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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 372.4 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА JIGSAW НА ДИСТАНЦИОННЫХ 

ЗАНЯТИЯХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Алферьева-Термсикос Валерия Борисовна 

магистрант кафедры дошкольного и начального общего образования 

Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И. Н. Ульянова, г. Ульяновск 

 

Аннотация. В статье рассмотрена технология применения метода 

Jigsaw на дистанционных занятиях в начальной школе. Организация занятий с 

применением данного метода способствует формированию навыков коллектив-

ной деятельности у младших школьников. Автором охарактеризованы онлайн 

ресурсы в качестве дидактических средств для проведения занятий с помощью 

метода Jigsaw. 

Abstract. The article discusses the technology of using the Jigsaw method in 

distance learning in primary school. The organization of classes using this method 

contributes to the formation of collective skills of primary schoolchildren. The author 

characterizes online resources as didactic tools for conducting classes using the Jig-

saw method. 

Ключевые слова: коммуникативные умения у младших школьников, 

навыки коллективной работы, проектная деятельность, дистанционное обуче-

ние, интерактивные методы, метод Jigsaw, интерактивная доска 

Keywords: communication skills of primary schoolchildren, teamwork skills, 

project activities, distance learning, interactive methods, Jigsaw method, interactive 

whiteboard 

Современный учитель начальных классов постоянно находится в поиске 

эффективных методов организации процесса обучения и воспитания. Наиболее 
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сложной педагогической задачей с методической точки зрения является форми-

рование таких метапредметных компетенций младших школьников как умение 

договариваться о распределении функций в совместной деятельности; осуществ-

ление взаимного контроля при выполнении групповых заданий; умение нахо-

дить компромиссы в спорных ситуациях во время командной работы. Анализ 

научной литературы и практики позволил выявить противоречие между необхо-

димостью способствовать формированию коммуникативных навыков у младших 

школьников и недостаточной разработанностью конкретных средств, позволяю-

щих на практике реализовать данную педагогическую задачу. Как правило, для 

развития умений работы в команде перечисляются организационные формы для 

проведения занятий (викторины, групповые исследовательские и творческие 

проекты), при этом не указываются конкретные дидактические методы, позволя-

ющие создать условия для овладения навыками коллективного сотрудничества. 

Метод Jigsaw («метод пилы», «метод пазл») – способ организации сотруд-

ничества учащихся в малых группах без консультационной поддержки педагога. 

Данный метод был разработан профессором Элиотом Аронсоном в 1978 г., его 

суть заключалась в смысловой разбивке учебной задачи на 6 частей, соответству-

ющему количеству человек в «командах», при этом разработкой одной и той за-

дачи занимаются несколько команд. После подготовки каждым учащимся своей 

части исследования организуется встреча с экспертами по этому же вопросу из 

других групп. Обмен информацией позволяет наиболее разносторонне подгото-

вить коллективный проект. По задумке разработчика каждый участник исследо-

вательского процесса метафорически ассоциируется с зубцом «пилы», который 

Название метода В 1986 г. Р. Славиным была разработана модификация данного 

метода («Jigsaw 2» − «Пила-2»), отличие которой заключалось в меньшем коли-

честве участников команд (5-6 человек), а также в том, что все они изначально 

исследуют один и тот же вопрос и только впоследствии каждый выбирает себе 

ту область, в которой он хочет быть экспертом [2, с. 326]. В отечественной педа-

гогике использование метода Jigsaw в начальной школе упоминается с начала 

2000-х гг. в диссертационных исследованиях, посвящённых формированию 
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социальных компетенций учащихся [4, с. 326]. Методисты рекомендуют прове-

рять индивидуальные задания экспертов посредством проведения тестирования 

на основе карточек или устного фронтального опроса. При этом рекомендуется 

после коллективного представления доклада или защиты проекта выставлять 

всем учащимся одинаковые отметки [3, с. 170]. Однако практика показывает, что 

данное условие не способствует коллективному сплочению, а наоборот является 

причиной конфликтов. В связи с чем представляется целесообразным либо не 

объявлять отметки всех участников команды, либо выставлять только высший 

балл при качественном решении учебной задачи, а в случае отсутствия положи-

тельного результата не оценивать работу, сделав акцент на том, что все участ-

ники группы могли бы получить отличные оценки, что поспособствует мотива-

ции к командной работе в будущем. 

Метод Jigsaw особенно эффективен в рамках дистанционного режима, ко-

гда младшие школьники лишены вербального физического общения, однако 

объединены общей задачей, для выполнения которой им необходимо одновре-

менно развивать информационные и коммуникативные компетенции. Организа-

ция занятий в начальной школе с применением данного метода создаёт условия 

для интеграции технологии критического мышления, и модульной технологии и 

проектного обучения. Участие в коллективном обучении помогает лучше усваи-

вать материал, развивает навыки коллективного взаимодействия благодаря со-

зданию условий для триединства визуального, аудиального и кинестетического 

восприятия информации [5, с. 63]. 

Необходимо охарактеризовать применение данного способа организации 

коллективной совместной деятельности младших школьников. На дистанцион-

ных занятиях во 2-3 классах оптимальным способом функционирования деятель-

ности микрогруппы, помимо видеоконференции, являются интерактивные доски 

с возможностью совместного совместной работы в режиме реального времени: 

AMW board, FlockDraw, RealtimeBoard, Scrumlr, Whiteboard Fox. Также с помо-

щью сервиса Google Jamboard учитель может создать онлайн-доску с заданием, 

открыть возможность её администрирования для всех учащихся в микрогруппе. 

https://awwapp.com/
http://flockdraw.com/
http://realtimeboard.com/
http://scrumblr.ca/
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При этом каждый фрейм (страница) интерактивной доски будет посвящён разра-

ботке определенного направления проекта, за его заполнение идеями, изображе-

ниями и заметками назначается ответственный, однако все участники могут изу-

чать работу друг друга. Для визуализации подготовленных заданий младшие 

школьники также могут использовать сервис Google для создания интерактив-

ных презентаций.  

Идея метода Jigsaw реализуется в искусственно созданных педагогом усло-

виях, когда учащимся необходимо осуществлять совместную деятельность. В 4 

классе учащиеся могут пользовать более сложным инструментарием виртуаль-

ных ресурсов для командной работы. Учитель на платформе Google Docs создаёт 

интерактивное задание, в котором за выполнение определённого этапа назнача-

ется конкретный исполнитель (о чём на почту учащегося высылается уведомле-

ние). Инструментарий сервиса позволяет сделать так, чтобы целиком задание не 

было доступно всем учащимся, каждый может ознакомиться только со своей ча-

стью задания (например: «найти информацию по теме», «подготовить иллюстра-

цию, схему, таблицу…» и т. д.). Только в процессе демонстрации учителем гото-

вого результата делается совместный вывод об успешности коллективной ра-

боты.  

Метод Jigsaw может быть задействован в качестве имитационного игро-

вого средства обучения. Учащиеся разбиваются на команды для прохождения 

онлайн-викторин, спроектированных с помощью образовательных платформ 

Google Forms, Madtest [1, с. 42]. 

В научно-методической литературе изложены различные организацион-

ные модели включения данного метода в образовательный процесс. В рамках ди-

станционного режима в начальной школе можно условно выделить следующие 

этапы коллективной деятельности: 

1) Демонстрация учебного задания в виде мультимедийного продукта, где 

учителем наглядно сформулировано целеполагание совместной работы. Распре-

деление учащихся по микрогруппам. 

2) Ознакомление и обсуждение учебного задания/проекта в группе. 
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3) Выбор учащимися своей части задания, результат выполнения которой 

смогут увидеть все участники проекта (отдельный фрейм на интерактивной 

доске, слайд в презентации и проч.). 

4) Выполнение индивидуальных заданий (так называемых «пазлов»), со-

ставляющих коллективный проект. 

5) Презентация результатов коллективной деятельности, совместное об-

суждение с учителем и участниками других микрогрупп её эффективности. 

Таким образом, применение метода Jigsaw на дистанционных занятиях в 

начальной школе способствует формированию навыков коллективного сотруд-

ничества и информационной компетенции, развивает инициативность, а также 

исследовательские и творческие способности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена реализации духовно-нравствен-

ного компонента в воспитательном процессе. Рассмотрены такие понятия как 

«социальные нормы», «мораль», «нравственность». Также в статье говорится 

о том, что мораль является регулятором поведения. 

Abstract. This article is devoted to the implementation of the spiritual and moral 

development. Concepts such as «societal norms», «morals», «morality» are consid-

ered. Morality acts as a regulator of behavior. 

Ключевые слова: социальные нормы, мораль, нравственность 

Keywords: societal norms, morals, morality 

Социальные нормы (такие как правила и нормы поведения, выполнение 

котоpых является обязательным в обществе) всегда являлись важным элементом 

взаимодействия людей в обществе. Какие именно поступки должны совершать 

люди в тех или иных ситуациях и пpедписываются социальными нормами, они 

позволяют предвидеть действия людей в опpеделенной ситуации. 

Социальные ноpмы устанавливают определенный поpядок, помогают со-

гласовывать интеpесы pазных людей в коллективе. Социальные ноpмы связаны 

с сознанием человека, именно поэтому, они могут изменяться по мере того, как 

совершенствуется человеческое общество.  

Таким образом, социальные ноpмы – это правила, которые приняты 
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обществом и имеют следующие признаки: 

1. Они одобряются всеми людьми (или большинством людей). 

2. Их цель – регулирование отношений людей в обществе. 

3. Контролируют поведение членов общества, порицают отступы от 

нормы. 

4. Объективны и не зависят от желаний индивида (воровство и убийство не 

одобряется в современном обществе). 

5. Имеют разные степени обязательности исполнения. 

Социальные ноpмы в обществе выполняют следующие функции: 

1. Регуляция – определенные правила, которые регулируют всевозмож-

ные поведенческие модели человека: призывают, поощряют одобряемые нормы 

поведения в обществе и порицают девиантное поведение.  

2. Социализация – помогает человеку стать полноценным членом обще-

ства, помогает влиться в коллектив.  

3. Оценочная функция социальных ноpм разделяет поступки индивида на 

хорошие и плохие, законные и незаконные, а право в системе социальных норм 

указывает на их законность или незаконность. 

Соблюдение тех или иных социальных ноpм и правил в обществе, которые 

выражают представление общества о добре и зле, справедливости и несправед-

ливости, являются нормами морали. Являются ли мораль и нравственность тож-

дественными понятиями? 

В Толковом словаре русского языка даётся следующее определение «мо-

рали»: мораль – это «нравственные нормы поведения, отношений между 

людьми, а также сама нравственность» [12, с. 357].   

Такие современные учёные –   философы, социологи как Л. М. Архангель-

ский, А. Гусейнов, О. Г. Дробницкий, Л. И. Котов, трактуют термин «мораль» 

как совокупность определённых норм поведения, сложившихся в данном обще-

стве и регулирующих межличностные отношения, как нормы и оценочные пред-

ставления, принятые в этом обществе и осуществляемые разными людьми без 

исключения. Но существуют и другие точки зрения. Например, такие 
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исследователи как Л. Б. Волченко, П. С. Гуревич, А. В. Кирьякова, Л. В. Макси-

мов, В. Н. Шердаков выделяют ценностный аспект в теории морали, который 

реализуется в социальных нормах и поступках человека. Л. Б. Волченко, который 

исследует мораль с позиции культурологического подхода, отмечает, что «куль-

тура и мораль», являются «ценностями человеческого бытия», которые в первую 

очередь «удовлетворяют духовные потребности людей» [3, с. 4]. Болгарский фи-

лософ В. Вичев определяет мораль и «моральное сознание» как познание явле-

ний окружающей действительности через «представления о смысле жизни, си-

стему ценностей и их переживание» [2, с. 114]. Он утверждает, что функция мо-

рального регулирования тесно связана с личностными мотивами, направляю-

щими активность индивида на выбор соответствующего стиля поведения.  

В педагогике (И. Ф. Исаев, В. С. Кукушин, Б. Т. Лихачёв, В. А. Сластёнин, 

И. Ф. Харламов, Е. Н. Шиянов) мораль рассматривается как «определенная 

форма общественного сознания и культуры», которая способствует моральному 

развитию личности, то есть освоению человеком действующих моральных норм 

и принципов. Б. Т. Лихачёв определяет мораль как «духовный продукт кон-

кретно-исторических общественных отношений», воздействующий на сознание 

человека и воспитывающий его с помощью «духовного поощрения, понуждения, 

побуждения и осуждения» [7, с. 263].  

Отечественные педагоги-психологи такие, как Л. Выготский, В. Н. Мяси-

щев, М. М. Рубинштейн, отождествляют понятия «нравственность» и «мораль». 

Они считают, что моpаль составляет «неотъемлемую часть воспитания», подго-

тавливающую достойного члена общества, «осознающего всесторонне свой лич-

ный и социальный долг» [4, с. 211; 10, с. 243].  В. Н. Мясищев особо подчёрки-

вает, что моральное становление личности происходит в процессе сравнивания 

«своих действий и поступков» с уже существующими «образцами», в результате 

которого появляются «оценочные отношения», формирующиеся в «связи с эти-

ческими, эстетическими, юридическими и другими критериями поступков и пе-

реживаний человека» [9, с. 22].   

