть» являются: 

- оказание услуг в области транспортировки нефти и 

нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской 

Федерации и за ее пределы; 

- проведение профилактических, диагностических и аварийно-

восстановительных работ на магистральных трубопроводах; 

- координация деятельности по комплексному развитию сети 

магистральных трубопроводов и других объектов трубопроводного 

транспорта; 

- взаимодействие с трубопроводными предприятиями других 

государств по вопросам транспортировки нефти и нефтепродуктов в 

соответствии с межправительственными соглашениями; 
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- участие в решении задач научно-технического и 

инновационного развития в трубопроводном транспорте, внедрение 

нового оборудования, технологий и материалов; 

- привлечение инвестиций для развития производственной 

базы, расширения и реконструкции объектов организаций системы ПАО 

«Транснефть»; 

- организация работы по обеспечению охраны окружающей 

среды в районах размещения объектов трубопроводного транспорта. 

По статистике каждый год в ПАО «Транснефть» происходит в 

среднем 23-25 несчастных случаев, инцидентов и аварий. Большинство 

из них происходят по причине очень сжатых сроков, неправильной 

подготовки рабочего места, не знания и других факторов, влияющих на 

сам процесс работы.  

 

 
 

Рис. 1. Сравнительный анализ несчастных случаев, произошедших  

в ПАО «Транснефть» 

 

Сравнительный анализ несчастных случаев, произошедших в 

ПАО «Транснефть» в 2008-2020 гг. показывает, что большинство 

несчастных случаев связаны с ДТП (36,4 %), обслуживанием машин и 

оборудования (22,7%), падением с высоты (22,7 %), меньше несчастных 

случаев, связанных с поражением электрическим током и обрушением, 

осыпью снега.  

Несмотря на то, что в ПАО «Транснефть» разрабатываются и 

принимаются меры, направленные на снижение числа несчастных 

случаев и аварий, несмотря на то, что компания ежегодно вкладывает 

огромные деньги в устранение последствий аварий, нынешняя ситуация 

на объектах ПАО «Транснефть» неутешительна.  
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В период с 20 по 26 декабря 2019 года в ОСТ произошло 3 

несчастных случая в результате которых было травмировано 2 работника 

ООО «Транснефть-Охрана» и 2 работника АО «Транснефть-Сибирь».  

20.12.2019 при проведении пешего обследования линейной части 

МНПП «Ярославль-Приморск 1» Ленинградского РНУ ООО 

«Транснефть-Балтика» в результате вооруженного нападения стороннего 

лица получил огнестрельное ранение старший охранник отряда 

«Новгородский» Балтийского МУВО ООО «Транснефть-Охрана». 

Степень тяжести травмы «тяжелая».  

24.12.2019 при подходе к служебному автомобилю УАЗ 

«Патриот», находящемуся на территории Кемчугской НПС 

Красноярского РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь», поскользнулся 

и упал старший охранник отряда «Красноярский» Сибирского МУВО 

ООО «Транснефть-Охрана», в результате чего получил травму левой 

ноги. Степень тяжести травмы «легкая».  

26.12.2019 на открытой площадке складирования металлолома, 

расположенной в 110 метрах от периметрального ограждения ЛПДС 

«Бачкун» Тюменского УМН АО «Транснефть-Сибирь» планировались 

работы по резке металлоконструкций. При подготовке газорезательной 

аппаратуры для проведения работ, во время розжига газового резака 

произошел взрыв баллона с возгоранием горючего газа (пропан 50 л) в 

результате чего термические ожоги рук и лица получили работники 

ЛАЭС ЛПДС «Бачкун»: электрогазосварщик и трубопроводчик 

линейный. Степень тяжести травм «легкая». Причиной несчастного 

случая явились:  

1. Неудовлетворительное состояние смесителя газового резака (в 

том числе его засорение).  

2. Неверные действия эксплуатирующего персонала.  

Не осмотрев резак и не убедившись в его исправности (в 

проходимости сопла) произведено приоткрытие вентилей подачи газов 

(пропана и кислорода) на 2 резаке, что привело к попаданию кислорода 

(за счет разницы давлений) через внутренние каналы резака в рукав 

подачи пропана и образованию горючей смеси. При наличии после 

розжига неустойчивого горения и появления черного дыма не 

произведено перекрытие вентилей на баллонах с кислородом и пропаном, 

отсоединение рукавов для подачи газа с последующей их продувкой.  

В период с 05.11.2019 на производственной площадке 

«Грушовая» производственного комплекса «Шесхарис» производились 

работы по подключению временной перемычки DN 500 от ЖБР-10000м
3
 

№ 29, 30 к технологическому трубопроводу № 5.  
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Перед производством работ резервуары ЖБР-10000 № 29, 30 

были выведены из товарно-коммерческих операций и опорожены до 

минимально возможного уровня. После вырезки  катушек на отдающих 

трубопроводах ЖБР-10000 № 29,30 контур заземления остался 

подключенным к трубопроводам за местом вырезки катушек. 

Металлосвязь между отдающими трубопроводами ЖБР-10000 № 29 и № 

30 на участках от резервуаров до места вырезки катушек осуществлялась 

через систему управления хлопушками, которые имели электрическую 

связь через общий контур заземления резервуаров. На отдающих 

трубопроводах были смонтированы фланцы с последующей установкой 

заглушек. 

07.11.2019 бригада ООО «МонтажТехСтрой» приступила к 

сварке струбцины на перемычке DN 500 отдающего трубопровода 

резервуара ЖБР-10000 № 30, подключив вывод «массы» сварочного 

аппарата к отдающему трубопроводу ЖБР-10000 № 29. В 08 часов 57 

минут внутри резервуара ЖБР-10000 м³ № 29 произошел взрыв с 

последующим горением остатков нефти. В результате взрыва частично 

обрушились монолитная крыша, кольцевой бетонный водоотводной 

лоток, несущие колонны перекрытия резервуара, получило повреждения 

оборудование, установленное на крыше, внутри и по периметру 

резервуара. 

Проходившие по пожарному проезду у резервуара ЖБР-10000  

№ 29 шесть работников подрядных организаций ООО 

«РемстройМонтажКубань» и ООО «Велесстрой-Монтаж» в результате 

термического воздействия получили ожоги различной степени тяжести. 

Трое из них впоследствии скончались в медицинских учреждениях г. 

Новороссийска и г. Краснодара. 

При расследовании аварии было установлено, что воспламенение 

газовоздушной смеси в ЖБР-10000 № 29 произошло во время сварочных 

работ от искры, возникшей в месте неустойчивого электрического 

контакта (соединение хлопушки с тросом управления, поворотные петли 

хлопушки) в результате неправильного подключения сварщиком ООО 

«МонтажТехСтрой» обратного провода сварочного аппарата к 

отдающему трубопроводу резервуаров ЖБР-10000 № 29, вместо 

отдающего трубопровода ЖБР-10000 № 30. 

Выполнение сварочных работ осуществлялось на объекте 

капитального строительства без представителя организации по 

строительному контролю ООО «Свис Инженеринг Груп», без получения 

разрешения на сборку стыков под сварку. 
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Рис. 2. Фото места проведения сварочных работ ООО МонтажТехСтрой» 

 

04.12.2019 при выполнении подрядной организацией ООО 

«Компания Альп-Высотка» работ по зачистке от донных отложений 

РВСП-20000 № 37 на НПС «Калейкино» Ромашкинского РНУ АО 

«Транснефть –Прикамье» в 10:20 произошел взрыв в резервуаре, 

приведший к отрыву днища, выбросу из резервуара и загоранию остатков 

донных отложений и нефти в резервуаре и внутри обвалования. В 

результате аварии 2 работника подрядной организации ООО «Компания 

Альп-Высотка», находившиеся внутри резервуара, были смертельно 

травмированы. 

Причиной взрыва паров нефти внутри резервуара РВСП-20000  

№ 37 стало использование работниками ООО «Компания Альп-

Высотка», в нарушение требований ППР, нефти для размыва донных 

отложений. В соответствии с Техническим отчетом Казанского филиала 

«ВО «Безопасность» источником воспламенения газовоздушной смеси 

внутри резервуара могли стать: наличие открытого источника огня или 

статического электричества.  

При внутреннем осмотре резервуара обнаружены: фильтры 

курительных сигарет в количестве 13 штук; гибкие пожарные рукава без 

защиты от статического электричества с наличием внутри остатков 

нефти. По результатам экспертизы волокнистого состава предметов 

личной одежды погибших работников установлено наличие 

синтетических и полусинтетических тканей, способных накапливать 

статическое электричество при трении. 

Место приварки струбцины к отдающему трубопроводу  

ЖБР №30 

Магнитный контакт подключения «массы» 

сварочного аппарата к отдающему трубопроводу 

ЖБР №29 
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При проведении работ по размыву и откачке донных отложений 

резервуара работниками ООО «Компания Альп-Высотка» не 

осуществлялся контроль параметров воздушной среды, работники не 

пользовались индивидуальными газосигнализаторами. 

Возникновению аварии способствовало отсутствие контроля со 

стороны специалистов АО «Транснефть – Прикамье» за выполнением 

работ подрядной организацией, в результате чего работниками ООО 

«Компания Альп-Высотка» допускались грубые нарушения требований 

безопасности: 

- не соблюдались технологические схемы размыва и откачки 

донных отложений, предусмотренные ППР (нефть использовалась для 

размыва донных отложений и для вытесненения водо-нефтяной эмульсии 

из линии откачки во избежание замерзания при длительных перерывах); 

- применялись пожарные рукава, не имеющие защиты от 

статического электричества; 

- вместо шланговых использовались фильтрующие 

противогазы, не соблюдалось ограничение по времени непрерывной 

работы в противогазе не более 15 минут ; 

- работниками не применялись огнестойкая одежда, 

спасательные веревки и индивидуальные газоанализаторы; 

- не проводился контроль воздушной среды в контрольных 

точках, определенных нарядом-допуском на выполнение газоопасных 

работ;  

- на месте работ находился не искробезопасный инструмент. 

10.05.2020 при монтаже кабельных лотков в помещении 

электрозала НПС «Тарасовская» Тихорецкого РУМН АО 

«Черномортранснефть» упал с высоты около 6 метров работник 

подрядной организации ООО Научно Производственное Предприятие 

«Технологии Измерительных Каналов» (ООО НПП «ТИК»), который 

21.05.2020 от полученных травм скончался в больнице. Причинами 

несчастного случая явились:  

- выполнение пострадавшим работ без получения на это 

задания руководителя;  

- нарушение технологического процесса выполнения работ 

(обследование предполагаемых мест работ с подкранового пути);  

- выполнение работ в отсутствие непосредственного 

руководителя работ;  

- неприменение средств индивидуальной защиты от падения с 

высоты.  

24.05.2020 на ЛПДС «Кротовка» Бугурусланское РНУ АО 

«ТранснефтьПриволга» в результате падения вышки-туры при ее 
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перемещении внутри РВСП-10000 №12 получил травмы, не совместимые 

с жизнью, антикоррозийщик подрядной организации ООО 

«НефтеГазоТехнологии». Причинами несчастного случая явились 

нарушения проекта производства работ на высоте:  

- до начала передвижения вышка не была осмотрена 

ответственным руководителем, рабочие не были ознакомлены с 

последовательностью передвижения вышки;  

- передвижение вышки осуществлялось без ее проверки на 

предмет отсоединения от креплений и отсутствия препятствия 

движению;  

- работы по очистке и покраске не были остановлены до начала 

передвижения вышки;  

- переустановка вышки осуществлялась одним работником 

вместо трех, в отсутствие контроля за ее передвижением со стороны 

инженерно-технического работника.  

11.06.2020 при выполнении работ на отведенной площадке под 

строительство вне охранной зоны ЛЧ и НПС «Погорелово», филиала 

Вологодского РНУ АО «Транснефть-Север», в результате 

неконтролируемого съезда самосвала (при его движении задним ходом) в 

кювет был смертельно травмирован монтажник ООО «Сварочно-

монтажный трест». Причинами несчастного случая (предварительно) 

явились:  

- водитель самосвала не убедился в безопасности 

совершаемого маневра движения задним ходом, а именно в отсутствии 

людей по ходу движения транспортного средства;  

- водитель самосвала при движении задним ходом не принял во 

внимание ограниченное пространство для совершения маневра, в связи с 

чем не смог удержать транспортное средство на дорожном полотне и 

допустил его съезд в кювет.  

20.08.2020 начальник УОЭО ПСП «Джалинда» отправил монтера 

ЗПТК отключить разъединитель № 11 (км. 15 ЛЧ МН «Сковородино – 

Мохэ»). Подождав 7 минут, начальник УОЭО ПСП «Джалинда» 

поднялся на опору № 3а без использования средств индивидуальной 

защиты для выполнения работ по покраске траверсы опоры. После 

подъема на опору допустил касание токоведущих частей, получил 

электротравму с последующим падением с опоры ВЛ. В результате 

несчастного случая смерть наступила от поражения электрическим током 

Анализ даже небольшого числа данных позволяет судить о том, 

что большинство несчастных случаев и инцидентов в ПАО «Транснефть» 

были возможны по вине лиц, выполняющих те или иные работы, а также 

лиц их контролирующих. Анализ актов расследования аварий позволяет 
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сделать вывод, что основными нарушениями, допущенными 

эксплуатационным персоналом и повлекшими возникновение аварий, 

стали нарушения таких требований, как: ошибки персонала 

эксплуатирующих и сервисных организаций требований 

законодательства в области промышленной безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте основного технологического и 

вспомогательного оборудования, в том числе связанных с выполнением 

огневых и газоопасных работ, физический износ оборудования явился 

основной причиной разгерметизации и разрушения технических 

устройств [4]. 

В связи с чем, основными методологическими направлениями 

уменьшения показателя аварийности в ПАО «Транснефть» являются: 

1. Разработка дополнительных мер безопасности, включая 

проведение внеплановых диагностических работ и обследований 

технологического оборудования (устройств), тестирования, испытания и 

комплексного опробования работоспособности оборудования и систем 

ПАЗ; 

2. Проведение работ по выявлению новых опасных участков и 

условий эксплуатации, пересмотр документов по анализу и 

идентификации рисков возникновения аварий, а при необходимости 

внесение изменений в декларации промышленной безопасности. 

3. По итогам выявления опасных условий эксплуатации 

пересмотр и корректировка программы и планы реконструкции, 

технического перевооружения и капитального ремонта оборудования, 

технических устройств, систем контроля и обеспечения безопасности. 

4. Обеспечение дополнительного повышения уровня 

компетентности работников предприятий, путем переподготовки и 

дополнительного обучения, проведения внеочередных проверок знаний; 

5. Обеспечение периодического и внепланового проведения 

противоаварийных тренировок, направленных на стойкое закрепление 

навыков, обеспечения возможности эффективной локализации 

возможных аварийных ситуаций, оперативное реагирование на 

предпосылки возникновения аварийных ситуаций.  

