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Аннотация. Содержание статьи отражает прикладной аспект оценки 

социальных индикаторов экономической безопасности, которые характери-

зуют состояние кадровой составляющей. Оценка произведена на примере круп-

нейшего агропромышленного предприятия Белгородской области.  По результа-

там диагностики сделан вывод о текущем состоянии кадровой безопасности 

объекта исследования.  

The content of the article reflects the applied aspect of the assessment of social 

indicators of economic security, which characterize the state of the personnel compo-

nent. The assessment was made on the example of the largest agro-industrial enterprise 

of the Belgorod region. Based on the results of the diagnosis, a conclusion was made 

about the current state of personnel security of the object of study. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, социальные индикаторы, 

кадровая безопасность 

Keywords: economic security, social indicators, personnel security 

Как известно, назначение диагностики социальных индикаторов состоит  в 

оценке кадровой составляющей экономической безопасности предприятия 



 VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

6 

 

Общепринятой характеристикой кадровой безопасности является ее неразрыв-

ная связь с трудовыми ресурсами предприятия, от обеспеченности, профессио-

нально-квалификационного состава, мобильности которых зависят как состоя-

ние текущей хозяйственной деятельности предприятия, так и стабильность си-

стемы экономической безопасности [1; 2]. В первую очередь необходимо опре-

делить динамику среднесписочной численности работников ООО «Мираторг-

Белгород», определенного нами как объект исследования. В порядке коммента-

рия поясним, что ООО «Мираторг-Белгород» является структурной единицей 

крупнейшего отечественного агропромышленного холдинга «Мираторг» [3]. 

Как показало исследование, численность работников ООО «Мираторг-

Белгород» ввиду масштабов осуществления деятельности имеет довольно значи-

тельную величину. При этом в динамике численность работников предприятия в 

целом за исследуемый период возросла (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Изменение среднесписочной численности работников 

ООО «Мираторг-Белгород» за 2019–2021 гг., чел. 

 

Динамика численности работников предприятия зависит от процессов дви-

жения персонала. Ключевым показателем, позволяющим оценить движение тру-

довых ресурсов, как известно, выступает коэффициент текучести кадров, кото-

рый одновременно является индикатором кадровой безопасности (рис. 2). Из 

данных рисунка 2 очевидно, что коэффициент текучести кадров имел устойчи-

вую динамику увеличения: с 2% в 2019 году до 2,3% в 2021 году. Вместе с тем 

значение коэффициента текучести кадров было невелико и не превышало 2,3 % 
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за весь период исследования.  

 

Рисунок 2 – Динамика коэффициента текучести кадров 

ООО «Мираторг-Белгород» за 2019–2021 гг., в долях единицы 

 

В качестве параметров оценки кадровой безопасности предприятия до-

вольно часто используется анализ структуры персонала в разрезе выполняемых 

функций (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика состава и структуры трудовых ресурсов  

ООО «Мираторг-Белгород» в разрезе выполняемых функций за 2019–2021 гг. 

 
Показатели 

  

2019 г. 2020 г. 2021 г. Откл. (+,-) 

2020 г. к 

2019 г 

Откл. (+,-) 

2021 г. к 

2020 г. 

чел. уд. 

вес, 

% 

чел. уд. 

вес, 

% 

чел. уд. 

вес, 

% 

по 

сумме 

по 

уд. 

весу 

по 

сумме 

по 

уд. 

весу 

Руководители 163 7,8 157 6,9 157 6,91 -6 -0,9 - 0,01 

Специалисты 362 17,3 418 18,4 432 19,0 56 1,1 14 0,6 

Рабочие 1572 75,0 1701 74,7 1684 74,1 129 -0,3 -17 -0,6 

Всего 2097 100 2276 100 2273 100 179 - -3 - 

 

Анализ показал, что наибольший удельный вес в составе работников пред-

приятия занимает группа рабочих, которая, при этом имела отрицательную ди-

намику.  

Следующим этапом оценки кадровой составляющей экономической без-

опасности предприятия, является оценка показателей производительности и рен-

табельности труда (рис. 3). Очевидно, что представленные показатели кадровой 

безопасности предприятия имели отрицательный вектор развития в 2020 году, 

что связано с сокращением объемов деятельности и прибыли предприятия на 
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фоне роста численности работников. Однако в 2021 году тренд изменения про-

изводительности и рентабельности труда сменился на положительный. Это об-

стоятельство свидетельствует об наметившихся позитивных явлениях в уровне 

кадровой безопасности и экономической безопасности в целом. 

 

Рисунок 3 – Динамика производительности и рентабельности труда 

в ООО «Мираторг-Белгород» за 2019–2021 гг., тыс. руб./чел. 

 

Обеспечение определенного уровня экономической безопасности пред-

приятия, в том числе и ее кадровой составляющей зависит о множества факторов 

и направления их влияния. По нашему мнению, важным фактором, позволяю-

щим повысить производительность труда, является уровень автоматизации 

труда. Считаем правомерным в качестве одного из критериев, характеризующих 

степень автоматизации труда работников, использовать показатель, отражаю-

щий долю машин и оборудования в совокупной стоимости основных фондов 

предприятия.  По нашему мнению, данный показатель воздействует на динамику 

производительности труда, поскольку свидетельствует о политике предприятия 

в части модернизации и технологизации производственных процессов (рис. 4). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при увеличении доли машин и 

оборудования в совокупной стоимости основных фондов предприятия на 1% 

производительность труда будет увеличиваться на 3,1%. 

Помимо воздействия автоматизации труда, производительность труда 

тесно взаимосвязана с динамикой средней заработной платы работников, так как 

для предприятия необходимо достижение опережающих темпов роста 
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производительности труда над темпами роста средней заработной платы (таб-

лица 2).   

 

Рисунок 4 – Зависимость между темпами роста производительности труда  

и долей машин и оборудования в ООО Мираторг-Белгород» за 2019–2021 гг. 

 

Таблица 2 – Результаты расчета экономии (перерасхода) средств на оплату 

труда работников ООО «Мираторг-Белгород» за 2020–2021 гг. 

 
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Среднемесячная заработная плата, тыс. 

руб. 37,77 42,44 47,77 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 10234 9202,7 11285,1 

Индекс заработной платы - 1,124 1,126 

Индекс производительности труда - 0,899 1,226 

Коэффициент опережения - 0,800 1,089 

Экономия (перерасход) средств на 

оплату труда, тыс. руб. - 46402,7 -116702,63 

 

Очевидно, что в течение всего периода исследования средняя заработная 

плата работников увеличивалась при неоднозначной динамике производитель-

ности труда. В частности, в 2020 году производительность труда работников 

предприятия сократилась, тогда как средняя заработная плата возросла, что при-

вело к перерасходу средств на оплату труда. С точки зрения интересов субъекта 

хозяйствования данная ситуация является неблагоприятной, поскольку имеет 

следствием повышение расходов и, соответственно снижение прибыли, что нега-

тивно отражается на уровне экономической безопасности в части повышения за-

висимости от внешних источников привлечения финансовых средств. Вместе с 

тем, в 2021 году производительность труда увеличилась, при этом темпы ее 
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динамики опережали темпы прироста средней заработной платы, что имело 

следствием экономию средств на оплату труда.  

Таким образом, оценка социальных индикаторов экономической безопас-

ности объекта исследования позволяют определить ряд ключевых позиций. В 

процессе оценки динамики коэффициента текучести кадров в ООО «Мираторг-

Белгород» была выявлена тенденция его повышения в целом за период, что ха-

рактеризуется нами отрицательно. Однако значение коэффициента текучести 

кадров не превышало 2,3%, что свидетельствует о достаточно высокой степени 

стабильности трудового коллектива и предприятия в целом. В процессе анализа 

средней заработной платы было выявлено ее планомерно повышение, что оцени-

вается нам как позитивная тенденция в части управления трудовыми ресурсами 

предприятия. Следовательно, состояние кадровой безопасности в рамках ООО 

«Мираторг-Белгород» характеризуется нами как довольно устойчивое, что под-

тверждают результаты оценки большинства ее показателей. Вместе с тем, сле-

дует отметить, что, по нашему мнению, определенная зона риска имеется в части 

динамики производительности и рентабельности труда.  

Для обеспечения стабильного уровня кадровой безопасности предприятия 

необходима выработка ряда мер, поддерживающего характера, а также разра-

ботка мероприятий, способных привести к повышению уровня кадровой без-

опасности предприятия и экономической безопасности в целом. 
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Аннотация. Цифровая трансформация в государственном управлении по-

лезна для страны и ее граждан. На самом деле внедрение цифровых технологий 

в государственных учреждениях – это возможность, которой необходимо вос-

пользоваться как можно скорее. В статье описаны основные вопросы реализа-

ции концепции цифрового государственного управления. 

Digital transformation in public administration is beneficial for the country and 

its citizens. In fact, the introduction of digital technologies in public institutions is an 

opportunity that needs to be seized as soon as possible. The article describes the main 

problems of implementing the concept of digital public administration. 
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Федеральный проект «Цифровое государственное управление» националь-

ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется в 

рамках государственной программы «Информационное общество». Федераль-

ный проект направлен на достижение национальной цели «Цифровая 
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трансформация», которая определена указом Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2021 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года» 1. 

Ключевой целевой показатель, характеризующий достижение националь-

ной цели – увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

электронном виде, до 95% к 2030 году. 

Данный федеральный проект включает мероприятия цифровой трансфор-

мации системы государственного управления, которые обеспечивают новый 

уровень предоставления услуг, необходимых для повышения качества жизни 

граждан и развития бизнеса. 

Мероприятия федерального проекта направлены на реализацию трех клю-

чевых направлений: 

− обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления мас-

совых социально значимых государственных и муниципальных услуг в элек-

тронном виде с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг; 

− цифровизация процессов предоставления государственных услуг и ис-

полнения государственных функций государственными органами власти; 

− стимулирование граждан к получению государственных и муниципаль-

ных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ; 

− повышение качества и удобства предоставляемых органами государ-

ственной власти госуслуг, а также расширение количества госуслуг, которые 

граждане и организации смогут получить в электронном виде; 

− повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных 

условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных, муниципаль-

ных и иных услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в 

обществе; 

− создание возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граж-

дан, бизнеса и государства. 
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Трансформационные преобразования в сфере цифрового государственного 

управления осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, ответственными департаментами кото-

рого являются: 

− Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных рас-

ходов; 

− Департамент развития технологий цифровой идентификации; 

− Департамент развития сервисов и клиентского опыта; 

− Департамент развития облачных сервисов и управления данными; 

− Департамент развития инфраструктуры электронного правительства. 

Система цифрового государственного управления становится обыденной 

реальностью в повседневной жизни граждан. В целом, граждане выступают за 

цифровизацию в государственном управлении, потому что знают, что они выиг-

рают от преобразования услуг: почти 30% граждан ожидают упрощения проце-

дур, а 25,5% хотели бы увидеть более быстрое время отклика (обратной связи). 

На сегодняшний день перед системой цифровой трансформации стоят про-

блемы системного характера, а именно: 

1) повышение уровня профессионализма. Как и частному сектору, госу-

дарственному сектору также необходимо интегрировать свою рабочую силу с 

профессионалами, которые могут предоставить навыки, необходимые для циф-

ровой трансформации. В системе государственного управления необходимы тех-

нологические, организационные и управленческие навыки для управления этой 

трансформацией, но в 2018 году только 6 из 10 государственных служащих про-

шли соответствующую профессиональную подготовку 2. В частности, наибо-

лее прорабатываемыми вопросами были правовые нормы и информационные 

технологии, тогда как управленческие, коммуникативные и иностранные языко-

вые навыки игнорировались. Между тем, они являются базовыми навыками циф-

ровой трансформации. Из этих данных мы можем сделать вывод, что, по крайней 

мере на данный момент, потребуется дополнительное обучение, чтобы 

https://digital.gov.ru/ru/ministry/departments/115/
https://digital.gov.ru/ru/ministry/departments/122/
https://digital.gov.ru/ru/ministry/departments/126/
https://digital.gov.ru/ru/ministry/departments/130/
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приобрести навыки, необходимые для того, чтобы граждане, а также государ-

ственный и частный сектор могли пользоваться более быстрыми, простыми и бо-

лее эффективными услугами; 

2) изменение системы построения диалога между государством и обще-

ством. Таким образом, еще одной проблемой цифровой трансформации в сфере 

государственного управления является необходимость введение обратной связи, 

сделав ее более цифровой и более соответствующей ожиданиям граждан. Для 

этого требуется мониторинг социальных сетей посредством принятия коммуни-

кационной стратегии, которая может комплексно использовать каждый канал, 

строя современную систему публичного взаимодействия органов государствен-

ной власти; 

3) реализация концепции комплексной безопасности. Цифровизация выяв-

ляет серьезные проблемы безопасности с точки зрения того, как проводятся про-

цессы, в управлении конфиденциальными данными и их хранение. В целом за-

дача двоякая: с одной стороны, не допустить, чтобы эти риски, хотя и реальные, 

не замедлили гонку к цифровой трансформации, а с другой стороны, подгото-

виться к борьбе с этим риском. 