Несмотря на то, что термины «моpаль» и «нравственность» часто в 
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научной литературе отождествляются, имеют похожие определения, но мы мо-

жем наблюдать существенные различия в значении этих двух слов.  

Понятие «нравственность», образованное от корня «нpав», согласно опре-

делению, данному в толковом словаре русского языка, означает «внутренние ка-

чества, которыми руководствуется человек; этические нормы» [12, с. 414].  

Анализ современной научной литературы по проблеме нравственности по-

казывает, что многие философы, культурологи, педагоги, психологи такие, как 

В. С.  Библер, Б. С.  Братусь, В. Вичев, Б. Л. Вульфсон, А. Г. Здравомыслов, И. 

Ф. Исаев, Б. Т. Лихачëв, Н. В. Рада, В. А. Сластёнин, И. Ф. Харламов, Е. Н. Ши-

янов, исследуя сущность нравственности, в первую очередь указывают на лич-

ностные потребности в процессе формирования нравственных представлений, 

раскрывающих внутренний мир индивида.  Так, например, психолог Б. С. Бра-

тусь утверждает, что в основе нравственного сознания, управляющего нашим по-

ведением, лежит «мотив-стимул». Он утверждает, что нравственное сознание 

«неотделимо от нравственного переживания и нравственных чувств», заставля-

ющих человека задуматься над производимыми им действиями; «повиноваться» 

своим нравственным мотивам или иногда поступать вопреки желаемому, если 

это противоречит его моральным принципам [1, с. 31]. Следуя теории Б. С. Бра-

тусь, Б. Т. Лихачёв к нравственным механизмам, кроме нравственных чувств, от-

носит еще нравственное мышление и нравственную волю, выражающую «дей-

ственно практическое отношение к миру» [7, с. 266]. Этик П. С. Гуревич выде-

ляет три главных элемента в структуре нравственных норм: «социологический, 

идеологический и психологический». Нравственность и нравственные ноpмы, по 

определению Гуревича, есть «моральные средства регулирования поведенческих 

актов, потому что они гармонично сочетают» в себе «личные, общественные по-

требности и интересы» [5, с. 48]. Отечественный философ А. Г. Здравомыслов 

отмечает ещё одну особенность нравственности – нравственную зрелость чело-

века, определяющую его готовность отстаивать свои моpальные убеждения, от-

вечать за свои поступки и самостоятельно принятые решения. 

Педагоги И. Ф. Исаев, В. А. Сластёнин, Е. Н. Шиянов считают 
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нравственность одной из характеристик личности, основывающуюся на гумани-

стических ценностях: доброте, уважении к старшим, порядочности, честности, 

сочувствии, трудолюбии, готовности помочь другим, и участвующую в регуля-

ции поведения личности [11, с. 52]. М. М. Рубинштейн, рассматривая нравствен-

ность как характеристику «воли и поступков» личности, полагал, что, признавая 

других и, тем самым, познавая себя, человек становится нравственным [10, 

c.237]. 

Значительный интерес представляет позиция современного исследователя 

Л. М. Лузиной, отождествляющей нравственность с «простой человечностью» 

[8, с. 15]. Автор полагает, что обычные нравственные нормы («доброта, надеж-

ность, скромность», толерантность и др.) заключают в себе основу человеческих 

добродетелей, являющихся, с одной стороны, нравственными направляющими 

(путеводителями), а с другой стороны, результатом самостоятельной, свободной 

творческой деятельности человека «на пути» к нравственному совершенствова-

нию. Л. Выготский подчеркивает, что нравственность «в психологическом 

смысле всегда свободна» [4, с. 213].  

На основе вышеизложенного, мы можем прийти к следующим выводам:   

1. Моpаль – это совокупность общественных правил и норм для регламен-

тации и оценки поступков человека, так называемый «кодекс должного поведе-

ния» [6, с. 7]. Формируя представления о смысле жизни и человеческих ценно-

стях, мораль сама выступает одной из главных ценностей человека. 

2.  Мораль регулирует поведение человека и общества в целом.  

3. Моpаль – это форма общественного сознания, которая опирается на об-

щественное мнение, и является основополагающим видом человеческих взаимо-

отношений.  

4. Нравственность – это внутренние (духовные) индивидуальные убежде-

ния и принципы поведения человека (его совесть, честь, достоинство).  

5. Моpаль выступает регулятором поведения человека. Она позволяет оце-

нивать не только свои собственные поступки, но и поступки других людей; мо-

раль служит основой для оценки поступков человека со стороны других людей; 
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мораль является общей для всех. 

6. Нравственность человека – это внутренняя мораль, личная самооценка, 

стимулирующая индивида к постоянному свободному творческому поиску, са-

моразвитию, преодолению себя, вопреки своим эгоистическим желаниям стать 

Человеком. Нравственность отражает сущность личности, проявляющуюся че-

рез отношение к другим людям и окружающей действительности. 

Любой человек строит свое поведение в соответствии с особыми принци-

пами и ценностями, согласно тем социальным нормам, которые приняты в обще-

стве. Чтобы стать полностью моральным человеком, нужно также учитывать 

чувства, интересы и особенности других людей и применять те же самые прин-

ципы и ценности к действиям других людей.  
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Аннотация. Материалы данной статьи отражают современные про-

блемы и перспективы развития образования в области физической культуры в 

ССУЗах. Рассмотрены проблемы, возникающие при разработке и реализации 

рабочих программ по физической культуре согласно федеральному государ-

ственному образовательному стандарту средних специальных учебных заведе-

ний.  

Resume. The materials of this article reflect modern problems and prospects for 

the development of education in the field of physical culture in secondary schools. The 

problems arising in the development and implementation of work programs for physi-

cal culture in accordance with the federal state educational standard of secondary 

specialized educational institutions are considered. 

Ключевые слова: физическое воспитание, проблемы образования, перспек-

тивы развития образования в ССУЗах 

Keywords: physical education, problems of education, prospects for the devel-

opment of education in secondary schools 

В последнее время, наряду с другими проблемами, проблема формирова-

ния физического воспитания является особенно актуальной. Процесс 
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физического воспитания студентов производится в тесном взаимодействии с 

процессом нравственного роста личности, что бесспорно важно в данный период 

жизни. Происходит формирование морально-этических качеств и раскрытие уже 

имеющегося потенциала.  

На сегодняшний день большинство используемых методов и средств обу-

чения не позволяют в полной мере обеспечивать реализацию личностно-ориен-

тированного подхода к формированию здорового образа жизни студентов и не 

отвечают требованиям к подготовке современных специалистов.  

Система образования в сфере физической культуры и спорта напрямую 

связана с сохранением и укреплением здоровья. Важным компонентом поддер-

жания здоровья людей является физическая активность. Это влияет на деятель-

ность, ценностные ориентации поведения, физическое, психологическое, соци-

альное состояние общества в целом. Как показывает практика в настоящее время 

состояние здоровья населения не находится на высоком уровне. Что является 

верным показателем того, что молодежь имеет низкий уровень занятий физиче-

ской культурой и спортом. В наше время многие подростки предпочитают все 

свободное время уделять гаджетам и не видят необходимость в физическом раз-

витии своей личности. 

Проблема популяризации физической культуры среди обучающихся 

ССУЗов имеет и психологический аспект. Путем использования средств физиче-

ского воспитания и физкультурно-оздоровительной работы во всех звеньях си-

стемы образования закладывается основа для обеспечения и развития физиче-

ского, психического, социального и духовного здоровья молодежи. Тем не ме-

нее, говоря о таком практическом уроке, как физическая культура, нельзя обойти 

стороной теоретическую подготовку студентов. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что существенное падение 

уровня физического здоровья среди молодежи, развитие у студентов различных 

заболеваний ставит под угрозу экономическую, интеллектуальную и социаль-

ную стабильность нашего общества в ближайшей перспективе. 

Поэтому возникает необходимость существенно пересмотреть и обновить 
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содержание физического воспитания, придать ему деятельностный характер, 

жизненную и практическую направленность, сделать его личностно ориентиро-

ванным, личностно значимым и прежде всего соответствующим индивидуаль-

ным особенностям студентов.  

Проанализировав научно-методическую литературу, можно сформулиро-

вать следующие проблемы физического воспитания студентов: 

− формирование мотивации, интереса к активным занятиям физической 

культурой основного контингента студентов;   

− индивидуализация обучения; 

− формирование физического потенциала студентов; 

− развитие интеллектуальной сферы личности студентов. 

Но в настоящее время появились и другие проблемы, носящие субъектив-

ный характер, т. е. зависящие только от студентов:   

− пропуски занятий без уважительной причины, 

− снижение интереса студентов к физическому воспитанию, занятиям в 

спортивных секциях и кружках в связи с влиянием более сильных факторов, та-

ких как телевидение, развлечения в виртуальной среде, компьютерные игры, об-

щение в социальных сетях, 

− отсутствие мотивационных установок к занятиям физической культурой 

с целью сохранения и укрепления здоровья, 

− широкая распространенность вредных привычек, таких как курение, зло-

употребление алкоголем, прием наркотических препаратов и других вредных ве-

ществ 

Учебная деятельность студентов ССУЗов характеризуется постоянным ро-

стом объема информации, высокой интенсивностью процесса обучения, нали-

чием стрессовых ситуаций, поэтому вопросы повышения их двигательной актив-

ности становятся весьма актуальными. Требуется сбалансировать повышение 

нагрузки на умственную деятельность с необходимым объемом и интенсивно-

стью двигательной деятельности и положительным эмоциональным фоном.  
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В современной системе физического воспитания студентов, основной про-

блемой является отсутствие индивидуально-дифференцируемого подхода. Ин-

дивидуальные программы физического воспитания студентов предназначены 

для молодых людей, которые по состоянию своего здоровья относятся к основ-

ной или подготовительной группе, но по каким-либо причинам (недостаточному 

уровню физического развития, недавней травме и т. д.) не могут выполнять фи-

зическую нагрузку на занятиях в полном объеме. Для этого необходимо приме-

нять методы индивидуализации процесса физического воспитания студентов, 

дозируя физические нагрузки индивидуально. Данная форма проведения учеб-

ных занятий по физической культуре позволяет привлекать к практическим за-

нятиям студентов с различным уровнем физической и технической подготовлен-

ности, а также студентов, зачисленных по результатам медицинского осмотра в 

специальные медицинские группы. 

Согласно результату опроса, проведенного среди студентов Российских 

ССУЗов можно сделать следующие выводы:  

1. Студенты нуждаются в активной пропаганде здорового образа жизни в 

стенах их учебных заведений.  

2. Желают посещать практические занятия по физической культуре не ме-

нее двух раз в неделю.  

3. Считают, что приобретение новых навыков двигательной активности 

(игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис и др.) на практических занятиях 

физической культурой, являются стимулом к посещению данных занятий.  

4. Предлагают более подробно и часто освещать все спортивные достиже-

ния студентов, стимулируя и мотивируя тех студентов, которые далеки от 

спорта.  

Таким образом, с целью приобретения студентами необходимых компе-

тенций в результате освоения основной образовательной программы, необхо-

димо четко планировать учебный процесс и на протяжении всего периода обуче-

ния в ССУЗе применять средства, формы и методы физической культуры и си-

стематического контроля эффективности их использования. Возьмем во 
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внимание период дистанционного обучения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, из-за которой многие учебные заведения страны 

были вынуждены перейти на удаленный режим работы. Это значительно повли-

яло на физическое состояние студентов. Нам всем приходилось проводить много 

часов сидя за компьютером, что повлекло за собой ухудшение зрения, проблемы 

с позвоночником, частые головные боли и т. д. Практика показала, что введение 

режима самоизоляции ограничивало студентов в занятиях физической активно-

стью на улице, на спортивных площадках, посещении тренажерных залов, спор-

тивных секций. Будучи физически активными, и здоровыми, снизится количе-

ство заболеваний, как хронических, так и сезонных. 

Мы показали лишь малую часть проблем, связанных с физической культу-

рой в ССУЗах. Развитие физической культуры и спорта является актуальной про-

блемой жизни студентов, и решение её будет способствовать сохранности и раз-

витию физического здоровья.  
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Аннотация. В статье описывается значение компетентностного под-

хода в рамках системы современного российского образования, как инновацион-

ной ветви развития современной системы обучения. Для реализации компетен-

ций, заложенных федеральным государственным стандартом, необходим це-

лый механизм, который позволит достичь поставленных целей в системе про-

фессионального образования. Одним из таких механизмов данного процесса при-

званы быть методы обучения. 

The article describes the importance of the competence approach in the frame-

work of the system of education, as an innovative branch of the development of the 

modern training system. To implement the competencies laid down by the federal state 

standard, a whole mechanism is needed that will allow achieving the set goals in the 

system of professional education. One of these mechanisms of this process is intended 

to be training methods. 

Ключевые слова: компетенция, методы обучения, педагогическая прак-

тика, образовательный процесс, модернизация образования 

Keywords: competence, teaching methods, pedagogical practice, educational 

process, modernization of education 

Образовательная политика в современной России задает новый инноваци-

онный вектор развития не только высшему образованию, но и среднему профес-

сиональному образованию. В новых условиях создалась необходимость 
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дополнить, перекроить и обогатить образовательный процесс, используя новые 

образовательные механизмы и технологии, формирующих компетенции, как у 

преподавателей, так и обучающихся. Учебный процесс в новых условиях обра-

зовательной системы должен соответствовать согласно федеральным государ-

ственным образовательным стандартам, реализацию которых необходимо стро-

ить на инновационных технологиях обучения, служащие полигоном для реали-

зации и формировании обучающимися профессиональных знаний, умений и 

навыков, максимально приближенных к современной действительности. По-

этому компетентностному подходу уделяется особое место. Именно компетен-

ции призваны формировать у студентов СПО необходимый набор ЗУН. 