6. Проведение анализа и доработки регламентирующих 

документов по эксплуатации технологического оборудования, 

организация и проведение работ повышенной опасности, особое 

внимание уделить этапу вывода оборудования (технических устройств) в 

ремонт, внести соответствующие изменения в производственные и 

должностные инструкции; 
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7. Обеспечение более интенсивной замены изношенного 

оборудования, внедрение систем дистанционного контроля и 

мониторинга [3]. 

Таким образом, нефтегазодобывающая промышленность 

Российской Федерации является одной из стратегических сфер 

экономики, от устойчивого развития и функционирования которой 

зависит благосостояние страны в целом. В свою очередь, гармоничное 

развитие нефтегазодобычи невозможно без обеспечения безаварийной и 

безопасной работы объектов. Решение проблемы обеспечения 

промышленной безопасности начинается со сбора достоверных исходных 

данных о состоянии объектов, аварийности, травматизма, их 

предпосылках и последствиях. Без глубокого анализа, выявления 

закономерностей, опоры на научные знания невозможно предложить 

качественные решения по повышению безопасности. 
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ACCIDENT RATE REDUCTION METHODOLOGY 

AT OIL TRANSPORTATION FACILITIES 
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Transneft-Siberia JSC, (Chernogorsk, Republic of Khakassia), Russia 

 

Abstract. Every year at Transneft, dozens of people are injured, and 

there are also cases of deaths. People's health comes first in any company. 

And it is necessary to do everything possible to reduce the accident rate and 

reduce injuries at oil pumping facilities. In this regard, this work provides an 

analysis of a small number of accidents and incidents that occurred during the 

activities of Transneft over the past couple of years. Based on the analysis, it 

was established that mainly violations were committed by operational 

personnel and resulted in accidents. 

Keywords: accident rate, injury, incident, operating personnel, oil 

transportation, oil and gas industry. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  

ПРИ РАЗЛИВЕ НЕФТЕПРОДУКТА 
 


Д.Н. Рафикова, 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия 

 

Аннотация. Одной из страшнейших экологических катастроф 

человечества на сегодняшний день является аварийный разлив нефти и 

нефтепродуктов, о чем свидетельствуют, приведенные в работе данные. 

Следовательно, страны, которые добывают нефть, на сегодняшний день 

не застрахованы от аварий и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

розливе нефти и нефтепродуктов. В силу развития науки и техники 

имеются колоссальные возможности проводить прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций при разливе нефтепродуктов. И в качестве одного 

из методов прогнозирования следует рассматривать математическое 

моделирование. 

Ключевые слова: нефть, разлив, прогнозирование, чрезвычайная 

ситуация, геоинформационные системы, авария, моделирование. 

 

Несмотря на то, что нефть – самое ценное сырье, и обустройству 

его производства и транспортировки уделяется большое внимание, 

полностью минимизировать аварийные разливы нефтепродуктов все 

равно не удается. Даже при современном уровне оборудования разливы 

нефти приравниваются к страшнейшим техногенным катастрофам. 

Разрушительная энергия авариный разливов нефти может 

приравниваться к стихийному бедствию, которое ведет к экологическим 

проблемам вплоть до разрушения экосистем [1].  

По всему миру каждый год, в среднем, в окружающую среду 

попадает 300 тысяч тонн нефти, но случаются и «черные лебеди» – 

катастрофы большего масштаба, при которых разливы нефти часто 

превышают средний годовой объем либо их последствия особенно 

серьезны по другим причинам [4]. 

Последствия разливов нефти многолики: пагубное влияние 

самой нефти на растения и животных, вред от использования токсичных 

веществ для устранения разлива, загрязнение питьевой воды и воздуха, 

финансовые убытки населения, чей доход зависит от рыболовства, 

разрушение культуры местных сообществ и даже увеличение риска 
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погодных аномалий, таких как ураганы и тайфуны [2]. 

Комплекс работ по ликвидации последствий разлива 

нефтепродуктов сводится в основном к тому, чтобы собрать пятно 

разлитой нефти с поверхности, на которой они разлились. Поэтому среди 

методов ликвидации подобных аварий основным является простой 

механический сбор.  

Если разлив произошел на воде, важно, чтобы частички нефти не 

загрязнили воду, поскольку водоемы, используемые для 

транспортировки, часто являются источником пресной воды для 

местного населения. Сорбционная очистка воды является одним из 

наиболее эффективных методов на сегодняшний день. В качестве 

сорбентов используют алюмосиликаты, торф, древесные опилки. С точки 

зрения технологичности, популярным стал метод биокомпостирования. 

Многие инжиниринговые компании, в том числе российские, 

занимаются разработкой и производством оборудования для ликвидации 

аварий, связанных с разливом нефтепродуктов. В основном такое 

оборудование представлено скиммерами, боновыми заграждениями и 

распылителями сорбента.  

На наш взгляд, одним из эффективных методов прогнозирования 

ЧС при розливе нефти является математическое моделирование с 

использованием геоинформационных систем (ГИС) и технологий. Метод 

математического моделирования с использованием ГИС для 

прогнозирования ЧС при розливе нефти ориентирован на расчет 

распространения нефти в результате аварийного сброса и, прежде всего, 

на оценку поверхностного нефтяного разлива. Для оценки сценария 

разлива составляется прогноз траектории движения и поведения нефти 

и проводится оценка потенциально чувствительных ресурсов, 

подверженных рискам от разлива.  

Для того чтобы определить положение и конфигурацию 

нефтяного разлива целесообразно воспользоваться лагранжево-

эйлеровым методом, имитирующим перемещение пятна нефти или его 

отдельных фрагментов по поверхности моря под действием ветра, 

течений, волн и турбулентной диффузии. В основе метода лежит 

дискретное представление среды в виде набора лагранжевых элементов, 

использовании эйлеровых расчетных сеток для описания полей, 

расщеплении вычислительного цикла на процессы переноса и изменения 

состояния среды. 

Обычно в модели рассматриваются фрагменты, каждый из 

которых имеет набор параметров, таких как: координаты, площадь, 

плотность и вязкость нефти, количество ее фракций на поверхности 

воды, объем испарившейся нефти и т.д. Все параметры фрагментов 
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зависят от времени их нахождения на поверхности воды, при этом 

учитывается влияние пространственно-временной неоднородности 

гидрометеорологических полей на их перенос и трансформацию [3]. 

Таким образом, на сегодняшний день все крупные страны, 

добывающие, обрабатывающие и транспортирующие нефть и 

нефтепродукты не застрахованы от ЧС, связанных с разливом нефти. 

Вполне очевидно, что не всегда удается спрогнозировать и вовремя 

предпринять меры по ликвидации ЧС, но сегодня имеется возможность 

предпринять попытки, направленные на моделирование ЧС при разливе 

нефти, что позволит принять своевременно соответствующие 

эффективные меры. 
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PREDICTING AN EMERGENCY SITUATION  

IN CASE OF OIL SPILL 
 

D.N. Raficova, 
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Abstract. One of the most terrible environmental disasters of mankind 

today is an emergency spill of oil and petroleum products, as evidenced by the 

data presented in the work. Consequently, the countries that produce oil today 

are not immune from accidents and emergencies that occur during the bottling 

of oil and petroleum products. Due to the development of science and 

technology, there are enormous opportunities to predict emergency situations 

in case of oil spill. And mathematical modeling should be considered as one of 

the forecasting methods. 

Keywords: oil, spill, forecasting, emergency, geoinformation systems, 
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РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ КРЕПИ СКВАЖИНЫ  

НА ПРИМЕРЕ ТАСИЙСКОГО УЧАСТКА ТАМБЕЙСКОГО 

НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 


С.С. Шемелин, магистрант группы ТССм-22-1, 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень), Россия 

 

Аннотация. В данной работе проведен расчет устойчивости 

крепи скважины на примере Тасийского участка Тамбейского НГКМ. 

Усовершенствование технологических решений при строительстве 

скважин является актуальной задачей на сегодняшний день. 

Ключевые слова: скважина, многомерзлые породы, 

эксплуатационная колонна, цемент, жесткость крепи скважины, 

момент инерции. 

 

Многоколонная конструкция скважины закреплена внизу и имеет 

свободный верхний конец, нагружена сосредоточенной силой, 

приложенной к верхнему торцу по оси и равномерной распределённой 

продольной нагрузкой по её длине, равной её собственному весу. Для 

проведения расчёта система обсадных колонн заменяется однородным 

весовым стержнем. Такая идеализация правомерна при условии подъёма 

цемента до устья и хорошего сцепления цементного камня со стенками 

труб. В этом случае поперечное перемещение всех колонн можно считать 

одинаковым. 

Рассчитав lкр при Р = 0, определяем, устойчив ли участок крепи 

под собственным весом. Если lкр<l, то необходимы дополнительные 

технические решения по повышению продольной устойчивости, если 

lкр>l, то определяем, какую сосредоточенную нагрузку, приложенную к 

верхнему концу, выдержит крепь. Если получится, что критическая 

нагрузка (Ркр) больше сосредоточенной нагрузки, равной весу НКТ, 

фонтанной арматуры и колонной головки (Рсоср), то крепь устойчива и 

расчёт на этом заканчивается. В том случае, если Ркр меньше Рсоср (Ркр 

<Рсоср), то необходимы дополнительные технические решения по 

увеличению продольной устойчивости. 

Расчет крепи скважины приведен в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

Расчет крепи скважины 

Колонна Наименование 

Модуль  

упругости 

Е, МПа 

Момент 

инерции J, 

м4 

Жесткость 

крепи 

скважины 

EJ, 

Па х м4 

Направление 
Цемент 4000 0,05710657 228426280 

ОК 210 000 0,00044673 93812875 

Кондуктор 
Цемент 4000 0,00180874 7234950 

ОК 210 000 0,00030880 64848651 

Промежуточная 

колонна 

Цемент 4000 0,00076700 3067996 

ОК 210 000 0,00013243 27810240 

Эксплуатационная 

колонна 

Цемент 4000 0,00023252 930092 

ОК 210 000 0,00005923 12439328 

Сумма   0,06086203 438570412 

 
Таблица 2 

Результаты расчета 

Схемы расчетов 

  

Коэффициент приведения длины, µ 0,7 0,5 

Критическая длина участка крепи скважины (Lкр), 

при которой крепь теряет продольную  

устойчивость без приложения сосредоточенной 

нагрузки, м 

83,03 103,91 

Критическая длина участка крепи скважины (Lкр), 

при которой крепь теряет продольную  

устойчивость с приложением сосредоточенной 

нагрузки, м 

64,52 84,16 
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Так как критическая длина участка крепи скважины больше 

длины участка, оказавшегося при растеплении ММП неподкрепленными 

породой с боков, то крепь устойчива под действием сосредоточенной 

нагрузки. 
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Abstract. In this work, the stability of the well support was calculated 

using the example of the Tasi section of the Tambey oil and gas condensate 

field. Improvement of technological solutions during well construction is an 

urgent task today. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

становления и развития отечественной историографии добровольного 

сотрудничества (коллаборационизма) части советских граждан с 

немецкими оккупационными войсками в период Великой Отечественной 

войны. Представлен краткий анализ основных исследований российских 

авторов по обозначенному вопросу. 

Ключевые слова: немецкая оккупация, Великая Отечественная 

война, историография коллаборационизма. 

 

На протяжении всего послевоенного периода развития 

советского обществознания масштабы, виды добровольного 

сотрудничества части советских граждан с немецкими захватчиками 

(коллаборационизма) детального изучения не получили. В контексте 

изучаемой темы исключение, пожалуй, составляет работа И.А. Ивлева и 

А.Ф. Юденкова [Ивлев, 1988].  

Характеризуя особенности советской историографии по 

проблемам коллаборационистской массовой печатной пропаганды на 

захваченных немецкими войсками территории Советского Союза, О.В. 

Романько в одной из своих монографий отмечает: «Советская 
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историческая наука освещала немецкую оккупационную политику на 

территории СССР однобоко. Как правило, очень подробно изучались 

темы, связанные с преступлениями оккупантов против мирного 

населения, экономическим и культурным ограблением захваченных 

районов и т.п. Напротив, при всем многообразии литературы, 

посвященной проблеме оккупации, из поля зрения советских 

исследователей совершенно «выпадали» такие ее аспекты, как церковное 

возрождение в оккупированных областях, военный и политический 

коллаборационизм советских граждан, методы и средства 

психологической обработки нацистами населения. Даже в таких, казалось 

бы, разрешенных и хорошо изученных темах, как партизанское и 

подпольное движение, оказалось далеко не все так, как описывала 

официальная историография» [Романько, 2009: 3].  

Снятие идеологических ограничений, рассекречивание большого 

массива архивных документов периода Второй мировой войны 

способствовали активизации научных исследований по широкому кругу 

вопросов, которые раньше были недоступными для отечественных 

специалистов. На рубеже XX-XXI столетий в российской исторической 

науке произошел перелом в формировании новой методологии, 

подходов, введения в научный оборот большого количества 

первоисточников, позволяющих по-новому переосмыслить феномен 

активного сотрудничества части советских граждан с немецкими 

захватчиками в 1941-1945 гг.  

В поле зрения специалистов попали различные аспекты 

активного сотрудничества отдельных советских граждан на временно 

оккупированной территории с немецкими войсками и их союзниками. 

Изучение пропагандистских мероприятий в общей стратегии 

психологической войны, развязанной германскими оккупационными 

властями на захваченной территории Советского Союза, стало предметом 

научных изысканий В.А. Горелкина, Н.В. Филоненко, С.К. Бернева, А.Р. 

Бормотовой [Горелкин, 2003; Филоненко, 2003; Бернев, 2008: 9-11; 

Бормотова, 2010]. 

В статьях В.А. Македонской, Т.Д. Швец, В.М. Шестовой,  

О.Л. Сорокиной содержался значительный фактический материал по 

вопросам психологического воздействия немецкой пропагандистской 

машины на население оккупированных территорий для воспитания духа 

преданности гитлеровской Германии [Македонская, 2011: 102-108; 

Македонская, 2013: 144-149; Сорокина О.Л., 2014: 77-109].  

Не смотря на значительное количество исторических 

исследований, посвященных различным проблемам фашистской 

пропаганды на оккупированных территориях Советского Союза, тем не 
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менее, статей, в которых рассматривается эффективность советской 

контрпропаганды, по-прежнему остается незначительное количество. 

Одной из немногочисленных работ является статья А. Черкасова и М. 

Шмигеля [Черкасов, 2013: 4-9]. Российские историки Е.Н. Шанцева, А.В. 

Цветков, Д.Ю. Асташкин, И.В. Грибков подготовили ряд исследований, 

специально посвященных особенностям немецкой пропаганды на 

временно оккупированных территориях СССР, несомненным 

достоинством которых является стремление выявить региональные 

особенности профашистских массовых печатных изданий, для выпуска 

которых были привлечены местные коллаборационисты [Шанцева, 2010: 

55-59; Цветков, 2012: 125-134; Асташкин, 2014: 9-12; Грибков, 2015: 49-

56].  