Для этого необходимо инвестировать в подготовку и обучение персонала, 

отвечающего за управление данными, а также за разработку и обслуживание ИТ-

систем. Во-вторых, необходимо планировать стратегические инвестиции в пере-

довое программное обеспечение для обеспечения высокого уровня кибербез-

опасности предлагаемых услуг в любое время. Наконец, важно инвестировать в 

определенное цифровое образование, которое информирует пользователей о воз-

можных рисках сети, чтобы уменьшить отвлечение или невнимательность ответ-

ственных лиц, и, возможно, непреднамеренно предоставляет доступ агентам, 

вредным для их компьютерных систем; 

4) нетворкинг. Цифровая трансформация в государственном управлении: 

еще одна фундаментальная проблема, с которой государственное управление 

должно столкнуться для достижения полной трансформации — это сетевое вза-

имодействие. Но под созданием сети мы также подразумеваем нечто большее, а 
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именно создание соответствия между спросом на инновации, который есть у всех 

граждан, индивидуально или в процессе социального обучения, и предложением 

доступных цифровых решений. Задача государственного управления состоит в 

том, чтобы стать посредником в этом, осуществляя цифровую трансформацию, 

которая позволяет ему предоставлять востребованные услуги, в том числе с эко-

номической точки зрения; 

5) открытость новым технологиям. Одной из наиболее важных задач явля-

ется правильная интеграция новых технологий, ставших доступными благодаря 

цифровым инновациям, в административные процедуры. Например, у блокчейна 

могут быть интересные применения в системе государственных органов, прежде 

всего для ведения государственных реестров.  

В целом фундаментальным для этих и других нововведений является не 

только внедрение современной инфраструктурной системы, но и изменение 

мышления, склонного ориентироваться больше на риски, чем на преимущества 

цифровизации. 

Необходимо работать на доверии всех участников, и по этой причине необ-

ходимо разработать сопутствующие модели для этих технологий, которые спо-

собствуют интегрированному, максимально однородному развитию системы 

цифрового государственного управления на всех уровнях. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу состояния финансового сектора 

Республики Казахстан. На примере банков второго уровня страны проведен 

обзор деятельности субъектов финансового рынка за определенный 

промежуток времени и проанализирована эффективность их деятельности с 

учетом влияния на экономику страны.  

The article is devoted to the analysis of the financial sector of the Republic of 

Kazakhstan. Using the example of the country's second-tier banks, a review of the 

activities of financial market entities over a certain period of time was conducted and 

the effectiveness of their activities was analyzed, taking into account the impact on the 

country's economy. 
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Сегодняя банковский сектор Республики Казахстан (далее - РК) 

представлен 23 банками второго уровня (далее - БВУ), из которых 15 - БВУ с 

иностранным участием (60% от общего количества). Концентрация пяти 

крупнейших игроков сектора, в число которых вошли АО «Народный банк 

Казахстана», ДБ АО «Сбербанк», АО «Kaspi Bank», АО «ForteBank», АО 

«Отбасы банк», продолжает расти. За январь-март 2022 года совокупная доля 
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этих банков в активах БВУ увеличилась с 64% до 64,1%, доля в ссудном 

портфеле выросла с 64,5% до 66,7%, а в депозитном портфеле - с 66,5% до 67,1% 

[1]. 

По данным регуляторной отчетности на конец 2021 года активы 

банковского сектора РК достигли 32 426,2 млрд тенге, увеличившись на 4% или 

1 255 млрд тенге. Самый большой рост валюты баланса за три месяца 

наблюдался у «Отбасы банка» - на 470,5 млрд тенге или почти на 30%, что 

позволило ему вытеснить из первой пятерки АО «Банк Центр Кредит» [1].  

Наибольший прирост в структуре активов банковского сектора за 2021 год 

отмечался по статье «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи» - на 

582,4 млрд тенге и статье «Ценные бумаги, удерживаемые до погашения» - на 

450,3 млрд тенге. Это говорит о том, что банки продолжают наращивать ликвид-

ные активы (рис.1).  

 

Рисунок 1 – Активы банков второго уровня Казахстана [1] 

Несмотря на то, что доля ссудного портфеля в совокупных активах 

продолжает превалировать, в 2021 году наблюдалось ее заметное сокращение с 

50,7% до 48,7%.  

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков 

экономике приходилась на такие отрасли, как промышленность (доля в общем 

объеме – 13,5%), торговля (11,8%), строительство (4,2%) и транспорт (3,2%). 

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, напротив 

увеличился на 2,8%, до 7 733,7 млрд тенге. В его структуре потребительские 

кредиты выросли с начала года на 3,8% с 4391 млрд тенге до 4 556 млрд тенге, 
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при этом ипотечные кредиты снизились на 0,2%, до 2 369 млрд тенге [1]. 

Если рассматривать кредитный портфель банковского сектора в разрезе 

валют, то можно заметить, что за 2021 год объем займов в национальной валюте 

увеличился на 2%, до 12 983,2 млрд тенге, в то время как кредиты в иностранной 

валюте показали снижение на 4,6%, до 1 809 млрд тенге. Таким образом, 

удельный вес кредитов в тенге на конец марта текущего года составил 87,8%. 

Что касается средневзвешенной ставки вознаграждения по кредитам, 

выданным в национальной валюте корпоративному сектору, в 2021 году она 

сложилась на уровне 11,5% (рис.2). 

 

Рисунок 2 – Средневзешенные ставки по кредитам [2] 

По состоянию на 2021 год доля кредитов с просроченной задолженностью 

свыше 90 дней (NPL 90+) в общем объеме займов выросла с 6,9% до 7,1% - до 

1120,8 млрд тенге. На это главным образом повлияло увеличение NPL 90+ в 

портфеле займов юридических лиц с 5% до 9%. При этом в портфеле займов 

физических лиц уровень NPL 90+, наоборот, хоть и незначительно, но снизился 

- с 5,4% до 5,3% (рис.3). 

 

Рисунок 3 – Неработающие или просроченные займы [2] 
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У ряда БВУ просроченная задолженность свыше 90 дней пока находится 

на достаточно низком уровне, составил порядка 1%. Между тем покрытие 

провизиями кредитов с NPL 90+ составляет 78,2%, что показывает достаточно 

высокий уровень. Покрытие провизиями кредитов физических лиц составляет 

68,5%, юридических лиц – 103,2%, МСБ – 74,8%. 

Совокупные обязательства банковского сектора на 2021 год достигли 

28 374 млрд тенге, увеличившись с начала года на 1 156,8 млрд тенге или на 4,3%, 

что было обусловлено ростом вкладов клиентов на 1 264,6 млрд тенге (рис.4). 

 

Рисунок 4 – Обязательства, капитал банков [2] 

 

Стоит отметить, что самый большой приток средств на счета 

корпоративных клиентов наблюдался у двух банков: АО «ForteBank» на 193,6 

млрд тенге и ДБ АО «Сбербанк» на 114,4 млрд тенге. Также значительное 

увеличение объема вкладов юридических лиц произошло у АО «Евразийский 

банк», АО «Отбасы банк» и АО «Народный банк Казахстана»: на 73,6 млрд тенге, 

на 70,1 млрд тенге и 63,6 млрд тенге, соответственно. 

Что касается счетов розничных клиентов, то больше всего средств на них 

за январь-март привлекли АО «Отбасы банк» - на сумму 380,6 млрд тенге, как 

уже было сказано ранее, и АО «Kaspi Bank» - на сумму 122,9 млрд тенге. Вслед 

за ними последовал Народный банк Казахстана, нарастивший депозитную базу 

физлиц на 107,7 млрд тенге. Таким образом, доля депозитного портфеля в 

обязательствах с начала года увеличилась с 79,2% до 80,4%, составив 22 823,8 

млрд тенге. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая система Казахстана 

почти уже адаптировалась к реалиям ковидного периода, о чем и 

свидетельствует ее стремление к росту [3]. Вместе с тем, очевидно, что 

дальнейшее состояние сектора будет зависеть не только от мер, принимаемых 

государством, но и от общей экономической ситуации как в стране, так и в мире 

[4]. 
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Аннотация. В статье изучена технология работы контейнерного пункта 

в условиях функционирования автоматизированной системы управления, в 

частности его технология и функции. 

The article examines the technology of operation of a container point in the con-

ditions of functioning of an automated control system, in particular its technology and 

functions. 
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Keywords: container point, automated control system, container 

Типовой технологический процесс работы грузовой станции в условиях 

функционирования автоматизированной системы управления предусматривает 

функционирование комплекса АРМ работников станционного технологического 

центра, маневрового диспетчера, контейнерного пункта на основе унификации 

разработанных вариантов программного обеспечения для ЭВМ последнего по-

коления.  
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Для этой цели введена система запросов и ввода информации в ЭВМ по 

макетам под различными номерами. Применение ЭВМ позволяет автоматизиро-

вать целый ряд операций по прибытию, погрузке, выгрузке и другим операциям. 

В ЭВМ производится непрерывный сбор и накопление информации о контейне-

рах. 

Технология контейнерного пункта с АСУ заключается в следующем: по 

мере прибытия вагонов с контейнерами информация о них с натурных листов 

поезда передается из технической конторы в ЭВМ. В автоматизированном ре-

жиме ведутся учетные карточки на контейнер, учетные карточки выполнения за-

явок на перевозку грузов формы ГУ-1, выдаются оперативные сведения о кон-

тейнерах, производится комплексообразование контейнеров, оперативное пла-

нирование работы контейнерного пункта, поиск контейнеров на грузовых пло-

щадках, у грузоотправителей и грузополучателей. Результаты выдаются на пе-

чать, а также на дисплей по запросу для анализа ситуации и применения рацио-

нальных управляющих воздействий. 

Перевозочные документы поступают в товарную контору и товарный кас-

сир, используя накладную, контролирует правильность введенной информации 

и дополняет ее новыми реквизитами. Одновременно по мере накопления на пути 

сортировочного парка вагоны списывают и указывают последовательность рас-

положения на них контейнеров. Эта информация с дисплея в технической кон-

торе также вводится в ЭВМ. Работа всех операторов ЭВМ ведется в диалоговом 

режиме. 

После подачи всех вагонов на контейнерную площадку старший приемо-

сдатчик списывает номера вагонов, указывая их координаты. На основании пред-

варительной информации из технической конторы и планируемого завоза-вы-

воза грузов вычислительная машина составляет план комплектования, миними-

зируя суммарные пробеги грузов. 

Завоз контейнеров на контейнерный пункт планируют по завизированным 

накладным и планам погрузки. ЭВМ составляет план работы кранов, готовит для 

водителя-экспедитора наряд на вывоз и завоз очередных контейнеров, а также 
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план оптимального объезда зон на контейнерных площадках (при работе авто-

мобиля в нескольких зонах). При вывозе контейнеров с контейнерного пункта их 

номера вводятся в ЭВМ с дисплея, установленного на выезде с территории. 

В памяти ЭВМ постоянно обновляется модель контейнерной площадки, 

где фиксируются все перемещения контейнеров. АСУ контейнерного пункта 

позволяет следить за использованием каждого контейнера, вести учет их про-

стоя, получать отчетные данные, составлять более точно оперативные планы на 

смену, сутки, обеспечивает взаимосвязь контейнерных пунктов в узлах желез-

ных дорог, включая речные и морские порты. Автоматизированный контейнер-

ный пункт выглядит следующим образом (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Схема автоматизированного контейнерного пункта 

 

В технологию переработки контейнеров в настоящее время внедряется си-

стемный АРМ товарного кассира во взаимодействии с АРМ приемосдатчика на 

контейнерной площадке и с дорожным уровнем номерной контейнерной модели 

автоматизированной системы контроля за использованием и передвижением 

контейнеров. 

Также специалистами Российского научного исследовательского 
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института автоматизации управления на железнодорожном транспорте 

(ВНИИАС) и информационно-вычислительного центра Октябрьской дороги 

(ИВЦ) была разработана автоматизированная система управления контейнер-

ным пунктом (АСУ КГТ) с использованием современных программно-техниче-

ских комплексов. 

Структурно АСУКП представляет собой локальную вычисли тельную 

сеть, объединяющую АРМ работников контейнерного пункта (приёмосдатчиков, 

товарных кассиров, работников актово-розыскной группы, заведующего контей-

нерным пунктом и др.). 

Наиболее функционально важным являются АРМ ИСК (автоматизирован-

ное рабочее место приёмосдатчика контейнерной площадки) и АРМ ТВК 

В настоящее время с помощью АСУ КП выполняются следующие функ-

ции: 

− непрерывный сбор и ввод информации в ЭВМ о контейнерах, включая 

сведения о проведении ремонта; 

− ведение учётных карточек на контейнер; 

− ведение учётных карточек на грузоотправителя; 

− выдача оперативных сведений о контейнерах, подлежащих завозу — вы-

возу и о простое контейнеров; 

− поиск контейнеров на площадках и у клиентов; 

− оперативное планирование работы контейнерного пункта; 

− оформление оперативной и учетно-отчетной документации на контей-

нер; 

− начисление сборов за хранение и штрафов; 

− получение отчетов КЭО-1 (отчёт о контейнерных перевозках и простое 

контейнеров на контейнерных площадках), КЭО-2 (отчёт об отправлении груже-

ных контейнеров по станциям назначения), КЭО-3 (отчёт о движении контейне-

ров). 