Учебная деятельность при компетентностном подходе в конечном резуль-

тате должна приобрести исследовательский или практико-преобразовательный 

характер, который определяется формированием у студентов определенных ком-

петенций в обучающем процессе. Такой подход обуславливает необходимость 

применения активных и интерактивных форм и методов обучения, позволяющих 

формировать ресурсы согласно Федеральному государственному образователь-

ному стандарту (ФГОС). 

Формирование компетенций представляет собой системный эффект, кото-

рый не может быть обеспечен отдельным мероприятием. Каждая компетенция 

формируется не отдельной дисциплиной, модулем или практикой, но большой 

их совокупностью, а также образовательной средой.  

Применение компетентностного подхода в практику современной образо-

вательной системы среднего профессионального образования требует изменения 

в подходах к содержанию и методам обучения, видам деятельности, которыми 

обучающиеся должны овладеть к окончанию образования. Тренинги, формы 

проектного и проблемного обучения должны дополнить традиционные средства 

при формировании у студентов компетенций. Таким образом, происходит сме-

щение акцента с односторонней активности преподавателя не только на самосто-

ятельное обучение, но и ответственность, и активность самих студентов. 

Исходя из ФГОС, под компетенцией принято понимать способность 
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применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для 

успешной деятельности в определенной области. 

В Законе «Об образовании в Российском образовании» компетенция рас-

сматривается как «готовность действовать на основе имеющихся знаний, уме-

ний, навыков при решении задач общих для многих видов деятельности» [1, с. 

23]. 

Основу компетенции составляют знания, умения и теоретическая приклад-

ная применимость знаний. Приоритетной целью профессионального образова-

ния становится формирование у студентов способности успешно действовать на 

основе практического опыта, знаний, умений при решении задач профессиональ-

ного рода деятельности – профессиональные компетенции (ПК) и способности 

применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта 

при решении задач общего рода, а также, в определенной широкой области – об-

щие компетенции (ОК).  

Общие компетенции в общем смысле подразумевают под собой совокуп-

ность социально–личностных качеств студента, которые обеспечивают деятель-

ность определенного квалификационного уровня. Главное значение ОК – обес-

печение успешной социализации будущего выпускника. 

Особое место при формировании ОК занимает проблема выбора методов 

обучения и обучающие технологии. Общие компетенции основываются на лич-

ностных и метапредметных универсальных действиях обучения, которые буду-

щие студенты приобретают в общеобразовательной школе, и уровень которых у 

выпускников школы очень разный. Именно поэтому отбор методов и технологий 

зависит от предыдущего опыта обучающихся. 

Под профессиональной компетентностью понимается специфическая про-

фессиональная деятельность обучения, в которой имеющиеся навыки, знания и 

практический опыт выступают как способность их применения и реализации на 

практике. Требования к результатам освоения программы выражаются в тесно 

взаимосвязанных общих и профессиональных компетенциях.  

В настоящее время невозможно узнать все в силу того, что поток 
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информации увеличивается очень быстро, именно поэтому особенно важно, 

чтобы не только обучающийся знал, но и мог объяснить, как он воспринимает 

информацию, как он к ней относится и как понимает. 

Современная профессиональная подготовка специалистов среднего звена 

обеспечивает процесс образования в рамках модернизации, где делается упор 

именно на компетентный подход. Грамотно подобранные группы методов, форм 

и технологий в обучении должны ориентироваться на результаты образования, 

учитывая не только полученную информацию, но и особенности поведения в 

учебном заведении в различных профессиональных и жизненных ситуациях. 

Обучение студентов навыкам должно происходить на всех этапах образо-

вательного процесса в колледже в соответствии с образовательной программой 

по специальности и федеральным государственным стандартам третьего поколе-

ния. Профессиональная компетентность интерпретируется, как способность вы-

полнять основные профессиональные задачи в производственных условиях. 

Таким образом, профессиональные компетенции или навыки — это слож-

ное образование, которое включает в себя следующие группы навыков, такие как 

общие, специальные и специализированные. 

Из вышеизложенного следует, что основной целью обучения становится 

овладение учащимися различными умениями и навыками, как общими, так и 

профессиональными, которые в свою очередь призваны обеспечивать именно то, 

что обучающийся должен знать, уметь, владеть после завершения обучения той 

или иной дисциплины, профессионального модуля или всей основной професси-

ональной образовательной программы по профессии или специальности. Это 

своего рода формула, выраженная следующим образом: 

«Компетенция = Знания + Опыт + Поведение» 

Формирование компетенций неизбежно происходит через систему образо-

вательного процесса. В результате чего у обучающихся развиваются способно-

сти и появляются возможности для решения реальных проблем в повседневной 

жизни. Таким образом, компетентностный подход в современных условиях дол-

жен фокусироваться на создании определенных условий у выпускника для 
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формирования комплекса необходимых навыков, которые помогут реализовы-

ваться в профессиональной деятельности.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования мотивации 

школьников к обучению. Изучены функции, уровни мотивации, а также рас-

смотрены способы повышения мотивации школьников.  

The article deals with the problem of the formation of motivation of schoolchil-

dren to learn. The functions, levels of motivation have been studied, and ways to in-

crease the motivation of schoolchildren have been considered. 

Ключевые слова: мотивация школьника, уровень мотивации, мотивация к 

обучению, повышение мотивации к обучению, мотивация к изучению физики 

Keywords: student motivation, level of motivation, motivation for learning, in-

creasing motivation for learning, motivation for studying physics 

Б. И. Додонов писал: «Мотивация – важнейший компонент структуры 

учебной деятельности, а для личности выработанная внутренняя мотивация есть 

основной критерий ее сформированности. Он заключается в том, что ребенок по-

лучает «удовольствие от самой деятельности, значимости для личности 



XXVII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

28 

 

непосредственного ее результата» [3]. Сегодня проблема формирования мотива-

ции школьников занимает одну из ключевых позиций в образовательных учре-

ждениях. Под влиянием современных условий жизни и пропагандирования через 

различные информационные источники системы новых ценностей мотивация 

детей к обучению значительно изменяется. Чаще всего школы сталкиваются со 

снижением уровня учебной мотивации и отсутствия интереса к познавательной 

деятельности. А так как от силы мотивации напрямую зависит успеваемость уча-

щихся по тому или иному предмету возрастает актуальный вопрос – как сфор-

мировать положительную мотивацию?  

У мотивации есть несколько функций: побуждение к действию; направле-

ние деятельности, контроль и поддержание поведения [5]. Основными факто-

рами, которые влияют на формирование, устойчивой мотивации являются:  

– содержание учебного материала (должно составляться с учётом индиви-

дуальных возможностей и потребностей детей); 

– организация учебной деятельности (должно выполняться три этапа: мо-

тивационный (для чего это нужно?), операционно-познавательный (усвоение 

действий), рефлексивно-оценочный (анализ проделанного)); 

– коллективные формы учебной деятельности (использование групповых 

форм работы на уроке);  

– оценка учебной деятельности (важно давать качественный анализ); 

– стиль педагогической деятельности учителя (различные стили способ-

ствуют формированию различных мотивов) [4].  

Для поднятия уровня мотивации существует множество различных приё-

мов: активное внедрение игр, подача материала в непривычном виде, ведение 

всевозможных видов уроков (урок-викторина, урок-квест и т. д.), включение де-

тей в групповую работу на уроке, оценка достижений и проч. Главное – пра-

вильно подобрать тот или иной приём для конкретного класса и ученика.  

Чаще всего отсутствие мотивации к обучению возникает из-за того, что 

ученик плохо усваивает материал, считает сложным тот или иной предмет ввиду 

различных обстоятельств: нежелание полностью разобраться, индивидуальные 
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склонности, плохая подача материала. По статистике наибольшие затруднения 

школьники испытывают при изучении точных наук – математики и физики. 

Именно поэтому при обучении этим предметам проявляется низкий уровень мо-

тивации.  

Остановимся подробнее на физическом образовании. Оно направлено на 

развитие интеллекта, логического и образного мышления. Для данного развития 

необходим непосредственно интерес к предмету.  

Все школьники чаще всего приходят на уроки физики в надежде познава-

ния мира, проделывания различных опытов и экспериментов, наблюдения явле-

ний. Но когда они сталкиваются со сложной терминологией, большим количе-

ством формул, непонятными формулировками законов – интерес постепенно 

пропадает. Связь изучаемого материала с реальным миром становится не такой 

явной, дети просто стараются выучить тему, не разобравшись, как и где можно 

применить полученные знания и не связав это с окружающей действительно-

стью.  

Именно из этого вытекает главная задача – сформировать у школьников 

такую мотивацию к изучению физики, чтобы они могли не только «зубрить» про-

читанное, но и уметь связывать все изучаемые факты с реальной жизнью.  

С самого первого урока стоит показывать связь физики с другими предме-

тами: математикой, географией, химией, биологией и др. Можно показать связь 

физики и литературы, например, сделать анализ какого-либо произведения с 

точки зрения физиков и писателей (сделать акцент на извечное противостояние 

физиков и лириков также не будет лишним). Также всегда стоит делать упор на 

область применения или наблюдения изучаемого объекта – дети будут с удоволь-

ствием наблюдать это в окружающей среде. 

 Чтобы активизировать мыслительную деятельность детей или подгото-

вить их к повторению блока тем можно предложить им разгадать кроссворд. 

Можно подобрать специальные физические термины, с помощью которых будет 

отгадано основное слово – например, название новой темы. Разгадывание крос-

сворда активирует память и внимание, даёт возможность поработать 
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самостоятельно. Также название новой темы, величины, их определения можно 

зашифровать в ребусы [2].  

Групповая форма организации работы на уроке также способная повысить 

мотивацию к обучению. Дети развивают свои лидерские качества, учатся вы-

страивать коммуникации со сверстниками, разрешать конфликты – все эти каче-

ства пригодятся им в жизни. В группе ребёнок чувствует себя нужным, так как 

играет определённую роль, отвечая за какое-либо действие – в этом заключается 

значимость групповой работы для повышения уровня мотивации. Групповую 

форму работы можно организовывать при выполнении опытов, лабораторных 

работ, проектов, решении задач. 

Хорошим способом повышения мотивации к обучению на уроках физики 

являются так называемые проблемные ситуации. Учитель должен иметь в запасе 

достаточно примеров, когда обычные вещи могут казаться необычными – уче-

ники будут хотеть разобраться с данным вопросом, пытаться доказать учителю, 

что его мнение ошибочно. Лишь после объяснения дети обычно соглашаются с 

учителем, обычно это сопровождается удивлением и стремлением разобраться 

получше. Можно даже устроить небольшую дискуссию – одни ученики первона-

чально займут позицию учителя, другие же будут не соглашаться. При организа-

ции дискуссии важно следить, чтобы дети соблюдали правила: выслушивали 

мнения каждого, не отмалчивались, соблюдали толерантность.  

Отличительная особенность физики – её экспериментальный характер. Ре-

гулярное выполнение учениками лабораторных работ, всевозможных опытов 

способствует более осмысленному усвоению материала, повышает интерес к фи-

зике, развивает любознательность, самостоятельность и инициативность. По-

этому наряду с обычной домашней работой (прочитать параграф, ответить на во-

просы, решить задачи и проч.) можно давать учащимся практическое задание: 

пронаблюдать и описать явление, выполнить измерение, провести эксперимент. 

Подобное задание можно задавать после изучения новой темы, таким образом 

школьники на своём опыте убедятся в правильности изученного теоретически 

закона. 
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Внедрение элементов игры на уроках физики позволяет более натураль-

ным и обычным способом активизировать работу научного воображения, при-

учить обучающегося думать в духе физической науки. В игровом процессе ма-

лозаметно для учеников исследование проходит в процессе его собственной ра-

боты, которая направлена на получение знаний. Помимо этого, в игре относи-

тельно проще сделать для каждого обучаемого ситуацию успеха, которая явля-

ется стимулом для дальнейшего изучения.  

В процессе игры осуществляются такие принципы как: 

− вариативность (развитие вариативного мышление, т. е. понимание, что 

задача может иметь не одно решение, сравнение всех вариантов и выбор наибо-

лее оптимального); 

− креативность (ориентация на приобретение учениками собственного 

опыта творческой деятельности в процессе учения); 

− психологическая комфортность (создание такой атмосферы на уроке, 

чтобы учащийся не чувствовал себя скованным) [1].  

Свойственной чертой для любой физической игры считается решение раз-

личного рода дидактических задач, среди которых – уточнение представлений о 

предмете или явлении, о их значительных особенностях. Эта сторона игры имеет 

обучающий характер. Другая сторона состоит в совершении на уроке игрового 

действия, в процессе которого решается обучающая задача. Примером таких игр 

могут послужить игры с карточками, позволяющие выучить физические вели-

чины, их единицы измерения, расчётные формулы, обозначения. Можно прово-

дить всевозможные блиц-опросы по пройденным темам, составлять ассоциации, 

проводить конкурсы на лучшее представление темы, на смекалку. Моменты 

игры на уроках значительно повышают качество обучения и вызывают интерес 

к предмету.  

