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СЕКЦИЯ I. ПЕДАГОГИКА 

 

Солодова Т.Н. 

Формирование духовно-нравственных ценностей у детей на музыкальных занятиях 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени И.Ф. Стравинского» 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/apvrszirnnp-04-2022-01 

 

Аннотация 

Музыкальное воспитание имеет большое значение для формирования духовного 

развития личности ребѐнка. Важно формировать у детей не только общие представления о 

музыке, но и использовать потенциал музыкального искусства, обладающего большими 

воспитательными возможностями, что в итоге способствует развитию внутреннего мира 

ребѐнка. Музыкальное образование углубляет духовно-нравственные качества ребѐнка, 

влияет на воспитание чувства любви к Родине, родной природе, уважения к старшим, 

дружбы и товарищества. 

Ключевые слова: духовность, музыка, музыкальное воспитание, духовное развитие, 

духовно-нравственные ценности, духовно-нравственные качества. 

 

Abstract 

Musical education is of great importance for the formation of the spiritual development of 

the child's personality. It is important to form in children not only general ideas about music, but 

also to use the potential of musical art, which has great educational opportunities, which ultimately 

contributes to the development of the inner world of the child. Musical education deepens the 

spiritual and moral qualities of a child, influences the upbringing of a sense of love for the 

Motherland, native nature, respect for elders, friendship and camaraderie. 

Keywords: spirituality, music, musical education, spiritual development, spiritual and moral 

values, spiritual and moral qualities. 

 

В настоящее время большое значение приобретает поиск и изучение педагогических 

инновационных подходов, реализация которых способствовала бы формированию 

национальной идентичности личности, в музыкальной педагогике отмечается недостаточная 

разработанность исследований комплексных подходов к проблеме формирования 

национальных самоидентификационных качеств у старших дошкольников в процессе 

музыкальной деятельности. 

Программы по музыкальному воспитанию детей опираются на музыку как на одно из 

важнейших средств духовно-нравственного становления личности ребенка, для достижения 

эффективности данных целевых установок педагогическое воздействие может быть основано 

на использовании воспитывающей роли музыкального искусства в целом и музыкальной 

деятельности в частности. 

Во все времена музыка признавалась важным средством формирования личностных 

качеств человека, его духовного мира. Современные научные исследования свидетельствуют 

о том, что музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее 

развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок 

делается чутким к красоте в искусстве и в жизни. 

Музыкальное искусство через общение «втягивает» растущего человека в модель 

жизни, обуславливает развитие и саморазвитие, делает его способным изменять 

социокультурную среду, приводить в соответствие личностно-индивидуальные ценности с 

общечеловеческими. Музыкальное восприятие помогает осмыслить и приобрести жизненные 
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ценности, содействует расширению интересов, выработке вкусов, побуждает к 

информационному обмену. В процессе общения с музыкальным произведением возрастает 

духовность и взаимопонимание людей. Музыка рождает гармоническое единство, ее 

внутренний мир пробуждает в человеке наиболее высокие и тонкие чувства, которые 

выступают стимулом к изменению, как в целом своей жизни, так и сиюминутных порывов. 

Встреча музыки с тонким эмоциональным миром человеческой души рождает красоту и 

доброту отношений. 

Перед современным музыкальным воспитанием стоит целый ряд этических проблем. 

Многие из них имеют давнюю предысторию, но есть и те, что появились только в последние 

десятилетия, как результат изменения социально-психологического климата в мире и как 

следствие научно-технической революции. В большинстве своем они имеют психологическую основу 

и связаны либо с особенностями психологии современного человека, либо с психологическим 

воздействием музыки, либо с психологией отношения человека к музыкальному искусству. 

Поэтому можно обозначить эти проблемы как этико-психологические. 

В первую очередь, к ним следует отнести проблему мотивации музыкального 

воспитания. В педагогике древних цивилизаций или Средневековья необходимость 

музыкального воспитания не вызывала сомнений, впоследствии, особенно начиная с Нового 

времени, роль музыки в воспитательно-образовательном процессе стала уменьшаться, и в 

последние десятилетия проблема мотивации приобрела особую остроту. Происшедшие процессы 

свидетельствуют о том, что нарушена гармония между воспитанием и образованием. В погоне за 

объемом информации, за углублением определенных знаний упущена забота о формировании 

нравственного мира ребенка и подростка. Преподаватели музыки зачастую сталкиваются с 

недооценкой значения предмета «музыка» на всех уровнях: как в педагогической среде, так и со 

стороны родителей. 

Музыкальному воспитанию может придаваться общегуманитарное значение, 

существенная роль в нравственном и интеллектуальном совершенствовании личности. С одной 

стороны, это связано с особенностями средств музыкальной выразительности, их влиянием на 

психику, с другой – со способностью музыки, как никакого другого вида искусства, моделиро-

вать сложнейшие процессы духовного мира человека на уровне сознания и подсознания, 

наконец, с ее исключительно сильным нравственным воздействием на эмоциональную сферу и 

духовный мир человека, что приобретает сегодня особую актуальность. 

Нельзя не сказать о компенсаторной функции музыки. Большая нравственная и 

психическая нагрузка в современной жизни, ее стремительные темпы в совокупности с 

тотальной технизацией пагубно влияют на нервную систему детей. Компенсаторная роль музыки 

заключается в том, что она дополняет недостаток в удовлетворении базовых потребностей. Музыка 

способна доставлять удовольствие, наслаждение, приносить духовное очищение – и в этом ее 

главное предназначение. Ныне уроки музыки, в известной мере, играют лечебно-профилакти-

ческую роль. 

Другая, не менее важная проблема – проблема репертуара, который звучит на уроках 

музыки и который окружает ребенка. Если педагоги прошлых времен призывали к 

высокохудожественному репертуару, то сейчас еще встает и проблема нравственной сути 

музыки.  

В философских и педагогических трактатах прошлых веков говорилось о смягчении и 

облагораживании нравов под воздействием музыки. Влияние музыки может быть как 

положительным, так и отрицательным, способным будить в человеке низменные инстинкты. 

Произведения искусства создавались строго по законам красоты и благотворного воздействия 

на психику. Сегодня всеобщий для музыки закон гармонии и красоты, о котором говорил 

Моцарт, нередко игнорируется.  

В научной литературе упоминается так называемый «коэффициент вариаций», суть 

которого заключается в том, что звуковую информацию несет акустический поток, частотные 

и амплитудные характеристики которого различны. Если данные звукового сигнала таковы, что 

на определенных малых звуковых отрезках акустический поток не меняет своих физических 
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характеристик, вариации в изменении его энергии очень низки, то этот звуковой сигнал 

стимулирует разобщение, нарушение связей между правым и левым полушариями головного 

мозга. В произведениях классической музыки коэффициент вариаций обычно выше 30%.  

Подобный акустический поток носит творческий характер, стимулирует работу воображения. 

Коэффициент вариаций репертуара дискотек не выше 19%, а некоторых поп-групп – 0,2, 0,3 %. 

Эксперименты подтвердили, что у человека повышается артериальное давление, ухудшается 

кровоснабжение головного мозга. Предел возможного, который может воспринимать человек 

без риска для жизни 90-100 децибел. 

Усложняет музыкальное воспитание и чрезмерная перегруженность и «загрязненность» 

бытового музыкального фона, который также является одной из важных составляющих 

музыкального воспитания. Это обусловлено обилием малохудожественной информации, 

особенно в сфере массовой культуры. Встает проблема этического отношения к музыке. Значение 

музыки как бытового фона сегодня велико как никогда, а это снижает еѐ высокие нравственно-

воспитательные и познавательные функции. Наконец, нельзя не учесть, что ныне во всем мире 

стоит задача сделать образование более эффективным, и музыкальное воспитание должно 

сыграть в этом процессе значительную роль. Сегодня в результате постоянных контактов со сверх-

мощными звучаниями у большинства современных ребят произошла адаптация к избыточным 

децибелам. Данное явление аномальное, ведь эти дети музыкальному воспитанию трудно 

поддаются. 

Педагогика должна учитывать особенности детской психологии и физиологии. 

Нежелательно музыкальные занятия проводить в строго «академической» форме, не давая 

возможности детям проявить свободу их творческой инициативы. Музыкальная педагогика пришла 

к выводу, что приобщение к музыке должно быть осознанным, апеллировать к 

нравственному миру ребенка, а форма проведения занятий должна стать привлекательной 

для детей. К определяющим принципам занятий творческого типа можно отнести: 

продуктивное развитие способности эстетического постижения действительности и 

искусства как умения вступать в особую форму духовного общения с эстетически 

преображенным и этически содержательным миром человеческих чувств, эмоций 

жизненных реалий.  

Преподаватель должен ориентировать школьников в мире музыки, привить им вкус и 

приобщить средствами искусства к высшим духовным ценностям, частое повторение 

которых должно восприниматься как истина, указывающая путь через чувства прекрасного в 

искусстве к любви, состраданию, милосердию, чувства долга в жизни. Духовно-

нравственные понятия, которые несет высокое искусство, должны прорасти в житейские и 

стать личными для каждого школьника.  

Музыка как самый любимый вид искусства детей и подростков способна предлагать 

путь духовно-нравственной активности и гармонизации душевных сил и противовес 

страстям и мерзостям жизни, вопрос лишь в том, какая музыка. Все великие достижения 

европейской музыкальной культуры были тесно связано с верой и религией. Без этого 

духовного аспекта нельзя понять суть музыки И.Баха, В.Моцарта, Л.Бетховина, М.Глинки, 

П.Чайковского, С.Рахманинова и других отечественных и зарубежных композиторов.  