Результаты решений выдаются на печать в виде выходных ведомостей и 

видеограмм для анализа ситуации и применения рациональных управляющих 
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воздействий. 
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Аннотация. В статье изучен маркетинговый анализ транспортного 

рынка и изучение спроса на грузовые перевозки, в частности рассмотрены раз-

личные точки зрения авторов по данному вопросу. Изучена классификация мар-

кетинговых исследований. 

The article examines the marketing analysis of the transport market and the 

study of the demand for freight transportation, in particular, various points of view of 

the authors on this issue are considered. The classification of marketing research has 

been studied. 
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Маркетинг — это комплексная система управления деятельностью пред-

приятия по разработке, распределению и сбыту продукции или пре-доставлению 

услуг на основе анализа рынка и активного воздействия на потребительский 

спрос.  



 VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

27 

 

В последние годы на железных дорогах и других видах транспорта накоп-

лен определенный опыт использования маркетинговых принципов, управления, 

созданы соответствующие управленческие структуры, расширяется подготовка 

специалистов по маркетингу на транспорте. 

Продажа услуг железнодорожного транспорта осуществляется че-рез мар-

кетинговые структуры системы ФТО. Для этого создан отдел маркетинга и конъ-

юнктурного анализа ЦФТО МПС, организованы отделы (секторы) маркетинга и 

тарифной политики ДСФТО, секторы (группы) маркетинга РАФТО. Деятель-

ность их строится на основе Ука-зания МПС России «Об организации проведе-

ния маркетинговых ис-следований в отрасли», в которых отражена новая техно-

логия и основ-ные направления маркетинговых исследований в области желез-

нодо-рожных перевозок грузов. 

В современных условиях успешное функционирование железнодорожного 

транспорта возможно только на основе рыночных методов организации и управ-

ления. Весь производственный процесс должен быть ориентирован на клиента. 

Поэтому одна из главных задач системы ФТО заключается во внедрении марке-

тинговых принципов в процесс принятия управленческих решений.  

Основными целями маркетингового планирования является прогнозирова-

ние спроса на транспортные услуги и разработка комплекса мероприятий (про-

граммы) действий транспорта для обеспечения стабильности этого спроса и 

улучшения финансово-экономического положения железных дорог, повышения 

их конкурентоспособности [1]. 

Маркетинговые исследования в области железнодорожных перевозок гру-

зов представляют комплексную систему организации работы по представлению 

транспортных услуг, ориентированную на наиболее полное удовлетворение 

спроса этих услуг и максимальное получение железными дорогами прибыли от 

перевозок грузов.  

Маркетинговые исследования включают в себя систематический сбор, об-

работку и анализ данных процесса маркетинга: самих транспортных услуг, 

рынка этих услуг, каналов их распределения, методов и приемов их реализации, 
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системы ценообразования, мер стимулирования сбыта транспортных услуг, ре-

кламы и др. На сетевом уровне решаются вопросы построения общей маркетин-

говой стратегии поведения на рынке перевозок.  

Например, для анализа факторов, влияющих на конкурентоспособность 

железных дорог по отношению к другим видам транспорта, разработан комплекс 

маркетинговых мероприятий, среди которых исследования рыночной конъюнк-

туры и составление баланса грузовых перевозок по видам транспорта [4]. 

Виды маркетинговых исследований: 

«Рынок покупателей», «рынок продавцов», «рынок товара»: 

– грузоотправители; 

– конкуренты; 

– партнеры; 

– перевозки грузов. 

Рынок сбыта: 

– схемы перевозок; 

– ценовая политика; 

– соотношение тарифов, качество транспортного обслуживания и т.д. 

Рынок новых транспортных услуг: 

– реакция на новые транспортные услуги; 

– характеристики услуг, предоставляемых другими видами транспорта; 

– возможности увеличения спроса на новый вид транспортных услуг. 

Рынок коммерческой деятельности железнодорожного 

транспорта: 

– «прибыльность продаж», доля транспортного рынка; 

– имидж торговой марки; 

– эффективность управленческих решений. 

Рынок рекламы: 

– способы рекламы, носители, средства массовой информации; 

– потребительские мотивы, аудитория; 

– тексты. 
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Результаты маркетинговых исследований оформляются в виде отчетов, со-

держание, методика составления и периодичность представления которых изло-

жена в Указаниях МПС России «Об организации проведения маркетинговых ис-

следований в отрасли» [2]. 

Сформированные отчеты с соответствующими выводами и рекомендаци-

ями доводятся до руководителей железнодорожного транспорта для выработки 

оптимальных управленческих решений. Результаты маркетинговых исследова-

ний используются для разработки и реализации целого комплекса маркетинго-

вых мероприятий по расширению и повышению качества транспортных услуг, 

привлечению дополнительных объемов перевозок и увеличению доходов желез-

ных дорог. 

Реализация принципов фирменного транспортного обслуживания потребо-

вала изменения всей технологии планирования перевозок гру-зов, включая спо-

соб передачи заявки грузоотправителем, ее обработку и формирование базы дан-

ных заявок на дорожном и сетевом уровне [3]. 

Грузоотправитель представляет заявку на перевозку грузов в ДЦФТО че-

рез АРМ агентств ФТО на станциях, в РАФТО или непосредственно со своих 

АРМ. Отделы (секторы) планирования и координации перево-зок ДЦФТО при-

нимают заявки грузоотправителей на перевозку грузов по всем видам сообще-

ний, согласовывают их на перевозку грузов в прямом сообщениях с причаст-

ными подразделениями перевозчика, а за-явки на перевозку грузов на экспорт, в 

прямом смешанном сообщении и погрузку импортных грузов—с ЦФТО МПС. 

Все принятые от грузо-отправителей и согласованные с подразделениями пере-

возчика заявки ежесуточно направляются по каналам связи в отдел планирова-

ния пере-возок грузов ЦФТО МПС для формирования сводной заявки на пере-

возку грузов по календарным датам погрузки. 

Изменения в сводную заявку на перевозку грузов по подразделениям пере-

возчика вносятся постоянно на основании данных о поступающих и принимае-

мых к исполнению заявок, а также об отказах от погрузки. 
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Срочные перевозки грузов осуществляются также на основании зая-вок 

грузоотправителей. Принятые перевозчиком заявки на срочные пе-ревозки гру-

зов учитываются в сводной заявке на перевозку грузов по дороге и в целом по 

сети дорог России [5]. 

Сформированная сводная заявка на перевозку грузов для обеспечения гру-

зоотправителей подвижным составом передается в смежные ав-томатизирован-

ные системы (АСОУП, ДИСПАРК). 

Результаты маркетинговых исследований используются для разработки и 

реализации целого комплекса маркетинговых мероприятий по расшире-нию и 

повышению качества транспортных услуг, привлечению дополни-тельных объе-

мов перевозок и увеличению доходов железных дорог. 
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Железнодорожный транспорт является одним из главных для перевозки 

грузов. Правильно выстроенные железнодорожные грузоперевозки позволяют 

предприятиям беспрерывно заниматься производством, своевременно 

доставлять грузы при любых погодных условиях. Железнодорожные 

грузоперевозки позволяют компаниям перевозить грузы на большие расстояния, 

что является важным критерием при выборе транспортного средства для 

перевозки продукции в России. Грузоперевозки по железным дорогам имеют 

самый высокий грузооборот (45% в целом и 87,1% без учета трубопроводного) 
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среди других видов грузоперевозок, что подтверждает его важность при 

перевозке на дальние расстояния. 

Кроме того, конъюнктура на рынке железнодорожных грузоперевозок 

тесно связана с экономической ситуацией в целом. Изменения в структуре 

перевозимых грузов четко показывает, как развивается производство 

перевозимой продукции. 

Железнодорожные грузоперевозки – услуги по организации перемещения 

груза, доверенного транспортной компании, из одного пункта в другой наименее 

затратным путём, по оговоренным срокам с помощью железнодорожного 

транспорта. 

Объектом транспортно-логистической услуги является груз – продукция, 

предъявляемая контрагентом с момента предоставления ее исполнителю, 

транспортной компании, до получения объекта получателем, которая может быть 

представлена в виде готовой продукции, сырья, полуфабрикатов и ином виде. 

В национальных железнодорожных грузоперевозках действует своя 

система кодирования грузов, которая основана на отраслевом признаке (сельское 

хозяйство, топливно-энергетическая промышленность, химическая 

промышленность и другие). Данная система именуется единая тарифно-

статистическая номенклатура грузов (ЕСНТГ), согласно которой грузу 

присуждает соответствующий код, состоящий из 6 цифр. Каждому виду груза 

соответствует тарифный класс и минимальная весовая норма. ЕСНТГ 

используется для определения тарифа, облегчения учета грузов при их 

оформлении. 

На структуру грузов влияет не только удобство перевозки данных видов 

продукции, но и структура производства в России, большой удельный вес добычи 

и торговли полезными ископаемыми. 

Те или иные товары, как правило, перевозятся на определенных для них 

железных дорогах. На отдельных направлениях могут перевозиться в большей 

части, например, нефтяные грузы, на других руды. 

В России преобладают национальные грузоперевозки, они составляют 60% 
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от общего количества. Что касается международных, то 86% перевозок 

приходится на экспорт грузов. За последнее десятилетие доля внешних 

грузоперевозок в страны Европейского союза сократилась с 49% до 38%, а в 

страны Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества увеличилась с 23% до 34% [4], 

что связано с веденными в 2015 и последующие годы ограничений на торговлю 

России с ЕС. С Европейскими же странами объем перевозок находится в 

состоянии стагнации: в 2019 г. рост составил менее 1%. 

В то же время, в связи с ростом ограничений на осуществление 

международной торговли возросла роль внутренних грузоперевозок. С 

повышением на данный момент актуальности государственной программы по 

импортозамещению «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» прогнозируется рост внутреннего производства и, как 

следствие, внутренних перевозок. 

По объему грузоперевозок железнодорожные грузоперевозки занимают 

незначительную долю, второе место после автомобильных, что связано с 

фактором больших расстояний между точками отправки и доставки. 

Автомобильные перевозки в этом ключе выгоднее, поскольку могут перевозки 

большие объем грузов на короткие расстояния. Однако если мы проанализируем 

структуру грузоперевозок по грузообороту – показателю, учитывающий не 

только вес грузов, но и расстояние, то увидим, что он занимает значительную 

долю в общей структуре. Если взять в учет особенности перевозимых грузов 

трубопроводным транспортом, то можно с уверенностью сказать, что в России 

основным транспортным средством для перевозки грузов является 

железнодорожный. 

Таким образом, государственное регулирование деятельности 

перевозчиков высока, что связано главным образом с необходимостью 

поддержания безопасности населения. В то же время 20% опрошенных 

респондентов, осуществляющих деятельность в отрасли, считают, что 

чрезмерное регулирование деятельности грузоперевозчиков, в большей степени 

на таможне, сдерживают рост отрасли. 
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Государство является одним из игроков на рынке, поскольку через ОАО 

«РЖД» оно владеет железнодорожной инфраструктурой, предоставляет ее для 

пользования частному бизнесу за определенный тариф. В то же время 

естественная монополия на железные дороги требует от государства инвестиций 

в инфраструктуру. В России действует государственная программа «Развитие 

транспортной системы», одной из целей которой является развитие 

железнодорожного транспорта и рынка грузоперевозок посредством улучшения 

условий для частного бизнеса. 

Информация о вложенных и планируемых инвестициях в 

железнодорожный транспорт и инфраструктуру железнодорожных 

грузоперевозок на момент принятия программы. наибольшие инвестиции в 

отрасль (2,3%) запланированы на 2021–2023 гг. Основная часть средств 

планируют направить на развитие и поддержание транспортной 

инфраструктуры. В то же время ряд аналитических изданий считают, что данных 

вложений может быть недостаточно для качественного подъем инфраструктуры. 

Так, Oxford Economics и Global Infrastructure Hub в проведенном ими 

исследовании Global Infrastructure Outlook [2] считают, что необходимый уровень 

инвестиций для качественного изменения инфраструктуру находится на отметке 

3,2% от ВВП. 

Государство также участвует в ценообразовании услуг на грузоперевозки. 

Как было упомянуто выше, в 2003 г. Постановлением Федеральной 

энергетической комиссии был принят Прейскурант № 10–01, который действует 

на всей сети ОАО «РЖД» и который устанавливает систему тарифов на 

грузоперевозки. Кроме того, действуют Методические указания по вопросу 

государственного регулирования тарифов на услуги железнодорожного 

транспорта по перевозке грузов и услуги по использованию железнодорожной 

инфраструктуры общего пользования при грузовых перевозках. Данные 

нормативно-правовые акты напрямую регулируют ценовую политику РЖД и 

операторов. Также в процесс ценообразования вмешивается Федеральная 

антимонопольная служба России. Так, согласно приказу ФАС № 997/18 
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от 13.07.2018, в 2018 году ввела формулу по индексации тарифов, согласно 

которой берутся показатели инфляции предыдущих лет и прогнозируемые. 