В то же время значительный массив информации, относящийся к 

особенностям гражданского коллаборационизма в сфере взаимодействия 

с пропагандистскими органами немецких оккупационных властей в 

условиях Курской прифронтовой зоны, по-прежнему остается слабо 

изученным. Это объясняется тем, что практически все материалы по 

бывшим активным пособникам немецких оккупантов из данной 

категории изменников Родине (бывшие агитаторы, редакторы 

коллаборационистских газет, заведующие отделов пропаганды городских 

и районных управ, созданных оккупационными властями на захваченных 

территориях) продолжают храниться в архивах территориальных 

управлений Федеральной службы безопасности России, доступ в которые 

по-прежнему чрезвычайно ограничен.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается один из 

приемов осуществления оккупационной политики нацистской Германии 

на временно захваченных германскими войсками и их союзниками 

территории Советского Союза. Представлены отдельные приемы, 

средства и методы развертывания масштабного пропагандистского 

воздействия на гражданское население захваченных территорий. 
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Проблемы психологической войны вновь стали звучать 

чрезвычайно актуально после начала специальной военной операции, 

начатой Россией на территории Украины после 24 февраля 2022 г. В этой 

связи обращение к историческому опыту Великой Отечественной войны 

вновь звучит актуально и практически важно для заинтересованных 

структур.  

На совещании А. Гитлера с высшими партийными и военными 

руководителями Германии 16 июля 1941 г. лидер немецких нацистов 

высказался за необходимость возродить газеты на оккупированных 

территориях СССР, чтобы получить возможность влиять на местное 

население [ГАРФ. Ф. 7445. Оп. 2. Д. 162. Л. 441-443].  

В одной из директив немецкого командования, опубликованной в 

массовом нацистском печатном издании «Фельдцейтунг», отмечалось 

следующее: «Победа в этой войне будет решена, прежде всего, конечно, 

мечом. Но победа меча должна быть закреплена полной победой 

                                                           
© Залюбовская В.В., Феклистова И.В., Богданов С.В. /  

Zalyubovskaya V.V., Feklistova I.V., Bogdanov S.V., 2022 



Время научного прогресса 

 

43 

 

германского дела в завоеванных землях. Всякая хорошая пропаганда в 

пользу Германии ускоряет победу ценой меньшей крови. Следует иметь в 

виду, то все слои населения Советского Союза за два десятилетия 

привыкли к интенсивной пропаганде, поэтому борьбой против 

большевизма является борьба с оружием в руках и полемикой с 

большевистской пропагандой» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 167. Л. 25]. 

Накануне Второй мировой войны в фашистской Германии был 

создан орган военной пропаганды при Верховном командовании 

вермахта – военно-пропагандистский отдел. 

В начале июня 1941 г. начальник Штаба оперативного 

руководства Верховного командования вермахта (ОКВ), генерал-

полковник А. Йодль утвердил циркуляр ОКВ «Директива по 

использованию пропаганды в плане «Барбаросса». В директиве 

определились основные цели пропаганды, ее формы и методы. 

Основными целями пропагандистского воздействия на военнослужащих 

Красной Армии и на гражданское население в прифронтовой зоне 

являлись: устрашение противника, усиление пораженческих настроений, 

создание позитивного представления о плане, подрыв авторитета 

государственного и военно-политического руководства СССР, усиление 

недовольства гражданского населения положением в стране, побуждение 

населения к лояльности к военнослужащим вермахта и т.д. [Дашичев, 

1975, т.2: 134]. 

Наряду с инструкцией по развертыванию пропаганды против 

Красной Армии этот документ содержал также перечень 

многочисленных пропагандистских мероприятий относительно 

гражданского населения. Основой всей пропаганды среди гражданского 

населения должен был стать тезис, что Германия желает «освободить» 

население СССР от «тирании большевиков». Согласно нацистской 

пропаганде, противниками Германии являются лишь Советское 

правительство и коммунистическая партия. Наряду с этим тезисом, в 

котором отражалась главная политическая цель агрессии фашистской 

Германии, эта пропаганда должна была, однако, недвусмысленно 

пояснить советским гражданам, что отныне оно должно будет работать 

на благо Третьего рейха.  

Наибольшую значимость в директиве придавали на первых порах 

тщательному сокрытию от населения дальнейших целей войны. Ни 

будущий раздел СССР, ни полное уничтожение основ социалистической 

экономики и социальных достижений в пропагандистских материалах не 

должны были упоминаться [Мюллер, 1974: 91]. 

К началу войны против СССР нацистское министерство 

пропаганды отпечатало свыше 30 млн. листовок, красочных 
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пропагандистских брошюр карманного формата на 30 языках народов 

СССР и подготовило несколько радиопередач пропагандистского 

характера. К июню 1941 г. в составе частей вермахта насчитывалось 17 

рот пропаганды [История Второй Мировой, 1974, т. 4: 316]. 

В оккупированных городах и крупных сельских населенных 

пунктах при комендатурах, управах функционировали отделы 

пропаганды. Все действовавшие в оккупированных областях немецкие 

учреждения обязаны были заниматься вопросами пропаганды. 

Оккупационные власти на захваченных территориях сразу же 

стали уделять большое внимание информационному обеспечению своей 

деятельности. Анализ документов РГАСПИ позволяет обратить 

внимание на тот факт, что практически повсеместно, во всех 

республиканских, областных, районных центрах, оккупируемых 

немецкими войсками, был начат выпуск коллаборационистских газет 

[РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 11. Л. 65-67].  

В различных областях захватчиками использовались различные 

приемы, методы и средства. Так, З.А. Федорова, рассматривая 

развертывание немецким командованием массовой идеологической 

работы среди населения оккупированной территории, отмечает: «Заняв 

Калинин, захватчики быстро сформировали мощный пропагандистский 

аппарат, который состоял в основном из радио и газет… Большую роль 

отводили радиовещанию: по радио читались немецкие газеты, 

транслировались записи граммофонных пластинок, причем наряду с 

немецкими в репертуар включили русские народные произведения» 

[Федорова, 2014: 129]. 

Кроме того, разработчики немецких пропагандистских программ 

довольно часто использовали сведения якобы полученные от 

красноармейцев, отставших от своих частей и попавших в плен. 

Не смотря на большие материальные затраты, которые несла 

Германия для ведения пропагандистской войны, на всей оккупированной 

немецкими войсками территории СССР был налажен выпуск 

периодических и иных массовых печатных изданий.  

Практически повсеместно на территории Курской прифронтовой 

зоны немецкие захватчики восстановили выпуск профашистских газет и 

информационных листков и брошюр. Основным предназначением этих 

печатных изданий было доведение до сведения местного населения 

распоряжений немецкого командования, а также распоряжений, 

созданных оккупантами коллаборационистских органов власти.  

Практически во всех крупных населенных пунктах, в местах 

обычного массового скопления людей на территории Курской 

прифронтовой зоны были установлены специальные информационные 
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стенды. На этих стендах помещались различные материалы 

пропагандистского характера: профашистские газеты, агитационные 

плакаты, приказы комендатуры, местных коллаборационистских властей 

и пр. Официальные сообщения германского верховного командования, 

агитационные статьи для передовиц оккупационных газет поступали в 

редакции в виде уже подготовленных к печати текстов – бюллетеней от 

берлинского пресс-бюро OAD – (Ostraum-Artikeldienst). Материалы 

бюллетеня широко использовались в газетах, порой заполняли 

практически все печатное пространство. Редактором бюллетеня был 

Вильгельм Штейн, в прошлом пресс-атташе посольства Германии в 

Москве [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д.178. Л. 1-3].  

Необходимо отметить, что массированная пропагандистская 

деятельность, предпринятая нацистскими оккупационными властями при 

активном участии коллаборационистских печатных изданий, имела своей 

целью посеять хаос и панику в сознании населения оккупированной 

территории, с одной стороны, а с другой – воспитать преданность 

нацистской Германии, поклонение ее вождю – А. Гитлеру.  

Анализ архивных документов органов государственной 

безопасности СССР свидетельствует, что налаживание 

широкомасштабной пропагандистской работы фашистского 

командования среди советских граждан на оккупированной германской 

армией территории Курской прифронтовой зоны ставило в качестве 

одной из основных задач – насаждение идеологии покорности к Третьему 

рейху. При этом необходимо отметить, что «зерна» нацистской 

пропаганды иногда попадали в благодатную для них почву. 
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Аннотация. В работе предпринята попытка проследить 

политические траектории устойчивого развития в обеих страна на 

основе контент-анализа российского региона – Ленинградская область, 

а также индонезийского региона – Сурабая. Обе страны играют 

значительную экономическую и экологическую роль в Евразии и Юго-

Восточной Азии. По этой причине необходим сравнительный анализ 

политики России и Индонезии по реализации инициатив "зеленой" и 

"голубой" экономики, а также их стремления к прогрессу в области 

устойчивого развития. В данной статье выбранные регионы 

используются в качестве сравнительных тематических исследований и 

определены с помощью целостной структуры, которая оценивает такие 

критерии, как численность населения, экономическая значимость, 

отраслевой профиль и экологические императивы. 

Ключевые слова: Россия, Индонезия, экология, зеленая 

экономика, голубая экономика, устойчивое развитие. 

 

Устойчивое развитие как процесс экономических и социальных 

изменений, развивается с переменным успехом государственным 

сектором и организациями на протяжении многих десятилетий. 

Организация Объединенных Наций определила устойчивое развитие как 

модель, «отвечающую потребностям настоящего времени без ущерба для 

будущих поколений удовлетворять свои потребности» [10]. В последние 

годы все большее значение приобретает стратегическое планирование, 

что отчасти объясняется глобальными последствиями, вызванными 
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пандемией Covid-19. Концепции «зеленой» и «голубой» экономики 

привлекли особое внимание многих государств и объединений. При 

помощи дополнительных рекомендаций проекты «зеленой» и «голубой» 

экономик могут помочь смягчить экономическое и социальное 

неравенство, и привести к более устойчивому и инклюзивному 

восстановлению государств. 

Россия и Индонезия играют значительную экономическую и 

экологическую роль в Евразии и Юго-Восточной Азии. Обе страны 

предприняли шаги и реализовали инициативы в сферах «зеленой» и 

«голубой» экономик и продолжают стремиться к большему прогрессу в 

области устойчивого развития. Однако у обоих государств существуют 

проблемы в отношении траекторий устойчивого развития: различия в 

региональных характеристиках, законодательстве и местных приоритетах 

могут привести к неэффективности политики в области устойчивого 

развития. 

1. Опыт России в области устойчивого развития 

Основы российского устойчивого развития восходят к советской 

эпохе, когда концепция экономической цикличности впервые была 

интегрирована в производство. Советские экономисты разрабатывали 

продукцию на длительную перспективу, и промышленные и 

муниципальные отходы, образующиеся в результате производства и 

потребления, рассматривались не как загрязнители окружающей среды, а 

как вторичные ресурсы, подлежащие использованию в производственных 

циклах. Широкомасштабные программы рециркуляции, осуществленные 

в 70-е годы, дали обнадеживающие результаты, показатели рециркуляции 

отходов из бумаги и стекла составили 30% и 45% соответственно [6]. С 

распадом Советского Союза и последовавшие за этим политические и 

социально-экономические потрясения уничтожили большую часть 

прежнего прогресса в области устойчивого развития, поскольку 

государственные программы не осуществлялись или были отменены. 

Восстановление экономики России в XXI веке позволило вновь 

сосредоточить внимание на этой теме. В частности, внедрение 

Национального проекта «Экология» в 2018 году служит важной вехой в 

продвижении стандартов «зеленой» и «голубой» экономик. Федеральная 

служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России 

выразила опасения относительно условий экологического и 

экономического развития в российских регионах. В отчете за 2019 год 

такие ключевые показатели, как качество атмосферного воздуха, 

поверхностных вод и почвенного покрова в крупных промышленных и 

населенных центрах, практически не улучшились, а во многих случаях 
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ухудшились из-за возросшего уровня загрязнения в результате 

промышленной деятельности [1]. 

1.1. Национальный проект «Экология» 

Концептуализация и реализация Национального проекта 

направлена на эффективное управление и улучшение экологической 

ситуации по всей России. Благодаря многосекторальному подходу с 

участием федеральных и местных органов власти, государственных 

корпораций, неправительственных организаций, гражданского общества, 

а также частных компаний, проект будет реализован в рамках 

одиннадцати основных федеральных проектов до декабря 2024 года с 

общим бюджетом в 4 трлн рублей. 

 

Таблица 1 

Федеральные проекты Национального проекта «Экология» [5] 

Название Проекта и  

Соответствующее Агентство 
Основные цели 

Бюджет 

(₽, 

млрд.) 

Министерство  

строительства и жилищно-

коммунального  

хозяйства 

- Строительство очистных сооружений с 

использованием новых технологий для 

улучшения водоснабжения; 

245 

Сохранение лесов 

Федеральное агентство 

лесного хозяйства 

- Увеличить коэффициент лесовосстановления 

до 100 % (по сравнению с текущим уровнем в 

62 %); 

151 

Инфраструктура для обращения с особо опасными отходами 

Росатом 

- Создание единой федеральной  

системы обращения и утилизации опасных 

производственных и бытовых отходов 

(батареек, энергосберегающих ламп); 

36 

Интегрированная система управления городскими отходами 

Министерство  

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

Министерства  

промышленности и  

торговли 

- Строительство более 200 заводов для 

увеличения мощности по переработке твердых 

бытовых отходов до 36,7 млн тонн в год; 

296 

Внедрение Наилучших Доступных Технологий 

Министерство  

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

Министерства 

промышленности и торговли 

- Модернизация отраслей с высоким уровнем 

загрязнения окружающей  

среды за счет ужесточения  

регулирования и инвестиций  

в "зеленые" технологии. 

2427 
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1.2. Case Study: Ленинградская область 

Управление лесами региона, природными водами, а также 

промышленными и муниципальными отходами является одной из 

первоочередных задач в Ленинградской области. 

Охрана лесного хозяйства 

Леса являются источником жизнеобеспечения для городских 

населенных пунктов, так как они играют незаменимую роль в улучшении 

климатической и экологической ситуации. Незаконные вырубки лесов в 

Ленинградской области лишили регион большей части его коренных 

бореальных лесов. Даже когда осуществляется лесовосстановление, 

местные деревья часто заменяются иностранными и менее ценными 

видами, что подрывает экологическое равновесие региона. 

Областное правительство приняло активные меры по решению 

этой проблемы, приступив к осуществлению масштабных программ 

лесовосстановления. В партнерстве с Минприроды, Рослесхозом и 

Всероссийским обществом охраны природы, Ленинградская область 

активно принимает участие в инициативе «Сохраним лес», проводимой 

под эгидой Национального экологического проекта, в ходе которого уже 

было высажено более 4 млн. деревьев. 

Качество водных ресурсов 

Экономический прогресс региона привел к увеличению 

численности населения и, следовательно, строительных проектов, но 

недостаточное соблюдение нормативных требований привело к тому, что 

недобросовестные подрядчики сбрасывают строительные и 

коммунальные отходы прямо в реки региона. В районах Мурино и Новое 

Девяткино русла рек были засорены накопившимся строительным 

мусором, что привело к нарушениям гидросистемы и разрушению 

местной экологии. Устаревшие системы канализации усугубляют 

проблему, так как большая часть промышленных сточных вод региона 

закачивается в реки практически без предварительной очистки, что 

приводит к колоссальным потерям популяций ценных рыб, а также 

ухудшает качество питьевой воды. 