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что учебная мотивация 

обучающегося складывается при наличии познавательной потребности. Исполь-

зование различных методик повышения уровня мотивации школьников на уро-

ках физики активизирует познавательную деятельность детей, способствует их 
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самостоятельности и творческому обогащению опыта.  

 

Список литературы 

1. Бердникова В. А. Формирование мотивации на уроках физики / В. А. 

Бердникова / Педагогическое мастерство: материалы II Междунар. науч. конф. – 

М.: Буки-Веди, 2012. - С. 100–102. 

2. Вечканов Д. С. Формирование мотивации у учащихся – необходимое 

условие успешного изучения физики / Д. С. Вечканов / Евразийский союз учё-

ных. – М., 2015. - №4–6(13). – С. 165–166.  

3. Додонов Б. И. Структура и динамика мотивов деятельности / Б. И. Додо-

нов / Вопросы психологии. – М., 1984. - №4. – С. 126–130.  

4. Маркова А. К. Формирование мотивации учения / А. К. Маркова, Т. А. 

Матис, А. Б. Орлов. - М.: Просвещение, 1990. - 192 с. 

5. Функции мотивации [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https:/studopedia.ru/7_167467_funktsii-motivatsii.html (дата обращения:02.10.20 

21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studopedia.ru/7_167467_funktsii-motivatsii.html


XXVII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

33 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 81.42 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВЕРБАЛЬНОЙ И НЕВЕРБАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ В КРЕОЛИЗОВАННОМ ТЕКСТЕ 

 

Прудникова Дарья Сергеевна 

студент 

Научный руководитель: Безбородова Юлия Владимировна, 

канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»,  

город Нижневартовск 

 

Аннотация. В статье изучен вопрос взаимосвязи вербальной и невербаль-

ной составляющих в креолизованном рекламном сообщении, в частности фак-

торы влияния креолизации текста на его восприятие и эффективность влияния 

на аудиторию. Рассмотрен семантический дифференциал как метод исследо-

вания креолизованных рекламных текстах. 

Annotation. The article examines the issue of the relationship between verbal 

and nonverbal components in a creolized advertising message, in particular, the fac-

tors of the influence of creolization of the text on its perception and the effectiveness of 

influence on the audience. The semantic differential is considered as a method of stud-

ying creolized advertising texts. 
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кламный текст, вербальные и невербальные средства коммуникации, семанти-
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В настоящее время воздействующая функция рекламной коммуникации 

реализуется посредством осложненной семиотики текста рекламного 
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сообщения, поскольку в контексте данного вида коммуникации создается осо-

бый вид сообщения, уникальность которого заключается в объединении трех 

структурных элементов: вербальный текст, визуальный ряд и звучание.  

Такое взаимодействие разнородных элементов, создающих конкретный 

общий смысл, определяется понятием семиотически осложненного текста. Го-

воря конкретно о рекламной коммуникации, то распространенным видом ре-

кламного сообщения является креолизованный текст, который представляет со-

бой вид медиатекста, созданный путём совмещения двух и более кодов, доми-

нанты которых определяются предметом сообщения и целью его создания, обес-

печивающий комплексное эффективное воздействие на интерпретатора (массо-

вую аудиторию) [1]. 

Основными структурными составляющими креолизованного рекламного 

сообщения являются изображение и текст, которые взаимосвязаны на содержа-

тельной, содержательно-композиционной и содержательно-языковой ступени [2, 

с. 6].  

Таким образом, возникает актуальность вопроса выявления взаимосвязи 

вербальной и невербальной составляющих в креолизованном тексте, что и явля-

ется целью данной статьи.  

Для выявления взаимосвязи вербальной и невербальной составляющих в 

креолизованном тексте было проведено исследование с использованием метода 

семантического дифференциала, который представляет собой построение инди-

видуальных или групповых семантических пространств, в которых координа-

тами исследуемого объекта служат его оценки по ряду биполярных оценочных 

шкал. Процедура проведения эксперимента с использованием описываемой ме-

тодики заключается в том, что участникам предъявляется понятие, объект или 

событие, и респонденты должны отметить цифру, соответствующую их пред-

ставлению об объекте исследования как семантической единице на предлагае-

мой шкале прилагательных-антонимов [3]. 

Исследование проводилось в период с 3 августа по 25 сентября 2021 года 

с использованием программного обеспечения Google Forms, позволяющего 
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администрировать опросы и анкетирования. Количество респондентов, приняв-

ших участие в исследовании – 54 человека. 

Для эксперимента были подобраны 2 пары текстов (Текст 1 – Текст 3, 

Текст 2 – Текст 4): 

 

 

Текст 1. 

 

Никто не выращивает та-

кой кетчуп, как Heinz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст 3. 
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Текст 2. 

 

Музыка звучит лучше 

 

Текст 4. 

 

 
  

Основной гипотезой исследования было предположение, что при добавле-

нии в сообщение визуального сопровождения сообщение приобретет новые 

смыслы и иные эффекты воздействия на аудиторию. 

Для исследования описанной гипотезы использовалась многомерная 

оценка методом семантического дифференциала, с помощью которого можно 

определить различие в оценке разных объектов. 

В результате обработки данных было выявлено два фактора влияния – сила 

и оценка.  Фактор оценка составляют шкалы светлый – темный, свежий – гнилой, 

радостный – грустный, добрый – злой, приятный – противный, чистый – грязный, 

хороший – плохой; фактор сила составляют шкалы сильный – слабый, легкий – 

тяжелый, расслабленный – напряженный, острый – тупой. 

Фактор оценка: по данному фактору Текст 1 характеризуется как светлый, 
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свежий и добрый, в то время как Текст 3, в котором добавлен изобразительный 

компонент, получил характеристику радостного, хорошего, свежего, приятного 

и доброго текста. 

Текст 2 по фактору оценка охарактеризован как радостный, хороший, свет-

лый, приятный и добрый, а Текст 4 как светлый, чистый и приятный.  

Таким образом, согласно проведенному анализу исследуемых текстов, кре-

олизация влияет на оценку рекламного сообщения. В зависимости от сочетания 

вербального и изобразительного компонентов оценка может повышаться и по-

нижаться, данное колебание зависит от корреляции созданного изобразитель-

ного компонента с когнитивным компонентом сознания аудитории-интерпрета-

тора. В случае пары текстов Текст 1 – Текст 3, использование натуральности об-

раза и красного цвета, символизирующего энергию жизни, изобразительной ком-

понент повысил оценку рекламного текста, найдя положительный отклик в со-

знании респондентов.  

Пара Текст 2 – Текст 4 иллюстрирует процесс понижения оценки текста 

посредством его креолизации, связано это с тем, что использованный изобрази-

тельный компонент – «мурашки по коже» –  в сознании аудитории не всегда ин-

терпретируется как следствие наслаждения.  

Подводя итог по фактору, оценка, можно отметить, что оценка креолизо-

ванных текстов определяется эмоционально-смысловой доминантой восприятия 

и числом корреляций между изобразительным компонентом.  

Фактор сила: с точки зрения силы Текст 1 отмечен легким, слабым и рас-

слабленным, а Текст 3 – легким, сильным и острым.  

Текст 2 по фактору силы охарактеризован как текст легкий и расслаблен-

ный, в то время как Текст 4 получил характеристику текста светлого, чистого и 

приятного.  

Из полученных характеристик можно заключить, что креолизация сообще-

ния влияет и на силу, оказываемую этим сообщением. Данное влияние может 

нести как положительный, так и негативный характер.  

При анализе пары Текст 1 – Текст 3 было выявлено, что изобразительный 
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компонент посредством используемых визуальных образов приумножил харак-

теристику сила, сделав текст острым, четким, сильным, но легким для восприя-

тия.  

Пара Текст 2 – Текст 4 демонстрирует полное изменение фактора сила тек-

ста посредством его креолизации. Если вербальный элемент оценивался всего 

лишь как легкий и расслабленный, то креолизованная его версия оценивается как 

светлая, чистая и приятная, что характеризует расширение факторов влияния на 

сознание аудитории.  

Обобщая фактор, сила, стоит отметить факт положительного влияния кре-

олизации сообщения на его силу воздействия.  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют нам го-

ворить о полной взаимосвязи вербальной и невербальной составляющих креоли-

зованного текста в силу оказания процесса креолизации влияния на оценку и вос-

приятие текста его аудиторией. Важно отметить, что изменение смысловой со-

ставляющей при креолизации сообщения неизбежно, поэтому для прогнозирова-

ния эффекта необходимо проведение экспериментальных исследований.  
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Аннотация. В статье изучена история развития концепции экологиче-

ских поселений. Приведена ретроспектива развития понимания концептуальных 

основ термина «экопоселение».  

This article examines the history of the development of the concept of ecovil-

lages. A retrospective of the development of the understanding of the conceptual frame-

work of the term «ecovillages» is given. 

Ключевые слова: экопоселение, охрана окружающей среды, устойчивое 

развитие, сохранение природных ресурсов 

Keywords: ecovillages, conservation of the environment, sustainable develop-

ment, protection of natural resources  

На современном этапе развития человеческого общества давление на окру-

жающую среду многократно возросло, чем 40 тысяч лет назад, когда человек 

впервые начал изменять природу посредством охоты, рыболовства и 
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собирательства. Этому способствовали: сельскохозяйственная революция (6–8 

тыс. лет назад), человек стал возделывать землю, вовлекать лесные и частично 

минеральные ресурсы в хозяйственную деятельность, вести домашнее хозяй-

ство; далее произошла промышленная революция, то есть переход от ручного 

труда к машинному. Природные ресурсы начинают использоваться в безгранич-

ных масштабах, по сравнению с предыдущими этапами, происходит серьёзное 

преобразование природных ландшафтов; и теперь даёт о себе знать НТР (научно-

техническая революция), деятельность разрушает глобальные экосистемы, про-

исходит невообразимое истощение природных ресурсов, загрязнение атмо-

сферы, биосферы, гидросферы и литосферы. Ряд учёных полагают, что на сего-

дняшний день 60% земной суши – это антропогенные ландшафты [5]. 

Поэтому сейчас всё человечество и государства пытаются предпринимать 

меры для уменьшения скорости деградации окружающей среды, так как полно-

стью невозможно ограничить общество в потреблении природных ресурсов, ведь 

большинство государств нацелено на улучшение и развитие национальных эко-

номик и рассматривают землю, как глобальный природный ресурс.  

Данная ситуация привлекает внимание неравнодушных членов общества, 

определенные группы населения, которые отваживаются создавать новые устой-

чивые поселения, преследующие цели устойчивого развития, рационального 

природопользования и гармонизации с природой. Современный мир находится 

в поисках подобных моделей таких поселений, и экопоселения являются наибо-

лее удачным примером. 

В настоящее время все развитые страны имеют высокий уровень урбани-

зации, а развивающиеся стремятся к этому, и темпы их урбанизации очень вы-

соки, но население развитых стран уже начало осознавать, что жизнь в городах 

и мегаполисах иногда имеет больше недостатков, чем преимуществ. 

В связи с этим, происходит процесс субурбанизации и рурурбанизации, это 

позволяет снизить нагрузку в городской среде, но этого недостаточно, чтобы со-

здать комфортные условия существования для горожан.  

Одним из наиболее современных и передовых способов улучшения среды 
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обитания человека с целью достижения физического и психологического благо-

состояния, является создание экологических поселений.  

Первыми экопоселениями можно считать поселения староверов, появив-

шиеся на рубеже XVII–XXVIII в., где люди жили вне основного социума, 

наедине с Богом и природой.  

В настоящее время такие старообрядческие общины существуют в России, 

Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, Казахстане, Польше, Белоруссии, Румынии, 

Болгарии, Украине, США, Канаде и ряде стран Латинской Америки, а также в 

Австралии, в них люди живут в гармонии с природой, минимально воздействуя 

на окружающая среду, но при этом частично используя достижения НТП 

(научно-технический прогресс) [3]. 

В настоящее время люди сознательно и обдуманно отказываются от эко-

номически активной жизни, осуществляя переход от общества всеобщего по-

требления, к обществу всеобщего блага, выбирая жизнь в экологически чистых 

местностях и поселениях [2]. 

В середине прошлого века эти идеи на Западе воплотились в общественное 

движение, выражавшееся в создании альтернативных поселений. Первый этап 

создания подобных поселений в виде общин, коммун относится к послевоенному 

периоду, конец 1940-х и начало 1950-х (окончание второй мировой войны). 

Люди уходили из разрушенных городов. 

«Вторая волна» относится к 60-м – 70-м годам (война во Вьетнаме, марши 

протеста). Активно разрабатываются альтернативные (не капиталистические) 

экономические модели с попыткой их практического претворения в виде само-

образования поселений по социальной и экономической структуре. Однако не-

хватка знаний в юридической, экономической, научной, сельскохозяйственной и 

других отраслях приводил к отсеву многих поселений. 

В США около 2000 поселений образовалось в виде коммун в период поли-

тической моды на коммунистические и анархические идеологии. Здесь можно 

провести аналогию с популяризацией движения хиппи на Западе, которые выра-

жали свой протест против военных действий по всему миру. 
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«Третьей волной» можно обозначить движение создания экологических 

поселений, плавный переход сохранившихся коммун, общин в статус «экологи-

ческих» поселений, а также выделение не урбанистического уклада жизни групп 

людей, исторически объединенных родовыми и/или территориальными призна-

ками, проживающих в условиях минимального использования традиционных 

энергоносителей, или же их полного отсутствия в статус «экологических дере-

вень» [4]. 