Интерес к духовной музыке в наше время проявляется не только потому, что это 

красивая музыка – это живой родник духовности и нравственности, который связывает 

культурное развитие народов нашей страны с народами других стран. Посредством духовной 

музыки дети соприкасаются с вечными нравственными истинами, раскрывают для себя 

высшую гармонию мироздания, а также духовная музыка становится одной из форм 

познания мира. 

Сила воздействия музыки зависит от личности человека, от подготовленности его к 

восприятию. Надо развивать восприятие музыки как деятельность активную, подобную 

пению, игре на инструментах. Музыкальное восприятие – сложный, чувственный, 

поэтический процесс, наполненный глубокими внутренними переживаниями. В нем 

переплетаются сенсорные ощущения музыкальных звуков и красота созвучий, предыдущий 
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опыт и живые ассоциации с происходящим в данный момент, следование за развитием 

музыкальных образов и яркие ответные решения на них. 

Основной путь развития музыкального восприятия – это повышение тонкости 

звуковысотного слуха и его производных, а также расширение круга знаний о музыкальных 

стилях, жанрах. 

Одним из важных принципов деления музыкального произведения является 

различение их по принципу принадлежности к «серьезному» или «легкому» жанру. Деление 

на музыку «духовную» и «бездуховную» возникло еще в средние века. Различия в 

содержании жанров привлекло за собой и различия в характеристиках особенностей 

музыкального восприятия. Для развития личности человека необходимо восприятие музыки 

обоих жанров.  

Именно с духовно-нравственным образованием связана сегодня возможность 

сохранения, как самой личности, так и всего общества. Это вызывает необходимость 

переосмыслить методологические основы духовно-нравственного воспитания, требует 

разработки целостного подхода к ним. 

Современной массовой школе нужна концепция музыкального образования с 

духовно-нравственными акцентами, с ориентацией на творческое развитие в процессе 

формирования общей музыкальной культуры: не только слушать музыку. Но и создать 

условия для музыкально-творческого самораскрытия природного дара каждого ребенка, – 

только в этом случае музыкальное воспитание и образование может стать целостным и 

гармоничным. 

Таким образом, можно сказать, что формирование духовно-нравственных ценностей 

является серьѐзной проблемой и связано с перестройкой общественной жизни. Для 

всестороннего развития личности дошкольника необходимо отказаться от стереотипных 

программ и пересмотреть репертуарные требования, зачастую построенные на усредненных, 

заниженных стандартах. Музыкальный репертуар в большей степени определяет содержание 

процесса музыкального воспитания, поэтому именно классическая музыка должна 

формировать «устный музыкально-интонационный словарь». По сравнению с музыкой 

лѐгкой, классическая серьѐзная музыка самодостаточна, несѐт ценность в себе самой, 

оказывает влияние на становление социальной зрелости личности. Она поднимает слушателя 

до своего уровня и приобщает его к вечным идеалам всего человечества. Восприятие 

классической музыки способствует расширению границ личности ребенка, формирует 

культуру и духовно-нравственные ценности. 

*** 
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Аннотация 
CAPTCHA – это совокупность тестов, позволяющих отличить человека от 

автоматизированных программ. В данной статье мы проводим анализ различных подходов к 
распознаванию изображений CAPTCHA различного вида, выявляем их преимущества и 
недостатки и возможности для дальнейшего применения в области информационной 
безопасности. 

Ключевые слова: CAPTCHA, машинное обучение, сверточные нейросети, 
распознавание изображений, информационная безопасность. 

 
Abstract 
CAPTCHA is a human-centered test to distinguish a human operator from bots, attacking 

programs, or other computerized agent that tries to imitate human intelligence. In this paper we 
present analysis of various approaches to CAPTCHA image recognition of various types via 
machine learning algorithms, identify their advantages and disadvantages and opportunities for their 
further implication in information security. 

Keywords: CAPTCHA, Machine learning, Convolutional neural networks, Image 
recognition, Information security. 

 
CAPTHCA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans 

Apart) – семейство тестов, задача которых выявлять различия между реальными людьми и 
автоматизированными программами (ботами). Таким образом, тесты CAPTCHA могут 
применяться для предотвращения различных типов информационных угроз и атак: от 
нарушения приватности веб-сервисов, сайтов, атак типа Deny of Service и многих других.  

В частности, такие атаки часто используются для автоматизации каких-либо запросов 
или процессов, например в рассылке спама, влияния на онлайн опросы. CAPTHCA является 
простым, но все еще достаточно эффективным методом по борьбе с атаками этого типа.  

Наибольшее распространение получили тесты CAPTCHA, основанные на задаче 
распознавания изображений. Такие тесты легко доступны человеку, благодаря его 
когнитивным способностям, однако достаточно сложны для компьютерных систем. Такие 
тесты можно разделить на два основных класса: изображения лексико-цифрового текста 
(рисунок 1) и изображения некоторых реальных объектов (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 1.Примеры различных лексикографических тестов CAPTCHA. 
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С развитием технологий, злоумышленники изобретали все более сложные и точные 

методы обхода тестов CAPTCHA. Одним из таких является использование алгоритмов 

машинного обучения. Машинное обучение широко используется для задач распознавания 

изображений. Так, современные модели могут распознавать изображения из большого 

набора классов (более 10000) с точностью, превосходящей   90%.  
 

 
Рисунок 2. Пример теста CAPTCHA с реальными объектами. 

 

Наибольшее распространение в задаче распознавания изображений, в т.ч. и тестов 

CAPTCHA получили сверточные нейросети - благодаря своей возможности извлекать 

пространственную информацию из изображений они показывают поразительную точность. С 

развитием вычислительных мощностей стало возможным обучение нейросетей этого типа на 

большом объеме тренировочных данных.  

Так, коллектив авторов в своей работе [1] проводят обучение глубокой сверточной 

нейросети для взлома текстовых CAPTCHA фиксированной длины. Нейросеть состояла из 

двух Convolutional Maxpool слоев, полносвязного слоя и Softmax выходного слоя. Модель 

была обучена при помощи алгоритма стохастического градиентного спуска с моментом 

Нестерова. Также они сравнили точность рекуррентных и полносвязных слоев, и пришли к 

выводу, что полносвязные слои показывают значительно более высокую точность. 

В работе коллектива во главе с Sivakorn [2] была построена система по распознаванию 

изображений CAPTCHA на основе системы обратного поиска изображений компании Google 

(Google Reverse Image Search) и других open-source инструментов для аннотации 

изображений и их последующей классификации, достигнув таким образом точности 83% 

В то же время коллектив авторов [3] в своей работе также использовали сверточные 

нейросети для распознавания изображений CAPTCHA, состоящих из шести арабских цифр. 

Однако, была использована модифицированная архитектура, состоящая из трех Convolutional 

слоев, двух полносвязных слоев и классификатора, специально обученного для задачи 

распознавания CAPTCHA из шести цифр. Также авторы в своей работе использовали 

различные техники для уменьшения необходимого объема тренировочного датасета.  

В различных работах, например в работе сотрудников университета Брно [4] авторы, 

основываясь на результатах распознавания сверточными нейросетями предлагали 

добавление шума различного вида для усложнения распознавания и повышения 

устойчивости.  
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Дальнейшим развитием является использование техники Style Transfer в комбинации 

со сверточными нейросетями и сетью DenseNet, которая имеет итоговую точность 

распознавания лексикографической CAPTCHA фиксированной длинны в 96%. Однако такой 

подход требует значительных объемов обучающей выборки, и высоких вычислительных 

мощностей. 

Наконец, в статье коллектива под руководством G. Dileep [6] было предложено 

использование Generative Adversarial Networks с одной стороны для более эффективного 

распознавания изображений CAPTCHA, а с другой для интерпретации работы алгоритмов 

распознавания для последующей аналитики с целью повышения устойчивости. 

Мы провели анализ различных подходов к распознаванию изображений CAPTCHA, в 

нашей следующей работе мы планируем провести исследование влияния случайных 

изменений цветовой гаммы исходных изображений на точность распознавания. 

*** 
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Аннотация 

Основная масса обследованных детей была в возрасте 4—7 лет (40,0%) и 8—14 лет 

(60,0%) за 2015—2019 гг. Экспертный анализ структуры и уровня распространенности 

воспалительных заболеваний глотки и гортани показал, что наибольший удельный вес 

занимали острый гнойный воспалительный процесс, локализующийся в околоминдальной 

клетчатке (паратонзиллярный абсцесс) составляла 55,3±4,90%, и хроническое 

воспалительное поражение небных миндалин (хронический тонзиллит).   

Наибольшая распространенность ЛОР - патологии по обращаемости детского 

населения наблюдается в 2017 году. В структуре ЛОР-патологии ведущее место 

принадлежит заболеваниям носа и околоносовых пазух.  

До 2017 года был увеличен уровень распространенности острых и хронических 

риносинусопатий, а также хронического тонзиллита.  

Ключевые слова: дети, распространенность, заболевания ЛОР – органов, 

заболевания глотки и гортани. 

 

Аbstract 

The bulk of the examined children were aged 4-7 years (40.0%) and 8-14 years (60.0%) for 

2015-2019. An expert analysis of the structure and prevalence of inflammatory diseases of the 

pharynx and larynx showed that the greatest proportion was occupied by acute purulent 

inflammatory process localized in the peritoneal tissue (paratonsillar abscess) was 55.3 ± 4.90%, 

and chronic inflammatory lesion of the palatine tonsils (chronic tonsillitis). 

The greatest prevalence of ENT pathology in terms of the appeal of the child population was 

observed in 2017. In the structure of ENT pathology, the leading place belongs to diseases of the 

nose and paranasal sinuses. 

Until 2017, the prevalence of acute and chronic rhinosinusopathy, as well as chronic 

tonsillitis, was increased. 