Региональные власти стремятся решить проблему с помощью 

многостороннего подхода с участием Федерального правительства, 

местных заинтересованных сторон, а также частных предприятий. К 

примеру, проект «Чистая вода» будет дополнен региональными 

программами, такими как проект "Повышение качества водоснабжения в 

Ленинградской области" [2], который позволит облегчить доступ к 

высококачественной питьевой воде для жителей за счет реконструкции и 

модернизации ключевых объектов инфраструктуры, таких как 

транспортные и очистные сооружения. В 2024 году доля жителей 
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Ленинградской области, имеющих доступ к качественной питьевой воде 

из централизованных систем водоснабжения, увеличится с 93 % до 96 % 

в городских районах и с 77 % до 84 % в сельской местности [2]. 

2. Опыт Индонезии в области устойчивого развития 

С начала XXI века Индонезия переживает экспоненциальный 

экономический прогресс, который превратил страну в региональную 

державу. В то время как быстрая урбанизация и индустриализация 

открыли беспрецедентные возможности, экологические проблемы также 

возросли. Ущерб от ухудшения состояния окружающей среды 

проявляется не только в ухудшении здоровья населения, но также и в 

нарушении долгосрочного экономического роста.  

Национальный план развития Индонезии на 2020-2024 годы 

предусматривает устойчивое развитие в качестве основного 

руководящего принципа для политики во всех секторах [7]. Более того, 

существующая инициатива низкоуглеродного развития представляет 

собой стремление Индонезии полностью использовать потенциал 

«зеленой» экономики Юго-Восточной Азии, который может обеспечить 

до 1 трлн. долларов ежегодных экономических возможностей к 2030 

году. 

2.1. Case Study: Регион Сурабая 

Второй по величине город Индонезии – Сурабая добился 

больших успехов в решении серьезных проблем города в области 

обращения с отходами и защиты лесного хозяйства. Административный 

центр – Восточная Ява, страдавшая от эндемического загрязнения 

окружающей среды, сегодня является ярким примером экономического 

прогресса при одновременном сдерживании воздействия на окружающую 

среду.  

Управление отходами 

Сурабая отличается своей уникальной системой управления 

коммунальными отходами, которая позволяет местным районам брать на 

себя ответственность за сбор, разделение и переработку бытовых 

отходов, что помогло городу сократить образование твердых отходов 

почти на четверть с 730 тыс. тонн в 2001 году до 550 тыс. тонн в 2017 год 

[9].  

Инициатива была поддержана широкомасштабной 

информационной кампанией, которая помогла внедрить устойчивое 

управление отходами в культуру и сознание города. Город записал на 

свой счет 95 % муниципальных отходов, которые эффективно 

перерабатываются на организованных объектах, что намного превышает 

средний показатель по стране в 55 % [8]. 



Время научного прогресса 

 

52 

 

Аналогичным образом оцениваются и внедряются другие 

инновационные решения по обращению с отходами: Центр переработки 

отходов Джамбанган в южной части Сурабаи перерабатывает 

органические отходы путем разведения личинок черной солдатской 

мухи, тем самым значительно сокращая выбросы метана. Автобусные 

сети региона используют альтернативную модель оплаты, при которой 

пассажиры могут обменять пластиковые бутылки на автобусные билеты. 

Успешный опыт города в области компостирования 

органических отходов и разделения коммунальных отходов служит 

ориентиром для соседних городов в Индонезии. 

Охрана лесного хозяйства 

Помимо смягчения последствий изменения климата за счет 

поглощения и сдерживания выбросов парниковых газов, еще одним 

преимуществом увеличения лесонасаждений и зеленого покрова на 

городских окраинах является уникальная способность лесов 

регулировать температуру атмосферы. Долгие годы Сурабая страдала от 

сильной жары из-за быстрого расширения промышленной базы региона в 

период с 1996 по 2016 год, что привело к уничтожению мангровых лесов 

[11]. Концентрация углекислого газа в регионе резко возросла, что 

привело к средней температуре до 31°C. С тех пор региональное 

правительство пыталось смягчить проблему путем реализации 

инициативы «Чистый и зеленый», которая направлена на расширение 

территории парка. На данный момент зеленый покров Сурабаи 

увеличился более чем на 5,3% и составил почти 7300 гектаров в период с 

2014 по 2018 год, и к 2030 году он достигнет целевого показателя в 30% 

зеленого покрова [11]. 

Успех Сурабаи свидетельствуют о социально-экономических 

выгодах, которые может принести увеличение лесонасаждений в виде 

повышения производительности, улучшения благосостояния жителей и 

общего укрепления привлекательности и конкурентоспособности 

региона. 

Заключение 

Устойчивое развитие подразумевает нечто большее, чем просто 

символическое признание важности защиты природы, поощрения 

переработки отходов и сокращения потребления – зеленые 

преобразования, отвечающие экологическим приоритетам, могут 

принести ощутимые выгоды за счет оптимизации использования 

природных и человеческих ресурсов для стимулирования 

экономического роста и содействия социальному прогрессу.  

Стремления Индонезии и России в отношении устойчивого 

развития могут быть реализованы за счет эффективного применения 
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концепций «зеленой» и «голубой» экономик. По мере того, как обе 

страны продвигаются к осуществлению структурных реформ для 

ускорения роста, зеленые преобразования окажутся полезными в 

продвижении экологически чистого и устойчивого развития за счет 

создания новых рабочих мест в различных отраслях, что принесет 

экономические выгоды.  

Курс на устойчивое развитие уже не является игрой с нулевой 

суммой, в которой законодателям приходится принимать решение между 

экономическим ростом и охраной окружающей среды, поскольку и то, и 

другое может быть достигнуто одновременно благодаря достижениям в 

области технологий и управления. Успешная интеграция в управлении 

окружающей средой и природными ресурсами в экономическом 

планировании будет способствовать долгосрочным перспективам, 

поскольку обе страны стремятся к достижению сбалансированного 

развития.  
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Аннотация. В статье рассматривается современная практика 

педагога-хореографа, разработка авторской программы как одного из 

направлений современного педагогического поиска, дополнительное 

обучение и повышение квалификации хореографов в России. 
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образование детей, педагог-хореограф, авторские программы, мастер-
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Интенсивность преобразований современной действительности 

ставит перед педагогикой дополнительного образования детей задачу 

качественного обновления педагогической деятельности, требует точного 

и свободного владения педагогическим мастерством [1]. Это 

продиктовано современными тенденциями социально-экономического 

развития страны, повышением требований к практической подготовке 

современного преподавателя. Образовательный процесс – это, прежде 

всего, творчество. Творческий преподаватель имеет эмоциональную 

стабильность, независимость, удовлетворенность своей работой, он 

способен обеспечить все многообразие деятельности учреждения 

дополнительного образования, чтобы осуществить социализацию, 

образование, творчество, культурно-досуговую работу [2]. 

В современном образовании для педагога-хореографа на первом 

плане не только компетенции, знания о предмете, умение преподносить 

материал, но и педагогический поиск, умение подбирать способы, 

средства и методы обучения. Педагогический поиск – это процесс 
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постоянный, а в перспективе – бесконечный, включающий в себя 

общественную активность, инициативность, гибкость, способность к 

анализу и самоанализу, определяющий дальнейшую успешность или не 

успешность всей деятельности. 

Исследуя проблему преобразования педагогического процесса в 

дополнительном образовании детей, мы провели анкетирование педагогов-

хореографов с целью определения резервных возможностей творческого 

потенциала, творческой самореализации, нестандартного подхода в 

методике преподавания, наличия собственной педагогической позиции. 

Исследование, проведенное среди 50 педагогов-хореографов, показало, что 

процесс преподавания в дополнительном образовании детей 

воспринимается как стимул творческой активности. 43 % респондентов 

считают, что необходим нетрадиционный опыт преподавания хореографии, 

основанный на креативном подходе, 22 % отметили необходимость 

внесения творческих элементов в выбранную методику, 12 % делают 

акцент на изучении танцевальной терапии, что является одним из 

приоритетных направлений в современном преподавании хореографии, 8 

% – желают создать новое направление, 6 % считают необходимостью 

разработку и внедрение авторской хореографической программы. 

Анализ результатов исследования показал, что педагогический 

поиск, действующих педагогов-хореографов, связан с определением 

специфики сферы дополнительного образования детей и уровнем 

подготовленности воспитанников, умением найти собственный, 

неповторимый способ решения той или иной профессиональной задачи 

(нахождение действенного метода преподавания, инновационного). 

Эффективность деятельности педагога-хореографа остается нерешенной 

из-за незнания современных методик обучения и неумения объяснить и 

донести свою мысль до воспитанника. 

Система дополнительного образования детей дает педагогу-

хореографу возможность индивидуального построения и ведения занятия. 

Педагогический поиск ориентирован на формирование таких качеств, как 

саморазвитие, непрерывное самообразование, творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Саморазвитие выражается в том, что для осуществления поиска 

методики преподавания в качестве первой необходимости выступает 

потребность в информации, развитии себя как субъекта педагогической 

деятельности. Педагоги-хореографы возможность саморазвития 

принимают в качестве необходимого условия своей жизни, они не ставят 

порог своим возможностям, они желают совершенствоваться, 

прогнозировать творческие замыслы, моделировать собственную 

деятельность, выделяя условия, важные для реализации цели. Данные 
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исследования показывают, что 23 % респондентов желают выйти на 

новый профессиональный уровень, отличаются самостоятельностью в 

принятии и реализации решения, 17 %, критично относятся к результатам 

своей деятельности. 

Массовое воспитание детей, разного уровня подготовки в 

системе дополнительного образования требует современного подхода к 

методикам обучения, которые рассчитаны на широкое приобщение 

обучающихся к хореографии [3]. В системе высшего педагогического 

образования не отработано содержание подготовки педагога-хореографа к 

педагогической деятельности в дополнительном образовании детей, 

поэтому самообразование в качестве средства педагогического поиска 

является насущной задачей сегодняшнего дня. 

Целью педагогического поиска является рост профессионально-

педагогического мастерства, проектирование профессионального пути, 

реализация индивидуальной программы. В настоящее время существуют 

мастер-классы разных уровней и направлений: серия Всероссийских 

семинаров «Все грани танца»; программа повышения квалификации 

"Азбука хореографии" для педагогов-хореографов детских 

хореографических коллективов и учебных заведений; программа 

«Композиционное построение, лексические особенности и формы 

народной хореографии»; мастер-класс по хореографии «Создание 

хореографического образа в танцевальном произведении»; 

«Хореографическая мастерская», включающая два направления: 

современная хореография и народный танец; вебинары на тему 

«Дополнительное обучение и повышение квалификации хореографов в 

России», "Современная хореография: формы, проблемы, перспективы»; 

семинар «Хореография. Век двадцать первый» и др. 

Педагогу-хореографу в процессе педагогического поиска 

необходимо систематическое и планомерное повышение своего 

профессионального уровня, формирование исследовательского навыка, 

умение работать с новой информацией, совершенствование 

педагогической техники. Обращаясь к исследованиям педагогов-

хореографов, можно найти такие методы и приёмы ведения занятия, 

которые в настоящее время являются востребованными, интересными, 

значимыми. 

В типовых образовательных программах по хореографии 

отсутствует «многогранность» современного хореографического 

искусства, нет синтеза искусств, именно того, на что сегодня обращает 

внимание современное дополнительное образование детей. 

Следовательно, возникла необходимость разработки авторских программ 

и методик для работы с хореографическими коллективами.  
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Педагогический поиск ориентирован на осознание педагогом-

хореографом невостребованных ранее своих потенциальных 

возможностей и развитие личностных особенностей, раскрытие «Я – 

творческого». Итоги поиска отражаются в программах, авторами которых 

являются педагоги-хореографы дополнительного образования детей: 

«Ступенька в прекрасное» для детей дошкольного возраста, автор 

Бушкецова В.В.; «Танцевальный MIX», автор Давлетшина Л.М.; 

«Каблучок», автор Вороженко И.А; «Мир музыкальной драматургии» на 

основе авторской технологии эстетического развития детей посредством 

современной хореографии, автор Минин А.А.; «Молодость» – 

классическая и народная хореография для общеобразовательной школы, 

автор Ромашкина С.Ю. и др. 

Программы становятся результатом осмысления и анализа 

научно-методической литературы и собственного практического опыта. 

Примерами творческого эксперимента нового преподавания хореографии 

могут служить действующие программы развития пластичности тела на 

основе единства дыхания, движения, воображения: «Поколение NEXT. 

Современная хореография», «Балетомагия», «Методика преподавания 

оздоровительной аэробики», «Фитбол-гимнастика», «Современная 

хореография Street style», «Body ballet», «Stretching», «Dance mix» и т.д. 

Для формирования устойчивой положительной мотивации к 

занятиям хореографией, создания условий раскрытия творческого 

потенциала воспитанников, достижение ими результата деятельности 

используются традиционные и инновационные методы работы. 

Традиционные методы работы направлены на усвоение знаний, принятых 

в данном социуме в качестве нормативных: изучение истории развития 

хореографии, методы и рекомендации по изучению танцевальной 

техники, построение и разучивание танцевальных комбинаций, 

постановка танца, общее эстетическое развитие занимающихся [5]. 

Работа педагога-хореографа состоит из двух компонентов: наглядного 

показа танцевальной лексики, рисунка танца, словесного пояснения 

движения, характера и стиля, манеры исполнения. 

Основной задачей преподавания хореографии является 

доступность в подаче танцевального материала, работа на результат. 

Когда материал доступен учащимся, он может быть изучен 

самостоятельно, поэтому важно использовать этот метод обучения.  

Инновационные методы включают в себя следующие 

компоненты: современные педагогические технологии развитие 

лидерских и диалогических способностей; педагогические аспекты 

творческой деятельности; методы развития межличностного общения в 

коллективе; интеграцию в процессе создания коллективного творческого 
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продукта танцевального коллектива; методы создания художественной среды 

средствами хореографии.  

Для ускорения учебного процесса и получения положительного 

эффекта от обучения педагог-хореограф применяет современные 

инновационные технологии, среди них видеотехнологии и игровые.  

Инновационным методом является использование видеозаписи и 

видеороликов. Обучение хореографии базируется на профессиональной 

специальной терминологии, для воспитанников эти слова трудно 

запоминаемые. Видеозапись позволяет показать, где и когда допущена 

ошибка исполнителем при выполнении танцевального движения. 

Тематический видеоролик позволяет учащемуся представить в полном 

масштабе и в завершенном виде изучаемые танцевальные элементы. 

Инновационным методом преподавания хореографии являются танцы-

игры, основанные на взаимосвязи музыки, сюжета и движения. Танцы-

игры являются популярной формой обучения и могут проводиться с 

воспитанниками всех возрастов. Цель игры сводится к разучиванию 

танца и усвоению элементарных танцевальных знаний, умений и навыков 

[4].  