Проведя анализ российского рынка железнодорожных грузоперевозок, 

можно сделать следующие выводы: 

1. В большей степени его состояние зависит от развития торговли и 

производства перевозимых в качестве груза товаров, но также и от транспортной 

инфраструктуры, которая, по мнению ряда аналитических центров, не находится 

на низком уровне и требует больших инвестиций. 

2. На рынке железнодорожных грузоперевозок значительную роль играет 

государство, которое владеет всей инфраструктурой и напрямую влияет на 

ценообразование. 

3. Рынок международных транспортно-логистических услуг меняет 

направление с Европы на страны Азии. 
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Техническая диагностика является составной частью технического обслу-

живания. Основной ее задачей является обеспечение безопасности, функцио-

нальной надежности и эффективности работы технического объекта, а также со-

кращение затрат на его техническое обслуживание и уменьшение потерь от про-

стоев в результате отказов и преждевременных выводов в ремонт. 

Диагностирование технических объектов включает в себя следующие 

функции: 
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а) оценка технического состояния объекта; 

б) обнаружение и определение места локализации неисправностей; 

в) прогнозирование остаточного ресурса объекта; 

г) мониторинг технического состояния объекта. 

Также системы технического диагностирования можно классифицировать 

по двум признакам: виду диагностирования и степени участия человека в про-

цессе диагностирования. По виду диагностирования различают системы тесто-

вого и рабочего (функционального) диагностирования. К системам рабочего ди-

агностирования относятся системы, в которых процесс определения техниче-

ского состояния связан с подачей только рабочих воздействий на технический 

объект без отключения объекта диагностирования от работы. В таком случае 

средства диагностирования являются пассивными – только воспринимают ин-

формацию. В отличие от них в системах тестового диагностирования процесс 

определения технического состояния объекта связан с подачей специальных те-

стовых воздействий и кратковременным отключением объекта диагностирова-

ния от работы. Системы тестового диагностирования являются активными – вы-

рабатывают тестовые сигналы и фиксируют реакцию диагностируемого объекта. 

Системы диагностирования могут также быть гибридными и включать в себя как 

рабочее, так и тестовое диагностирование [1]. 

По степени участия человека в процессе диагностирования системы де-

лятся на ручные, автоматизированные и автоматические. Самая высокая доля 

участия человека – в ручных системах диагностирования. Автоматические си-

стемы диагностирования не требуют вмешательства человека в процесс. К систе-

мам автоматизированного диагностирования относятся системы с частичным 

участием человека. Наиболее совершенным является автоматическое диагности-

рование, т. к. исключает влияние человеческого фактора на результат. Современ-

ные СТДМ ЖАТ не имеют достаточно совершенных средств по анализу диагно-

стической информации и требуют частичного вмешательства человека с целью 

обработки данных. СТДМ ЖАТ выполнять свои функции, в числе которых ре-

шение задач диагностики. При этом достигается: 
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– контроль технического состояния устройств ЖАТ с возможностью фик-

сации отклонений их рабочих параметров от допустимых норм; 

– сокращение количества отказов, благодаря выявлению момента их за-

рождения на стадии предотказного состояния; 

– контроль качества выполнения ТО, а в некоторых случаях – и автомати-

зация выполнения ТО; 

– создание предпосылок к переходу на ТО устройств по их фактическому 

состоянию; 

– сокращение времени на поиск неисправностей и на восстановление рабо-

тоспособного состояния устройств ЖАТ; 

– архивация, хранение, восстановление событий и сбор статистической ин-

формации. 

Мониторинг состояния - наблюдение за состоянием объекта для определе-

ния и предсказания момента перехода в предельное состояние. Результат мони-

торинга состояния объекта представляет собой совокупность диагнозов, состав-

ляющих его субъектов, получаемых на неразрывно примыкающих друг к другу 

интервалах времени, в течение которых состояние объекта существенно не изме-

няется. В технической диагностике под мониторингом понимают непрерывный 

процесс сбора и анализа информации о значении диагностических параметров 

состояния объекта [3]. 

Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федера-

ции до 2030 года предусмотрены направления, по которым необходимо разрабо-

тать и внедрить эффективные бизнес-подходы для решения ряда проблем в от-

расли. Такие подходы должны послужить драйвером роста и укрепления эконо-

мического потенциала страны, качественного скачка в сфере социального разви-

тия. Анализ проблем, наблюдаемых в сфере железнодорожного транспорта, поз-

волил выявить следующие ключевые моменты, без решения которых не пред-

ставляется возможным реализовать структурную реформу железнодорожного 

транспорта: 

а) стимулировать наращивание объемов обновления основных фондов 
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железнодорожного транспорта; 

б) обеспечить привлекательные условия для наращивания инвестицион-

ных ресурсов в отрасли; 

в) внедрить программу по преодолению технологического (технического) 

отставания Российских железных дорог от передовых стран мира; 

г) обеспечить повышение безопасности функционирования железнодо-

рожного транспорта и качества предоставляемых услуг [2]. 

Комплекс вышеуказанных задач пронизывает всю производственно-техни-

ческую систему работы отрасли. В соответствии с Программой структурной ре-

формы на железнодорожном транспорте утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18 мая 2001 года № 384 и целевой моделью 

рынка железнодорожных транспортных услуг, на третьем этапе реформы разра-

ботана долгосрочная программа развития железнодорожного транспорта в Рос-

сийской Федерации, в которой определены цели структурных преобразований в 

отрасли до 2030 года, включающие: создание условий для повышения инвести-

ционной привлекательности железнодорожного транспорта, стимулирования 

привлечения капитальных вложений в развитие инфраструктуры, разработку и 

внедрение инновационных технологий, снижение ресурсоемкости перевозок и 

их воздействия на окружающую среду: 

а) создание стимулов для повышения эффективности деятельности всех 

участников рынка и улучшения качества предоставленных услуг; 

б) создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 

железнодорожного транспорта, стимулирования привлечения капитальных вло-

жений в развитие инфраструктуры, разработку и внедрение инновационных тех-

нологий, снижение ресурсоемкости перевозок и их воздействия на окружающую 

среду; 

в) создание условий для расширения притока частного капитала в конку-

рентные сегменты рынка и т. д [4]. 

Функционирование ЦМ на железных дорогах России преследует реализа-

цию основной концепции СТДМ – повышение надежности работы устройств 
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СЦБ, непосредственно обеспечивающих безопасный перевозочный процесс, за 

счет оперативного контроля их технического состояния. При этом решаются по-

ставленные перед СТДМ задачи. 

Согласованная работа технологов ЦМ и обслуживающего персонала ди-

станций СЦБ впоследствии даст возможность перехода на новые технологии об-

служивания устройств ЖАТ. Воплощение последнего в жизнь само по себе вы-

ведет качество работы устройств ЖАТ на новый уровень. 

При этом возрастет степень автоматизации (контроль состояния, измере-

ния, анализ и пр.), что снизит и возможность воздействия человека на устройства 

ЖАТ, в результате уменьшится риск нарушения безопасности перевозочного 

процесса в целом. Таким образом, роль ЦМ в становлении современных методов 

технической эксплуатации устройств ЖАТ на железных дорогах высока. 

 

Список литературы 

1. Неруш Ю. Н. Планирование и организация логистического процесса: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю. М. 

Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш. – Москва: Издательство Юрайт, 2022.− 422 с. 

2. Перепон В. П. Организация перевозок грузов: Учебник для техникумов 

и колледжей ж.-д. трансп. — М.: Маршрут, 2003. — 614 с. 

3. Транспортно-экспедиционная деятельность: учебник и практикум для 

вузов / Л. И. Рогавичене [и др.]; под редакцией Е. В. Будриной. – Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2022. – 369 с. 

4. Безопасность движения на железных дорогах: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. 

Основы безопасности / И. Е. Кологривая, О. В. Фролова – Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2018–104 с.  

 

 

 

 

 



 VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

41 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 621.039.586 

 

АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ НА АТОМНЫХ РЕАКТОРАХ 

НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 

 

Прытков Любим Николаевич 

адъюнкт 

Попова Светлана Вячеславовна 

старший преподаватель кафедры пожаротушения 

и аварийно-спасательных работ 

ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены аварийные события, возник-

шие на атомных реакторах на быстрых нейтронах (БН). При проведении ана-

лиза были выделены такие факторы как: дата, страна, название АЭС, где про-

изошло аварийное событие; причины возникновения аварийных ситуаций (по 

технической неисправности, по вине персонала); показано описание аварийных 

ситуаций. 

Annotation. In this article, emergency events that occurred at fast neutron nu-

clear reactors (BN) are considered. During the analysis, such factors were identified 

as: date, country, name of the NPP where the emergency event occurred; causes of 

emergency situations (due to a technical malfunction, due to the fault of personnel); a 

description of emergency situations is shown. 

Ключевые слова. Атомная электростанция, атомная энергетика, анализ, 

аварийная ситуация, реактор на быстрых нейтронах 

Key words. Nuclear power plant, nuclear power engineering, analysis, emer-

gency situation, fast neutron reactor 

Введение. Атомная электростанция (АЭС) – одна из основных энергодо-

бывающих отраслей настоящего времени. Для ее работы используется ядерный 
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реактор, именно он отличает АЭС от других электростанций и данное отличие 

несет большую опасность для человечества. Атомная энергетика дает нам около 

17% мировой энергетики [1]. Некоторые страны производят больше ядерной 

энергии, чем другие. Франция, например, получает около 75% своей энергии от 

АЭС [2-3]. Несмотря на то, что производство электроэнергии на АЭС считается 

экологически чистым способом, но случаи возникновения пожаров случаются, 

последствия после чего ощущают во всем мире. 

В данной работе были рассмотрены чрезвычайные ситуации (ЧС), возник-

шие на атомных реакторах на быстрых нейтронах (БН). При проведении анализа 

были выделены такие факторы как: дата, страна, название АЭС, где возникала 

аварийное событие; причины возникновения аварийных ситуаций (по техниче-

ской неисправности, по вине персонала); показано описание аварийных ситуа-

ций. 

Результаты обсуждения. Реактор на быстрых нейтронах – ядерный реак-

тор, в активной зоне которого нет замедлителей нейтронов и спектр нейтронов 

близок к энергии нейтронов деления (~105 эВ). Нейтроны этих энергий называют 

быстрыми, отсюда и название этого типа реакторов. 

Первый энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-350 был запу-

щен в Союзе Советских Социалистических Республик (СССР) в 1973 году и про-

работал по 1999 год. Второй энергоблок был установлен на Белоярской АЭС в 

1980 году (БН-600) и бесперебойно работает по сей день, в 2010 году срок его 

эксплуатации был продлен на 10 лет. Там же 10 декабря 2015 года был запущен 

в эксплуатацию реактор нового поколения БН-800 [1-2]. 

В истории атомной энергетики происходило 4 аварийных ситуации на ти-

пах ректоратах БН: из них было 3 инцидента и 1 авария. Все аварийные события 

были замечены в СССР. 

Два инцидента возникли 1982 году на Белоярской АЭС, из-за технической 

неисправности. Первый был связан с течью пара в парогенераторе энергоблока 

№ 5 реактора БН-600, второй – с протечкой первого контура реактора БН-600 на 

всасывающем патрубке электромагнитного насоса бакового хозяйства. Третий 
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случился 21 января 1987 году на Белоярской АЭС, где произошло попадание во-

дородосодержащих веществ в активную зону реактора БН-600, из-за вины пер-

сонала. И одна авария произошла 1990 году на Белоярской АЭС, из-за техниче-

ской неисправности случилась протечка первого контура реактора (БН-600) [4-

15]. Аварии на атомных реакторах типа БН представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Аварии на атомных реакторах типа БН 

 
 Дата  Страна  Место Аварийное 

событие  

Причина Описание 

1 19 ян-

варя 

1982 г. 

СССР Белояр-

ская АЭС 

Инцидент Техническая 

неисправность 

Течь пара в парогенера-

торе эноргоблока №5 

2 

 

В де-

кабре 

1982 г. 

СССР Белояр-

ская АЭС 

Инцидент Техническая 

неисправность 

Протечка всасываю-

щего патрубка электро-

магнитного насоса ба-

кового хозяйства 1-го 

контура 

33 21 ян-

варя 

1987 г. 

СССР Белояр-

ская АЭС 

Инцидент По вине персо-

нала 

Попадание водородосо-

держащих веществ в 

активную зону 

4 В 1990 г. СССР Белояр-

ская АЭС  

Авария Техническая 

неисправность 

Протечка 1-го контура 

реактора  

 

 

Рисунок 1 – Причины возникновения аварийных событий на реакторах БН 

 

На рисунке 1 показаны аварийные события на реакторах БН чаще всего 

возникали по технической неисправности. Аварийные ситуации, произошедших 

по техническим неисправностям – 75%, по вине персонала – 25%. 