Keywords: children, prevalence, diseases of ENT organs, diseases of the pharynx and 

larynx. 

 

Актуальность проведения данных исследований в современной оториноларингологии 

обусловлена продолжающимся ростом уровня распространенности, а также трудностями 

диагностики и ошибками в дифференциальной диагностике различных нозологических форм 

заболевания [2, 5]. На сегодняшний день существует несколько международных протоколов 

и консенсусов по диагностике и лечению ЛОР-заболеваний и составлены они на основании 

научных данных ведущими мировыми экспертами [7, 8].  

Высокая частота заболеваний верхних дыхательных путей, в частности 

аллергического генеза, и чаще всего среди детского населения, предполагает диспансерный 

учет заболеваемости, и назначение врачами смежных специальностей обоснованной и 

эффективной терапии, базирующейся на точной дифференциальной диагностики в каждом 

клиническом случае [6]. Также очевидна необходимость выявления заболеваний ЛОР-

органов среди детей уже на ранних стадиях их развития, систематического диспансерного 

наблюдения за данным контингентом населения. Патологические изменения со стороны 
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ЛОР-органов свидетельствуют о негативных тенденциях роста на фоне выраженного 

снижения защитных сил организма показателей частоты встречаемости воспалительных 

заболеваний полости носа, околоносовых пазух, уха и глотки [1].  

Особое беспокойство вызывает тенденция к росту аллергического ринита с 

характерными клиническими проявлениями, распространенность которого среди детей 

разного возраста может достигать 35-40 %, отражающая снижение иммунной защиты 

организма в связи с высоким уровнем опасности осложнений заболевания [3, 6]. 

Совершенствование профессиональных компетенций специалистов в данной области 

является все еще актуальным в современных условиях развития клинической медицины по 

причине частого выявления хронического тонзиллита и высокого уровня 

распространенности паратонзиллярных абсцессов [4].  

Цель исследования: Изучить клинико-эпидемиологические особенности острых и 

хронических ЛОР-заболеваний у детей для дальнейшей разработки целенаправленных 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий по совершенствованию 

медицинской помощи пациентам. 

Материал и методы исследования. Подробный статистический анализ структуры и 

распространенности заболеваний ЛОР-органов проводился по данным выкопировки из 

историй болезни пациентов ЛОР-отделений клинической больницы за 2015—2019 гг. 

Основная масса обследованных детей была в возрасте 4—7 лет (40,0%) и 8—14 лет (60,0%).  

 Характеристика изучаемого контингента больных, сведения о демографических 

процессах, ежегодные исчисления по полу и возрасту позволили получить общее 

представление об изучаемом контингенте населения. Определение критериев заболеваемости 

для общих и повозрастных показателей осуществлялось согласно международной 

классификации болезней, травм и причин смерти X пересмотра (МКБ-10). Клиническое 

обследование осуществлялось по нижеследующей схеме: выяснение жалоб, сбор анамнеза, 

клинический осмотр с визуальной оценкой при эндоскопических исследованиях.  

Математическая обработка данных проведена с использованием пакета программ 

Microsoft Excel 2007 в операционной среде Windows XP. Определялась средняя 

арифметическая (p), средняя ошибка (m), достоверность сравниваемых величин 

определялась по критерию Стьюдента (t).  

Результаты исследований. Программа клинико-эпидемиологических исследований 

среди детского населения включала анамнестические данные, условия и место проживания, 

наличие вредных привычек, хронических заболеваний у ребенка, в том числе ЛОР-

заболеваний. При выкопировке данных из истории болезни и медицинской карты 

амбулаторного больного фиксировались данные о перенесенных острых заболеваниях, 

наличии хронической патологии и диспансерном учете ребенка, методах и средствах 

лечения, прививках. В ходе исследований проводился наружный осмотр, пальпация 

проекции околоносовых пазух, риноскопия, ларингоскопия, отоскопия и исследование 

остроты слуха.  

Чтобы оценить уровень и динамику уровня распространенности заболеваний ЛОР-

органов был проведен сравнительный анализ аналогичных показателей по годам. При этом, 

изменяется структура ЛОР-заболеваний и закономерно среди обследуемого детского 

населения происходит изменение показателей распространенности отдельных 

нозологических форм. С 2017 года происходит увеличение распространенности острого 

катарального риносинусита с 21,3±3,34 ‰ до 23,0±2,98 ‰ в два года, затем снижение 

показателей почти более чем в 1,5 раза до 15,0±3,57 ‰ к пяти годам, то есть к 

завершающему этапу исследований (р=0,0452).  

Был выявлен рост уровня распространенности хронического гнойного риносинусита к 

концу наблюдений относительно показателей, зафиксированных на начальном этапе, то есть 
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в течении 2017 года. Так, если распространенность хронического риносинусита в начале 

составляла 2,0±1,14%, то в течении последующих четырех лет она выросла до отметки 

8,0±2,71 ‰ (χ ‰ р=0,0237). Экспертный анализ структуры и уровня распространенности 

воспалительных заболеваний глотки и гортани (табл.) показал, что наибольший удельный 

вес занимали острый гнойный воспалительный процесс, локализующийся в 

околоминдальной клетчатке (паратонзиллярный абсцесс), распространенность которого за 

весь период исследований в среднем составляла 55,3±4,90%, и хроническое воспалительное 

поражение небных миндалин (хронический тонзиллит). Частота встречаемости последнего в 

общем по всем годам составила в среднем 38,8±4,80%.  В ходе ретроспективных 

исследований в течении пяти лет была выявлена некоторая тенденцию роста и 

неблагоприятный прогноз, характеризующийся сохраняющейся высокой частотой 

встречаемости хронического тонзиллита. В тоже время необходимо отметить некоторую 

относительно благоприятную динамику в показателях паратонзиллярного абсцесса.  

Таблица 1 

Распространенность заболеваний глотки и гортани у детей (на 100 обратившихся, P±m). 

Заболевание 

Период наблюдения, годы 
Всего 

(n=103) 2015 г. 

(n=150) 

2016 г. 

(n=166) 

2017 г. 

(n=200) 

2018 г. 

(n=220) 

2019 г. 

(n=100) 

Паратонзиллярный 

абсцесс 

12 

66,7±11,11 

13 

54,2±10,17 

12 

54,5±10,62 

12 

52,2±10,42 

8 

50,0±12,50 

57 

55,3±4,90 

Хронический 

тонзиллит 

6 

33,3±11,11 

11 

45,8±10,17 

9 

40,9±10,48 

7 

30,4±9,59 

7 

43,8±12,40 

40 

38,8±4,80 

Острый ларингит и 

трахеит 
– – 

1 

4,5±4,44 

4 

17,4±7,90 

1 

6,3±6,05 

6 

5,8±2,31 

 

Таким образом, выявленные патологические изменения со стороны ЛОР-органов и 

проведенный ретроспективный анализ свидетельствуют о высоком уровне 

распространенности и негативных тенденциях роста показателей некоторых воспалительных 

заболеваний полости носа, околоносовых пазух, уха и глотки, свидетельствующих о высокой 

частоте встречаемости сопутствующих нарушений в иммунологической реактивности 

организма. Необходимо отметить неблагоприятную динамику показателей, отражающих 

рост уровня распространенности паратонзиллярных абсцессов и хронического тонзиллита на 

фоне снижение иммунной защиты организма и опасности развития серьезных осложнений 

исследуемых патологий.  

При обследовании по обращаемости детского населения наблюдается сравнительно 

большая величина риска возникновения болезней органов дыхания. Полученные данные 

свидетельствуют о необходимости своевременного выявления заболеваний ЛОР-органов, 

особенно среди детей, на ранних стадиях их развития, а также организации мер по 

систематическому диспансерному наблюдению среди данного контингента для разработки и 

внедрения целенаправленных профилактических и лечебно-оздоровительных мер.  Таким 

образом, поражаемость ЛОР-заболеваниями детей дошкольного и школьного на начальном 

периоде исследований являясь высокой, тем не менее не превышает аналогичные показатели, 

зафиксированные на заключительном этапе.  

Выводы. Наибольшая распространенность ЛОР - патологии по обращаемости 

детского населения наблюдается в 2017 году.  

В структуре ЛОР-патологии ведущее место принадлежит заболеваниям носа и 

околоносовых пазух.  
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По полученным данным до вышеуказанного срока увеличивается уровень 

распространенности острых и хронических риносинусопатий, а также хронического 

тонзиллита.  
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СЕКЦИЯ IV. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

Suleymanova V.M., Heydarli S.O., Cabizada N.İ., Akhundova K.R. 

Ways to increase the efficiency of development in offshore fields 
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Abstract 

The article discusses the analysis and completion of the current state of development of 

high-viscosity oil fields in the offshore field of Azerbaijan. Studies show that in addition to the use 

of thermal methods to effectively develop such fields, it is advisable to use the technology of 

drilling horizontal wells in order to involve several isolated areas in development at the same time. 

Keywords: deposit, reservoir, oil recovery, new methods, thermal methods, high viscosity 

oil, reserves. 

 

The future development of the oil industry in our country is closely linked with the onshore 

and offshore fields of the republic. 

6 deposits located in the Absheron archipelago (Pirallahi, Darwin Bank, Absheron Bank, 

Western Absheron, Mud Pilpilasi, Chilov Island) were involved in the research. Although most of 

these oil fields have been in development for a long time, their reservoirs still have sufficient 

residual reserves. The development of residual resources is of great economic importance for the 

Republic of Azerbaijan. The volume of geological reserves at the facilities is about 300 million 

tons. 58 million tons (9%) of oil has been extracted since the beginning of development. There are 

about 220 million tons of residual reserves, of which only 15 million tons belong to the recoverable 

category (Figure 1). The reserve utilization rate is 21%.  
 