Внедрение в учебный процесс интегрированных занятий 

является отличительной чертой современной педагогической практики. В 

процессе обучения возникает необходимость дополнения элементами 

импровизации. Это позволяет обучающимся не только реализовать себя в 

различных видах деятельности, но и выступать в роли «новатора» в 

любом виде искусств. 

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с 

подрастающим поколением, формы и методы воспитания и обучения, 

которые отвечают настоящему времени. Перед педагогом-хореографом 

постоянно стоит задача совершенствовать свою педагогическую 

деятельность, открывать для себя и для других новый программный 

материал. Формирование нового взгляда, выявление новых характеристик 

в видении того или иного пластического элемента, разработка авторских 

программ – ведущее направление педагогического поиска педагога-

хореографа. 
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Главной задачей государственной образовательной политики 

Республики Казахстан в настоящее время является обеспечение 

современного качества образования, в том числе дошкольного. В своем 

Послании народу Казахстана от 01.09.2021 года «Единство народа и 

системные реформы – прочная основа процветания страны» Глава 

государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что «…В целом перед 

казахстанским образованием и наукой стоит масштабная, неотложная 

задача – не просто поспевать за новыми веяниями, а быть на шаг впереди, 

генерировать тренды».  

В связи с этим, актуальной становится подготовка активного, 

ответственного и компетентного педагога, который может 

самостоятельно организовывать педагогически целесообразную работу и 

внедрять инновационные технологии, а не просто выполнять 

должностные обязанности. 

Приходит время, когда уходят опытные педагоги на 

заслуженный отдых, а молодые кадры приходят с невысокой мотивацией. 

Молодых специалистов пугает огромная ответственность за жизнь и 
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здоровье детей, большой объем требований и документации, работа с 

родителями и невысокая зарплата.  

В прошлом году в ясли-сад была распределена молодой 

специалист Нуркенова Алтынай Нуркеновна, выпускница 

педагогического ВУЗа. Перед нами возникла проблема, как же 

заинтересовать начинающего воспитателя нашей профессией? Нужно 

было придумать что-то особенное, где она могла проявить свои знания, 

творчество и самостоятельность.  

Одно из важных направлений развития качества дошкольного 

образования – совершенствование образовательного процесса, 

повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста с помощью организации развивающей 

образовательной среды, позволяющую ребенку проявлять 

самостоятельность и собственную активность.  

Именно это направление работы с молодым специалистом было 

выбрано педагогом-наставником Абдикаликовой Мейраш Турсыновной. 

Решили попробовать в группе создать модель предметно-

пространственной среды, обеспечивающей возможности для 

разностороннего развития дошкольников. Вместе с педагогом-

наставником и молодым специалистом просмотрев и познакомившись с 

нормативной и научно-методической базой по обновлению содержания 

образования, мы разработали прикладной научно-исследовательский 

проект «Расширение предметно-пространственной развивающей среды 

как фактор формирования личности дошкольника».  

В воспитательно-образовательном процессе ясли-сада проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают 

участие дети, педагоги и вовлекаются родители. Поэтому, какой должна 

стать модель группы решили посоветоваться с родителями на 

родительском собрании. 

Данный проект нашел поддержку и одобрение со стороны 

родителей. Началась работа. Первое, что сделали вместе с родителями, 

это расширили пространство в группе за счет демонтажа внутренней 

гипсокартонной перегородки между групповой и спальной комнатами.  

Для выбора игровых зон в наблюдениях и беседах с детьми 

выяснили их наклонности и потребности. Пространство группы 

разделили на несколько центров (зон), в каждом из которых разместилось 

достаточное количество материалов для исследования, продуктивной 

деятельности и игры. По запросу детей добавили еще шахматную зону и 

сделали зону театра, где теперь постоянно находятся дети.  

Многие ребята просили еще спортивную зону, но места в группе 

оказалось недостаточно. Для решения данного вопроса, установили 
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пластиковую перегородку и перенесли приемную в общий коридор. В 

освободившейся приемной была установлена шведская стенка, 

скалодром, спортивный уголок с мячами и скакалками. Этот уголок стал 

излюбленным местом проведения свободного времени у детей. Здесь 

разместили и зону закаливания.  

Оформление группы совместно с ребятами обдумывали сами. 

Стены украсили рисунками и поделками ребят, на шкафчики с одеждой 

придумали красивые рамочки. Получилось, что расширение предметно-

пространственной среды группы создало обстановку в группе таким 

образом, где ребёнку предоставлено самостоятельно сделать выбор, чем 

он будет заниматься. 

В ходе работы над проектом молодой специалист привыкала к 

детям, к наставнику, которая каждый день показывала своим примером, 

каким должен быть настоящий воспитатель. Расширение предметно-

пространственной развивающей среды в группе позволило более 

успешно проводить занятия, так как это помогает постоянно изменять 

виды деятельности и место проведения занятий в группе. 

Работа над проектом помогла незаметно адаптироваться в группе 

и в коллективе ясли-сада молодому специалисту. Постепенно начали 

формироваться профессиональные умения, определился собственный 

стиль в работе, развивается устойчивый интерес к профессии. Это 

позволило с интересом проводить занятия, осваивать новые приемы 

работы с детьми и родителями, повышать свое профессиональное 

мастерство.  

Мониторинги качества знаний показывают успешность данного 

проекта. Если на начало учебного года качество усвоения знаний было 68 %. 

Освоение ГОС ДВО на конец года составило 87 %, что доказывает 

эффективность выбранного проекта.  

По оценке развивающей предметно-пространственной среды 

группы провели анкетирование родителей и сделали анализ результатов. 

В опросе приняли участие родители воспитанников группы – 25 человек. 

На вопрос «Созданы ли, на Ваш взгляд, в группе, которую посещает Ваш 

ребенок, условия для всестороннего развития и воспитания детей» 88 % 

опрошенных ответили «Да» и 12% – затруднялись ответить на данный 

вопрос. 

На вопрос «Как созданные условия в группе влияют на развитие 

названных навыков?» родители ответили следующим образом: 
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Показатели Да Нет Не знаю 

Здоровьесберегающие навыки 92 % 3 % 5 % 

Коммуникативно языковые навыки 89 % 4 % 7 % 

Познавательные навыки 94 % 2 % 4 % 

Творческие навыки 86 % 6 % 8 % 

Показатели Да Нет Не знаю 

Социальные навыки 85 % 7 % 8 % 

Игровая деятельность 97 % 0 % 3 % 

 

В результате анкетирования, был сделан вывод о том, 

что практически все родители удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг, довольны образовательным процессом в группе. 

Помимо общей оценки, в ходе опроса мы попытались более детально 

выяснить у родителей их удовлетворенность различными аспектами 

деятельности группы. Полученные материалы показывают, что родители, 

как правило, высоко оцениваются материально-техническое оснащение 

группы, трансформируемую мебель, большое количество игрушек и 

дидактических пособий и др. 

Большинство родителей связывает желание детей посещать ясли-

сад, повышение качества знаний, возможность гармоничного развития 

дошкольников именно с расширением предметно-пространственной 

развивающей среды.  

Главная идея проекта была достигнута. Была обеспечена 

реализация модели игрового образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для самореализации ребенка, повышения 

качества образования дошкольника в соответствии с современными 

требованиями дошкольного образования.  

Глядя на молодого воспитателя, мы наблюдали, как в ходе 

проекта формируются у нее профессиональные умения, определяется 

собственный стиль в работе, развивается устойчивый интерес к 

профессии. 

Работа института наставничества с помощью реализации данного 

проекта, помогла молодому педагогу, легко адаптироваться в 

дошкольной организации, наладить коммуникативную связь со всеми 

участниками образовательного процесса, раскрыть свою 

индивидуальность и желание продолжать свою педагогическую 

деятельность. 
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Аннотация. На сегодняшний день среди детей, обучающихся в 

образовательном учреждении, обнаруживается снижение мотивации к 

обучению. Математика является одним из основных предметов, 

который необходим для сдачи при поступлении в высшее учебное 

заведение. В статье обуславливается необходимость повышения уровня 

мотивации к данному предмету.  
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Повышение мотивации к курсу учебных предметов школы 

является актуальной проблемой в области образования. Практика 

показывает, что снижение мотивации порождает собой неуспеваемость и 

имеет место быть в обучении [2]. Данная проблема обуславливается 

рядом факторов, в числе которых могут выступать пробелы в 

теоретических знаниях предмета и появление дистанционного обучения, 

которое, возможно, вызвало ряд сложностей. 

Вышесказанное определяет необходимость поиска новых средств 

и методов работы, совершенствование имеющихся. Важна разработка 

методик, которые наиболее эффективно обеспечили бы повышение 

мотивации к предметам. Среди основных предметов, необходимых для 

поступления на следующую ступень образования является математика. К 

сожалению, некоторым учащимся данный предмет дается достаточно 

тяжело. Перед педагогами стоит важная задача: создать условия, которые 

смогут повысить мотивацию к предмету, в том числе и в форме 

дистанционного обучения. Этим обуславливается актуальность 

представленного исследования. 

Цель исследования – разработка методики организации обучения 

математике обучающихся основной школы с низкой учебной 

мотивацией. 
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Объект исследования – организационно-педагогические условия 

управления качеством математического образования. 

Предмет исследования – низкая учебная мотивация учащихся. 

В соответствии с целью и гипотезой поставлены следующие задачи: 

1. Осуществить теоретический анализ научно-методической 

литературы по вопросу организации обучения математике обучающихся 

основной школы с низкой учебной мотивацией. 

2. Определить факторы развития мотивации учащихся в курсе 

математики. 

3. Разработать методику повышения мотивации учащихся на 

уроках математики. 

4. Провести эмпирическое исследование по диагностике 

мотивации учащихся в условиях апробации разработанной методики. 

Вопрос повышения мотивацииотразили в работах Л.И. Божович, 

А.Н. Леонтьев, Л.С. Славина, С.Л. Рубинштейн, в которых показали, что 

познавательный интерес является ведущим мотивом учения. Проблемой 

формирования мотивации учения также занимались исследователи:  

Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко,  

А.К. Маркова, В.А. Сухомлинский, П.М. Якобсон. 

Нами было проведено исследование среди 32 учащихся 7 класса. 

Все участники были поделены на две группы: контрольную и 

экспериментальную. Экспериментальная группа была вовлечена в 

апробацию разработанной нами методики. Контрольная группа 

продолжала заниматься по стандартизированной программе курса 

математики. В обеих группах была проведена диагностика мотивации к 

обучению на уроках математики до и после формирующего этапа. 

Методика представляла собой совокупность учебных занятий, 

который носили иной характер. Были соблюдены следующие условия: 

– постепенное усложнение и исключение пробелов в знаниях.  

– дифференцированный подход на определенных этапах уроках 

математики.  

– разноуровневые задания, составленные с учетом возможностей 

учащихся, создают в классе благоприятный психологический климат [4].  

– применение развлекательных заданий, творческий подход. 

– дополнительные творческие задания на выбор. 

Методика включала: урочные занятия, проведения 2 

математических мероприятий, дополнительные занятия для желающих. 

Срок методики: 2 месяца.  

Результаты диагностики мотивации среди участников 

контрольной и экспериментальной групп на констатирующем и 

контрольном этапах можно рассмотреть в таблице 1. 
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Как видно из таблицы среди участников контрольной и 

экспериментальной группы до проведения формирующего этапа 

отсутствуют значимые различия. По окончанию педагогического 

эксперимента выявлен прирост среди респондентов обеих групп. Однако 

обнаружена более положительная динамика среди участников 

экспериментальной группы.  

 

Таблица 1 

Результаты диагностики мотивации учащихся контрольной  

и экспериментальной групп до и после апробации методики 
Уровень Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Высокий 3 человека 2 человека 9 человек 4 человека 

Средний 8 человек 9 человек 7 человек 8 человек 

Низкий 5 человек 5 человек 0 человек 4 человека 

 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об 

эффективности разработанной методики. Участники экспериментальной 

группы продемонстрировали более высокие показатели уровня 

мотивации на контрольном этапе диагностики. Повышение уровня 

мотивации позволяет развивать личность ученика в соответствии с его 

способностями, интересами и возможностями, а также достигать успехов 

в различных сферах обучения. 
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Abstract. To date, among children studying in an educational 

institution, a decrease in motivation for learning is found. Mathematics is one 

of the main subjects that is required for passing when entering a higher 
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Аннотация. Мотивация к учебной деятельности является 

серьезной проблемой в современном мире. Данная проблема может 

зависеть от качества усвояемого материала, поэтому педагогу 

необходимо уделять ей особое внимание. В данной статье 

раскрываются особенности организации обучения математике 

учащихся основной школы с низкой учебной мотивацией. 

Ключевые слова: математика, мотивация, основная школа, 

образование, педагогика. 

 

На сегодняшний день образовательная среда требует поиск 

новых средств и методов работы, совершенствование текущих. 

Воспитание у учащихся положительной устойчивой мотивации к учебно-

познавательной деятельности – одна из важнейших задач современного 

мира. Изменения в психике ребенка с течением времени происходят во 

внимании, мышлении, в творческом развитии. Система оценочных 

суждений, нравственных идеалов не имеют устойчивости. Мотивация 

учащихся среднего школьного возраста к учебно-познавательной 

деятельности в обучении математике обуславливается психологическими 

особенностями обучающихся данного школьного возраста. Этим 

обуславливается актуальность исследования. 

Цель исследования – определение методов организации обучения 

математике обучающихся основной школы с низкой учебной мотивацией. 

Объект исследования – организационно-педагогические условия 

управления качеством математического образования. 

Предмет исследования – низкая учебная мотивация учащихся. 

В соответствии с целью и гипотезой поставлены следующие 

задачи: 
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1. Провести теоретический анализ научно-методической 

литературы по вопросу организации обучения математике обучающихся 

основной школы с низкой учебной мотивацией. 

2. Выявить особенности математического образованияи 

значимость мотивации учащихся. 

3. Определить условия организации обучения математике 

обучающихся основной школы с низкой учебной мотивацией. 

Данный вопрос затрагивался различными исследователями, 

которые определяли важность вопроса в его различных аспектах. Так,  

Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, Л.С. Славина, С.Л. Рубинштейн называли 

познавательный интерес ведущим мотивом учения.Проблемой 

формирования мотивации учения занимались исследователи: Ю.К. 

Бабанский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, А.К. 

Маркова, В.А. Сухомлинский, П.М. Якобсон. 

Проблема сниженной мотивации может определяться с 

различных сторон. В концепции развития математического образования в 

Российской Федерацииотражено то, что низкая учебная мотивация 

учащихся связана с перегруженностью образовательных программ 

общего образования, а также оценочных и методических материалов, 

техническими элементами и устаревшим содержанием, с отсутствием 

учебных программ, отвечающих потребностям обучающихся и 

действительному уровню их подготовки [5]. 

В ходе анализа определено, что можно выделить ряд условий, 

обеспечивающих развитие мотивации и повышения успеваемости на 

уроках математики. 