Заключение. Рассмотрев аварийные ситуации произошедшие на атомных 

реакторах БН пришли к выводу, что основными причинами возникновений 

75%

25%

1 - Технические неисправности - 75%

2 - По вине персонала - 25%
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аварийных событий были: технические неисправности. Все аварии и инциденты 

происходили в СССР. Проведенный системный и статистический анализ позво-

лил выделить основные показатели возникновения аварийных ситуаций на атом-

ных реакторах БН [16-21]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены пожары, произошедшие на реакто-

рах РБМК. В работе проведен системный и статистический анализ. Для прове-

дения системного и статистического анализа были выделены основные фак-

торы: дата, название АЭС, на которых происходили пожары, выявлены основ-

ные причины, указаны способы ликвидации пожаров на реакторах РБМК. 

Annotation. The article discusses fires that occurred at RBMK reactors. The 

work carried out a systematic and statistical analysis. To carry out a systematic and 

statistical analysis, the main factors were identified: the date, the name of the nuclear 

power plants where fires occurred, the main causes were identified, and the methods 

of eliminating fires at RBMK reactors were indicated. 

Ключевые слова: атомная электростанция, реактор РБМК, пожар, ава-

рийная ситуация, авария, инцидент 

Key words: nuclear power plant, RBMK reactor, fire, emergency, accident, in-

cident 

Введение. Мировое производство электроэнергии в наше время достигло 

порядка 16 млн ГВт в час. По данным международного энергетического 

агентства (МЭА) на сегодняшний день ежегодное производство электроэнергии 

на атомных электростанциях (АЭС) составляет 2,58 млн ГВт в час. Атомная 
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энергетика занимает 15,54 % доли в производстве электроэнергии в мире. В ра-

бочем состоянии находится 191 АЭС, в которые входит 451 энергоблок [1]. В 

России на данный момент работает 11 атомных электростанций (АЭС), в про-

мышленной эксплуатации находятся 37 энергоблоков общей установленной 

мощностью 30 ГВт. В российской энергетике эксплуатируется 24 водо-водяных 

энергетических реактора (ВВЭР), 11 реакторов большой мощности канальных 

(РБМК), 2 реактора на быстрых нейтронах (БН) и 2 реактора на плавучей атом-

ной теплоэлектростанции водно-водяные с водой под давлением типа КЛТ-40С. 

Доля выработки атомной энергетики в России на 2021 год составила около 19,7 

% всего производимого электричества в стране. Несмотря на то, что производ-

ство электроэнергии на АЭС считается экологически чистым способом, но в слу-

чаи аварийных ситуаций последствия неполадок ощущают на больших террито-

риях [1-3]. 

Результаты обсуждения. В работе проведён системный и статистический 

анализ пожаров возникавших на реакторах РБМК. Материалы произошедших 

пожаров были взяты из базы данных и литературных источников [4-12]. Для вы-

полнения системного анализа были выделены основные факторы: дата, название 

АЭС, на которых возникали пожары, определены причины возникновения, ука-

заны способы ликвидации пожаров на реакторах РБМК. 

В России за время эксплуатации реакторов РБМК происходило 7 пожаров. 

Первый пожар возник 7 января 1974 года на Ленинградской АЭС. Из-за техни-

ческой неисправности, в первом энергоблоке реактора большой мощности ка-

нального (РБМК) произошел взрыв железобетонного газгольдера, что повлекло 

за собой возгорание реактора [4-7]. Через год, 30 ноября 1975 году, на этой же 

АЭС случился еще один пожар, который был связана с разрушением технологи-

ческого канала на первом энергоблоке РБМК, из-за технической неисправности, 

что привело не только к аварийной остановке, но и выбросу радиоактивных ве-

ществ [8-11]. Третий самый крупный пожар был зарегистрирован на Чернобыль-

ской АЭС в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. В результате пожара на реакторе 

РБМК радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы 
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общей площадью 207 500 км2, из них около 60 000 км2 территорий находилось за 

пределами бывшего СССР [12]. Четвёртый пожар возник 5 сентября 1988 году 

на Игналинской АЭС возгорание случилось из-за перегрева кабелей на энерго-

блоке № 2 РБМК-1500, что в дальнейшем повлекло остановку реактора. Пятый 

пожар был 11 октября 1991 года на Чернобыльской АЭС в машинном зале элек-

тростанции из-за конструктивной недоработки случилось возгорание на блоке № 

2 РБМК, что привело пожару и аварийной остановке реактора с последующим 

выбросом радиоактивных веществ в атмосферу [4-12]. Шестой пожар произошел 

10 февраля 2008 года на Курской АЭС, из-за технической неисправности на ще-

точно-контактном аппарате генератора № 1 реактора РБМК возникло возгорание 

с последующим переходом в пожар. Седьмой пожар был зарегистрирован 18 

февраля 2018 года на Курской АЭС по неизвестным причинам случилось возго-

рание на трансформаторе для собственных нужд станции, что привело к отклю-

чению энергоблока №4 реактора РБМК [4-12]. Происходившие пожары на реак-

торах РБМК представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Пожары произошедшие на реакторах РБМК 

 

№ Дата  Название АЭС Причина 

 

Способ ликвидации 

1 7 января 1974 г. Ленинградская 

АЭС 

Техническая не-

исправность 

Системы автоматического по-

жаротушения (АПТ), пожар-

ная команда из личного персо-

нала станции 

2 30 ноября 1975 

г. 

Ленинградская 

АЭС 

Техническая не-

исправность,  

АПТ, пожарная команда из 

личного персонала станции 

3 С 25 на 26 ап-

реля 1986 г. 

Чернобыльская 

АЭС 

По вине персо-

нала 

Пожарная команда из личного 

персонала станции, специали-

зированная пожарно-спаса-

тельная часть (СПСЧ), 

войска химической защиты, 

военная авиация 

4 5 сентября  

1988 г. 

Игналинская 

АЭС 

Техническая не-

исправность  

АПТ, пожарная команда из 

личного персонала станции 

5 11 октября 1991 

г. 

Чернобыльская 

АЭС 

Техническая не-

исправность 

АПТ, СПСЧ 

6 10 февраля 2008 

г. 

Курская АЭС Техническая не-

исправность 

АПТ 

7 18 февраля 2018 

г. 

Курская АЭС Техническая не-

исправность 

АПТ, СПСЧ 
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Заключение. Проанализировав произошедшие пожары на реакторах 

РБМК, приходим к выводу, что самое большое количество пожаров произошло 

на Ленинградской АЭС, на Чернобыльской АЭС и на Курской АЭС по 2 пожара. 

Основными причинами возникновения пожаров были технические неисправно-

сти. Проведенный системный и статистический анализ позволил выделить ос-

новные показатели возникновения пожаров на эксплуатируемых реакторах типа 

РБМК [13-19]. 
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Аннотация. По данному вопросу изучены основные направления развития 

и совершенствования грузовой и коммерческой работы, в частности рассмот-

рены различные точки зрения авторов по данному вопросу.  

On this issue, the main directions of development and improvement of cargo and 

commercial work are studied, in particular, various points of view of the authors on 

this issue are considered. 

Ключевые слова: коммерческая работа, грузовые перевозки, коммерче-

ские перевозки 

Keywords: commercial work, cargo transportation, commercial transportation 

В основу развития и совершенствования грузовых перевозок заложены но-

вые технологии перевозочного процесса, обеспечивающие минимизацию затрат 

на перевозки, ресурсосберегаемость, экологическую безопасность и сервисное 

транспортное обслуживание. Они разработаны на основе транспортной логи-

стики и на применении средств электроники и вычислительных машин. 

Новая единая модель перевозочного процесса (ЕМПП) заменит существу-

ющую автоматизированную систему оперативного управления перевозками 

(АСОУП). Автоматизированная система расчетов за грузовые перевозки 
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(АСГРП) обеспечит информационно-технологическое взаимодействие между 

всеми участниками перевозочного процесса при осуществлении договора на пе-

ревозку груза на основе современных финансово-расчетных и информационных 

технологий. Новая автоматизированная система управления контейнерными пе-

ревозками (АСУКП) должна обеспечить информационное обслуживание кон-

тейнерных пунктов и грузовых станций, улучшить контроль и продвижение кон-

тейнеров. Система централизованной подготовки и оформления перевозочных 

документов «ЭРТРАН» обеспечит качественно новый подход к оформлению 

грузовых перевозок и ведению другой отчетной документации [5]. 

Основными направлениями развития и совершенствования грузовой и 

коммерческой работы являются: 

– внедрение технологий перевозочного процесса, ориентированных на вы-

сокое качество транспортных услуг, включая технологии по доставке грузов «от 

двери до двери», «сквозное экспедирование», мультимодальные, транзитные, ин-

термодальные перевозки и др.; 

– создание новых и совершенствование существующих логистических си-

стем как во внутренних, так и в международных сообщениях [3]; 

– переход на систему гарантированного обеспечения перевозок по догово-

рам и долгосрочным контрактам, разработка и внедрение автоматизированной 

системы контроля за их исполнением; 

– проведение гибкой тарифной политики, совершенствование системы 

оплаты перевозок грузов, электронный обмен документами между железной до-

рогой и грузоотправителями, грузополучателями, создание централизованной 

сетевой базы данных о них; 

– формирование и обработка перевозочных документов в реальном режиме 

времени и их безбумажное перемещение от грузоотправителя до грузополуча-

теля (электронная накладная); 

– развитие комбинированных перевозок, организация курсирования пря-

мых ускоренных контейнерных и контрейлерных поездов, строительство совре-

менных перегрузочных терминалов для переработки 40 футовых контейнеров; 
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– создание специализированного подвижного состава для перевозки авто-

поездов, автоприцепов, съемных кузовов; скоростных платформ для перевозки 

контейнеров в пассажирских, грузобагажных и ускоренных грузовых поездах; 

усовершенствованных крытых вагонов для удовлетворения требований грузоот-

правителей в части удобства погрузки-выгрузки, крепления и сохранности гру-

зов [2]; 

– тесное взаимодействие с другими видами транспорта, создание смешан-

ных железнодорожно-морских (речных) компаний; 

– создание новых транспортных коридоров; 

– обеспечение сохранности перевозимых грузов, разработка и внедрение 

новых запорно-пломбировочных устройств, в том числе и электронных, внедре-

ние технических средств наблюдения и контроля за перевозимыми и хранящи-

мися грузами; 

– внедрение разработанной автоматизированной системы коммерческого 

осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ); 

– применение новых высокопроизводительных механизмов при погру-

зочно-разгрузочных работах; 

– внедрение новых изотермических транспортных средств, обеспечиваю-

щих сохранность скоропортящихся грузов (регулируемая газовая среда, новые 

виды тары и упаковки, способы охлаждения), усовершенствование изотермиче-

ского подвижного состава (автоматизация работы оборудования, установка при-

боров контроля и регистрации температурного режима, микропроцессоров) [1]. 

Для реализации названных направлений потребуется взаимодействие всех 

структурных подразделений железнодорожного транспорта, грузоотправителей 

и грузополучателей. 

По мнению большинства ученых, грузовая и коммерческая работа в основ-

ном включает в себя комплекс вопросов, которые связанны с грузоперевозками, 

главным образом его начальными и конечными стадиями, с приемом груза к от-

правлению и погрузкой, с выгрузкой и выдачей груза получателю [4]. 

К грузовой и коммерческой работе при осуществлении грузоперевозок 
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относят также разработки и соблюдения условий и правил перевозок грузов, 

обеспечение их сохранности; организации прогрессивных видов перевозок (па-

кетных, контейнерных, грузовых, комбинированных и маршрутных); механиза-

ции погрузочно-разгрузочных работ; переадресовки грузов, работы пунктов ком-

мерческого осмотра, сортировочных платформ; взаимодействие с другими ви-

дами транспорта и многое другое. 

Основным содержанием грузовой и промышленной работы являются: 

– прием заявок на грузовые перевозки и их обработка; 

– прием к перевозке грузов и выдача их грузополучателю; 

– оформление перевозочных документов при грузоперевозках; 

– механизация при погрузочно-разгрузочных работах; 

– расчет и взыскание платы на перевозку на основе действующих тарифов; 

– обеспечение сохранности перевозимых грузов; 

– транспортно – экспедиционное обслуживание, арендное и договорное 

дело; 

– организация контрольно-ревизионной работы; 

– обеспечение безопасности движения, организация охраны труда и окру-

жающей среды при выполнении грузовых и коммерческих операций. 

Важнейшими правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-

щие между железными дорогами и грузоотправителями, грузополучателями и 

пассажирами, являются Федеральные законы «О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации» и «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации». Ус т а в железнодорожного транспорта Российской Федерации ( да-

лее Устав) от 10 января 2003 г. , вступивший в силу с 18 мая 2003 г., регулирует 

отношения, возникшие между перевозчиками, пассажирами, грузоотправите-

лями, грузополучателями, владельцами инфраструктур железнодорожного 

транспорта общего пользования, владельцами железнодорожных путей необ-

щего пользования, другими физическими и юридическими лицами при пользо-

вании услугами железнодорожного транспорта общего пользования и железно-

дорожного транспорта необщего пользования, и устанавливает их права, 
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обязанности и ответственность. Имея статус федерального закона, Устав опре-

деляет основные условия организации и осуществления перевозок пассажиров, 

грузов, багажа, грузобагажа, оказание услуг по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования и иных, связанных с пере-

возками услуг.  
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Формирование государственной политики в области регулирования тари-

фов на грузовые железнодорожные перевозки и рассмотрение предложений по 

ее совершенствованию осуществляются Комиссией Правительства Российской 

Федерации по вопросам тарифного регулирования на федеральном железнодо-

рожном транспорте. 