 
Figure 1. Percentage of oil reserves of high-viscosity fields located in the offshore field ofAzerbaijan (28 objekts). 

 

It was found that a significant part of the residual reserves is mainly associated with the 

lower part of the productive stratum, in particular, with the objects of the Girmaki surface clay, 

Girmaki and Gala strata. According to the quality of reserves, exploitation facilities are classified 

into 2 groups: 11 active and 17 passive reserve layers. The classification made in this form can also 

be used for fields characterized by similar conditions. Thus, if the permeability of the reservoir 

rocks in the first wells drilled in the field is less than 0.1 μm2 and the viscosity of the oil in the 
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stratum is greater than 10 MPa · s, it is determined in advance that the reserves of the facility are 

difficult to extract (passive). Experience shows that in order to increase the realization of oil 

reserves in such fields, it is more expedient to apply artificial impact methods (especially heating 

methods), as well as the widespread use of new technologies (drilling of boreholes). If we take into 

account that the efficiency of heating methods is 20%, then the additional oil production obtained 

from the application of these methods will be equal to 40 million tons. Also, based on the criteria 

known from world experience, the drilling of horizontal wells was substantiated and the first objects 

were selected for drilling such wells. 

*** 

1. Salmanov A.M., Gasanaliev M.G. Identification of Azerbaijani deposits with hard-to-recover oil reserves and 

recommendations for their rational additional development. Scientific conference dedicated to the 80th anniversary 

of ASOA. Baku. 2000, p. 16-17. 

2. Salmanov A.M. Geological and commercial aspects of drilling and exploitation of horizontal wells on land in 

Azerbaijan, The news of Azerbaijan National Academy of Sciences. Earth Sciences Series, 2005, № 3, p. 64-706. 

3. Bagirov B.A., Bagirov E.B., Salmanov A.M. Classification of oil deposits of Azerbaijan with hard-to-recover 

reserves to determine the sequence of their development, Proceedings of the IX International Symposium Non-

traditional sources of hydrocarbon raw materials and problems of its development. Petersburg, 1992, p. 119-120.  

4. Abasov M.T., Bagirov B.A., Salmanov A.M. etc. On the development of deposits with hard-to-recover oil reserves, 

Proceedings of the Institute of Geology of Azerbaijan National Academy of Sciences, 2005, №32., p. 25-37.  

5. Salmanov A.M. On the problem of additional development of Azerbaijan's fields with horizontal wells, Geology of 

oil and gas, 2004,  №6,  p. 41-43. 

6. Vlasenko V.V., Titunina M.A. etc. Improving the efficiency of the development of hard-to-recover oil reserves, 

Scientific Works of the All-Russian Research Institute named after Academician Krylov A.P., №103, 1988, p. 156. 

7. Sugruchev M.L. Secondary and tertiary methods for enhanced oil recovery, M. Nedra, 1985, p. 308. 

  



Актуальные подходы в решении сложных задач и реализации новых научных проектов -19- 

 

СЕКЦИЯ V. ПСИХОЛОГИЯ 

 

Малахова А.К. 

Связь эмоционального интеллекта с индивидуально-психологическими 

характеристиками личности 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/apvrszirnnp-04-2022-05 

 

Аннотация 

В статье раскрывается понятие эмоционального интеллекта. Рассматривается 

взаимосвязь эмоционального интеллекта с индивидуально-психологическими 

характеристиками личности. Выявлены психологические особенности людей с разным 

уровень эмоционального интеллекта. Проведено исследование и даны рекомендации по его 

результатам. 

Ключевые слова: интеллект, эмоциональный интеллект, индивидуально-

психологические характеристики, личность, стратегии поведения в конфликте, интеллект, 

эмоции.  

 

Abstract 

The article reveals the concept of emotional intelligence. The interrelation of emotional 

intelligence with individual psychological characteristics of personality is considered. Psychological 

features of people with different levels of emotional intelligence are revealed. A study was 

conducted and recommendations on its results were given. 

Keywords: intelligence, emotional intelligence, individual psychological characteristics, 

personalities, strategies of behavior in conflict, intelligence, emotions. 

 

Введение 

В современном обществе эмоциональный интеллект является неотъемлемой частью 

успешного взаимодействия с окружающими, играет роль в осознанности принятия решений, 

адаптации, в становлении человека, как ячейки общества. Исследования эмоционального 

интеллекта рассматривают его наряду с другими видами интеллекта, а порой, считают его 

одной из важнейших способностей для человека, применяемой во всех сферах его жизни. 

Рубинштейн, опираясь на идеи Выготского, считал, что само мышление уже является союзом 

эмоционального и рационального [4]. 

Подобный конструкт изучался многими авторами, но не всегда был оценѐн по 

достоинству и определѐн со всеми его возможностями и перспективами. История 

становления эмоционального интеллекта как интеллекта начинается с 1900 года, с модели 

Дж. Мэйера и П. Сэловейа. В 1990 в году Мэйер и Сэловей описали эмоциональный 

интеллект, как набор навыков, влияющих на правильность оценки своих и чужих эмоций, на 

способность к их идентификации, выражению и эффективному использованию [7]. 

Эмоциональный интеллект представляется в виде психического свойства, которое 

формируется в процессе жизни под влиянием различных факторов, обуславливающих его 

уровень и специфичность индивидуальных особенностей.  

Модель эмоционального интеллекта Д.В. Люсина трактует его как совокупность 

способностей для понимания своих и чужих эмоций и управления ими и выделяет их в 2 

категории: способность к пониманию эмоций и способность к управлению эмоциями. В 

данной работе мы понимаем эмоциональный интеллект (ЭИ), как способность распознавать 

и понимать свои и чужие эмоции, уметь их анализировать, управлять их выраженностью у 

себя и влиять на их направленность у других. 
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Роль эмоционального интеллекта в социальном взаимодействии 

Эмоциональный интеллект так же называют социальным интеллектом, так как 

является основой социального взаимодействия. Ведь именно эмоции и чувства создают 

между людьми психологическую связь, поддерживают социальные взаимодействия, 

участвуют в любых человеческих взаимоотношениях как в личных, так и в деловых. 

Д. Гоулман выделяет пять признаков, составляющих эмоциональный интеллект: 

самосознание, социальные навыки, эмпатия, саморегуляция, мотивация [9]. Таким образом, 

ЭИ является определяющим фактором качественного взаимодействия с окружающими. 

Понимание своих и чужих эмоций располагает к эмпатии, внутренней саморефлексии, более 

глубоким и тесным отношениям с партнѐром, коллегами и т.д. Умение управлять своими 

эмоциями позволяет человеку здраво принимать решения в кризисных ситуациях, научает 

рациональному мышлению и способствует стабильности психоэмоционального состояния. 

Взаимосвязь эмоционального интеллекта с рядом других психологических, 

психических и интеллектуальных аспектов личности подтверждается многими 

исследованиями и исследователями. Так, по мнению И.Н. Андреевой, необходимо 

подчеркнуть прижизненность и социальность развития и укрепление взаимосвязей 

эмоционального интеллекта с целым рядом просоциальных характеристик. Например, с 

общим интеллектом, с адаптивностью, принятием себя и принятием других, креативностью и 

др. Таким образом, исходя из представленной модели, эмоциональный интеллект можно 

рассматривать как когнитивно-личностное образование с наиболее выраженным 

когнитивным компонентом, как совокупность умственных способностей к пониманию 

эмоций и управлению ими, а также знаний, умений, навыков, операций и стратегий 

интеллектуальной деятельности, связанных с обработкой и преобразованием эмоциональной 

информации  [11]. 

Исследования взаимосвязи ЭИ с характеристиками личности 

В эмпирических исследованиях разных лет выявлены интересные особенности и 

взаимосвязи эмоционального интеллекта с разными индивидуально-психологическими 

характеристиками личности. 

Так, ряд исследований показывают, что ЭИ позитивно влияет на успешность 

социально адаптации личности к новой жизненной ситуации; является фактором успешности 

самообладания со стрессовыми ситуациями; значимым фактором успешности в 

управленческой деятельности; фактором предпочтения сотрудничества в конфликте [8]. Что 

свидетельствует о том, что эмоциональный интеллект непосредственно связан с качеством 

взаимодействия с окружающими, решением социальных конфликтов, адаптацией в 

коллективе и другими аспектами социальной жизни. 

Так же ЭИ затрагивает и благополучие в личной жизни, а именно, среди супружеских 

пар данная взаимосвязь в решении конфликтов так же прослеживается. Есть исследователи, 

которые считают, что соперничество однозначно предпочитают люди с низким 

эмоциональным интеллектом. Эта стратегия предполагает навязывание супругу своей точки 

зрения на решение проблемы, нанесение ущерба интересов одной из сторон, давление [6]. 

В некоторых исследованиях показана положительная взаимосвязь эмоционального 

интеллекта и таких волевых качеств личности, как ответственность, выдержка, энергичность 

[10]. Что так же положительно влияет на личность и при развитии эмоционального 

интеллекта располагает еѐ к приобретению полезных положительных качеств. 

Стратегии поведения в конфликте  

Помимо вышеперечисленных качеств эмоциональный интеллект так же связан с 

предпочитаемыми стратегиями поведения в конфликте. Так как его уровень говорит о 

способностях человека качественно налаживать коммуникацию с окружающими, а также 

при возникновении конфликтов. Среди основных стратегий поведения в конфликте авторы 

методики Томаса-Килманна выделяют 5 основных стратегий. 