Основное условие предупреждения и преодоления 

неуспеваемости – это высокое качество урока. Каждый ученик должен 

понимать материал. Информация должна излагаться от простого к 

сложному и быть рассчитана на успех учащихся. Тогда, когда школьник 

упустит какое-либо решение, он может и вовсе потерять интерес.  

Стоит применять дифференцированный подход на определенных 

этапах уроках математики. Так, при введении нового понятия, свойства, 

алгоритма можно проводить работу со всем классом, без деления его на 

группы. Но после того, как несколько математических упражнений 

выполнено на доске, учащиеся приступают к дифференцированной 

работе [4]. 

Также нами определено, что дифференцированный подход 

может быть основан на восприятии учащихся и быть применен в такой 

форме не часто, но имеет место быть в программе. Каждый человек 

может воспринимать материал лучше с помощью как вербальных, так и 

невербальных средств общения. Можно давать наглядный материал, 
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преподносить его с помощью речи, а также с помощью работы в группе 

для проговаривания информации, применять решение логических задач. 

Разноуровневые задания, составленные с учетом возможностей 

учащихся, создают в классе благоприятный психологический климат. У 

ребят возникает чувство удовлетворения после каждого верно решенного 

задания. А, следовательно, и повышается мотивация. Успех, испытанный 

в результате преодоления трудностей, дает мощный импульс повышению 

познавательной активности. 

Для развития мотивации Калинина И.В. применяет следующие 

методы: 

1) содержание обучения; 

2) игровые формы организации обучения; 

3) современные информационно-коммуникационные технологии; 

4) собственное отношение к учащимся (требовательное, 

доверительное, дружеское) [2]. 

Также, определено, что для повышения мотивации обучения на 

уроках математики широко используют информационные технологии. 

Например, изложение новой темы в сопровождении презентации 

значительно больше концентрирует внимание учеников, дает 

возможность раскрыть творческий потенциал учеников, стимулирует их 

умственную деятельность. 

Таким образом, можно сказать о том, что мотивация играет 

важную роль в организации учебной деятельности на уроках математики 

в основной школе. Важно совершенствовать подходы к обучению, 

разрабатывать методы на развитие интереса. Выявлено, что мотивация 

имеет непосредственную связь с успеваемостью, что обуславливает 

своевременный контроль за усвоением материала каждым учащимся.   
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Аннотация. В статье рассматривается речевой поступок как 

единица коммуникативного поведения в процессе формирования 

профессиональной речевой культуры субъекта познания. В качестве 

методологической основы статьи выступает теория контекстного 

образования. Цель статьи – сформулировать принципы становления 

профессиональной речевой культуры, обусловленные единством личной 

культуры субъекта познания и профессионального речевого поступка. 

Цель статьи – показать особенности становления профессиональной 

речевой культуры как внутреннего контекста субъекта познания, 

который обусловлен единством его личной культуры и 

профессионального речевого поступка в результате влияния сложного 

взаимообусловленного взаимодействия внешних контекстов. 

Ключевые слова: контекстное образование, речевой поступок, 

субъект познания, профессиональная речевая культура, личная культура. 
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В контекстном обучении межличностное общение строится на 

основе осознанного ответственного речевого поступка субъектов 

образовательного процесса.   

Формирование профессиональной речевой культуры – сложный 

многогранный процесс, связанный с различными сторонами 

деятельности субъекта познания, отражается в речевом поступке.  

Речевой поступок как плод продуктивного диалогического 

общения является важнейшим элементом эффективного педагогического 

взаимодействия, содержательно включенного в современный ему 

социокультурный контекст, обеспечивает совместную деятельность, 

регулируется культурными эталонами, социальными, морально-

нравственными нормами и ценностями [1]. Речевой поступок – 

наделенное личностным смыслом высказывание – обеспечивает 

конструктивное взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

Речевое поведение каждого человека формируется на протяжении всей 

его жизни, под влиянием внешнего и внутреннего контекста, усвоенных в 

процессе воспитания и перешедших на уровень навыка.  

Ментальные структуры личности определяют смысл действий и 

речевых поступков субъектов образовательного процесса в соответствии 

с эталонами, отражают переживания личности и ее опыт, позволяют 

организовать и прогнозировать речевое поведение. В контекстном 

образовании обучающийся перерождается из объекта обучения в субъект 

познавательной, социальной и будущей профессиональной деятельности, 

цель которого – овладение целостной общекультурной 

профессиональной деятельностью.  

Обучение обеспечивает воспроизведение коммуникативной 

культуры, репрезентируемой в вербальных и поведенческих знаках, 

предъявляемых в индивидуально значимых культурных конструктах; 

способствует повышению ответственности в процессе личностного 

выбора, формированию гражданской позиции, сохранению духовных 

ценностей национальной культуры. В зоне ответственности 

преподавателя находится развитие мыслительных, деловых и социально-

нравственных качеств субъекта познания. Характер речевого поступка 

субъекта познания позволяет не только дать ему разностороннюю оценку 

как внешнему контексту, в котором формируется субъект познания, но и 

описать свойства и качества его личности. 

В речевом поступке субъекта деятельности проявляется 

профессиональная речевая культура, отражающая его личную культуру. 

Содержание речевого поступка зависит от уровня личностно-

профессиональной речевой культуры, становление которой протекает 

рекурсивно, все более приобретая на каждом уровне личностный смысл. 
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Профессиональная речевая культура – сложное многоуровневое 

образование, основана на психологическом, деятельностном, социальном 

и лингвистическом аспектах описания языковой личности, 

осуществляющей профессиональную деятельность. Системообразующим 

фактором развития профессиональной речевой культуры выступает 

личная культура, зависящая от уровня социокультурной компетентности 

субъекта деятельности.  

Для описания закономерностей формирования 

профессиональной речевой культуры можно сформулировать ряд 

принципов, позволяющих выделить уровни становления 

профессионального речевого поступка:  

- социокультурные контексты (образовательное пространство 

семьи, образовательное пространство информационной и 

коммуникативной культуры, собственно образовательное пространство, 

образовательное пространство страны, мировое образовательное 

пространство) оказывают влияние на процесс становления 

профессиональной речевой культуры; 

- внутренний контекст профессиональной речевой культуры 

состоит из генетически связанных между собой компонентов 

(профессиональная культура, профессиональная картина мира, 

профессиональный образ мира, профессиональная языковая личность, 

речевая профессиональная культура); 

- личная культура формируется в процессе познания и 

обусловлена влиянием кросс-культурного контекста; 

- личная культура субъекта познания проявляется на 

генетически сменяющих друг друга уровнях (культурной и социальной 

идентичности, социокультурной компетентности, духовности личности, 

гражданской идентичности, интеллигентности [2]); 

-  становление профессиональной речевой культуры 

обусловливается единством личной культуры субъекта познания и 

профессионального речевого поступка; 

- ядром развития профессиональной речевой культуры 

является профессиональная языковая личность; и др.  

Профессиональная речевая культура обусловлена влиянием 

внутреннего кросс-культурного и внешних контекстов, 

профессионально-личностным развитием субъекта познания; на ее 

формирование оказывают влияние межличностное взаимодействие, 

самодостаточность, обусловленная мотивами, потребностями, 

жизненными планами и ценностными ориентациями. Осваиваемые в 

процессе профессионального становления роли, описываются на языке 

личностных конструктов, соотнесенных с системой трактовки 
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профессионального сообщества. Исходя из приведенных принципов 

можно сформулировать теоретическую структурно-функциональную 

модель становления профессионального речевого поступка, состоящую 

из пяти уровней: 1-й – уровень инициации; 2-й – лингво-ментальный 

уровень; 3-й– уровень профессионально-культурной трансформации; 4-й 

– уровень самоидентификации; 5-й – уровень институционализации. 

В ходе развития субъекта познания в качестве внутреннего 

контекста формируется его профессиональная речевая культура, которая 

репрезентируется в речевом поступке, отражающем сформированность 

соответствующего уровня личной культуры и профессиональной речевой 

культуры. 
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Abstract. The article considers a speech act as a unit of 

communicative behavior in the process of forming a professional speech 

culture of the person in the process of cognition. The theory of contextual 

education serves as the methodological basis of the article. The purpose of the 

article is to formulate the principles of the formation of a professional speech 

culture, due to the unity of the personal culture of the person in the process of 

cognition and a professional speech act. The purpose of the article is to show 

the features of the formation of professional speech culture as an internal 

context of the person in the process of cognition, which is due to the unity of 

his personal culture and professional speech act as a result of the influence of 

a complex interdependent interaction of external contexts. 

Keywords: contextual education, speech act, person in the process of 

cognition, professional speech culture, personal culture. 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 


Е.В. Трушкин, 

Донской государственный технический университет (ДГТУ)  

(Ростов-на-Дону), Россия 

 

Аннотация. Настоящая работа посвящена вопросам выявления 

особенностей эмоционально-волевой регуляции поведения у людей с 

ограниченными возможностями здоровья. В статье проведен 

теоретический анализ вышеназванной проблемы, рассматриваемой в 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Рассмотрены 

современные подходы к развитию эмоционально-волевой регуляции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Также в работе 

проанализированы характерные нарушения высших психических функций 

лиц с ОВЗ. 

Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, люди с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Исследование эмоциональной сферы в современном научном 

мире приобретает повышенный интерес специалистов, который связан с 

определением разнообразных закономерностей эмоционально-волевого 

развития, что, в свою очередь, при дальнейших экспериментальных 

исследованиях может привести к увеличению знаний и понимания 

формирования механизмов развития интеллекта и личности в целом. 

Актуальность изучения эмоционально-волевой сферы у людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обуславливается тем, что 

отклонения в эмоционально-волевой сфере проявляются нарушением 

социального взаимодействия, неуверенностью в себе, неразвитостью 

самостоятельности, повышенной тревожностью, нарушением 

психомоторного темпа, нарушением динамики работоспособности во 

времени. 

Несмотря на многочисленные исследования, психологическое 

содержание интерпретации эмоционального восприятия окружающих 

лиц с ОВЗ требует дальнейшего более глубокого изучения. Это поможет 

организовать коррекционно-воспитательную работу по устранению или 
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частичному устранению нарушений в эмоциональном восприятии 

окружающих, в развитии личностной сферы умственно отсталого 

получателя социальных услуг, и в решении актуального вопроса 

социально-трудовой адаптации к жизни в обществе. 

Целью настоящей работы является выявление особенностей 

эмоционально-волевой регуляции поведения у людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Теоретическая значимость работы заключается 

в теоретическом анализе проблемы в исследованиях отечественных и 

зарубежных ученых, определении понятий, подходов к развитию 

эмоционально-волевой регуляции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Специалистами отмечается, что как эмоциональные, так и 

волевые процессы находятся в тесной взаимосвязи. Воля находится в 

тесной взаимосвязи с действиями, с сознанием и эмоциями индивида, 

исходя из чего, важно отметить, что воля подразумевает под собою 

самостоятельную форму психической жизни личности. Отметим, что 

эмоции обеспечивают мобилизацию энергетических ресурсов и переход к 

разным формам реагирования личности на внешний и внутренние 

сигналы, тогда как воля, в свою очередь, наоборот, препятствует 

большому всплеску эмоционального возбуждения, тем самым старается 

придерживаться первоначального направления. 

Также важно акцентировать внимание и на том, что волевое 

поведение человека может выступать определенным источником 

позитивных эмоций до того, как достигнут конечной цели за счет 

достижения потребности в преодолении препятствия. По данной причине 

в наибольшей степени продуктивная деятельность личности заключается 

во взаимодействии воли и адекватного эмоционального напряжения [5]. 

Таким образом, воля определяется как средство регуляции, 

корректировки отрицательного воздействия эмоций на деятельность 

личности [1, 4]. А эмоции определяются приданием субъективности тону 

волевого усилия, тем самым способны участвовать в повышении его 

потенциала. 

К лицам с нарушением умственного развития (умственно 

отсталым) относят лиц со стойким, необратимым нарушением 

преимущественно познавательной сферы, возникающим вследствие 

органического поражения коры головного мозга, имеющего диффузный 

(разлитой) характер. Характерной особенностью дефекта при умственной 

отсталости является нарушение высших психических функций – 

отражения и регуляции поведения и деятельности. Это выражается в 

нарушении познавательных процессов (ощущений, восприятия, памяти, 

мышления, воображения, речи, внимания), страдают эмоционально-
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волевая сфера, моторика, личность в целом [Исаев, 2007; Ковалев, 2014]. 

Ряд ученых [8, 9, 11] в своих исследованиях показали, что 

умственно отсталые имеют довольно грубые изменения в условно-

рефлекторной деятельности, нарушения процесса возбуждения им 

торможения, взаимодействия сигнальных систем. 

В современной классификации (согласно Международной 

классификации болезней десятого пересмотра) [12] выделяют следующие 

степени умственной отсталости (таблица). 

 

Таблица 

Степени тяжести умственной отсталости 

Рубрика 

(МКБ-10) 

Степень умственной 

отсталости (МКБ-10) 

Коэффициент 

интеллекта 

Умственный 

возраст  

F70 Легкая 50—69 9-12 лет 

F71 Умеренная 35—49 6-9 лет 

F72 Тяжелая 20—34 3-6 лет 

F73 Глубокая до 20 до 3 лет 

 

При умственной отсталости поражения головного мозга носят 

необратимый диффузный характер. Другой характерной особенностью 

является нарушение высших психических функций. Так, ощущение и 

восприятие формируются замедленно и с большим количеством 

особенностей и недостатков. Этот симптом оказывает влияние на все 

развитие: наблюдается замедленность и суженый объем зрительного 

восприятия (описание картинок, количество воспринимаемых предметов) 

[3]. 

У учащихся наблюдается расстройства внимания. Устойчивость 

снижена. Это затрудняет целенаправленную познавательную 

деятельность, являясь одной из предпосылок к возникновению 

трудностей в мыслительной деятельности. Произвольное внимание у них 

вырабатывается с трудом. 

В силу инертности психических процессов происходит увязание 

в многочисленных деталях объектов. Именно из-за этого они не 

охватывают активным вниманием достаточный объем материала. Узость 

поля внимания умственно-отсталых людей связана с трудностью 

осуществления мыслительного синтеза. Для расширения объема 

внимания необходима ассимиляция всего большого количества 

учитываемых признаков, включение их в структуру опыта, что требует 

сохранности соответствующих механизмов [6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10
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У учащихся нередко наблюдается нарушение переключаемости 

внимания, то есть расстройство перехода от одной деятельности к 

другой. В их деятельности часто проявляется застревание или 

«соскальзывание» на уже знакомый способ решения задания. У них 

снижена способность к распределению внимания между разными видами 

деятельности. Они, например, не могут сразу выполнять 2 задания: 

рисовать и рассказывать стихотворение. Произвольное внимание у них 

нецеленаправленно. Оно нестойкое, легко истощается, характеризуется 

повышенной отвлекаемостью и требует больших усилий для фиксации. 

Расстройства мышления – первейший признак умственной отсталости. 