В 90-е годы поселения начинают создавать небольшие союзы, которые в 

итоге объединяются в 1996 году в Глобальную сеть экопоселений (Global 

Ecovillage Network), которая состоит из пяти больших блоков: GEN Африка, 

GEN Европа, Совет по устойчивым пунктам Латинской Америки (CASA), GEN 

Северная Америка (GENNA), GEN Океания и Азия (GENOA). У истоков созда-

ния организации был фонд Gaia Trust, созданный в 1991 году Хильдой и Россом 

Джексоном в Дании. Фонд субсидировал изучение Робертом Гилманом и Дайа-

ной Гилман самообеспечивающихся сообществ по всему миру. В 2001 году Гло-

бальная сеть экопоселений получила статус особого консультанта при ЭКОСОС 

[1]. 

Первые экологические поселения в России появились в начале 1990-х го-

дов.  

Подводя черту данного пункта, можно сказать, что с развитием общества 

и появлением концепции устойчивого развития потребности людей в улучшении 

и поддержании благосостояния окружающей среды неустанно возрастают. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс научной интеграции Ка-

захстана в мировое научное сообщество посредством интерпретации данных, 

представленных в международных базах данных Scopus (Elsevier), Web of Science 

(Clarivate Analitics). Определены ключевые тенденции, наметившиеся в послед-

ние десятилетия, в том числе связанные с пандемией COVID-19.  

The article examines the process of scientific integration of Kazakhstan into the 

world scientific community through the interpretation of big data presented in the in-

ternational databases Scopus (Elsevier), Web of Science (Clarivate Analytics). The key 

trends have been identified in recent decades, including those related to the COVID-

19 pandemic.  
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Процесс интеграции Казахстана в международное научное пространство 

рассматривается на стыке общества, науки, технологий (ОНТ) и международных 

отношений. Современные международные отношения как никогда прежде зави-

сят от уровня развития науки, технологий, инноваций в обществе. В то же время 

в рамках самой дисциплины наука и технологии как предмет изучения находятся 

на периферии исследований. На самом деле если обратиться к классическим па-

радигмам международных отношений, ни реализм с доминантой силы, ни либе-

рализм с концепцией мира, ни марксизм с фундаментальным подходом классо-

вой борьбы не уделяют должного внимания науке, технологиям и инновациям 

как важным социальным явлениям, трансформирующим не только социально-

экономические отношения, но и мировую систему в целом. В условиях глобали-

зации роль науки стремительно возрастает. На фоне процессов интеграции, пе-

рехода на всеобщую цифровизацию и кризиса, связанного с пандемией COVID-

19, стало очевидно, что мировое научное сообщество призвано объединить зна-

ния и усилия по поиску решений на глобальные вызовы времени. 

Исходя из актуальности, определена цель статьи – определить место и роль 

казахстанской науки в международной научной системе и показать ключевые 

тенденции научной интеграции в современных условиях. 

Вопрос научной интеграции рассматривается в рамках концепции социаль-

ного конструктивизма. Конструктивизм утверждает, что важные аспекты между-

народных отношений формируются, прежде всего, идеологическими факторами. 

Этот подход с конца восьмидесятых годов 20 в. за короткий период зарекомен-

довал себя как важный в международных отношениях. Обращение к конструк-

тивистской теории обосновано в свете ее теоретических аргументов [1]. Наука 

находится на стыке международных отношений и рассматривается с точки зре-

ния социального института, находящегося в процессе интеграции. Мировая си-

стема как зеркало социальных отношений имеет социально сконструированный 

характер и является интерпретацией сложного мира. Таким образом, наука как 

социальный конструкт и система международных отношений взаимодействуют 

и оказывают друг на друга серьезное влияние. Вместе с тем особенности научной 
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интеграции в контексте международных отношений недостаточно изучены. 

В основе методологии контент-анализ научных статей, связанных с про-

блематикой науки и международных отношений, а также количественные дан-

ные, представленные на аналитической платформе SCImago. SCImago Journal & 

Country Rank – это общедоступный веб-ресурс, который включает журналы и 

научные показатели по странам, разработанные на основе информации, содер-

жащейся в базе данных Scopus, принадлежащий нидерландской компании Эль-

зевир (Elsevier). 

В топе развитых государств мира в аналитике ООН за 2020–2021 годы 

США, КНР, Япония, Германия и Великобритания [2]. Отличительная особен-

ность этих стран заключается в выборе инновационного пути развития, который 

обеспечивает конкурентоспособность на мировой арене и соответственно рост 

благосостояния народа. 

Транзитные экономики в классификации ООН, к которым относятся 

страны юго-восточной Европы, часть стран постсоветского пространства, в том 

числе и Казахстан пытаются встроиться в научно-технический прогресс и инте-

грироваться в международное пространство посредством развития R&D, науки, 

технологий и инноваций, т. е. по сути Казахстан относится к догоняющей эконо-

мике. 

Под научной интеграций в контексте исследования понимается близкая к 

глобализации тенденция сближения, взаимодействия и сотрудничества в области 

науки, технологий и инноваций. Ключевым индикатором научной продуктивно-

сти является публикационная активность в журналах с импакт-фактором. Вопрос 

использования этого критерия в качестве основного параметра при оценке 

научно-исследовательской деятельности в последнее десятилетие подвергается 

критике. Так в 2012 г. В рамках «Сан-Францисской декларации об оценке науч-

ных исследований» (The Declaration on Research Assessment (DORA) был разра-

ботан ряд рекомендаций, призывающий избегать использования библиометри-

ческих метрик, таких как импакт-фактор, для оценки качества отдельных науч-

ных статей, вклада конкретного ученого или принятия решений о найме, 
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продвижении по службе или финансировании исследований [3]. На сегодня из-

вестно, что инициативу поддержали около 20500 человек и организаций из более 

чем 148 стран. Тем не менее, наукометрические количественные критерии 

оценки научной эффективности применяются правительствами, финансирую-

щими учреждениями, различными рейтинговыми агентствами, издателями и ад-

министрациями научных организаций абсолютного большинства стран мира. В 

настоящее время расчет импакт-фактора публикует компания Clarivate Analytics. 

Известное в научном сообществе выражение «Публикуйся или погибни», сво-

бодный перевод английского «Publish or perish» по-прежнему актуально. В кон-

тексте научной интеграции, ориентированной преимущественно на Запад, рас-

сматриваются данные, представленные в страновом разрезе на платформе 

SCImago Journal & Country Rank, в основе анализируемого массива данных ин-

формация, содержащейся в реферативной базе данных Scopus, начиная с 1996 

года. Топовая пятерка стран по данному критерию по состоянию на 2018 год вы-

глядит следующим образом: США, Китай, Великобритания, Германия и Япония 

[4]. 

Таким образом глобальную повестку дня в науке формирует США, зани-

мающие первую строчку рейтинга с более чем 12 млн публикаций.  Следующий 

за ними Китай приблизился к показателю почти 6 млн публикаций. Разрыв 

между странами лидерами составляет чуть более чем в два раза. Далее следует 

Великобритания – почти 3,5 публикаций. Германия преодолела планку в 3 млн. 

Пятое место в рейтинге у Японии, приближающейся к этой же отметке. 

Как видим, на верхушке рейтинга две азиатские страны: Китай и Япония. 

Обе страны являются лидерами в области разработки и внедрения инноваций и 

технологических решений. Китай на сегодня составляет серьезную конкуренцию 

мировому лидеру США. 

Видимость Азиатского региона крупнейшего на научной карте мира обес-

печивают такие страны, как Китай, Япония, Индия, Южная Корея и Тайвань. 

Сингапур как один из мощных «азиатских тигров» занял 6 строчку рейтинга [5]. 

Следует уточнить, что данный рейтинг включает 239 стран мира. 
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Казахстан в этом списке входит в первую сотню, расположен между Эстонией и 

Эфиопией и занимает 77 строчку рейтинга с количеством публикаций в 23849 

документов. По азиатскому региону Казахстан лидирует среди Центрально-Ази-

атских стран и занимает 15 место. Ближайший к нему страна Узбекистан на 18 

месте с показателем в 11328 публикаций. Далее на 26 и 27 местах следуют соот-

ветственно Кыргызстан и Таджикистан с 2407 и 1732 публикаций. Пятая страна 

Центрально-Азиатского региона Туркменистан на 30 месте с научной продук-

тивностью в 361 публикацию. 

Таким образом, текущее положение Казахстана согласно аналитике SCI-

mago – 77 место в мировой табели научных рангов. Относительно абсолютного 

лидера рейтинга США, разрыв составляет более чем в 500 раз. Это не совсем 

корректное сравнение показывает реальную картину, насколько далек Казахстан 

от центра мировой научной мысли. В данном контексте хорошо иллюстрирует 

ситуацию социальная теория мир-систем И.  Валлерстайна, где «ядром» высту-

пает научный потенциал развитых стран Запада, а на «периферии» находятся 

страны третьего мира, или пост социалистические новые государства, начавшие 

выстраивать свои национальные научные системы [6]. На региональном уровне, 

среди Центрально-Азиатских государств Казахстан является ведущим, рост пуб-

ликаций связан прежде всего с подписанием болонской декларации в 2010 г. и 

переходом на новую модель науки с принятием «Закона о науке» в 2011 г. В 

частности, в законе прописан пункт в части управления наукой принцип: «сти-

мулирования получения, трансформации знаний в технологии и их трансферта в 

экономику» [7]. С этого поворотного момента путь на интенсификацию публи-

каций в журналах с импакт-фактором поддерживается правительством в сфере 

управления и разработки государственной политикой в области науки.  

Мир сегодня пытается адаптироваться под новый глобальный вызов, свя-

занный с затянувшимся кризисом COVID-19. Стремительное распространение 

вируса и его штаммов коренным образом изменила течение научной жизни на 

планете. Появляются новые глобальные тенденции. Прежде всего это переход в 

виртуальную реальность. Прекратились совсем либо снизились до критического 
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минимума исследовательские зарубежные встречи, позволяющие строить науч-

ные связи и личные контакты. В результате виртуального вызова в науке и обра-

зовании в экстремальных условиях произошел переход на дистанционный он-

лайн-формат. Научное сотрудничество, академическая мобильность и интерна-

ционализация университетов также перешли в новую виртуальную реальность.  

Возросла роль ИКТ и научные коммуникации перешли на платформы ZOOM, 

Microsoft Teams и др. Соответственно в новых реалиях резко изменились требо-

вания к цифровым пользовательским навыкам, ученый мир не успевший быстро 

изучить и сразу же использовать компьютерные навыки остался вне исследова-

тельского и образовательного мира. Значительно возросла посещаемость онлайн 

регулярных конференций. 

Новый тренд в исследованиях, который показывает постепенный и ста-

бильный рост – мультиавторство, этот термин употребляется в западной анали-

тике и почти не встречается в русскоязычных исследованиях. Институт научной 

информации (The Institute for Scientific Information, (ISI) компании Clarivate 

Analitics, специализирующейся на мировых исследованиях для академических 

кругов, опубликовал отчет «Multi-authorship and research analytics» – Мультиав-

торство и исследовательская аналитика. Под мультиавторством понимается 

наличие или указание в авторстве научной статьи более чем одного человека. В 

рамках подготовки отчета группой ученых было проанализировано 15,7 милли-

она научных статей, опубликованных в индексируемых журналах аналитиче-

ского ресурса Web of Science, крупнейшего в мире независимого индекса цити-

рования, в период с 2008 по 2018 годы. Исследователи выяснили, что самым рас-

пространенным видом мультиавторства является наличие 3-х авторов. Далее, бо-

лее 10 млн статей имеют 4–5 авторов и 14,9 млн – от 6 до 10 авторов. На фоне 

представленных статистических данных исследователи отмечают, в целом муль-

тиавторство и гипер-авторство увеличилось. Статьи, опубликованные неболь-

шими авторскими коллективами, доминируют в исследовательской литературе, 

относительно чаще стало встречаться гипер-авторство. Общая тенденция отно-

сительный рост количества статей с несколькими авторами и увеличение числа 
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статей с авторами из разных стран [8]. 

Процесс интеграции Казахстана в мировое научное сообщество обуслов-

лен переходом на болонскую модель и принятием нового закона «О науке». Ви-

димость страны в международном научном ландшафте обеспечивается индекса-

цией публикаций в журналах с импакт-фактором. Среди 239 стран мира, анали-

зируемых на платформе SCImago, Казахстан занимает 77 позицию и не оказы-

вает существенной роли на формирование современной научной повестки. Путь 

интенсификации производства научных продуктов поддерживается на уровне 

правительства.  

В условиях быстроменяющегося мира появляются новые глобальные тен-

денции и вызовы, такие как переход в виртуальную реальность, на дистанцион-

ный онлайн-формат, постепенно наметился и набирает рост новый тренд муль-

тиавторство и гипер-авторство с авторами из разных стран. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа процессов 

развития производственного сектора российской уголовно-исполнительной 

системы в 1930-х – 1980-х годах xx века. Представлена динамика численности 

заключенных в исправительных учреждениях СССР. Проанализирована 

нормативно-правовая база исследуемого исторического периода развития 

производственного сектора. 