1. Соперничество. Данная стратегия предполагает активное стремление к 

реализации своих целей в рамках конфликта. Человек, использующий эту 
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стратегию стремится любыми способами, без учѐта интересов другой 

стороны, а то и в ущерб им, удовлетворить собственные потребности. Такой 

человек в конфликте ведѐт себя достаточно активно, много говорит, его 

действия и слова эмоционально окрашены. Возникает стремление навязать 

свою точку зрения оппоненту. 

2. Сотрудничество. Данная стратегия говорит о направленности оппонентов 

друг на друга, а именно, на наиболее эффективное решение проблемы. В 

такой ситуации реализуются интересы обеих сторон. Этот стиль составляет 

основу установки к толерантности. 

3. Компромисс. Предполагает расположенность участников конфликта к 

решению его при помощи взаимных уступок, говорит о стремлениях 

завершить конфликт с частичной реализацией своих интересов. Компромисс 

не является решением проблемы. Зачастую, компромисс представляется 

виде отказа от взаимно не устраивающих действий. 

4. Избегание. Основывается на нежелании идти на встречу в решении 

конфликта, и одновременном отказе от защиты собственных интересов. 

Уклонение может проявляться двумя способами: когда решение конфликта 

происходит при помощи отказа от собственных интересов; или 

игнорирование проблемы еѐ откладывание. 

5. Приспособление. Данный стиль отчасти похож на сотрудничество, однако 

его мотивы состоят не в решении проблемы, а в стремлении сохранить 

ценные отношения, восстановить в них гармонию. Иногда используется при 

дефиците времени или с помощью уступки реализуется принцип «три Д»: 

Дай Дорогу Дураку [5]. 

Выбор стратегии поведения в конфликте зависит от множества факторов. Чаще всего 

выделяют влияние личностных особенностей, наличие внутренних ресурсов, статус 

оппонента, возможные последствия, значимость решаемой проблемы и длительность 

конфликта [1]. 

Современные исследования доказали и существование взаимосвязи между 

стратегиями поведения в конфликте и некоторыми личностными особенностями. Так 

Добровидова Н.А. пишет, что соперничество напрямую связано с дистимным типом 

акцентуации характера, а приспособление коррелирует с возбудимым типом акцентуации. В 

тоже время, компромисс, как стратегия поведения, в большей степени будет свойственен 

студентам с высокой эмоциональной устойчивостью, низкой тревожностью и низкой 

степенью выраженности циклотимной акцентуации характера [2]. 

Эмпирическая часть 

Проведя анализ существующих исследований и работ на данную тему можно сказать, 

что в данной области остаѐтся много нерешѐнных вопросов, в частности, о характере и силе 

влияния эмоционального интеллекта на решение конфликтов, а именно в выборе конкретных 

стратегий поведения в связи с уровнем эмоционального интеллекта. Так же недостаточно 

изучена связь эмоционального интеллекта с общим уровнем интеллекта, в чѐм между 

данным структурами психики есть взаимосвязь и как она влияет на поведение человека. 

В связи с этим, цель нашего исследования – изучить характер и наличие взаимосвязей 

между эмоциональным интеллектом и индивидуально-психологическими характеристиками 

личности, а именно между стратегиями поведения в конфликте и общим уровнем 

интеллекта.  

Для достижения поставленной цели нами были использованы следующие методики. 

 Методика на определение уровня социального интереса «Социальный 

интерес» Дж. Кренделла. 

 Методика определения уровня эмоционального интеллекта Люсина «ЭмИн». 

 Тест Томаса-Килманна на стратегию поведения в конфликтной ситуации. 
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 Тест для измерения уровня интеллектуального развития «Прогрессивные 

Матрицы Равена». 

Исследование проводилось в апреле 2020 года, в котором приняли участие 

испытуемые разного пола, возраста и социального статуса. Исследуемая выборка составляет 

50 человек: 30 женщин и 20 мужчин. Возрастной диапазон от 13 лет до 56. Средний возраст 

группы 27 лет. В исследовании приняли участие преимущественно студенты – 25 человек. 

Группа испытуемых неоднородна, две основные еѐ подгруппы – это молодые студенты и 

взрослые, работающие люди с разными жизненными принципами, опытом и стремлениями.  

Практическое и теоретическое значение полученных данных исследования 

обосновывается полученными результатами, которые приближают нас к пониманию 

человеческой сущности, дают основу для новых аспектов изучения эмоционального 

интеллекта. Данная работа показывает новые результаты по его изучению во взаимосвязи с 

личностными особенностями. Привлекает внимание научного сообщества на актуальность 

развития данного направления т.к. оно поможет людям лучше понимать себя, свои мотивы, 

причины своих действий, поступков, желаний. 

Связь эмоционального интеллекта с индивидуально-психологическими 

характеристиками личности. В результате нашего исследования были получены 

интересные взаимосвязи между методиками. А именно: высокая корреляция между общим 

уровнем интеллекта и эмоциональным интеллектом почти по всем основным шкалам, и 

тенденция к взаимосвязи со стратегией поведения в конфликте в виде сотрудничества. 

В выбранной нами методике ЭмИн автор Д. Люсин выделяет 5 основных шкал и 5 

дополнительных субшкал [3]. В нашем исследовании мы рассматривали взаимосвязи с 

основными шкалами, а именно: 

 шкала «ОЭИ» (общий уровень эмоционального интеллекта); 

 шкала «МЭИ» (межличностный ЭИ); 

 шкала «ВЭИ» (внутриличностный ЭИ); 

 шкала «ПЭ» (понимание эмоций); 

 шкала «УЭ» (управление эмоциями). 

Обнаружена взаимосвязь между шкалой межличностного эмоционального интеллекта 

и выбором сотрудничества, как стратегию поведения в конфликте. Человек выбирает 

сотрудничество потому что лучше чувствует своего оппонента, имеет возможность 

управлять его эмоциональным состоянием, поэтому видит лучшим исходом конфликта 

прийти к совместному решению проблемы. Собственно, автор методики Томаса-Килмана 

выделяет данную стратегию поведения в конфликте как наиболее успешную и 

психологически здоровую. 

Так же высокая корреляция была получена почти по всем шкалам эмоционального 

интеллекта с уровнем общим интеллекта. Исключение составила шкала «управление 

эмоциями», которая скорее является практическим навыков, а не когнитивной способностью. 

Эта взаимосвязь подтверждает предположения многих теоретиков о том, что эмоциональный 

интеллект можно рассматривать наряду с классическими тестами интеллекта и 

непосредственно связан с общим уровнем интеллекта. 

Различия между выделенными группами. В процессе исследования взаимосвязей 

мы решили проверить будут ли различия между группами, разделѐнными по гендерному 

признаку. Мы предполагаем, что существуют особенности проявления эмоционального 

интеллекта у представителей обоих полов. 

Среди группы мужчин мы обнаружили некоторые взаимосвязи. А именно, у мужчин 

уровень общего интеллекта связан с развитостью способности к пониманию эмоций в 

положительной взаимосвязи. Можно говорить о том, интеллектуально развитый человек 

скорее всего будет хорошо разбираться в эмоциях как своих, так и чужих. А значит, 

эмоционально развитая внутренняя организация человека стоит наравне с его 

интеллектуальностью. 
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Также обнаружилась положительная корреляция между внутриличностным 

эмоциональным интеллектом (ВЭИ) и ведением конфликта при помощи стратегии 

«соперничество».  

Возможно мужчины выбирая соперничество как способ решения конфликта в 

большей степени ориентируются на внутренние потребности, эмоции и чувства. Они более 

подвержены защите своей безопасности и соревнуются с конкурентами для восстановления 

внутреннего стрежня. 

В выделенной группе женщин среди наших испытуемых было обнаружено больше 

корреляций чем в группе мужчин. 

Общий уровень интеллекта у них так же имеет положительную корреляцию со 

шкалой «понимание эмоций» в методике эмоционального интеллекта. Можно предположить, 

что распознавание эмоций других людей требует серьезных когнитивных усилий, 

способности к анализу и чуткости к считыванию психофизиологических реакций оппонента. 

Так же связаны уровень межличностного эмоционального интеллекта со стратегией 

сотрудничества. Не даром женщины славятся своим умением налаживать социальные 

контакты. Девушки склонны скорее найти точки соприкосновения и способы договориться 

при конфликтных ситуациях, чем другие способы решения разногласий. Они хорошо 

понимают преимущества этого метода, так как для них очевидны причины возникновения 

эмоций других людей, и они в состоянии ими управлять при столкновении мнений или 

интересов. 

Интересные результаты получены при изучении взаимосвязи уровня интеллекта и 

стратегиями поведения в конфликте у женщин. Выбор соперничества, как стратегия 

поведения в конфликте связан положительной корреляцией с уровнем интеллекта. Возможно 

это связано с неравноправным отношением в современном мире к женщинам, как 

претендентам на высокооплачиваемую работу и серьѐзные должности. Это может вынуждать 

эрудированных девушек проявлять больший напор в достижении своих целей. 

Так же, самой высокой по уровню значимости корреляцией стала отрицательно 

направленная взаимосвязь между уровнем интеллекта и стратегией избегания. Таким 

образом, интеллектуальная одарѐнность скорее располагает к отстаиванию своих интересов 

и поиске общих решений, и почти исключает полную отстранѐнность в решении конфликта 

и его избегание. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что эмоциональный интеллект несомненно 

является очень актуальным объектом для исследования, т.к. взаимосвязан со многими 

характеристиками личности и его развитость влияет на качество жизни, социальные 

контакты, успешность в карьере и других сферах нашей жизни.  
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Аннотация 

Изучены  физико-химические  свойства совмещенного алкидно-уретанового    лака  

«Лак Паркетный полуматовый » и грунтовочного состава « Валтти - Похъюсте» при 

модификации их поверхностно-активным веществом ПМС-10000.Установлено изменение  

косинуса краевого угла смачивания ,критического  поверхностного натяжения и величины 

работы адгезии на разных породах древесины твердых лиственных пород. Использование 

полученных результатов  исследований позволит получать защитно-декоративные покрытия 

древесины более высокого качества. 