Недоразвитие мышления определяется тем, что оно формируется в 

условиях неполноценного чувственного познания, речевого недоразвития 

и ограниченной практической деятельности [11]. 

Снижение уровня обобщения проявляется преобладанием в 

суждениях непосредственных представлений о предметах и явлениях, 

установлением сугубо конкретных связей между предметами. Отмечается 

непонимание условности и обобщенности образа при толковании 

пословиц и метафор. Не понятен перенос смысла пословицы на другие 

ситуации. Пословицы понимаются буквально, при этом утрачивается их 

обобщенный смысл. При сравнении предметов им легче установить 

различия, чем уловить сходство. В процессе обучения слабость 

обобщений проявляется в плохом усваивании правил и общих понятий. 

Заучивая правила наизусть, они не понимают их смысла и не умеют 

применять. Учащиеся не умеют абстрагироваться от конкретных деталей, 

в то время, как это необходимо для полноценного отражения 

объективных свойств и закономерностей явлений. Однако, при 

проведении планомерной коррекционно-развивающей работы, клиенты 

ПНИ могут научиться обобщать. 

Нарушение динамики мыслительной деятельности проявляется в 

форме лабильности (чередование адекватных и неадекватных решений) и 

инертности мышления. Этот тип нарушений характерен также для 

болезненно повышенного настроения, сочетающегося со значительным 

расстройством внимания. Иногда возникает чуткое реагирование на 

любой раздражитель, не направленный на него. Характерно введение в 

контекст заданий случайных слов, обозначающих находящиеся перед 

ними предметы [13]. 

Учащиеся не умеют оценивать работу своей мысли, взвешивать 

доводы за и против. У них отсутствует контроль своих действий и 

коррекция допущенных ошибок, они не предвидят результат своей 

работы. Некритичность мышления проявляется в том, что они не 

сомневаются в правильности своих предположений, поступков. 
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В целом, мышление конкретное, ограниченное 

непосредственным опытом и необходимостью обеспечения 

сиюминутных своих потребностей, непоследовательное, стереотипное, 

некритичное. Нарушения речи встречается очень часто (около 80 %). Они 

проявляются в форме ограничения речи несколькими словами; 

косноязычия, вследствие деформации органов речи, при нарушенном 

слухе, при позднем развитии речи, гнусавости, речи, лишенной 

выразительности при недостатке высшей интегральной способности. 

В процессе обучения дифференцировочные связи образуются, но 

слишком медленное развитие речи. Словарный запас очень беден, на 

уровне обихода. Особенно плохо формируется активный словарь. Они 

практически не пользуются прилагательными, глаголами, союзами. Даже 

в освоенном лексиконе значение многих слов остается неизвестным. 

Переход к освоению понятия, совершается очень долго и с большим 

трудом. Слова не используются в полной мере как средство общения. 

Активный лексикон крайне ограничен и переполнен штампами. Фразы 

бедные, односложные. Имеются затруднения в оформлении своих 

мыслей, передаче содержания прочитанного или услышанного. 

Память у лиц с ОВЗ отличается замедленностью и непрочностью 

запоминания, быстротой забывания, неточностью воспроизведения, 

эпизодической забывчивостью, плохим припоминанием. Наиболее 

неразвитым оказывается логическое опосредованное запоминание. 

Механическая память может оказаться сохранной или даже хорошо 

сформированной. Обычно запечатлеваются лишь внешние признаки 

предметов и явлений. Вызывают большие затруднения воспоминания о 

внутренних логических связях и обобщенных словесных объяснениях. 

Один из важнейших факторов развития эмоциональной сферы 

личности – адекватное формирование самооценки. Самооценка 

формируется под влиянием оценки со стороны окружающих, 

собственной деятельности и собственной оценки ее результатов. 

Самооценка и уровень притязаний умственно отсталых обучающихся в 

значительной мере определяются видом выполняемой ими деятельности, 

учебным предметом и успехами обучении. Наиболее адекватные ответы 

наблюдаются в тех случаях, когда речь идет о профессионально-

трудовом обучении. Не столь адекватно учащиеся оценивают свои 

возможности на упорах математики и русского языка [10]. 

Корригирующее влияние специального обучения и воспитания 

на развитие таких личностных качеств, как умение оценить себя и 

результат своей деятельности, прослежено в ряде психологических 

исследований [Дульнев, 1969]. Особенно большую роль играет трудовое 

обучение. Оценочные критерии умственно отсталых школьников 
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изменяются в ходе трудового обучения. 

В ходе теоретического анализа психологической литературы мы 

рассмотрели не только такие основные понятия как эмоций и воля, но и 

отметили основополагающие позиции отечественных и зарубежных 

авторов на проблему эмоционально-волевой регуляции в 

психологической науке. Также при проведении теоретического анализа 

мы акцентировали внимание на связи эмоций и воли, выделив суть 

данной взаимосвязи и определив ее последствия. Воля определяется как 

средство регуляции, корректировки отрицательно воздействия эмоций на 

деятельность личности. А эмоции определяются приданием 

субъективности тону волевого усилия, тем самым способны участвовать 

в повышении его потенциала. 

В ходе анализа, мы выявили, что в наибольшей степени 

нарушения эмоционально-волевой сферы отражены в органической 

психопатии. Суть органической психопатии заключается в том, что у 

человека поражаются подкорковые мозговые системы. Клинически 

проявления данного вида психопатии могут быть различными и 

проявляться начинают уже с раннего возрастного периода. 

Вместе с тем, при правильно организованном врачебном, 

психолого-педагогическом воздействии в условиях специальных 

(коррекционных) учреждений отмечают положительную динамику в 

развитии клиентов ПНИ. Система этих воздействий благоприятно влияет 

на адаптацию лиц к процессу обучения в школах-интернатах VIII вида. 
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Аннотация. Политическая сфера жизнедеятельности имеет не 

только национальное, но и мировое измерение. Международная политика 

служит основой отношений между различными субъектами глобальной 

системы и фактором обеспечения мира и стабильности. Современные 

государства обладают мощным инструментарием осуществления 

внешней политики, который включает в себя как силовые, так и мирные 

средства. На сегодняшний день в условиях глобализации субъекты 

международных отношений добровольно отказываются от силовых форм 

реализации своих интересов. Всё чаще отдаётся предпочтение средствам 

«мягкой силы», одним из компонентов которой является культура. От 

формы использования культуры в качестве инструмента международной 

политики будет зависеть не только расстановка сил на мировой арене, но 

и дальнейшее развитие человечества. В данной статье оценивается роль 

культурного фактора как средства реализации внешней политики. 

Ключевые слова: глобализация, международное 

сотрудничество, диалог культур, культура. 
 

Глобализация – это уникальный процесс интеграции и 

унификации, который своей силой способен оказывать влияние на ход 

мирового развития в настоящем и будущем. Глобализация затронула не 

только политическую, экономическую, но и культурную сферы 

жизнедеятельности мирового сообщества. Культурная интеграция имеет 

не менее древнюю историю, чем иные формы международного общения. 

В любое время, в критические моменты истории, в периоды конфликтов 

и противостояний, именно культура была мощным источником 

вдохновения [1]. 
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Сегодня невозможно представить развитие человечества вне 

межкультурного взаимодействия. Отделенные прежде, изолированные 

друг от друга культуры теперь находятся в постоянном и практически 

неизбежном контакте. Все нарастающее развитие глобального контекста 

коммуникации имеет своим следствием возникновение новых 

межкультурных связей [5]. 

В современной научно – исследовательской среде наблюдается 

рост заинтересованности к культурному взаимодействию как к средству 

реализации внешней политики государства.  Внешняя культурная 

политика как феномен международного взаимодействия окончательно 

сформировалась в качестве самостоятельного направления ещё в первой 

половине прошлого столетия. На сегодняшний день в условиях 

нарастания глобальной взаимозависимости современные субъекты 

международных отношений отказываются от силовых форм реализации 

интересов и отдают предпочтение средствам «мягкой силы». 

Исторический опыт показал, что культурное влияние на международной 

арене может быть более важным, чем обладание значительным военным 

потенциалом или экономическим могуществом; а применение 

«традиционной» силы не ведет автоматически к мировой гегемонии. В 

связи с этим важнейшим инструментом «мягкой силы» становится 

культурная дипломатия, которая влияет на политические, экономические 

и иные процессы в международном поле.  

Изначально данному термину был присущ выраженный 

пропагандистский оттенок: понятие «культурная дипломатия» 

использовалось для характеристики политики СССР, которая была 

направлена на создание положительного имиджа государства на Западе. 

Сегодня под культурной дипломатией понимают особый вид публичной 

дипломатии, который включает в себя обмен историческим опытом, 

достижениями науки, спорта и другими культурными компонентами. 

Целями использования взаимодействия культур как инструмента 

«большой» политики являются формирование положительного имиджа 

государства; установление тесных контактов с другими участниками 

международных отношений, которые способствуют расширению 

сотрудничества не только в культурной, но и в иный сферах.  

Данная форма международной коммуникации является прямым 

проявлением национальной силы, ведь культура – отражение 

прогрессивности, конкурентоспособности, благосостояния государства. 

Фактор культуры может использоваться государством в качестве 

инструмента реализации среднесрочных и долгосрочных 

внешнеполитических стратегий. Культурное сотрудничество субъектов, 

основанное на принципах равенства, справедливости и уважения, 
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содействует установлению прочных межнациональных связей, которые 

необходимы для поддержания мирового порядка. В свою очередь 

культурная дипломатия, если она грамотно разрабатывается и проводится 

в жизнь, может эффективно дополнять общую международную 

стратегию правительства, что актуально, в первую очередь, для тех стран, 

чей имидж не соотносится с политическими амбициями, чье духовное 

влияние заметно уступает их военному или экономическому ресурсу [2]. 

Так, Российская Федерация использует различные формы 

культурной дипломатии в качестве основного инструмента сопровождения 

своей внешнеполитической деятельности. Важнейшими методами 

осуществления внешней культурной политики РФ являются организация 

вещания российских СМИ за рубежом, что способствует созданию канала 

для обмена информационными потоками между Россией и другими 

государствами, ознакомлению мира с особенностями русской культуры, а 

также повышению возможности привлечения внимания к важным 

проблемам.  Особое значение имеют и связи в области науки и 

образования. В настоящее время продолжается расширение сети филиалов 

российских учебных заведений за пределами страны. Зарубежные филиалы 

российских высших учебных заведений решают следующие задачи: 

расширяют изучение русского языка и культуры России в зарубежных 

странах; содействуют сохранению русской культуры и русского языка; 

создают единое культурно-информационное поле [3]. 

Использование культурного фактора в качестве инструмента 

дипломатии имеет не всегда положительное влияние на международные 

процессы. Современная межкультурная коммуникация характеризуется 

не только взаимопроникновением и взаимообогащением различных 

культур, но и эскалацией кризиса идентичности. Наблюдающаяся в 

настоящее время тенденция культурной унификации ведет к радикальной 

трансформации основ общества, которая проявляется в отказе от 

национальной традиции, в поглощении одной культуры другой, и 

вызывает рост напряженности в межнациональных отношениях. 

В современном многополярном мире диалог культур является 

объективной необходимостью. Это мощный фактор, который может 

выступать не только в качестве созидательной силы, но и в качестве 

катализатора глобальных конфликтов. Субъектам международных 

отношений необходимо с особой осторожностью использовать его для 

достижения своих политических целей, поэтому взаимодействие культур 

должно носить диалектический характер.  Именно опыт культурного 

взаимообмена и взаимообогащения (а не экспансии и культурного 

монолога), является станет мощным импульсом дальнейшего развития 

человечества и поддержания международного порядка [4]. 
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Аннотация. В данной статье идет речь о социальной политике 

государственных корпораций как ресурса легитимации политического 

режима. Проблема социальной политики, как взаимодействие 

государства и общества, а соответственно, и легитимности 

политического режима в нашей стране является одной из наиболее 

обсуждаемых тем в современном политическом дискурсе. 

Государственные корпорации являются неотъемлемой частью 

национальной экономики, которые выступают средством в 

осуществлении макрорегулирования. 

Ключевые слова: государственные корпорации, социальная 

политика, экономика, политический режим, легитимность, стратегия. 

 

Радикальные изменения, происходящие в последние годы в 

жизни российского общества и государства, выдвинули целый комплекс 

проблем, решение которых должно привести к стабильности и 

обновлению во всех сферах современного общества: политической, 

экономической, духовной, культурной и социальной. Проблема 

социальной политики, как взаимодействие государства и общества, а 

соответственно, и легитимности политического режима в нашей стране 

является одной из наиболее обсуждаемых тем в современном 

политическом дискурсе. 

В настоящий момент Россия вступила в новый этап 

многовековой истории развития. Переход политического процесса от 

традиционного авторитаризма к демократии и спровоцировавшего им 

политического кризиса остро поставил вопрос отношений между 

обществом и государством. На пути реформирования ориентированного 

на переход к новой парадигме общественного развития, необходимо 
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учитывать исторические традиции, менталитет, уровень сознания 

граждан и многое другое. Политическая жизнь в основе человеческой 

жизнедеятельности не играет особой роли, политические интересы не 

составляют важного аспекта в жизни отдельного индивида, большее 

внимание уделено вопросам религии, национальности, воспитанию 

детей, моральным ценностям, профессиональной деятельности и 

многому другому. Но от результата государственной деятельности, его 

взаимодействия с обществом, усилий в реализации социальной политики, 

которые затрагивают интересы широких масс населения, зависят 

реальные перемены в обществе, которые способны оказать 

положительное или негативное влияние на легитимность власти. 

Продолжающаяся тенденция к трансформации политического 

режима в стране и возникновение новых условий для политического 

развития российского общества, оказывает влияние на изменения в 

социальных процессах общества и во взаимодействии государства с 

социумом. В связи с этим, доверие к правительству является 

неотъемлемым фактором достижения эффективного реформирования в 

государственном управлении. 

Таким образом, рассмотрение легитимности власти через призму 

социальных коммуникаций является актуальной задачей на сегодняшний 

момент. 

С приходом нового тысячелетия и всемирной глобализацией на 

международной политической арене, а также в свете задач модернизации, 

все чаще встает вопрос о важности коммуникации между 

государственными институтами и обществом. Каждое политическое 

устройство подразумевает некий инструментарий, через который идет 

непрерывная взаимосвязь общества и государства. Экономическое, 

культурное и социальное изменения зачастую приводят к трансформации 

коммуникаций, успех которых, в свою очередь, является залогом 

политического стабильного режима. 

Социальные коммуникации испокон веков играли важную роль в 

формировании социального климата в стране. Государственные 

корпорации, выступая, как часть государственной структуры, являются 

одним из инструментов в сфере социальных коммуникаций между 

государством и обществом. Являясь органом правительства, 

государственные корпорации зависят от политических и экономических 

задач и целей государства в разные периоды его развития. Особенностью 

государственных корпораций является их привилегированность и 

благоприятствование в реализации политики государства, в том числе и в 

социальной сфере, что отличает их от обычных компаний. 