Abstract. The article presents the results of the analysis of the processes of 

development of the industrial sector of the Russian penal system in the 1930s - 1980s 

of the XX century. The dynamics of the number of prisoners in correctional institutions 

of the USSR is presented. The regulatory and legal framework of the studied historical 

period of the development of the manufacturing sector is analyzed. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, производственный 

сектор, труд, занятость, развитие, исправление, исполнение наказаний  
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уголовно-исполнительной системы. Первым нормативным актов стало Поста-

новление НКЮ от 30.01.1918 «О тюремных рабочих командах» [1]. При органи-

зации тюремного производства наблюдалось отсутствие достаточного количе-

ства производственных помещений и оборудования, оборотного капитала, про-

фессионально подготовленной и квалифицированной рабочей силы как со сто-

роны администрации мест лишения свободы, так и со стороны осужденных [2]. 

В созданных производственных мастерских осужденные преимущественно об-

служивали помещения, удовлетворяли собственные нужды, частично в сельском 

хозяйстве и промышленности. Принцип «самоокупаемости» стал применяться к 

производственным мастерским мест заключения с 1920-х гг. При этом труд 

осужденных рассматривался как принудительный. В последующие годы осуж-

денные рассматривались как трудовые ресурсы в процессах индустриализации и 

наращивания промышленного потенциала страна. Динамика численности заклю-

ченных в СССР показывает, что в местах лишения свободы в различные периоды 

времени содержалось более 2 млн лиц (Табл. 2). 

Таблица 2 - Динамика численности заключенных в СССР (1936-1991) [3] 

 
Год Общее число заключенных Число заключенных  

на 100 тысяч жителей 

1936 1 296 494 780,3 

1941 2 400 422 1500,3 

1946 1 355 739 795,6 

1951 2 705 439 1489,7 

1956 945 098 477,5 

1961 686 239 317,5 

1966 861 898 371,8 

1971 1 151 007 471,9 

1976 1 253 231 490,3 

1981 1 539 128 577,3 

1986 2 356 988 846,5 

1991 1 254 247 433,8 

 

С ростом количества осужденных проблемы их содержания значительно 

усилились. Была поставлена задача повсеместного использования труда заклю-

ченных для решения народнохозяйственных задач. Труда заключенных исполь-

зовался во многих отраслях экономики, к примеру лесозаготовка, добыча золота 
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и цветных металлов, строительство. Шамсунов С.Х. при оценке экономической 

составляющей функционирования производственного сектора исполнительно-

трудовой системы указывает, что проблема обеспечения самоокупаемости лаге-

рей и колоний была актуальной и даже приобретала характер угрозы [4]. Система 

ГУЛАГа в период Великой Отечественной войны переориентировала производ-

ственный сектор на выпуск продукции для фронта и заготовку сырья и материа-

лов. Органы государственной власти при организации труда заключенных ре-

шали не только вопрос самоокупаемости и самообеспечения продуктами пита-

ния, но и обеспечения рабочей силой строительных объектов оборонного значе-

ния. 

Реорганизация системы заключения осужденных, ликвидация крупных ис-

правительно-трудовых учреждений системы ГУЛАГ обострила проблему при-

влечения к труду осужденных. Вопрос финансирования создания собственного 

производства в колониях решался крайне трудно, т.к. централизованно средства 

практических для этих целей не выделялись, а у местных органов власти финан-

совых средств не было [2]. 

В 1950-е гг. в период государственных амнистий уголовно-исполнительная 

система испытывает трудности в сфере организации производства. В 1957 году 

выходит Постановление Совета Министров СССР «О мерах по трудовому 

устройству заключенных». При этом в докладе МВД СССР к ЦК КПСС о дея-

тельности исправительно-трудовых учреждений МВД в 1957-1958 гг. отмеча-

ется, что работа по открытию новых колоний с собственной производственной 

базой ведется неудовлетворительно: 70 % всех заключенных занято на контр-

агентских работах как неквалифицированная рабочая сила [5]. В 1961 году вы-

ходит Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по улучшению деятель-

ности исправительно-трудовых учреждений Министерств внутренних дел союз-

ных республик». В результате увеличены производственные фонды исправи-

тельно-трудовых учреждений в три раза и обновили имеющиеся фонды более 

чем на 80 %, установлены производственные связи с более чем 1,5 тыс. заводов 

[6]. В 1970-е гг. к основным отраслям экономики народного хозяйства, в которых 
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развивалось промышленное производство в системе исправительно-трудовых 

учреждений, относились машиностроение и металлообработка, лесозаготовка и 

деревообработка, легкая промышленность, строительные материалы. Плановая 

политика развития кооперативных связей промышленного сектора УИС с заво-

дами отраслевых министерств и ведомств привела к росту объема производства 

«тюремной экономики» в 10 раз с 1960 по 1975 гг. 76 % осужденных выводились 

на оплачиваемые работы на собственном производстве [2]. В 1978 году принято 

Постановление Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 

организации труда, трудовой занятости осужденных к лишению свободы и лиц, 

содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях» [7]. П. 8 Постановления со-

держит важное положение: «Разрешить министерствам и ведомствам, объедине-

ниям, предприятиям и строительным организациям, установившим прямые про-

изводственные связи и кооперирование по выпуску промышленной продукции с 

предприятиями исправительно-трудовых учреждений, лечебно-трудовых про-

филакториев или использующим на договорных условиях труд лиц, содержа-

щихся в них, направлять в соответствии с заключенными договорами капиталь-

ные вложения и материально-технические ресурсы на техническое перевооруже-

ние, реконструкцию и расширение действующих предприятий исправительно-

трудовых учреждений и лечебно-трудовых профилакториев, а также на строи-

тельство жилых домов, зданий и сооружений, необходимых для работы указан-

ных учреждений и профилакториев». Другими словами, экономической основой 

функционирования производственных организационно-экономических структур 

в системе УИС являются теперь не только бюджетные средства Министерства 

внутренних дел СССР, но и иные лица, установившие прямые производственные 

связи и кооперирование по выпуску промышленной продукции с предприятиями 

исправительно-трудовых учреждений. 

В 1980-е годы на всех работников исправительно-трудовых учреждений 

возлагалась обязанность создавать все необходимые экономические, организа-

ционные, трудовые, материально-технические, финансовые условия для нор-

мальной производственной деятельности предприятий [8]. 
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Аннотация. Статья посвящена расчетно-экономическому и организаци-

онно-управленческому исследованию на примере газодобывающего предприятия 

как ООО «Газпром добыча Ямбург». Информационной и аналитической основой 

исследования послужили бухгалтерская финансовая отчетность исследуемого 

предприятия ООО «Газпром добыча Ямбург» за 2016-2018 годы. В ходе выпол-

нении работы использовались такие методы исследования, как анализ, синтез, 

сравнение, группировка, наблюдение, вертикальный и горизонтальный анализ. 

Дать оценку финансовых результатов ООО «Газпром добыча Ямбург» и эффек-

тивности его функционирования. 

The article is devoted to the computational-economic and organizational-man-

agerial research on the example of a gas production enterprise such as OOO Gazprom 

dobycha Yamburg. The information and analytical system of the study was the account-

ing financial statements of the studied enterprise, OOO Gazpromcha Yamburg for 

2016-2018. In the course of the work, research methods were used such as analysis, 

synthesis, comparison, grouping, observation, vertical and horizontal analysis. To as-

sess the financial results of OOO Gazpromcha Yamburg and the efficiency of its func-

tioning. 

Ключевые слова: газоконденсатные месторождения, безопасность, 
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Введение 

Так, представленная организационная структура позволяет отнести си-

стему управления исследуемого предприятия к типу линейно-функциональных 

структур. Данная структура характеризуется наличием линейных руководите-

лей, специализирующихся на функциональных подсистемах. Данный тип орга-

низационной структуры является оптимальным для данной организации, учиты-

вая специфику её деятельности и сложившуюся систему бизнес-процессов и раз-

деления труда по функциональным направлениям. т.е. во главе каждого подраз-

деления стоит ответственное лицо, которое полностью отвечает за все стороны 

его работы. 

Добычу газа с Ямбургского месторождения осуществляют сотрудники фи-

лиала «Газопромысловое управление», с Заполярного — филиала «Нефтегазодо-

бывающее управление». 

Также в структуру компании входят другие структурные подразделения: 

– ямбургское районное энергетическое управление; 

– управление аварийно-восстановительных работ; 

– управление автоматизации и метрологического обеспечения; 

– управление связи; 

– инженерно-технический центр; 

– управление технологического транспорта и специальной техники; 

– управление организации, реконструкции и строительства основных фон-

дов; 

– управление по эксплуатации вахтовых поселков; 

– управление материально-технического снабжения и комплектации; 

– медико-санитарная часть; 

– служба корпоративной защиты. 

Краткий обзор научных работ. 

В своей работе Немов Ю.Н. исследует проблемы развития 
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газодобывающего комплекса России на фоне изменений на внешнем рынке в ре-

гиональном и организационном разрезе отрасли. В работе исследуется прирост 

источников имущества ООО «Газпром добыча Ямбург» происходил в основном 

за счет увеличения объемов собственного капитала, стоимостная оценка кото-

рого на конец 2018 года составила 860 782 тыс. руб. Это является положитель-

ным фактом при оценке динамики ликвидности и платежеспособности предпри-

ятия. За период 2016-2018 годы общая динамика собственного капитала пред-

приятия составила 320 919 тыс. руб. или 60 %. Прирост собственного капитала 

был обеспечен: 

– за счет прироста объемов резервного капитала, сумма которого за иссле-

дуемый период возросла на 194 812 тыс. руб. или 77 %; 

– за счет прироста объемов нераспределенной прибыли, сумма которой 

увеличилась на 52 046 тыс. руб. или 53 %. 

Вторым по значимости источником формирования имущества ООО «Газ-

пром добыча Ямбург» выступают краткосрочные обязательства. Их стоимостная 

оценка на конец 2018 года составляет 490 751 тыс. руб. Прирост краткосрочных 

обязательств предприятия был обеспечен за счет роста объемов кредиторской 

задолженности, размер которой вырос на 183 574 тыс. руб. или практически в 3 

раза и составил на конец 2018 года 282 306 тыс. руб. По всем остальным видам 

краткосрочных обязательств предприятия в исследуемом периоде наблюдается 

отрицательная динамика.  

Долгосрочные обязательства предприятия стали играть меньшую роль в 

формировании источников имущества ООО «Газпром добыча Ямбург». Их сто-

имостная оценка на конец 2018 года составила 29 345 тыс. руб. За исследуемый 

период динамика данного вида источников имущества отрицательная – 6 955 

тыс. руб. или сокращение на 19 %. Сокращение долгосрочных источников фор-

мирования имущества предприятия при одновременном увеличении краткосроч-

ных источников свидетельствуют об ухудшении состояния ликвидности и пла-

тежеспособности предприятия в исследуемом периоде. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа финансового 
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состояния ООО «Газпром добыча Ямбург» можно сделать вывод об неустойчи-

вом финансовом состоянии предприятия, что является, результатом некачествен-

ного управления финансовой деятельностью. 

Актуальность. Газовая промышленность – крупнейший элемент россий-

ской экономики и мировой системы энергообеспечения. Россия занимает первое 

место в мире по добыче, запасам и ресурсам газа, обеспечивает около 22 % его 

мирового производства и около 25 % всех международных поставок. 

Изложение основного материала.                                                                

Общество осуществляет деятельность по добыче природного газа, газового 

конденсата и их транспортировке, проведению геологоразведочных работ, обу-

стройству и освоению новых газовых, газоконденсатных и нефтяных месторож-

дений. Уставной капитал компании на 2019 год составляет – 6 437 225 663 руб-

лей. Среднесписочная численность работников предприятия ООО «Газпром до-

быча Ямбург» составляет 9950 человек. При этом наблюдается снижение чис-

ленности работников – на 2,8 % в связи с проведенной оптимизацией численно-

сти персонала.  

По результатам проведенного анализа финансового состояния ООО «Газ-

пром добыча Ямбург» можно сделать вывод об неустойчивом финансовом со-

стоянии предприятия, что является, результатом некачественного финансового 

планирования. 

Проведенный анализ финансового состояния предприятия показал, что 

предприятие развивается, о чем свидетельствует положительная динамика 

имущества предприятия и источников его формирования, а также рост выручки 

и прибыли предприятия. 

Вместе с тем, тенденции развития предприятия нельзя оценить однозначно 

как позитивные, поскольку в исследуемом периоде отмечается: 

– неравномерность развития предприятия: в период 2016-2017 годы темпы 

роста имущества предприятия составили 52 %, а в период 2017-2018 годы – лишь 

2 %. Это свидетельствует о замедлении динамики развития предприятия; 

– наращивание в большей степени низколиквидных активов (прежде всего 
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за счет внеоборотных активов, а также запасов и дебиторской задолженности) 

при одновременном сокращении высоколиквидных активов; 

– наращивание объемов краткосрочных обязательств, которое было обес-

печено за счет роста объемов кредиторской задолженности, размер которой вы-

рос практически в 3 раза к концу исследуемого периода при одновременном сни-

жении долгосрочных обязательств. 

Полученные результаты свидетельствуют об ухудшении ликвидности и 

платежеспособности предприятия в течении исследуемого периода. 