Ключевые слова: древесина, защитно-декоративное  покрытие, поверхност-но-

активные вещества, косинус краевого угла смачивания, работа адгезии.                   

 

Abstract  

The physicochemical properties of the combined alkyd-urethane varnish "Parquet semi-matt 

varnish" and the primer composition "Valtti - Pohjuste" were studied when modified with the 

surfactant PMS-10000.The change in the cosine of the wetting edge angle, the critical surface 

tension and the amount of adhesion work on different types of hardwood has been established. The 

use of the obtained research results will make it possible to obtain protective and decorative 

coatings of high-quality wood. 

Keywords: wood, protective and decorative coating, surfactants,cosine of the wetting edge 

angle, adhesion work. 

 

Появление новых лакокрасочных составов позволяет повысить эффективность 

защитно-декоративной отделки древесины и древесных материалов путем улучшения  

физико- химических свойств  как лакокрасочного материала, так и отделываемой 

древесины.Особенно перспективны в этом отношении совмещенные лакокрасочные со-

ставы.Авторами были проведены исследования алкидно-уретанового лака« Лак Паркетный 

полуматовый » с грунтовочным составом « Валтти - Похъюсте». 

Как показали исследования физико-химических свойств разработанных составов, вве-

дение в композицию поверхностно-активных веществ (ПАВ) улучшает ее смачивающую 

способность (табл. 1,2). 

Таблица 1 

Влияние ПАВ (ПМС-10000) на смачивающую способность грунтовочного и защитного 

составов. 

Подложка – бук. 

 
Грунтовочный  состав Защитный состав 

Концентра- Кол-во добав- Краевой угол Концен- Кол-во добав- Краевой 

ция р-ра ляемого смачивания, трация р-ра ляемого угол смачи- 

ПМС-10000, % ПМС-10000,капли 

капли 
град, 0 ПМС-10000, % ПМС-10000,капли 

капкапликапли 
вания, град,0 

- - 63,8 - - 64,0 

 1 62,4  1 63,5 

0,75 2 60,0 0,75 2 55,6 
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 3 62,0  3 58,5 

 1 60,9  1 57,0 

1,5 2 52,9 1,5 2 55,0 

 3 54,1  3 57,5 

 

 
1 55,0  1 53,9 

3,0 

 

 

 

 

2 51,0 3,0 2 49,0 

 3 55,8  3 53,6 

 

                                                                                                          Таблица 2 

Влияние ПАВ (ПМС-10000) на смачивающую способность грунтовочного и защитного 

составов.  

Подложка – палисандр. 

Грунтовочный состав Защитный состав 

Кол-во добавляемого ПМС-

10000 (3,0%), капли 

Краевой угол смачивания, 

град,0 

Кол-во добавляемого 

ПМС-10000 (3,0%), капли 

Краевой угол смачивания, 

град,0 

1 55,8 1 60,9 

2 52,8 2 56,9 

3 59,0 3 63,5 

 

Краевой угол смачивания  ( подложка бук ) уменьшается с 63,8° до 51° при введении 

ПМС-10000 в грунтовочный состав и с 64,0° до 49,0° при добавлении того же ПАВ в 

защитную композицию , аналогично, на подложке из палисандра  краевой  угол смачивания 

уменьшается с 59,0
о
 до 52,8

о
 при введении ПАВа в грунтовочный состав и с 63,5

о
 до 56,9

о
  

при введении его в защитный состав. Формирование высококачественного защитно-

декоративного покрытия зависит, как известно, не только от смачивающей способности и 

растекаемости лакокрасочного материала, но также и от его поверхностного натяжения.Эта 

энергетическая характеристика влияет на величину адгезии лакокрасочного покрытия к 

подложке. 

Для определения работы адгезии были использованы тестовые жидкости, грунтовоч-

ные и защитные составы. 

Результаты исследований представлены в табл. 3 

                       Таблица 3 

Энергетические характеристики модифицированного лака. 

Вид подложки 

Соотношение 

этиленгликоль-

глицерин,% 

Косинус 

краевого 

угла 

Критическое 

поверхностное 

натяжение, 

мДж/м2,σкр 

Работа 

адгезии , 

мДж/м2,    

wа 

Палисандр 

100:0 0,894 

41,7 89,0 
80:20 0,852 

40:60 0,704 

0:100 0,477 

Палисандр,обработанный грунтовочным 

составом  без ПАВ 

100:0 0,872 

34,9 126,3 
80:20 0,812 

40:60 0,751 

0:100 0,651 

Палисандр,обработанный грунтовочным 

составом , содержащим ПАВ (3,0%),2капли 

100:0 0,828 

30,1 139,1 
80:20 0,720 

40:60 0,704 

0:100 0,609 

 

Как показывает анализ результатов проведенных экспериментов , модифицированный 

ПАВом исследуемый лак обладает улучшенными показателями физико-химических свойств. 
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Выводы 

Таким образом, модификация ПАВом уретано-алкидного лака улучшает его физико-

химические свойства ,что позволит  получать  защитно-декоративные покрытия древесины 

более высокого качества. 

*** 

1. Жуков Е.В., Онегин В.И. Технология защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов.-

М.: Экология,1993.-301 с. 

2. Прудников П.Г. и др.Справочник по отделке мебели.-Киев.:Техника,1982.-255 с. 

3. Бойцова И.Н.Технология защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов. 

Методические указания по проведению практических занятий. / СПб, СПбГЛТУ,1989.-37 с. 

Цой Ю.И., Блинов А.К. 

Разработка технологии защитно-декоративной отделки 

древесиныводнодисперсионными лакокрасочными материалами 

Санкт-Петербургская Государственная художественно-промышленная академия 

им.А.Л.Штиглица 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/apvrszirnnp-04-2022-07 

 

Аннотация 

Рассмотрены  технологические вопросы защитно-декоративной отделки древесины 

воднодисперсионным лаком «Pinotex Lacker Aqua »  и воднодисперсионной краской « Turi » . 

Изучено влияние  различных технологических факторов на качество защитно-декоративного 

лакокрасочного покрытия. Получены математические модели, адекватно описывающие 

исследуемые вопросы. Разработаны практические рекомендации по отделке различных 

изделий из древесины методом пневматического распыления лакокрасочного материала 

,позволяющие получать высокие физико-механические и эксплуатационные характеристики 

лакокрасочного покрытия. 

Ключевые слова: древесина, воднодисперсионный лак и краска, защитно-

декоративная отделка, пневматическое распыление, рациональный режим отделки. 

 

Abstract  
Annotation Technological issues of protective and decorative finishing of wood with water-

dispersion varnish "Pinotex Lacker Aqua " and water-dispersion paint " Turi " are considered . The 

influence of various technological factors on the quality of protective and decorative paintwork has 

been studied. Mathematical models have been obtained that adequately describe the issues under 

study. Practical recommendations have been developed for finishing various wood products by 

pneumatic spraying of paint and varnish material, which allow obtaining high physical, mechanical 

and operational characteristics of the paint and varnish coating. 

Keywords: wood, water-dispersion varnish and paint, protective and decorative finishing, 

pneumatic spraying, rational finishing mode. 

 

В перспективных планах  развития отраслей ,занятых выпуском различной продукции 

из древесины и древесных материалов . предусматривается , наряду с ростом объемов 

производства, значительное улучшение качества выпускаемых изделий . Успешное решение 

этих задач  предполагается  как за счет совершенствования конструкций ,расширения и 

обновления ассортимента выпускаемой продукции, так и за счет повышения технического и 

технологического  уровня  производства.  

Современная  технология  защитно-декоративной отделки изделий древесины и 

древесных материалов характеризуется применением разнообразных лакокрасочных и 

пленочных материалов.Внедрение новых модифицированных лакокрасочных материалов и 
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различных присадочных составов  ,улучшающих их физико-химические свойства 

,эффективных  методов нанесения, отверждения и облагораживания лакокрасочных  

покрытий,  позволяют получать  на изделиях  из древесины и древесных материалов 

защитно-декоративные покрытия с высокими эксплуатационными, декоративными и 

защитными свойствами.  

Ниже представлены результаты исследований  воднодисперсионного лака «Pinotex 

Lacker Aqua » и воднодисперсионной краски « Tyri» для прозрачной и непрозрачной отделки 

древесины методом пневматического распыления.Был проведен полнофакторный 

эксперимент  по  исследованию  влияния некоторых технологических факторов  на качество 

получаемого защитно-декоративного покрытия.За критерий оценки качества отделки  была 

принята твердость лакокрасочного покрытия. 

Полнофакторный эксперимент был реализован согласно матрице планирования, 

приведенной в табл.1.Результаты экспериментов с лаком «Pinotex Lacker Aqua » 

представлены в табл.2, а результаты экспериментов с воднодисперсионной краской  « Tyri »в 

табл. 3. 

                                                                                                                                  Tаблица 1 

Матрица планирования экспериментов. 

 
 

                                                                                                        Таблица 2 

Результаты экспериментов c лаком «Pinotex Lacker Aqua». 

 
       

                                                                                                             Таблица 3 

Результаты экспериментов с краской « Tyri ». 