Важным отличием в стратегических целях государственных 
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корпораций является их нацеленность не только на коммерческие, 

экономические и производственные цели, как в большинстве обычных 

компаниях, но и на некоммерческие: защита окружающей среды, 

снабжение водой и газом, укрепление обороноспособности, участие в 

низкорентабельных производствах, что подчеркивает их социальную 

направленность. 

В связи с этим государственные корпорации имеют ряд функций, 

с которыми не смогут справится коммерческие компании. 

Государственные корпорации являются неким компенсатором 

направлений и отраслей, в которых негосударственные предприятия не 

смогут нормально работать, в связи с их экономической 

нестабильностью, хотя продукция производства может быть жизненно 

необходима обществу. 

Незаменима функция стимулирования, которая помогает в 

исследовании и внедрении новых технологий и инноваций, в освоении 

технического прогресса, в улучшении теоретической и практической 

базы научных достижений, в развитии производственных сил и 

мощностей, в улучшении и укреплении национальной экономики. 

В связи с этим следует отметить, что государственные 

корпорации в соответствии со своими стратегическими целями и 

функциями несут в себе огромную социальную нагрузку, в большинстве 

случаев, имеют низкий экономический показатель эффективности, но 

занимают главное место в национальной политике и экономике страны. 

Государственные корпорации являются неотъемлемой частью 

национальной экономики, которые выступают средством в 

осуществлении макрорегулирования. Поэтому главной задачей 

государственных корпораций является достижение более стабильного 

уровня благосостояния населения. 

Именно выполнение некоммерческих функций через социальные 

коммуникации обеспечивает государственным корпорациям 

преимущество перед другими компаниями, в частности, и ведет к 

укреплению легитимности политического режима в целом. 

Экономическое развитие, культурные и социальные изменения 

служат необходимым критерием в успехе любого политического режима, 

а без доверия общества к государственному управлению ни одна реформа 

невозможна. 

 

Материал поступил в редакцию 31.08.22 
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Abstract. This article deals with the social policy of state 

corporations as a resource for legitimizing the political regime. The problem 

of social policy, as the interaction of the state and society, and, accordingly, 

the legitimacy of the political regime in our country is one of the most 

discussed topics in modern political discourse. State corporations are an 

integral part of the national economy, which act as a means in the 
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Аннотация. Спортивная дипломатия во внешней политике 

Норвегии играет очень важную роль. Спортивные соревнования стали 

ареной для ведения политических противоборств. Норвегия имеет 

настолько сильный авторитет в спортивной сфере, что сделала спорт 

одним из главных инструментов внешней политики. Ввиду напряженной 

мировой обстановки, страна имеет возможность выступать за 

сотрудничество и укрепление мира через спорт. Национальный 

олимпийский комитет Норвегии стоит перед важным выбором: 

показать свою независимость и решительность или вести общую 

политику с Европейскими олимпийскими комитетами под эгидой МОК. 

Ключевые слова: НОК, Норвегия, спортивная дипломатия, 

мягкая сила, Национальный Олимпийский комитет, Олимпийские игры, 

Европейский Олимпийский комитет. 

 

Спортивная дипломатия во внешней политике Норвегии играет 

очень важную роль. Спортивные соревнования стали ареной для ведения 

политических противоборств. Норвегия имеет настолько сильный 

авторитет в спортивной сфере, что сделала спорт одним из главных 

инструментов внешней политики. Ввиду напряженной мировой 

обстановки, страна имеет возможность выступать за сотрудничество и 

укрепление мира через спорт. Национальный олимпийский комитет 

Норвегии стоит перед важным выбором: показать свою независимость и 

решительность или вести общую политику с Европейскими 

олимпийскими комитетами. 

Преобладающую роль во внешней политики этого государства 

играет “мягкая сила”, мирное решение разногласий с другими 

участниками международных отношений и принцип коллективной 

безопасности, которому оно старается строго придерживаться в целях 

мирного разрешения конфликтов. Важным инструментом “мягкой силы” 

во внешней политике Норвегии является спортивная дипломатия. 
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Спортивная дипломатия – сильный инструмент внешней политики 

страны, это вид дипломатии, в котором главную роль играет спорт, 

являясь важнейшим инструментом осуществления политических задач 

страны.  

На зимних Играх 2022 года норвежские спортсмены в общем 

олимпийском зачете заняли первое место среди всех команд, взяв 16 

золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Кубок Мира 2021/2022 

среди мужчин взял норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо, 

обойдя Александра Большунова на 500 очков. Важно отметить, что 

пятое, шестое, седьмое, восьмое и девятое место тоже заняли норвежские 

спортсмены.  

В финальном зачете у женщин всё не так позитивно для их 

сборной, ведь Кубок Мира взяла российская лыжница Наталья Непряева, 

а Тереза Йохауг и Хейди Венг заняли только пятое и шестое место 

соответственно, уступая Наталье в финальном зачете Кубка Мира более 

чем 220 очков. Кубок наций среди мужчин забрала норвежская сборная, у 

женщин это сделала сборная Швеции, однако, лыжницы из Норвегии 

встали на вторую позиции, что тоже является очень хорошим 

результатом.  

Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Тириль Экхофф (биатлон), Йоханнес 

Клебо, Тереза Йохауг (лыжные гонки) являются лидерами мнений и 

авторитетными спортсменами, чьи высказывания очень ценятся не 

только среди их аудитории, но и во всем спортивном мире. Их 

высказывания по поводу любого события вне спорта, например, о 

политических вопросах, будет распространено во многих авторитетных 

средствах массовой информации, что делает спортивную дипломатию 

Норвегии ее важнейшим инструментом ведения международных 

отношений.  

Национальный олимпийский комитет Норвегии – это 

организация, которая представляет Норвегию в международном 

спортивном олимпийском движении. Как и другие национальные 

комитеты стран Европы, является членом Европейских олимпийских 

комитетов, а также Международного олимпийского комитета. 

Председателем является Туве Поль – спортивная чиновница. Штаб-

квартира НОК Норвегии расположена в столице – Осло.  

В 2022 году сборные России и Белорусии были отстранены от 

дальнейшего участия в последних этапах Кубка мира, которые проходили 

в Норвегии. Причиной этому послужило начало военной операции 

России в Украине. Главный представитель комитета спортсменов в 

норвежском олимпийском комитете Ойвинд Ваттердал выдвинул 

несогласие с решением отстранения российских и белорусских 
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лыжников. В свою очередь, международный олимпийский комитет в 

конце февраля объявил всем спортивным федерациям решение не 

допускать сборные России и Белоруссии к международным стартам. Эти 

идеи не являются обязательными для исполнения, однако, все ЕОК 

понимают, что они имеют добровольно-принудительный характер. 

Ваттердал ушел со своей должности, объяснив: «Это решение резко 

противоречит моим ценностям и представлениям о том, каким должен 

быть спорт…Я не жду, что это к чему-то приведет, я делаю это для 

собственной совести, чтобы постоять за моих российских коллег». 

Данная ситуация показывает то, что любой НОК зависит от решения 

МОК, не имея возможности противостоять ему. Последний этап Кубка 

мира был больше поход на личные соревнования между норвежскими 

спортсменами, ведь их главный соперник в лице российских лыжников 

был вынужден отправиться на родину. Возможная ориентация на 

восточные НОК могла бы укрепить спорт и сделать его более 

независимым от политики, учитывая то, что главные соперники сборной 

Норвегии по лыжам и биатлону – это Россия и Беларусь. Однако это 

может угрожать экономике страны, ведь после таких решений могут 

последовать санкции со стороны западных стран и США, а они являются 

главными союзниками в международной торговле. 

Ваттердаль объявил о своей отставке в открытом письме к 

членам НОК. Было ли оно по собственному желанию или вынужденное – 

стоит только догадываться. Но такой “жест” со стороны экс-члена 

норвежского олимпийского комитета смягчил реакцию России на 

события Кубка мира, вызвав восторг и уважение в сторону Ваттердаля, а 

со стороны других стран последовала волна недовольств. Все же такое 

выступление от лица НОК Норвегии показало то, что идея: «Спорт вне 

политики», – это все еще возможная идея, за которую необходимо 

бороться дальше. Имея авторитет на мировой арене НОК Норвегии не 

получил наказаний за свои действия. Это открывает “дорогу” для 

построения справедливого спорта. 

Французский публицист Фредерик Бегбедер в своем 

произведении «Романтический эгоист» писал: «Моя цель – отыскать 

утопию, которая не выглядела бы смешно». Каждое противодействие 

системе МОК дает возможность национальным олимпийским комитетам 

получить возможность для осуществления независимых решений, а не 

выгодных для той или иной политической ситуации, ведь спорт вне 

политики. Сейчас это звучит утопично, но есть уверенность в том, что в 

этой идее и есть будущее спорта. 
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Abstract. Sports diplomacy plays a very important role in Norway's 

foreign policy. Sports competitions have become an arena for political 

rivalries. Norway has such a strong authority in the sports field that it has 

made sport one of the main instruments of foreign policy. Due to the tense 

global situation, the country has the opportunity to advocate for cooperation 

and strengthening peace through sport. The Norwegian National Olympic 

Committee faces an important choice: to show its independence and 

determination or to pursue a common policy with the European Olympic 
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Аннотация. Глобальной целью современного энергетического 

перехода является декарбонизация. В данном исследовании 

проанализирована политика в этой сфере, проводимая в Японии, одном 

из пионеров и лидеров борьбы с глобальным изменением климата. 

Показаны особенности предпринимаемых мер и ожидаемый эффект. 

Ключевые слова: декарбонизация, углеродная нейтральность, 

изменение климата, безуглеродное общество, углеродный налог, Япония. 

 

Подписание Киотского протокола (1997), а затем Парижского 

соглашения (2015) побудили Японию к принятию конкретных шагов: в 

2017 г. впервые в мире здесь была разработана водородная стратегия, а 

также дорожные карты создания безуглеродного общества. Как известно, 

именно Япония впервые в мире начала выпускать автомобили на 

водородном топливе: в 2008 г. запустив мелкосерийное производство 

Honda FCX, а в 2014 г. начав продажи водородного гибридного Toyota 

Mirai. В 2021 г. этот автомобиль, но уже нового поколения, установил 

рекорд, внесенный в книгу Гиннеса по дальности хода без дозаправки 

среди электромобилей на топливных элементах. К началу апреля 2022 г. 

в Японии эксплуатировалось 5,8 тыс. автомобилей на водородных 

топливных элементах [4]. 

Вслед за принятием в октябре 2020 г. обязательства по 

достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 г. 

(наряду с другими 136 странами, на которые в сумме приходится 83 % 

таких выбросов в мире, 80 % населения и 91 % мирового ВВП [2]), уже в 

декабре того же года японский кабинет министров принял и новую 

стратегию зеленого роста для достижения углеродной нейтральности в 
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2050 г. По существу, это государственная промышленная политика, 

направленная на создание благоприятного цикла экономического роста и 

защиты окружающей среды совместно с бизнес-сообществом. 

Предусмотрено пять межсекторальных инструментов политики 

(грантовое финансирование научных исследований и разработок, 

налоговые льготы, руководство финансовой политикой, реформа 

регулирования, международное сотрудничество) и планы действий для 

14 секторов роста. На возобновляемые источники энергии к 2050 г. 

должно будет приходиться 50-60 % выработки электроэнергии в Японии, 

и многие города по всей стране станут безуглеродными. Ожидаемый 

экономический эффект от реализации этой стратегии оценивается в 90 

трлн иен к 2030 г. и 190 трлн иен к 2050 г. Предполагается также 

создание большого числа рабочих мест. В документе подчеркивается 

необходимость принимать во внимание в каждом регионе страны 

особенности как структуры энергоснабжения, так и промышленной 

структуры, а также обеспеченность местных жителей средствами к 

существованию и «состояние региона в целом» [6].  

Японские власти осознают, что поставленные амбициозные цели 

требуют значительного ускорения структурной перестройки как в 

энергетическом, так и в промышленном секторе, а также стимулирование 

компаний осуществлять перспективные инновации. В 2021 г. были 

пересмотрены План противодействия глобальному потеплению и 

Базовый энергетический план. Среди основных принципиальных 

моментов этих планов – создание системы поощрения предприятий, 

которые вносят вклад в декарбонизацию на базе региональных 

возобновляемых ресурсов, а также поощрение оцифровки и открытия 

данных компаний о выбросах парниковых газов для продвижения 

декарбонизации в корпоративном управлении.  

В 2021 г. для поддержки исследований и разработок в области 

декарбонизации для коммерциализации водорода в Японии и развития 

цепочки его поставок был создан и Зеленый инновационный фонд 

размером в 2 трлн иен. В то же самое время предполагается 

переоборудовать угольные электростанции страны для сжигания 

аммиака, представляющего собой более чистое топливо.  

В определенном смысле японцы первыми начали принимать 

меры для решения проблемы изменения климата. Географическое 

положение Японии, архипелага, со всех сторон окруженного водами 

Тихого океана, делает ее особенно восприимчивой к последствиям 

изменения климата. Метеорологическое управление Японии отмечало, 

что такие негативные явления, как засухи или сильные дожди, 

вызывающие катастрофические наводнения, обусловлены долгосрочным 
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повышением температуры.  

Япония стала первой страной в Азии, где был введен 

нейтральный по доходам (поскольку все поступления направляются на 

поддержку проектов по использованию возобновляемых источников 

энергии и на усиление мер по энергосбережению) налог для 

предотвращения глобального потепления. Хотя в Японии этот налог, 

действующий с 2012 г., один из самых низких среди развитых стран, и не 

является «полноценным» углеродным налогом, его введение, безусловно, 

способствовало усилению природоохранной политики.  

На экспертном уровне в Японии обсуждается введение 

принятого уже в целом ряде стран углеродного налога. В налоговую 

реформу 2022 г., как многие ожидали, он не был включен [3], по мнению 

некоторых экспертов, для достижения поставленных климатических 

целей Японии необходимо как можно скорее ввести (и значительно 

повысить) налог на выбросы углекислого газа. Например, бывший 

заместитель министра финансов Р. Тамаки, считает, что 

«ценообразование на углерод должно стать приоритетным направлением 

политики», а «правительство должно помочь людям изменить менталитет 

с помощью ценового сигнала и быстро взяться за дело» [5]. 

В 2022 г. правительство Японии предложило Международной 

морской организации ввести налог на выбросы углекислого газа в 

судоходной отрасли в размере 56 долл. за 1 т выбросов CO2 на период  

2025-2030 гг. Это должно повысить стимул для устойчивого 

использования энергии, а также позволит получать более 50 млрд долл. в 

год на 1 млрд.т. выбросов, производимых судоходством. С 2030 г. 

предлагается увеличивать налог каждые пять лет, доведя его до 135 долл. 

[1]. 

Разнообразные меры, предпринимаемые Японией в направлении 

к декарбонизации, созданию безуглеродного общества свидетельствуют 

как о сложности стоящих задач, так и о твердом намерении этой страны 

продвигаться к поставленной цели. А успешное решение многих 

сложных проблем, возникавших ранее, дает основания полагать, что 

Япония и на этот раз представит мировому сообществу пример для 

подражания. 
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