Государство, регулируя тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, 

ставит целью обеспечить баланс интересов между владельцами инфраструктур, 

перевозчиками и потребителями их услуг. Государственное регулирование тари-

фов на грузовые железнодорожные перевозки направлено на защиту экономиче-

ских интересов потребителей услуг организаций железнодорожного транспорта, 
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снижение народно-хозяйственных затрат и обеспечение доступности услуг же-

лезнодорожного транспорта для потребителей, на развитие конкурентной среды 

на рынке транспортных услуг, обеспечение устойчивости и экономической эф-

фективности функционирования организаций железнодорожного транспорта, 

создание при этом экономических стимулов к снижению себестоимости перево-

зок и повышению качества транспортного обслуживания. 

В целом процесс теоретического и практического развития тарифообразо-

вания в сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте можно раз-

делить на несколько этапов, которые представлены в табл. 1 

Таблица 1– Этапы развития тарифообразование в сфере грузовых перевозок  

на железнодорожном транспорте в России 

 
Год Особенности тарифообразования  

1838–1888  -тарифы строились с учётом издержек;  

-тарифы на отдельных дорогах различались не только по уровню, но и по 

единице измерения;  

-тарифы на короткие расстояния были выше тарифов на длинные расстояния 

1889–1928 -развивались рыночные отношения с возрастающим влиянием государства в 

регулировании тарифных отношений;  

-тарифы формировались с учётом качества и скорости перевозки; 

-главный критерий при этом – безубыточность тарифов 

1929–1990 -период планово-директивной экономики, когда преобладал принцип ориен-

тации тарифообразования на среднесетевую себестоимость;  

-тарифы регулировались государством, при формировании тарифов учиты-

вались общехозяйственные факторы, в т. ч. взаимное расположение произво-

дящих и потребляющих районов 

1991–2001 -последовательное приспособление к развивающимся в стране рыночным от-

ношениям, характеризуемое поисками подходов перехода к новым экономи-

ческим и социальным отношениям;  

-государственное регулирование грузовых тарифов, построение тарифов на 

основе безубыточности и заданной нормы рентабельности;  

-грузы разделены на классы, а тарифы на перевозку зависят от класса грузов 

2003 г. – по 

настоящее 

время 

-развитие системы тарифообразования в условиях изменения формы соб-

ственности железнодорожного транспорта и функционирования холдинга 

ОАО «РЖД»;  

-система тарифообразования представлена тремя классами, дифференциро-

ванными по родам грузов;  

-государственное регулирование тарифов на грузовые перевозки железнодо-

рожного транспорта осуществляется с учетом особенностей тарифообразова-

ния в сфере естественных монополий 

 

Государственное регулирование тарифов осуществляют: 

1. Федеральная служба по тарифам. 
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2. Министерство транспорта Российской Федерации (на международные 

транзитные железнодорожные перевозки по территории Российской Федера-

ции). 

Стоимость перевозки по сети РЖД определяется четырьмя тарифными ру-

ководствами: 

1. Тарифное руководство № 1, или Прейскурант № 10–01, характеризую-

щийся следующими методологическими особенностями построения: 

1.1. С целью создания конкурентных условий в сфере железнодорожных 

перевозок грузов тариф разделен на две составляющие: 

1.2. за использование инфраструктуры и локомотивной тяги железных до-

рог – инфраструктурная составляющая; 

1.1.2. за использование вагонов железных дорог (включает затраты по пла-

новому и текущему ремонту, амортизацию с рентабельностью, учитывающие за-

интересованность предприятий и организаций в приобретении и обновлении ва-

гонного парка) – вагонная составляющая; 

1.2. Тарифы дифференцированы в зависимости от размера партии перево-

зимого груза и типа используемых грузовых вагонов. 

Прейскурант № 10–01 устанавливает правила исчисления платы за пере-

возку грузов между станциями отправления и прибытия, а также за порожний 

пробег вагонов, не принадлежащих РЖД. 

2. Тарифное руководство № 2 — плата за время нахождения вагонов, при-

надлежащих железным дорогам, на подъездных путях. 

3. Тарифное руководство № 3 — сборы за дополнительные операции, вы-

полняемые РЖД (подача вагонов с путей общего пользования на подъездные 

пути предприятий и удаление с них, взвешивание грузов, перевозка с объявлен-

ной ценностью и др.). 

4. Тарифное руководство № 4 — тарифные (т. е. кратчайшие) расстояния 

между станциями [5]. 

Следует отметить, что существующая тарифная система сформирована на 

двух разных принципах. 
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Плата за инфраструктурную составляющую базируется на технологиче-

ском принципе и основана на расходах с выделением элементов, так называемой, 

«платежеспособности грузов», которая проявляется в разделении всех грузов на 

три класса. Плата за вагонную составляющую основана на другом принципе – 

«полезности» продукции (услуги), которая определяется конъюнктурой данных 

перевозок на рынке транспортных услуг. 

Принципы государственного регулирования тарифов: 

– соответствие системы построения тарифов рыночным условиям хозяй-

ствования (переход по мере развития рыночных отношений и конкуренции от 

тарифов на перевозки, регулируемых государством, к договорным); 

– применение на всей территории Российской Федерации единой струк-

туры и системы построения тарифов, обеспечивающих возмещение экономиче-

ски обоснованных затрат и получение прибыли; 

– распределение эксплуатационных расходов по видам перевозок; 

– обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам 

железнодорожного транспорта, в том числе к его инфраструктуре; 

– установление для всех грузоотправителей (грузополучателей) единых 

правил тарификации особых условий грузовых железнодорожных перевозок; 

– обеспечение гласности принятия решений по вопросам регулирования 

тарифов, в том числе установления их уровня, изменения этих тарифов и правил 

применения; 

– ведение раздельного учета затрат в естественно-монопольном и потенци-

ально конкурентном секторах транспортных услуг; 

– ограничение перекрестного субсидирования одних видов перевозок за 

счет других. 

Особое значение приобретает принцип о постепенном переходе к договор-

ным тарифам в свете структурной реформы на железнодорожном транспорте, в 

результате которой будет активно развиваться конкуренция в сфере перевозок. 

Государственное регулирование тарифов сохранится к базовым ставкам для 

оплаты инфраструктуры и тягового подвижного состава федерального 
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железнодорожного транспорта и к предельным ставкам за использование ваго-

нов парка российских железных дорог.  
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Аннотация. Одним из главных институтов, влияющих на становление 

личности несовершеннолетнего, является семья. Первые навыки общения, 

стрессоустойчивость, способность адаптироваться к различным жизненным 

ситуациям формируются именно в семье. Если семья функционирует нор-

мально, то риски формирования криминального поведения несовершеннолетнего 

минимальны, и наоборот. 

One of the main institutions influencing the formation of a minor's personality is 

the family. The first communication skills, stress resistance, the ability to adapt to var-

ious life situations are formed in the family. If the family functions normally, then the 

risks of the formation of criminal behavior of a minor are minimal, and vice versa. 

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, семья, благополу-

чие, индифферентная семья, криминогенность 

Keywords: crime, minors, family, well-being, indifferent family, criminogenicity 

В настоящее время семья является главной ценностью в жизни человека, 

именно эта группа людей, связанных кровным родством, воспитывает подраста-

ющее поколение. Родителям нужно с раннего возраста следить за ребёнком, пра-

вильно развивать его потенциал, чтобы направить его в нужное русло и развить 

в ребёнке положительные качества, начиная с раннего детства [1, с. 104]. 

К сожалению, тенденция практически не меняется, современная семья 

сталкивается с множеством проблем, последствия которых отражаются на 
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личностных характеристиках детей. В первую очередь снижается успеваемость, 

затем растет конфликтность в школе, приоритет имеют уличные группы, роди-

тели напротив, теряют свой авторитет. В результате происходят нарушения в 

становлении личности несовершеннолетнего. 

Основания, порождающие несовершеннолетнюю преступность: 

− несостоятельность семьи как фактор, препятствующий формированию 

преступного поведения; 

− семья как фактор формирования криминогенных качеств личности несо-

вершеннолетнего; 

− семья как фактор психофизической патологии несовершеннолетнего. 

 Здоровая семья в большинстве своем не подразумевает возможности по-

явления и развития преступных мыслей у кого-либо из членов семьи. Возможно-

сти влияния друг на друга и в первую очередь на детей, на столько велики, что 

способны противостоять совершению преступления. Но, к сожалению, это не 

всегда происходит именно так.  

Причинами такого отклонения могут быть: 

− неспособность родителей, из-за отсутствия определенных знаний, оказы-

вать достаточно правильное воздействие на ребенка, особенно в период переход-

ного возраста и по отношению к трудным подросткам; 

− отсутствие одного или двух родителей, а также в случае, если несовер-

шеннолетний находится на воспитании у бабушки или других родственников; 

− тяжелая болезнь или инвалидность кого-либо из родителей; 

− постоянная занятость на работе, нехватка времени для общения с детьми; 

− высокий процент конфликтности в семье между родителями, ведущий к 

подрыву авторитета друг друга перед ребенком; 

− взаимное отчуждение детей и родителей. В результате такого поведения 

советы и замечания родителей несовершеннолетним не воспринимаются; 

− безразличное отношение родителей к детям; 

− в случае, когда ребенок попал в криминальную компанию, родители не 
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стремятся противостоять этому путем поддержания контакта с педагогами или 

представителями правоохранительных органов.   

Общепринятым считается тот факт, что семья является основной средой 

формирования личности. Например, когда несовершеннолетний достигает воз-

раста 14 лет, у него уже имеется стойкий характер и темперамент, однако многие 

родители не вполне адекватно реагируют на это, в результате чего оставляют 

свой негативный отпечаток на развитие личности несовершеннолетнего. Такая 

ситуация происходит потому, что у многих родителей существует представление 

об идеальном ребенке, но в связи с особенностями возрастных изменений под-

росток не соответствует данному представлению. В результате родители начи-

нают активно бороться с индивидуальностью ребенка, они стараются изменить 

ее, при этом пренебрегают интересами самого несовершеннолетнего. На фоне 

этого растут семейные скандалы, родители начинают чаще наказывать, дабы до-

биться послушания, ребенок в свою очередь начинает совершать им назло любые 

противоправные действия, растет агрессия на окружающих и так далее. Впослед-

ствии такое отношение к ребенку ведет к дисфункции семьи вне зависимости от 

результата борьбы.  

− Нередко в результате воспитания, родители сами того не подозревая, 

формируют у детей криминогенные качества. Причины этого могут быть следу-

ющими: 

− попустительство, вседозволенность или же напротив, частое грубое от-

ношение к ребенку; 

− отрицательный пример родителей, проявляющийся в их жестокости, 

черствости, агрессивности, жадности и так далее; 

− сознательное формирование родителями или иными близкими родствен-

никами отрицательных взглядов и привычек у несовершеннолетнего. В наиболее 

запущенных случаях втягивание его в пьянство, употребление наркотиков, пре-

ступную деятельность. 

Кроме того, научно доказано, что, если будущая мать не желает своей бе-

ременности это отрицательно сказывается на формировании психики будущего 
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ребенка, поскольку отрицательное эмоциональное состояние матери создает для 

него особую гормональную, биохимическую среду, которая препятствует его 

нормальному развитию. В результате у такого ребенка нередко появляются такие 

криминогенные качества, как: хроническая нервозность, эмоциональная напря-

женность, неосознанное ожидание агрессии со стороны окружающих и так да-

лее.  

Однако даже если беременность была желательной, долгожданной, роль 

матери в дальнейшем формировании личности ребенка не убывает. Не только в 

малолетнем возрасте, но и в подростковом, внимание матери особо важно. Слы-

шать разговоры близких родственников, вступать с ними в беседу, наблюдать 

положительные эмоции, чувствовать заботу и тепло матери – все это влияет на 

нормальное развитие психики несовершеннолетнего. Если же ребенок отдален 

от положительных эмоций и внимания матери, то, как правило, у него формиру-

ется устойчивый, доминирующий характер.  

Ранее указанные проблемы встречаются как у нормальных, так и ненор-

мальных семей, с определенными отклонениями. К числу последних можно от-

нести: 

− неполную семью, как правило, ограниченную в материальном плане; 

− индифферентную семью, в такой семье несовершеннолетним практиче-

ски не уделяется внимание, в результате чего они не подотчетны никакому кон-

тролю [2, с. 158]; 

− агрессивную семью, в которой несовершеннолетние становятся жерт-

вами жестоких воспитательных мер; 

− криминальную семью, члены которой развивают у несовершеннолетнего 

преступные начала и навыки осуществления преступных действий. 