 
 

№ опыта X0 X1 X2 X3 X1X2 X2X3 X1X3 X1X2X3

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1

2 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1

3 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1

6 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1

7 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1

8 1 1 1 1 1 1 1 1

Q x S y1 y2 y3 y4 y5 Yi ср Sî 2 Yi рез

1 180 20 0,2 0,27 0,271 0,266 0,273 0,269 0,270 0,000007 0,26775

2 300 20 0,2 0,275 0,278 0,271 0,277 0,28 0,276 0,000012 0,27735

3 180 50 0,2 0,279 0,277 0,271 0,28 0,278 0,277 0,000013 0,27925

4 300 50 0,2 0,291 0,288 0,289 0,293 0,29 0,290 0,000004 0,28885

5 180 20 0,3 0,275 0,271 0,273 0,277 0,269 0,273 0,000010 0,27345

6 300 20 0,3 0,284 0,281 0,279 0,286 0,283 0,283 0,000007 0,28305

7 180 50 0,3 0,281 0,288 0,29 0,286 0,283 0,286 0,000013 0,28495

8 300 50 0,3 0,296 0,299 0,291 0,294 0,294 0,295 0,000009 0,29455

Результаты эксперимента Результаты расчетов
№

Значения фактические

Q x S y1 y2 y3 y4 y5 Yi ср Sî 2 Yi рез

1 300 30 0,2 0,257 0,263 0,261 0,26 0,259 0,260 0,000005 0,25695

2 420 30 0,2 0,264 0,261 0,266 0,261 0,271 0,265 0,000017 0,26595

3 300 60 0,2 0,265 0,26 0,259 0,268 0,262 0,263 0,000014 0,26455

4 420 60 0,2 0,271 0,278 0,273 0,271 0,275 0,274 0,000009 0,27355

5 300 30 0,3 0,267 0,261 0,257 0,266 0,261 0,262 0,000017 0,26435

6 420 30 0,3 0,27 0,268 0,274 0,28 0,276 0,274 0,000023 0,27335

7 300 60 0,3 0,273 0,27 0,271 0,277 0,272 0,273 0,000007 0,27195

8 420 60 0,3 0,281 0,287 0,283 0,28 0,279 0,282 0,000010 0,28095

Результаты эксперимента Результаты расчетов
№

Значения фактические
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По результатам  статистической  обработки экспериментальных данных получены 

следующие уравнения регрессии : 

в кодированном виде: 

                                           (лак «Pinotex Lacker Aqua»)      (1) 

                                       (краска «Tyri»)              (2) 

в явном виде : 

                                       (лак «Pinotex Lacker Aqua»)     (3) 

                                             (краска «Tyri»)     ,          (4) 

где  Q- расход лакокрасочного материала, г/м
2
 ; х- вязкость лакокрасочного состава,с по ВЗ-

246 ; S- расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности , м. 

Как показал математический анализ моделей, они достаточно точно описывают 

исследуемый процесс.                 
В результате проведенных исследований установлены следующие рациональные 

значения режима отделки древесины методом пневматического распыления ( табл. 4). 

Таблица 4 

Рекомендуемые значения режима отделки древесины методом пневматического 

распыления. 

 
ВДЛКМ                               

«Pinotex Lacker Aqua” 
В/Д краска “ Turi ” 

Расход, г/   220 - 260 340 - 380 

Вязкость по ВЗ-246, с. 35 - 40 35 - 45 

Расстояние от  

пистолета до 

окрашиваемой 

поверхности , м 

0,2 – 0,26 0,22 – 0,26 

 

Выводы 

Разработанные практические рекомендации по отделке различных изделий из 

древесины методом пневматического распыления лакокрасочного материала обеспечивают 

получение высоких физико-механических и эксплуатационных характеристик 

лакокрасочного покрытия. 

*** 

1. Жуков Е.В., Онегин В.И.  Технология защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов: 

Учебник для вузов.  -  М.: Экология, 1993. – 304 с. 

2. Прудников П.Г. и др.  Справочник по отделке мебели. – Киев: Техника, 1982. – 255 с 

3. Онегин В.И., Цой Ю.И. Технология защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов: 

Учебное пособие по курсовому проектированию для студентов направления 250300, /СПб, СПбЛТА, 2002. 

84 с. 
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СЕКЦИЯ VII. ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

Ладонина Н.А. 

Эволюция взглядов на категорию лингвистической вежливости 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет)» 

(Россия, Владикавказ) 

doi: 10.18411/apvrszirnnp-04-2022-08 

 

Аннотация 

Статья посвящена обзору некоторых подходов к определению лингвистической 

вежливости. За несколько десятилетий существования теории лингвистической вежливости 

было опубликовано множество работ, посвященных самым различным аспектам данной 

категории. И, несмотря на тот факт, что уже не раз исследовались различные параметры 

речевого поведения, лингвокультурные нормы и традиции многих языковых сообществ 

подвергались сравнительному анализу, пока не существует общепризнанного определения и 

единого взгляда на лингвистическую теорию вежливости, что объясняет актуальность 

предпринятого анализа эволюции взглядов на данный феномен. Автор обращается к работам 

таких известных исследователей как П. Браун, С. Левинсон, Г. П. Грайс, Р. Лакофф, Р. Селл, 

Дж. Лич,  Б. Фрейзер, В. Нолен, Р. Дж. Уотс и др. 

Ключевые слова: лингвистическая вежливость, речевой этикет, коммуникация, 

вербальное взаимодействие, социально-коммуникативное взаимодействие. 

 

Abstract 

The article is devoted to the review of some approaches to the definition of linguistic 

politeness. For several decades of the existence of the theory of linguistic politeness, many works 

have been published on various aspects of this category. And, despite the fact that various 

parameters of speech behavior have been numerously studied, and linguistic and cultural norms and 

traditions of many linguistic communities have been subjected to comparative analysis, there is no 

universally recognized definition and a unified view of the linguistic theory of politeness, which 

explains the relevance of the analysis of the evolution of views on this phenomenon. The author 

refers to the works of such famous researchers as P. Brown, S. Levinson, G. P. Grice, R. Lakoff, R. 

Sell, J. Leach, B. Fraser, V. Nolen, R. J. Watts, etc. 

Keywords: linguistic politeness, speech etiquette, communication, verbal interaction, social 

and communicative interaction. 

 

Традиционно термин «вежливость» используется для определения позитивного и 

ненавязчивого поведения по отношению к другим, а также как степень соответствия 

действий адресанта, как вербальных, так и невербальных, ожиданиям адресата. Вот уже 

несколько десятилетий, благодаря таким публикациям как книга П. Браун и С. Левинсона 

«Politeness: Universals in Language Usage», этот феномен остается популярным объектом 

исследований в рамках различных научных направлений, включая социолингвистику, 

прагмалингвистику, коммуникативную лингвистику и др. Тем не менее, целый ряд важных 

вопросов, не последним из которых является формулировка принципов, позволяющих 

отнести феномен лингвистической вежливости к универсальной форме использования языка, 

остается пока нерешенным.  

В начале 70-х годов двадцатого столетия основатель теории импликатур Г. П. Грайс, 

изучив специфику речевого поведения, сформулировал основную идею  успешности  

речевого акта в рамках «принципа кооперации» и выделил 4 «максимы» - «максиму 

количества» (высказывание должно быть информативным), «максиму качества» 
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(высказывание не должно быть ложным), «максиму релевантности» (высказывание должно 

быть по существу) и «максиму способа» (высказывание должно быть ясным, 

недвусмысленным, кратким и упорядоченным).  

Р. Лакофф под впечатлением  идей, предложенных Г. П. Грайсом, в свей работе 

«Language on women’s place» излагает собственный взгляд на феномен вежливости, 

определяя ее как систему межличностных отношений, предназначенную для облегчения 

взаимодействия путем сведения к минимуму потенциала конфликтов и конфронтации, 

присущих любому человеческому общению (англ. a system of interpersonal relations designed 

to facilitate interaction by minimizing the potential for conflict and confrontation inherent in all 

human interchange). С еѐ точки зрения, вежливость важно рассматривать с позиции 

прагматики, как лингвистический инструмент отражения системности использования языка.  

Р. Селл  в своем исследовании «The politeness of literary texts» рассматривает 

параметры, согласно которым  литературные тексты могут считаться вежливыми с позиции 

британских социокультурных норм. Он предполагает, что в эпоху Августа идея вежливости 

полностью совпадала с понятиями интеллектуального просвещения и цивилизации. Человек, 

обладавший этим качеством в Британии восемнадцатого века, не просто причислялся к 

образованному слою общества, а фактически - к правящей элите. Как указывает Р. Селл, 

вежливость всегда была неразрывно связана с социальным статусом и социально-

политической властью, причем настолько, что тот, кто игнорировал ее принципы в 

межличностном вербальном общении, становился объектом «социальной стигматизации» и 

политических преследований. Так, например, несоответствие «доминирующему» стилю 

вежливости со стороны политических противников истеблишмента могло привести к 

обвинениям в государственной измене, цензуре и тюремному заключению. В 

художественной литературе викторианской эпохи встречаются многочисленные примеры 

настоящего культа вежливости. Вежливость была признаком хорошего воспитания и 

высокого социального статуса, но она не обязательно коррелировала с уважением и 

внимательным отношением к другим людям. Давая определение данному феномену, Р. Селл 

довольно категорично утверждает, что вежливые манеры означают не утонченность чувств, а 

только «самую зловещую изощренность во лжи» (англ. most sinister refinement in lying), он 

называет вежливость «социальной смазкой» (англ. social lubricant), чуть менее вредной, чем 

алкоголь, и полезной для дипломатического корпуса, сравнивая ее с бархатной перчаткой, 

скрывающей железный кулак (англ. a velvet glove within which to hide one or another kind of 

iron fist).  

Дж. Лич в своей работе «Principles of pragmatics» определяет вежливость как особую 

форму поведения участников коммуникации, способствующую их социально-

коммуникативному взаимодействию в «атмосфере относительной гармонии». Максимы 

«принципа вежливости», которые он предлагает в дополнение к «принципу кооперации» П. 