Данный вывод подтвердила оценка показателей ликвидности и платеже-

способности, которая проводилась согласно разработанному в теоретической ча-

сти исследования алгоритму. 

Результатом оценки ликвидности баланса предприятия был вывод о том, 

что к концу 2018 года на момент составления баланса предприятие было не пла-

тежеспособно, его баланс неликвиден. У предприятия недостаточно абсолютно 

и наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств. 

Вывод. Подводя итог анализа показателей платежеспособности и финан-

совой устойчивости ООО «Газпром добыча Ямбург» за период 2016-2018 годы, 

следует указать на то, что ключевой проблемой является неэффективное управ-

ление оборотными средствами, в области управления платежеспособностью – 

неэффективное управление задолженностью предприятия, которая в большей ча-

сти своей сформирована краткосрочными обязательствами.  
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Аннотация. В настоящее время фармакологический аборт признан во 

всем мире самым эффективным и безопасным методом прерывания 

нежелательной беременности. В современной медицинской практике широко 

применяют антигестагенную терапию, одним из вариантов которой является 

пенкрофтон («Женале», «RU-486», «Гинестрил» и др.), однако возможности 

этой терапии при различной патологии еще далеко не исчерпаны. 

В России медицинский аборт продолжает оставаться одной из ведущих 

проблем в медицине — это обусловлено его медицинской и социальной 

значимостью.  В акушерско-гинекологической практике пенкрофтон 

применяется для посткоитальной (экстренной) контрацепции, прерывания 

нежелательной беременности, при неразвивающейся беременности, как 

альтернатива abrasio cavi uteri, лечения миомы матки, а также для подготовки 

шейки матки к родам в случае ее незрелости. 

Ключевые слова: беременность, пенкрофтон, мифепристон, аборт, 

фармакологический аборт, осложнения 
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Группой исследователей компании RousselUclaf в 1980 г. был синтезирован 

антигестаген (антипрогестин) RU-486, который впоследствии получил 

международноенепантентованное наименование мифепристон [15]. 

Интерес к мифепристону в профессиональном сообществе не ослабевает с 

момента его открытия в 1980 г. во Франции. Многолетние исследования 

пенкрофтона позволили разработать безопасную и эффективную схему его 

применения. 

Через 8 лет после создания клинически апробировали пенкрофтон в 

качестве медикаментозного абортивного средства на ранних сроках 

беременности в Китае и Франции. Начиная с 1991 г. пенкрофтон стали применять 

в Великобритании и Швеции, с 2000 г. в США [11; 13]. 

Однако до сегодняшнего дня окончательно не определены показания для 

назначения препарата, а исследования по расширению сфер его назначения 

ведутся низкими темпами. 

В России препарат был зарегистрирован в 2005 г. под торговой маркой 

«Пенкрофтон» [15]. 

Пенкрофтон (мифепристон) — это синтетический стероидный препарат 

для перорального применения. Обладая высоким сродством к рецепторам 

прогестерона, он действует как его антагонист. Механизм абортивного действия 

основан на его антипрогестероновом эффекте, обусловленном блокированием 

действия прогестерона на уровне рецепторов в эндометрии и миометрии, что в 

свою очередь приводит к подавлению развития трофобласта, повреждению и 

отторжению децидуальной оболочки, появлению маточных сокращений, 

развитию менструальноподобного кровотечения, что клинически проявляется 

медикаментозным абортом [10]. 

Пенкрофтон (RU486) является первым в своем классе препаратом — 

антагонистом глюкокортикоидных рецепторов. Он был одобрен в США в 2012 г. 

для контроля гипергликемии (peros один раз в день) у пациентов с синдромом 
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Кушинга, которым не проводилось хирургического лечения или оно не позволило 

достигнуть послеоперационной ремиссии. В 38% случаев у таких пациентов 

наблюдали снижение диастолического артериального давления. В качестве 

побочных эффектов отмечались тошнота, усталость, головная боль, гиперплазия 

эндометрия и гипокалиемия. Применяют высокие дозы мифепристона: 

начальная доза составляет 300 мг/сут, затем может быть постепенно (каждые 2–

4 недели) увеличена до максимальной дозы 1200 мг/сут, но не выше 20 мг/кг/сут. 

Пенкрофтон при лечении синдрома эндогенного гиперкортицизма в дозах 

≥ 600 и ≥ 900 мг/день продемонстрировал высокую эффективность и 

безопасность в 85 и 35% случаев соответственно. Таким образом, эскалация дозы 

пенкрофтона не вызывает каких-либо значительных биоэффектов [2; 3]. 

Мифепристон (RU486) применяют в качестве химиопрофилактического 

средства при метастатическом поражении меланомы B16F10. Его свойства 

обусловлены способностью к блокированию адгезии B16F10 клеток к 

фибронектину путем регуляции клеточной экспрессии интегрина α4. 

Химиопрофилактика возможна путем перорального введения пенкрофтона в 

дозах, титруемых индивидуально в зависимости от клинической ситуации [2; 3; 

14]. 

В настоящее время медикаментозный аборт признан во всем мире самым 

эффективным и безопасным методом прерывания нежелательной беременности, 

в России в 2015 г. опубликованы клинические рекомендации (протокол лечения) 

«Медикаментозное прерывание беременности», регламентирующие все аспекты 

этого метода. 

Медикаментозный аборт — безопасный и эффективный метод 

искусственного прерывания нежелательной беременности на ранних сроках (до 

12 недель), а также до 22 недель – на поздних, не требующий хирургического 

вмешательства. 

В России в 2015 г. опубликованы клинические рекомендации (протокол 

лечения) «Медикаментозное прерывание беременности», регламентирующие все 

аспекты этого метода. 
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Применение пенкрофтона и мизопростола в I триместре 

беременности 

На сегодняшний день существуют несколько методов искусственного 

прерывания беременности на сроке до 12 недель. Наиболее щадящим из них 

является медикаментозный метод с использованием антипрогестагенного 

препарата мифепристона (российский аналог – пенкрофтон) в комбинации с 

аналогом простагландина Е1 – мизопростола. К тому же этот метод можно 

отнести к достойной альтернативе классическому хирургическому аборту и 

вакуум-аспирации, выполняемых на ранних сроках [11; 12]. 

В различных клиниках мира после создания мифепристона проводились 

исследования с целью определения наиболее эффективной и безопасной схемы 

применения препарата для прерывания беременности в I триместре как 

альтернативы хирургическому вмешательству. Реyron и соавт. [9] опубликовали 

первые клинические исследования по применению мифепристона в дозировке 

600 мг с последующим назначением через 36–48 часов 400 мкг мизопростола 

(перорально) у 488 женщин с беременностью сроком <49 дней. Эффективность 

данного метода без хирургического вмешательства составила 97%. В США Spitz 

и соавт. сообщили о результатах аналогичного многоцентрового исследования: 

эффективность метода с применением 600 мг мифепристона в комбинации с 400 

мкг ПГ составила у 827 женщин с беременностью сроком <49 дней 92%. По 

данным НЦАГиП РАМН, эффективность данной схемы при указанных сроках 

составила 98% (исследование проводилось на 527 женщинах). Применение более 

низких дозировок мифепристона (200 мг) демонстрирует нормальное 

завершение аборта [4; 8]. 

Применение пенкрофтона во II триместре беременности 

Учитывая особую значимость препаратов для эффективного и безопасного 

прерывания нежелательной беременности, ВОЗ включила пенкрофтон (с 2005 г.) 

и мизопростол (с 2009 г.) в перечень основных лекарственных средств 

(ModelListofEssentialMedicines) [12; 13]. 

В настоящее время применяется большое количество методов для 
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прерывания беременности на поздних сроках. Их можно разделить на две 

группы: хирургические (дилатация шейки матки и эвакуация плодного яйца, 

гистеротомия абдоминальная и влагалищная) и медикаментозные 

(использование синтетических аналогов простагландинов, антипрогестагенов, 

ингибиторов синтеза прогестерона) [1]. 

До недавнего времени прерывание беременности на поздних сроках 

проводилось путем интраамниального введения гипертонического раствора 

хлорида натрия, с последующей ревизией полости матки путем abrasion cavi uteri. 

На сегодняшний день используется медикаментозное прерывание беременности 

на поздних сроках. Суть метода заключается в применении 

антипрогестеронового препарата пенкрофтона в комбинации с мизопростолом 

[1]. 

Продолжительность фармакологического аборта у женщин, прервавших 

беременность на ранних сроках (до 12 недель), составляет 50 часов 10 минут. 

Доза мифепристона 200 мг, а мизопростола в 80% свершившихся абортов 

составила 400 мкг, у остальных 20 %–600 мкг. Таким образом, эффективность 

фармакологического аборта на малых сроках составила 92,1% [5]. 

Медикаментозный аборт у женщин, прибегнувших к нему на сроке до 22 

недель, продолжался 28 часов 2 минуты, экспульсия плодного яйца произошла 

после приема 600 пенкрофтона и 400 мкг мизопростола. После выкидыша 

проводилась ревизия полости матки и назначались антибактериальные 

препараты, окситацин, нестероидные противоспалительные средства. Выписка 

проводилась на 5–6 день после аборта. 

Таким образом, эффективность фармакологического аборта на поздних 

сроках составила до 100% [6]. 

Частота осложнений после фармакологического аборта на ранних сроках 

беременности в среднем составляет 5%. Примерно в 2% после приема 

Пенкрофтона не случается изгнание из полости матки эмбриона, побочное 

действие медикаментозных препаратов (рвота, тошнота, головная боль, 

некоторая слабость, головокружение, сильные болевые ощущения в нижней 
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части живота) так же может оказывать влияние на общее состояние женщины. 

Фармакологический аборт может вызвать развитие всевозможных гормональных 

нарушений (нарушения месячного цикла, образование кист яичника, аменорея), 

так же возможны маточное кровотечение, гормональный дисбаланс и др. Однако, 

несмотря на возможные риски возникновения осложнений после 

медикаментозного аборта на поздних сроках беременности (до 22 недель), их 

развитие во II триместре беременности значительно ниже, чем на ранних сроках 

[1; 7]. 

Медикаментозное прерывание беременности с помощью пенкрофтона 

должно проводиться на базе женских консультаций, входящих в состав 

родильных домов, центров планирования семьи или крупных лечебно-

профилактических учреждений. 

Медикаментозный аборт следует рассматривать как резерв снижения 

материнской смертности и заболеваемости, а также улучшения репродуктивного 

здоровья женщины, напрямую связанный со снижением государственных затрат 

на ведение осложнённых беременностей и выхаживание недоношенных 

новорожденных. 

Однако, несмотря на высокую эффективность, безопасность и доступность 

медикаментозного аборта – «хорошего» аборта не существует, стоит избегать 

нежелательной беременности, проводить профилактику абортов, ведь нет ничего 

лучше на этой земле – детей! 
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Аннотация. БПЛА - летательный аппарат, выполняющий полет без пи-

лота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, оператором 

с пункта управления или сочетанием указанных способов. Беспилотники или 

дроны стали неотъемлемой частью нашей жизни и помимо военной сферы, от-

лично зарекомендовали себя в гражданской отрасли, где выполняют огромное 

количество задач: фото и видео съемка, транспортировка грузов, охрана объ-

ектов, создание карт местности, устранение ЧС, поиск людей и т.д. Примене-

ние БПЛА позволяет дистанционно, без участия человека и, не подвергая его 

жизнь опасности, проводить мониторинг ситуации на достаточно больших 

территориях, в труднодоступных районах при относительной дешевизне. 

Abstract. UAV - an aircraft that performs a flight without a pilot (crew) on board 

and is controlled in flight automatically, by an operator from a control point or a 
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combination of these methods. Drones have become an integral part of our lives and, 

in addition to the military sphere, have proven themselves well in the civilian industry, 

where they perform a huge number of tasks: photo and video shooting, cargo trans-

portation, object protection, creating terrain maps, emergency response, people 

search, etc. The use of UAVs allows remotely, without human involvement and without 

putting his life in danger, to monitor the situation in sufficiently large territories, in 

hard-to-reach areas with relative cheapness. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, дрон 

Keywords: unmanned aerial vehicle, drone 

Первый беспилотный летательный аппарат «QeenBee» был создан в 1935 

году инженерами Великой Британии на базе биплана и управление им осуществ-

лялось по средствам радио. К началу Второй Мировой войны радиоуправляемые 

беспилотные объекты выпускались уже массово. До начала же 21 века БПЛА 

применялись исключительно в военных целях. 

По своей сути беспилотные летательные аппараты имеют сходную кон-

струкцию с обычными пилотируемыми аппаратами за исключением двигателя, 

кабины пилота и систем жизнеобеспечения. Принцип работы БПЛА зависит от 

его конструктивных особенностей. На данный момент наиболее распространены 

следующие компоновочные схемы:  

– фиксированное крыло. В этом случае устройства близки к самолетной 

компоновке, имеют роторные или реактивные двигатели. Такая конструкция 

наиболее экономична по топливу и имеет большой радиус действия; 

– мультикоптеры. Это винтовые машины, оснащенные не менее двумя мо-

торами, способны осуществлять вертикальный взлет/посадку, зависать в воз-

духе, поэтому особенно хороши для разведки, в том числе в городской среде; 

– вертолетный тип Компоновка вертолетная, системы винтов могут быть 

разными, например, российские разработки часто оснащаются соосными вин-

тами, планеры — это комбинация вертолетной и самолетной схемы. Для эконо-

мии пространства поднимаются в воздух такие машины вертикально, в полете 

меняется конфигурация крыла, и становится возможным самолетный метод 
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передвижения; 

– конвертопланы. В основном это устройства без двигателей, которые 

сбрасываются с более тяжелой машины и двигаются по заданной траектории. 