Не менее важным аспектом криминогенности семьи является утрата связи 

между несовершеннолетними и родителями, которая проявляется в падении ав-

торитета и доверительного отношения к родителям. Причинами данной про-

блемы в первую очередь является дефицит общения. Причем не только отсут-

ствие времени порождает дефицит общения, но и отсутствие общих интересов и 
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взаимоуважения. 

Таким образом, семья, как малая ячейка общества, при неправильном ее 

развитии и не желании родителей положительным образом влиять на своего 

несовершеннолетнего ребенка, способна произвести сокрушимый удар на фор-

мирование личности несовершеннолетнего. По факту воспитать в нем преступ-

ные начала. 
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Аннотация. В статье анализируется вопрос о профессиональной ориен-

тации среди молодежи. Рассмотрены проблемы профориентации и организаци-

онные мероприятия по улучшения самоопределения личности. 

Ключевые слова: профориентация, профессия, колледж, личность, само-

определение 

В современном мире растут запросы на квалифицированных специалистов 

в различных отраслях промышленности. Развитие определения профессиональ-

ной личности молодежи – это необходимая часть деятельности колледжа. Зача-

стую выпускники школ находятся в заблуждении при выборе профессий, что яв-

ляется актуальностью данной темы. Недостаток информации о востребованных 

специальностях на рынке труда снижают трудовую мотивацию будущих работ-

ников. Перед колледжем стоит большая задача в повешении уровня информиро-

ванности будущих студентов о профессиях колледжа, создание положительного 

имиджа учебного заведения и раскрытия возможностей личности студентов.  

Профориентация помогает найти ответ на один из важных вопросов в 
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жизни выпускников – в какой сфере деятельности продвигаться. Нередко этот 

выбор за школьников совершают родители, не учитывая интересы своего ре-

бенка. По причине этого студент теряет интерес к данной профессии, вследствие 

чего и вовсе прерывает обучение. В таком случае перед колледжем состоит за-

дача замотивировать студента выбранной профессией, раскрыть ее с лучшей сто-

роны, предоставить возможность полюбить данную специальность. Вдобавок 

большое влияние на восприятие молодежи оказывает средства массовой инфор-

мации. Они могут выступать как помощник в рассмотрении вопросов самоопре-

делении личности, так и противник. 

Профессиональная направленность личности рассматривается исследова-

телями как неотъемлемая часть воспитательной работы. По словам президента 

Фонда поддержки школьной профессиональной ориентации «Зеленая кисточка», 

оптимальным возрастом для начала профориентации считают возраст 10–12 лет. 

Подростки в данный период жизни отзывчивы и открыты, но в то же время осо-

знано воспринимают информацию о будущем [1]. При наблюдении за детьми в 

возрасте 4–6 лет также можно заметить интерес той или иной профессии при 

игре «в работу». Это отметили американские исследователи Ричард Аугер, Энн 

Блэкхерст и Кай Хертинг Уаль. 

Е. А. Климов при организации профессионального самоопределения при-

нимал во внимание периоды обучающихся как этапы профессионального само-

определения. 

1. Период дошкольного развития. В этот период характерна стадия игры, в 

ней происходит приобретение первичных трудовых навыков (4–6 лет); 

2. Период младшего школьного детства. Стадия осваивание учебной дея-

тельностью (7–12 лет); 

3. Период «выбора профессии». В данном периоде идет осознанная подго-

товка к трудовой жизни. В этот период характерно саморазвитие, самовоспита-

ние, подготовка к будущему (11–18 лет). 

4. Период профессиональной подготовки и дальнейшего становления про-

фессионала. Данный период делит себя на несколько стадий. Стадия 



 VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования: проблемы, тенденции, перспективы» 

 

70 

 

приверженца. Происходит познание основный понятий профессий. Формиру-

ются личностные качества, навыки, необходимые для будущей профессии. Ста-

дия адаптанта – привыкание молодого специалиста к работе. В стадии интернала 

происходим самостоятельное выполнение своих профессиональных обязанно-

стей. Стадия мастера характеризует работника как начальника, который может 

решить, как простые, так и трудные профессиональные задачи. В данной стадии 

отчетливо выделяются специальные умения и универсальность работника. Ста-

дия авторитета наступает, когда деятельность работника хорошо известна в про-

фессиональном кругу. Конечная стадия периода профессиональной подготовки 

является стадия наставника, когда коллеги готовы принимать профессиональный 

опыт работника [3]. 

Пряжников Н. С. утверждал, что «"...Сущность профессионального само-

определения можно определить как поиск и нахождение личностного смысла в 

выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также 

— нахождение смысла в самом процессе самоопределения» [5]. 

Самая распространенная на сегодняшний день в России классификация 

профессионального и личностного самоопределения предложена Е. А. Климо-

вым. Он выделил пять сфер труда по принципу взаимодействия человека с пре-

имущественным предметом труда 1) человек — природа; 2) человек — техника; 

3) человек — знаковые системы; 4) человек — человек; 5) человек — художе-

ственный образ, которые легли в основу его диагностического инструментария 

[4]. 

Ситуация выбора будущей профессии нередко становится стрессовой для 

школьников. Многим еще страшно брать ответственность за свои поступки, дру-

гие боятся сделать ошибку при выборе профессий, опираясь на свои возможно-

сти и интересы. На данном этапе главное оказать школьникам психолого-педа-

гогическую поддержку, выявить наличие профессиональных интересов и дело-

вых качеств.  

Для правильного выбора профессии абитуриенты в ходе самоопределения 

должны учитывать благоприятные стороны и издержки профессии, взвешивать 
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все плюсы и минусы нее, рассматривать возможные перспективы профессио-

нальной карьеры, что в дальнейшем поможет избежать ошибки и огорчения в 

правильности их выбора. 

По мнению Л. А. Йовайша в личности школьника можно отметить опреде-

ляющие компоненты при выборе профессий, а именно: активность, возмож-

ность, стиль и направленность. Он утверждал, что все эти качества проявляются 

во всех областях жизнедеятельности. Также Л. А. Йовайша выделяет типы цен-

ностей: общение, интеллектуальную активность, практико-технический тип, ху-

дожественную активность, соматический тип, материально-экономический тип, 

заложенные в основу его опросника [2]. 

Существует ряд психолого-педагогических и организационных мероприя-

тий, направленных на активное функционирование профессионального само-

определения личности, на создание профессиональных целей студентов с учетом 

его индивидуальных возможностей. Профориентационная деятельность основы-

вается на взаимосвязи диагностики и воспитательных подходов. Данный аспект 

мероприятий включает в себя профессиональное просвещение, диагностику и 

консультацию.  

На сегодняшний день уже имеется общепринятый ряд организационных 

мероприятий, направленных на профориентационую деятельность:  

– издательство буклетов; 

– организация и проведение совместных классных мероприятий на базе 

школ района; 

– организация мероприятий на базе колледжа «День открытых дверей», с 

экскурсией по мастерским и лабораторным помещениям; 

– ярмарка вакансий, проводимая центром занятости населения, с участием 

социальных партнеров; 

– проведение профконсультаций с участием социальных партнеров и т.п. 

В ходе выполнения любого из мероприятия важно владеть информацией о 

специфики профессий колледжа. Профессиональное просвещение должно рас-

крывать вопросы о заработной плате, об успешном трудоустройстве, о 
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карьерном росте в данной профессии могут озвучить будущие студенты. Эффек-

тивность осуществляемых мероприятий повышается, когда в них принимают 

участие партнеры колледжа по организации производственной практики с даль-

нейшим трудоустройством. Для укрепления положительного имиджа, важно 

чтобы колледж рассказал на собственном примере о своих выпускниках, устро-

ившихся по данным специальностям.  

Подводя итоги, можно сказать, что работа, направленная на самоопределе-

ние личности, включает в себя целую систему мероприятий. Система помогает 

определиться и адаптироваться в социуме. Работу по самоопределению личности 

необходимо организовывать в более юном возрасте, что в дальнейшим поможет 

школьникам принять разумный выбор при выборе будущей профессии. Большое 

значение при организации мероприятий имеют социальные партнеры и их взаи-

модействие с абитуриентами, рассматривая их в контексте производственной 

практика и трудоустройством. Эффективность, а также сохранение контингента 

во многом зависит от правильного выбора специальности в образовательном 

учреждении. Поэтому важно с большой ответственностью отнестись к организа-

ции мероприятий, тщательно изучить рынок труда, предлагаемые профессии и 

быть готовым ко все возможным вопросам абитуриентов.  
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Аннотация. В статье описаны особенности и методы развития творче-

ских способностей у детей младшего школьного возраста, а также сделан ак-

цент на выявлении специфики творческих способностей и совокупности их ста-

новления при изучении младшего школьного возраста, по той причине, что 

именно в этот период начинаются проявления основных предпосылок их разви-

тия.  

Ключевые слова: творческие способности, младший школьник, творче-

ство, ребенок, воображение, учитель 

Развитие творческой личности в наше время становится особенно актуаль-

ным и важным в работе учителя. Федеральный Государственный Образователь-

ный Стандарт начального образования ориентирован на воспитание активной и 

творческой личности. 

Младший школьный возраст – это важнейший этап развития творческих 

способностей. «Именно в этом возрасте у детей развивается воображение и фан-

тазия, творческое мышление, формируются умения наблюдать и анализировать 

явления, проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы» [3, с. 98].  

Творческая активность развивается в процессе деятельности, носящей 
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творческий характер, которая заставляет учеников учиться и удивляться, нахо-

дить решения в нестандартных ситуациях. Широко распространены нетрадици-

онные виды уроков, проблемные методы обучения, коллективная творческая де-

ятельность во внеурочной деятельности, способствующие развитию творческой 

активности младших школьников. 

В своих работах Л. А. Большакова определяют творческие способности как 

некое «сложное личное качество, которое отражает способность личности к 

творчеству в разных сферах жизнедеятельности, что также позволяет оказывать 

поддержку в творческой самореализации окружающим» [2, с. 14]. 

В. Д. Шадриковым творческие способности понимаются как «свойство 

функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, кото-

рые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности 

и качественном своеобразии освоения деятельности» [6, с. 81]. 

Творчество — это «деятельность человека, порождающая нечто новое, 

ценное не только для данного субъекта, но и для других» [5, с. 73]. В процессе 

творчества человек вкладывает свои возможности в свою работу, выражает в ко-

нечном результате аспекты своей личности, характеризуя себя с неожиданной 

стороны и позволяя приобрести новые умения и знания, а также применить ран-

нее приобретенные. 

Существуют различные точки зрения исследователей на развитие творче-

ских способностей младших школьников. Например, психологи Л. Б. Ермолаева-

Томина и В. Н. Дружинин утверждают, что «благодаря развитию творческих спо-

собностей учащихся они вовлекаются в деятельность, направленную на создание 

полезных и значимых продуктов» [4, с. 113]. 

Творческие способности – это «индивидуальные особенности качества 

личности ребенка, которые определяют успешность выполнения им творческой 

деятельности различного рода» [5, с. 75]. 

Дети младшего школьного возраста значительную часть своей активной 

творческой деятельности осуществляют с помощью воображения. Игры - это 

плод их буйного воображения, именно поэтому они занимаются творчеством с 
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большим энтузиазмом. 

Произошли значительные изменения в содержании образования. Вариа-

тивность программ, учебников, средств и форм обучения становится все более 

распространенной. Роль учителя изменилась. Он стал наблюдателем и наставни-

ком, помогая каждому ученику выстроить свое собственное направление разви-

тия. «Главным результатом деятельности образовательных учреждений должна 

быть не система знаний, навыков и умений сама по себе, а набор ключевых ком-

петенций. Ученики должны обладать качествами свободной, творческой лично-

сти. Сформировать эти качества в процессе обучения можно при систематиче-

ской работе над развитием творческих способностей учащихся, используя диф-

ференцированный подход, реализация которого должна преодолеть многие про-

тиворечия, присущие классно урочной системе» [3, с. 124]. 

Дети младшего школьного возраста любят заниматься изобразительным 

искусством. Это помогает ребенку полностью раскрыть свою личность и инди-

видуальность, поскольку вся художественная деятельность основана на актив-

ном воображении и творческом мышлении, что помогает детям сформировать 

новый, нестандартный взгляд на мир. 

Творческая деятельность активизируется в благоприятной атмосфере, с 

доброжелательными оценками со стороны учителей, поощрением оригинальных 

высказываний. Важную роль в этом играют открытые вопросы, которые побуж-

дают учеников думать, искать различные ответы на одни и те же вопросы учеб-

ной программы.  

Для того чтобы развить творческие способности младшего школьника в 

рамках современного урока, необходимо развивать творческое мышление и во-

ображение. Учителю нужно видеть определенные задатки, развивать способно-

сти каждого ребенка, заложенные в нем от природы, помогать ему максимально 

раскрыться в своей творческой деятельности. 

«Необходимо окружить ребенка такой средой и такой системой взаимоот-

ношений, которые стимулировали бы самые разнообразные виды деятельности 

и способствовали эффективному развитию творческих способностей. Они будут 
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формироваться быстрее, если дети заинтересованы в деятельности и нацелены 

на положительный результат» [2, с. 18]. 