Этот тип подходит для разведывательных целей [1]. 

Набор управляющих систем у беспилотников, следующий: процессор, ба-

рометр для определения высоты, акселерометр, гироскоп, навигатор, оператив-

ное запоминающее устройство, приемник сигнала. Сбор информации для опера-

тора и программного обеспечения самой машины поступает из датчиков различ-

ных типов. Используются лазерные, звуковые, инфракрасные и прочие типы. 

Навигация проводится за счет GPS и электронных карт. Поступающие сигналы 

трансформируются контроллером в команды, которые передаются уже на испол-

няющие устройства, например рули высоты. 

Таблица 1 – Классификация БПЛА 

 

Класс БПЛА 
Взлетная 

масса, кг 

Дальность     

действия, км 

Микро- и мини БПЛА ближнего радиуса действия 5 25 – 40 

Лёгкие БПЛА малого радиуса действия 5 – 50 10 – 120 

Лёгкие БПЛА среднего радиуса действия 5 – 100 70–150 (250) 

Средний БПЛА 100 – 300 150–1000 

Среднетяжёлые БПЛА 300 – 500 70 – 300 

Тяжёлые БПЛА среднего радиуса действия > 500 70 – 300 

Тяжёлые БПЛА большой продолжительности полета > 1500 1500 

 

По сравнению с пилотируемой техникой, беспилотная имеет серьезные 

преимущества: массогабаритные характеристики улучшаются; растет живучесть 

техники; снижается заметность для радаров; беспилотники дешевле пилотируе-

мых самолетов и вертолетов в десятки раз, при этом узкоспециализированные 

модели могут решать на поле боя сложные задачи; разведывательные данные при 

использовании БПЛА передаются в режиме реального времени; максимальная 

мобильность. 

На пилотируемую технику распространяются ограничения на применение 

в условиях боя, когда риск гибели слишком высок. Подобных проблем у 
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автоматизированных машин нет. Учитывая экономические факторы, пожертво-

вать несколькими будет значительно выгоднее, чем потерять подготовленного 

летчика. Несколько единиц можно объединять в целые комплексы для решения 

ряда сложных задач.  

К недостаткам дронов можно отнести вопрос спасения аппарата в случае 

падения, посадки на подготовленных площадках, который до сих пор одно-

значно не решен. Затруднено осуществление надежной связи на больших дистан-

циях. Надежность автоматических устройств значительно ниже пилотируемых 

аналогов.  

Одной из задач которой в недалеком будущем ляжет на плечи беспилотни-

ков – является обеспечение доступа в интернет на неохваченных территориях. 

Компании Google и Facebook вложили свои средства в развитие БПЛА связи. 

Представляют они собой высотные беспилотник работающие на солнечных ба-

тареях. Поднебесный интернет от беспилотных устройств может произвести ре-

волюцию в области мобильной связи, выведя ее на новый уровень качества и 

доступности. Такой аппарат сможет держаться в воздухе на протяжении 5 лет, 

курсировать на высоте около 20 км и вести фотосъемку поверхности. На такой 

высоте уже практически нет теней от облаков, нет сильных воздушных потоков, 

а скорость ветра не превышает 9 км/ч. Подобные аппараты смогут обеспечить 

услугами связи местность в радиусе 30 км, что сопоставимо с мегаполисом вроде 

Москвы или Лондона с большей частью пригородов. Первый в истории полет 

подобного аппарата состоялся 28 июня 2016 года. В ходе испытания продолжи-

тельность полета составила 96 минут, БПЛА поднялся на высоту 655 метров. По-

лет аппарата завершился жесткой посадкой, вследствие чего была повреждена 

консоль правого крыла. Из-за порывов ветра до 18 узлов легкий аппарат «бро-

сило» выше линии плавной посадочной траектории, рассчитанной автопилотом 

[2]. В результате БПЛА отреагировал резким снижением, чтобы вернуться на 

траекторию посадки. Это привело к скручивающей нагрузке на крыло, и оно по-

лучило повреждение. 

В наше время сфера беспилотных управляемых объектов очень 
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востребована, каждый год подают тысячи патентов и рационализаторских пред-

ложений на тему беспилотных летательных. Развитие БПЛА технологий, без-

условно, стимулировать экономический рост. Однако существуют ограничения, 

которые не дают полноценного развития данному направлению. Есть ряд факто-

ров, тормозящих развитие данной, отросли и, которые надо решать как можно 

быстрее: 

– отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность при-

менения БПЛА; 

– отсутствие нормы и порядка стандартизации и сертификации БПЛА; 

– отсутствие систем предупреждения столкновения, позволяющих инте-

грировать БПЛА в единое воздушное пространство и совместное их использова-

ние с пилотируемой авиацией общего назначения; 

– повышенная аварийность БПЛА. Многие модели используют несовер-

шенные автопилоты. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию организации охраны труда 

в деятельности газодобывающих предприятий. Рассмотрены основные прин-

ципы обеспечения безопасности, снижения производственного травматизма. 

Произведен теоретический анализ мер охраны труда в газодобывающих пред-

приятиях.  

The article is devoted to the study of the organization of labor protection in the 

activities of gas production enterprises. The basic principles of safety, reduction of 

industrial injuries is considered. A theoretical analysis of labor protection measures 

in gas production enterprises was carried out. 

Ключевые слова: охрана труда, СУОТ, производственный травматизм, 

безопасность 

Keywords: labor protection, OSH, industrial injuries, safety 

Введение 

Одним из базовых принципов современных систем управления охраной 

труда (далее по тексту СУОТ – авт.) является их непрерывное совершенствова-

ние, повышение эффективности (результативности). Достижение этой цели 
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требует выработки объективных, обоснованных и достоверных критериев 

оценки качества функционирования системы, понимаемых в теории управления 

как правила и нормы, позволяющие определить её эффективность, соответствие 

требуемого и достигаемого результата.   

Правовые основы создания, обеспечения функционирования и прогрессив-

ного развития, корпоративных СУОТ в современной России изначально форми-

ровались на основе международных требований и с ориентацией на зарубежный 

опыт в области управления охраной труда. Однако, несмотря на длительность 

этого процесса, достигнутые успехи, можно констатировать незавершённость 

теоретической разработки и практического внедрения критериев оценки и меха-

низмов повышения эффективности корпоративных СУОТ. 

Краткий обзор научных работ. 

В своей работе Бондарев Д. М. исследует современные способы снижения 

производственного травматизма на примере газодобывающего предприятия. В 

работе исследуется производственный травматизм, который возникает в резуль-

тате аварий, инцидентов, несчастных случаев, пожаров и возгораний. Авария - 

разрушение сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые 

взрыв и (или) выброс опасных веществ. Инцидент-отказ или повреждение тех-

нических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, от-

клонение от режима технологического процесса. Несчастный случай- случай 

травматического повреждения здоровья пострадавшего, происшедший по при-

чине, связанной с его трудовой деятельностью, или во время работы. Пожар - 

неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, опас-

ность жизни и здоровью людей. Возгорание - процесс начала горения под воз-

действием источника зажигания. Производственные травмы оказывают огром-

ную экономическую нагрузку на всю систему здравоохранения и общество в це-

лом. В течение последних лет только в структуре временной утраты трудоспо-

собности травмы занимают третье место по числу случаев и второе по числу дней 

нетрудоспособности.  

Актуальность.  Является сравнительный анализ критериев (показателей) 
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оценки эффективности систем управления охраной труда и механизмов повыше-

ния их эффективности в современных системах управления в газовой отрасли и 

изучить способы снижения производственного травматизма. 

Изложение основного материала. Современные корпоративные СУОТ 

российских нефтяных компаний основываются на обновлённых подходах к 

управлению охраной труда, среди которых можно особо выделить системный 

подход, рискориентированный подход и следование принципу непрерывного со-

вершенствования. Согласно первому, управление охраной труда представляет 

собой подсистему, встроенную в единую интегрированную систему управления 

качеством, охраной окружающей среды и охраной труда компании. На корпора-

тивном уровне это предполагает определение единой стратегии, целей, принци-

пов, требований и методологических подходов к осуществлению деятельности в 

указанных областях. При этом основной упор делается на те виды нарушений 

требований ПБ и ОТ, которые являются следствием «человеческого фактора» - 

сознательного игнорирования, следствия небрежности, усталости, напряжения, 

незнания. С этой целью на предприятиях отрасли ведутся перечни и реестры 

опасных/вредных факторов, производственных и профессиональных рисков, 

разрабатываются критерии и требования по поддержанию рисков на практиче-

ски целесообразном низком уровне. Самостоятельным направлением деятельно-

сти является поиск объективных критериев оценки эффективности функциони-

рования СУОТ. Следует с сожалением отметить тот факт, что степень интереса 

научного сообщества к этой проблеме в нефтяной отрасли существенно отстаёт 

от других сфер производства. Например, теоретиками и практиками управления 

охраной труда в строительстве за последние годы была проделана громадная ра-

бота выработке методологии оценки эффективности СУОТ, и прежде всего в ста-

тьях: В. А. Бугреева, А. Н. Ларионова, П. В. Макарова, Л. В. Масюковой, С. Л. 

Пушенко, Е. В. Стасевой и др. На уровне нефтяных компаний и отдельных пред-

приятий ведётся поиск объективных показателей оценки эффективности СУОТ. 

Следует отметить, что системы оценки строятся на основе как сочетания «пас-

сивных» (традиционные количественные сведения об аварийности, травматизме, 
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профзаболеваниях, несчастных случаях на производстве, пожарах и проч.), так и 

активных показателей, в основе которых лежат данные об опасных факторах и 

возможных рисках. Приведём пример удмуртских подразделений ПАО «Рос-

нефть», где для оценки состояния производственной безопасности и охраны 

труда используются следующие показатели: число происшествий и травм; сред-

невзвешенный индекс времени; количество проведённых поведенческих аудитов 

безопасности (ПАБ); количество опасных действий со стороны персонала; коли-

чество опасных условий на рабочих местах (разделение на наиболее часто повто-

ряющиеся нарушения). 

Как свидетельствует успешных опыт применения ПАБ в нефтяных компа-

ниях, перманентный мониторинг состояния охраны труда и информированность 

сотрудников служб ОТ способствует росту доверия со стороны персонала и его 

вовлечённости в управление охраной труда. В то же время, ощущается дефицит 

научно-обоснованных методических материалов, рекомендаций, на основе кото-

рых на уровне компаний и отдельных предприятий могла бы вестись практиче-

ская разработка и внедрение критериев оценки функционирования СУОТ, отсле-

живания её эффективности в динамике. Популярность рискориентированного 

подхода, обилие теоретических исследований и доступных адаптированных и 

оригинальных методических материалов позволили внедрить на российских 

предприятиях эффективные механизмы установления и оценки рисков. В рас-

смотренной же нами сфере, к сожалению, более доступен опыт «традиционных» 

советских ЕСУОТ. Вне всякого сомнения, ценный, он, тем не менее, отражает 

философию управления иной социально-экономической системы. 

Вывод. Охрана труда − это многогранное понятие, под ним следует пони-

мать не только обеспечение безопасности работников во время выполнения ими 

служебных обязанностей, на самом деле оно охватывает различные мероприя-

тия: профилактику профессиональных заболеваний, организацию полноценного 

отдыха работников, обеспечение их необходимой спецодеждой и гигиениче-

скими средствами и др. Правильный подход к организации и повышению эффек-

тивности системы управления охраной труда на предприятии даст работникам 
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необходимое чувство надежности и заинтересованности руководства в своих со-

трудниках. 

Для решения обозначенной проблемы на государственном, ведомствен-

ном, корпоративном уровнях, в научной и научно-практической сфере необхо-

димо сконцентрировать усилия на разработке системы объективных, достовер-

ных, практически применимых, дифференцированных и, одновременно, гумани-

стически ориентированных количественных и качественных критериев оценки 

эффективности СУОТ. Перманентный мониторинг состояния СУОТ и её дина-

мики будет способствовать разработке на корпоративном уровне более эффек-

тивных механизмов оценки состояния и управления охраной труда. Выводы и 

заключения. Результаты проведенного анализа показывают, что при проведении 

смотра – конкурса решаются следующие задачи:  

1. Повышение заинтересованности руководящих работников организации, 

руководителей структурных подразделений, первичных профсоюзных организа-

ций, уполномоченных лиц по охране труда в создании здоровых и безопасных 

условий труда на каждом рабочем месте. 

2. Повышение общей культуры производства. 

3. Повышение качества контроля за соблюдением требований охраны 

труда на рабочих местах персонала и ответственности каждого работника за 

нарушения требований охраны и безопасности труда. 

4. Повышение информированности работников в сфере охраны труда. 

5. Разработка в организации плана профилактических работ, направленных 

на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти. 

6. Обобщение положительного опыта в сфере улучшения условий и 

охраны труда.  

7. Организация взаимодействия заинтересованных исполнительных орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, органов надзора 

и контроля в сфере охраны труда. 
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