Для развития творческих способностей необходимо предоставить ребенку 

полную свободу действий, не настаивая на обязательности их проявления. Сле-

дует поощрять и поддерживать творческий подход к решению конкретной за-

дачи. Творчество определяет характер младшего школьника, развивает самосто-

ятельность, увлеченность любым делом, страсть к тому, что он любит. В резуль-

тате творческой деятельности развиваются быстрота реакции, оригинальность 

мышления и находчивость. 

«В младшем школьном возрасте дети проявляют интерес к окружающему 

миру. Они любознательны, активны. Поэтому именно в этом возрасте необхо-

димо активно развивать творческие способности и создавать педагогические 

условия для их формирования и развития на занятиях в школе» [1, с. 241]. 

Именно в первые годы обучения в школе, благодаря психологическим осо-

бенностям детей младшего школьного возраста, они активно развивают свои 

творческие способности. Необходимо учитывать некоторые требования к орга-

низации систематического развития и активизации творческой деятельности. К 

ним относятся: 

1) подбор заданий в соответствии с рациональной последовательностью их 

предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию имеющихся 

знаний, до частично поисково-ориентированных, ориентированных на овладе-

ние обобщенными методами познавательной деятельности, а затем к собственно 

творческим, позволяющим рассмотреть изучаемые явления с разных сторон; 

2) направленность всех заданий на формирование беглости мышления, 

гибкости ума, любознательности, умения выдвигать и развивать гипотезы. 

В соответствии с этими требованиями, «занятия включают в себя четыре 

последовательных этапа: 

1) разминка. На этом этапе преобладают репродуктивные задачи, хотя доля 

воспроизведения успешно снижается за счет ограничения времени ответа, ис-

пользования «обманчивых» заданий, чередования вопросов из разных областей 
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знаний, что помогает детям развивать способность быстро переключать внима-

ние с одного вида деятельности на другой. 

2) развитие психических механизмов как основы для развития творческих 

способностей (памяти, внимания, воображения, наблюдательности). На данном 

этапе необходимо работать над их формированием и совершенствованием на ос-

нове специально разработанных репродуктивных и логико-поисковых заданий. 

3) решение частично – поисковых задач разного уровня. 

4) решение творческих задач, которые можно разделить на два типа. Пер-

вый — это сами творческие задания, которые связаны с той или иной учебной 

дисциплиной. Второй – это задачи повышенной трудности интегративного ха-

рактера» [7, с. 105]. 

Такие задания даются всему классу. Они носят не оценочный, а обучаю-

щий и развивающий характер. 

Творческие способности младших школьников формируются как на уро-

ках, так и в условиях внеурочной деятельности. Внеурочные занятия проводятся 

в творческих кружках, которые способствуют самоутверждению и самовыраже-

нию личности младшего школьника в свободное время. 

На этих занятиях необходимо создать такие условия, которые будут сти-

мулировать ребенка к активному мышлению и воображению. Но важно не 

только создавать благоприятные условия для развития творческих способностей 

детей, но и использовать современные методы обучения. Например, активные 

методы обучения, которые дают ребенку свободу в выборе занятий, определен-

ных действий. «Активные методы обучения понимаются как форма взаимодей-

ствия между учащимися и учителями, при которой учитель и учащиеся взаимо-

действуют друг с другом во время урока, а учащиеся являются не пассивными 

слушателями, а активными участниками» [1, с. 312]. 

Известно, что основной деятельностью ребенка является игра, поэтому це-

лесообразно использовать игровые методы обучения. Чаще всего учитель ис-

пользует деловые игры, которые проводятся с целью активизации учебного про-

цесса и развития творческих процессов у младших школьников. Игровые методы 
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помогают раскрыть творческий потенциал, уверенность в себе, развить мышле-

ние и интерес к дальнейшей деятельности. 

«Проблемное обучение также является эффективным способом организа-

ции творческой деятельности младших школьников. Проблемное обучение тре-

бует адекватного построения дидактического содержания материала, которое 

должно быть представлено в виде цепочки проблемных ситуаций» [1, с. 335]. 

«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» - эти слова мы 

знаем с детства. Ведь сказка не только развлекает, но и воспитывает, знакомит 

ребенка с окружающим миром, формирует понятие добра и зла. Она универсаль-

ный учитель. Сказка активизирует воображение ребенка, заставляет его сопере-

живать и внутренне содействовать персонажам. 

Соприкасаясь со сказкой, дети познают радость открытий, приобретают 

способность творить. Чтобы помочь детям отойти от привычной, стандартной 

истории, придумать новую сказку или эпизод, многие педагоги используют вол-

шебную палочку. Так дети с помощью волшебной палочки действуют самостоя-

тельно, чтобы вытащить героя из беды, ребенок сам делает добро, фантазирует, 

развивает собственное воображение. 

«При организации занятий с детьми необходимо помнить, что маленькому 

ребенку нелегко заниматься трудовой деятельностью, а еще сложнее довести 

начатую работу до конца. В связи с этим первой важной задачей является фор-

мирование положительной мотивации к работе, заинтересовать ученика, вселить 

уверенность и помочь довести работу до конца. Успех вдохновляет, пробуждает 

желание учиться новому, выполнять более сложную работу. Создавая красивые 

вещи своими руками, видя результаты своего труда, дети чувствуют прилив 

энергии, сильные положительные эмоции, испытывают внутреннее удовлетво-

рение, в них открываются творческие способности и появляется желание тво-

рить» [5, с. 83]. 

Чтобы стимулировать творческую активность, очень важно выставлять 

детские работы на всеобщее обозрение. Это вызывает у ребенка интерес к своей 

работе, он становится уверенным в своих силах, появляется гордость за нее. 
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Каждый раз, когда он стремится делать все лучше и лучше, он может взглянуть 

на свою работу со стороны, оценить и сравнить свое творчество. И, зная о прак-

тическом применении своих поделок, дети работают с огромным интересом и 

увлечением. 

Перед учителем стоит непростая задача - не только научить, но и заинте-

ресовать учеников, сделать так, чтобы детям нравилось то, что они делают. 

Только тогда ребенок с радостью выполнит задание. Все люди в любом возрасте 

любят играть, рисовать, творить. 

Главным двигателем изучения предмета является радость от учебы, чув-

ство комфорта и положительные эмоции. Благодаря общению дети знакомятся с 

новыми понятиями, учатся их использовать. 

Таким образом, именно школа поможет способствовать развитию широ-

кого спектра детских способностей, предоставляя ребенку возможности про-

явить себя в различных видах деятельности. И задача учителя - найти различные 

методы, способы выявить эти способности у ученика и развить их. Этому спо-

собствует творческий процесс, так как он всегда является прорывом в неизвест-

ное, но ему предшествует длительное накопление опыта, знаний, навыков и уме-

ний, кроме того, он характеризуется переходом ряда различных идей и подходов 

в качественно новый вид. И важным условием творческой деятельности является 

чувство новизны, неожиданности, готовность принять нестандартное решение. 
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Аннотация. Статья посвящена синдрому эмоционального выгорания у пе-

дагогов при обучении детей с использованием дистанционных образовательных 

технологий. По результатам исследования установлено, что большое количе-

ство педагогов подвержены проявлению эмоционального выгорания.  

Annotation. The article is devoted to the syndrome of emotional burnout among 

teachers when teaching children using distance learning technologies. According to 

the results of the study, it was found that a large number of teachers are subject to the 

manifestation of emotional burnout.  

Ключевые слова: педагог, эмоциональное выгорание, дистанционное обу-

чение 
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Эмоциональное выгорание работников педагогической деятельности обу-

словлено тем, что профессия учителя относится к социальной сфере, а для работ-

ников социальной сферы именно и характерен данный феномен [1]. Проблема 

выгорания волновала людей с древних времен, но научным исследованиям дан-

ная проблема подверглась лишь в конце XX века. Выгорание начали изучать та-

кие ученые как Г. Фрейденберг, К. Маслач и другие. Изучением выгорания в 
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педагогической сфере занимались Е. А. Иванова, Ю. В. Клепач, А. А. Рукавиш-

ников.  

Учителя, являясь субъектами образовательного процесса, по роду своей 

деятельности вынуждены взаимодействовать с учениками, их родителями, кол-

легами по работе, членами администрации. Спецификой в работе учителей явля-

ется их постоянное взаимодействие с учениками, каждый из которых обладает 

своими личностными особенностями, своей активностью, которая проявляется в 

поведении. Работа, относящаяся к типу человек-человек, связана с повышенной 

эмоциональной нагрузкой, конфликтностью, высоким уровнем стресса. Все это 

ставит педагогов под угрозу развития у них синдрома эмоционального выгора-

ния [3].  

Престиж профессии учителя падает и это приводит к нехватке новых сил и 

молодых специалистов в системе образования, а в противовес этому нарастает 

уровень эмоционального истощения педагогов. Актуальным в теме исследова-

ния психологических характеристик эмоционального выгорания у учителей об-

щеобразовательных школ является анализ выраженности выгорания у педагогов 

очного и дистанционного образования [2, 4]. 

Цель исследования: изучить эмоциональное выгорание у педагогов в усло-

виях очного и дистанционного образования. 

Гипотеза исследования - эмоциональное выгорание у школьных педагогов 

в условиях дистанционного образования возникает чаще, чем у школьных педа-

гогов в условиях очного образования.  

Выборку настоящего исследования составили школьные педагоги очного 

образования 50 человек, школьные педагоги дистанционного образования 50 че-

ловек. 

База исследования: КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-ин-

тернат» (г. Барнаул).  

В качестве методики исследования использована методика диагностики 

уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко. 

Проанализировав полученные результаты по методике В. В. Бойко 
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«Диагностика уровня эмоционального выгорания», была выявлена группа педа-

гогов очной формы образования – 15 педагогов, и дистанционной формы обра-

зования – 15 педагогов, которые входят в группу риска переживания синдрома 

эмоционального выгорания. В этой связи формирующий этап работы и дальней-

шее исследование будет проводиться с данной группой педагогов.  

15 педагогов дистанционной формы образования составили эмпирическую 

группу 1, 15 педагогов очной формы образования составят эмпирическую группу 

2. На формирующем этапе цикл разработанных консультаций по профилактике 

и снижению эмоционального выгорания проведена только с 15 педагогами ди-

станционной формы образования, с педагогами очной формы образования кон-

сультативная работа не проводилась.  

Далее была проведена повторная диагностика, согласно которой в эмпири-

ческой группе 2 – педагоги с очной формой образования никаких изменений в 

уровне эмоционального выгорания не произошло. По-прежнему, все 15 педаго-

гов эмпирической группы 2 (100%) переживают эмоциональное выгорание.  

В эмпирической группе 1 – у педагогов с дистанционной формой образо-

вания произошла положительная динамика у 66,7% (10 педагогов). По-прежнему 

5 (33,3%) педагогов с дистанционной формой образования отнесены по резуль-

татам диагностики в группу со сформированной фазой по шкалам «Напряже-

ние», «Резистенции», «Истощение», что говорит о том, что изменения у данных 

педагогов не произошли. С ними необходимо продолжать консультативную ра-

боту по снижению уровня эмоционального выгорания. Возможно, подключение 

других форм и методов работы психолога, так как консультации на данных пе-

дагогов положительного влияния не оказали. У 10 педагогов эмпирической 

группы 1 (66,7%) выявлена положительная динамика в снижении уровня эмоци-

онального выгорания: 

1) с несформированной фазой по шкале «Напряжение» выявлено 5 педаго-

гов (33,3%), по шкале «Резистенция» выявлено 4 педагога (26,6%), по шкале «Ис-

тощение» выявлено 6 педагогов (40,1%); 

2) в стадии формирования по шкале «Напряжение» выявлено 5 педагогов 
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(33,3%), по шкале «Резистенция» выявлено 6 педагога (40,1%), по шкале «Исто-

щение» выявлено 4 педагога (26,6%).  

Далее, с целью выявления статистически значимых различий в результатах 

эмпирических групп по методике В. В. Бойко, был проведен корреляционный 

анализ с помощью t-критерия Стьюдента, полученное эмпирическое значение t 

(9.7) находится в зоне значимости. 

Следовательно, на статистическом значимом уровне в эмпирической 

группе 1 педагогов с дистанционной формой образования произошла положи-

тельная динамика в снижении уровня эмоционального выгорания. В эмпириче-

ской группе 2 – педагогов с очной формой образования статистически значимых 

изменений не произошло.  

Таким образом, результаты контрольного этапа эмпирического исследова-

ния показывают, что проведение консультаций по профилактике и снижению 

эмоционального выгорания эффективно, так как у 10 (66,7%) педагогов дистан-

ционной формы образования произошла положительная динамика – снизился 

уровень эмоционального выгорания до фаз «в стадии формирования», «не сфор-

мирована» по шкалам «Напряжение», «Резистенции», «Истощение», у 10 педа-

гогов (66,7%) снизился уровень эмоционального истощения, деперсонализации. 

Соответственно, у педагогов произошли изменения в стремлении к профессио-

нальной успешности. У педагогов эмпирической группы 2 – педагогов с очной 

формой образования никаких изменений в уровне эмоционального выгорания не 

произошло. Следовательно, гипотеза подтверждена.  
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