Грайса, а именно «тактичность», «великодушие», «одобрение», «скромность» и т.д., по сути, 

являются элементами традиционного трактования феномена вежливости.  

Б. Фрейзер и В. Нолен предположили, что вежливость можно рассматривать как 

своеобразный «разговорный контракт» (англ. conversational contract), заключаемый 

участниками речевого акта в попытке сохранить социально-коммуникативное вербальное 

взаимодействие в статусе бесконфликтного. Таким образом, с их точки зрения, вежливость - 

это не что иное, как набор ограничителей вербального поведения. 

П. Браун и С. Левинсон, хотя и считают, что вежливость возникает не из набора 

прагматических принципов, а скорее из необходимости свести навязчивость по отношению к 

адресанту, неизбежно возникающую в процессе вербального общения, и, как следствие 

угрозу лицу (англ. face threatening), до минимума, относят еѐ к формам поведения, которые 

позволяют осуществлять общение между потенциально агрессивными партнерами.  

При таком разнообразии интерпретации термина Р. Дж. Уотс ставит перед 

исследователями вопрос: если лингвистическая вежливость является языковой 

универсалией, то это должно означать, что все в равной степени располагают вербальными 
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средствами «маскировки своих наименее альтруистических целей» (англ. mask less altruistic 

ends) во избежание конфликтов и поддержания равновесия межличностных отношений. Если 

такие универсальные лингвистические инструменты могли бы существовать, то только при 

условии, что все социокультурное сообщество без исключения их одобрит. А поскольку 

каждый человек представляет собой уникальный набор определенных характеристик и 

предысторий, личностных и социокультурных, нелегко решить, какие факторы 

взаимодействия являются наиболее важными в общении с ним и какие именно  вербальные 

средства вежливости будут наиболее эффективными. 
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Аннотация 

В статье исследованы основные процессы становления индивида лидером, а также 

исследования и наблюдения таких известных личностей как Томас Карлейль, Габриэль Тард, 

Фридрих Ницше, Хосе Ортега-и-Гассет и др. Авторами анализируются множество факторов 

и характеристик, предложенных различными известными личностями, делающих человека 

эффективным руководителем. В статье сделан вывод о том, что лидеры всех видов 

организаций для осуществления своих полномочий на продолжительное время обязаны 

уметь гибко реагировать на изменения внешней и внутренней среды и правильно подбирать 

тип поведения на их основе. 

Ключевые слова:  лидер, менеджер, организация, компания, контроль, власть. 

 

Abstract 

This article explores and examines the main processes of becoming an individual leader, as 

well as research and observation of such famous personalities Thomas Carlyle, Gabriel Tarde, 

Friedrich Nietzsche, Jose Ortega y Gasset, and others. The authors of the article analyze many 

factors and characteristics proposed by various well-known personalities that make a person an 

effective leader. The article concludes that the leaders of all types of organizations, in order to 

exercise their powers for a long time, must be able to flexibly respond to changes in the external 

and internal environment and correctly select the type of behavior based on them. As noted in the 

article, this is not achieved by everyone, but only by a few. 

Keywords: leader,  manager, organization, company, control. 

 

На сегодняшний день не существует однозначной трактовки для понятий сущности 

«руководства» и «лидерства». Трудности, связанные с операционализацией этих понятий, 

существуют длительное время, как за рубежом, так и в нашей стране. Изучение 

отечественной и зарубежной литературы по управлению показывает частую подмену таких 

понятий как «управление», «руководство», «лидерство». Каким образом человек становится 

лидером? Что этому способствует? Такие вопросы давно являются источником интереса 

исследователей в таких областях, как социология, психология, политология и т. п. Одним из 

самых популярных ответов на них является теория исследователей Томас Карлейль, 

Габриэль Тард, Фридрих Ницше, Хосе Ортега-и-Гассет. [1] 

Суть их теорий в целом заключается в том, что то или иное лицо независимо от таких 

переменных как время, место и ситуация становится лидером благодаря наличию 

определенных индивидуальных качеств. Главным элементом концепции «great person theory» 

является термин харизматический лидер, которого боготворят его последователи.[3] 

В данной теории анализируются множество факторов и характеристик, предложенных 

различными известными личностями, делающих человека эффективным руководителем. 

Например, древнекитайский философ Лао Цзы две тысячи лет назад в своем труде 

утверждал, что государство должно управляться честно, а войну необходимо вести хитро. 

Итальянский политический деятель, автор военно-теоретических работ и мыслитель 
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Никколо Макиавелли в своем известном трактате «Государь» писал, что лидер должен быть 

безжалостным и беспощадным. Имеются также и иные мнения по данной проблеме. [2] 

Одни считают лидер обязан обладать хотя бы одним из таковых качеств, как 

высокоинтеллектуальность, обаятельность, уверенность и коммуникабельность или 

сочетанием некоторых из них. 

Другие задаются вопросом должен ли быть лидер интровертом или экстравертом 

Третьи предполагают зависит ли феномен лидерства от социального окружения: семья, 

школа, университет, друзья, работа.   

В настоящее время проведено большое количество исследований и экспериментов, но 

единого ответа и мнения до сих пор не существует. Невысокий уровень связи между ними 

прослеживается, но тем не менее в целом установить тесные взаимозависимости не видится 

возможным. Их особенность также характеризуется и тем, что имеется достаточно малое 

количество черт, присущих конкретно лидерскому стилю и выявленная связь часто является 

некрепкой. [4] 

На основании вышеизложенного материала можно выявить некую слабую 

взаимосвязь между индивидуальными чертами и лидерством. Однако достаточно трудно 

точно установить станет ли то или иное лицо успешным лидером при наличии конкретных 

личностных качеств. В следствие этого, исследователи стали рассматривать и учитывать и 

другие критерии эффективности феномена лидерства. Необходимо изучать и ситуации, в 

которых они проявляются. Но это не означает, что следует вообще не учитывать их во 

внимание. Важно учитывать оба эти компонента и правильно их сочетать для осуществления 

лидерских функций. В соответствии с данным условием, лидер не обязательно должен быть 

«величайшим человеком в истории», а быть в нужное время в нужном месте. 

Следовательно, лидеры всех видов организаций для осуществления своих 

полномочий на продолжительное время обязаны уметь гибко реагировать на изменения 

внешней и внутренней среды и правильно подбирать тип поведения на их основе. Как 

показывает это получается далеко не у всех, а лишь у немногих. Как правило, менеджеры 

следуют одному стилю руководства с самого начала своей деятельности, который, например, 

проявил эффективность в условиях становления организации, но абсолютно не подходящий 

в рамках ускоренного ее развития. 

На основании вышеизложенного материала можно выявить некую слабую 

взаимосвязь между индивидуальными чертами и лидерством. Однако достаточно трудно 

точно установить станет ли то или иное лицо успешным лидером при наличии конкретных 

личностных качеств. [5]. 

В следствие этого, исследователи стали рассматривать и учитывать и другие критерии 

эффективности феномена лидерства. Необходимо изучать и ситуации, в которых они 

проявляются. Но это не означает, что следует вообще не учитывать их во внимание. Важно 

учитывать оба эти компонента и правильно их сочетать для осуществления лидерских 

функций. В соответствии с данным условием, лидер не обязательно должен быть 

«величайшим человеком в истории», а быть в нужное время в нужном месте.[6] 

В заключении можно сделать вывод, что в условиях низкого или высокого уровня 

контроля самыми успешными являются лидеры, ориентированные на задачу. При очень 

низкой степени контроля менеджеру лучше удаѐтся настроить ситуацию. Используя свои 

должностные функции и статус руководитель на основе издания различного рода приказов, 

указов, распоряжений и установок может скорректировать запутанный рабочий процесс в 

нужное русло. В рамках организационных, т.е. официальных, структур руководитель может 

одновременно выступать и в роли лидера, а лидер при определенных условиях способен 

стать руководителем. 
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Аннотация 

В статье изучены вопросы цифровой трансформации процесса производства в 

современных условиях. В данной сделан вывод, что  производственный процесс на 

предприятиях, не смотря на использование цифровых инструментов, все еще  весьма сложен. 

К основным особенностям относят то, что процесс производства является пожаро- и 

взрывоопасным и проходит в закрытых системах с непродолжительными операциями, а 

конечный продукт получается путем смешивания различного сырья и мн. др. 

Ключевые слова: цифровая трансформация,  производственный процесс, 

организация. 

 

Abstract 

The article examines the issues of digital transformation of the production process in modern 

conditions. Currently, the issues of improving the organization of production based on the 

"digitalization" of the production process and management are relevant. The authors consider the 

provisions of the organization of production in the conditions of digital transformation, 

opportunities and obstacles in the process of digitalization of production based on the analysis of 

statistical information and the experience of domestic enterprises. This article concludes that the 

production process at enterprises, despite the use of digital tools, is still very complex. The main 

features include the fact that the production process is fire and explosive and takes place in closed 

systems with short operations, and the final product is obtained by mixing various raw materials 

and many others. 

Keywords: digital transformation, production process, organization. 

 
Процесс производства на предприятиях весьма сложен и потому его необходимо 

разбить на самостоятельные элементы. Они должны соответствовать следующим критериям: 
любой элемент обязан содержать в себя завершенные действия; разбивка на независимые 
элементы должна соответствовать программированию показателя времени и технико-
нормировочному анализу; любой элемент обязан содержать признаки, отличающие его 
остальных. [4] 

Процесс производства в организациях подразделяется на трудовой и технологический. 
Под трудовым подразумевается совокупность действий по управлению средствами труда. 
Современный рабочий процесс отличается коллективной ответственностью и коллективным 
трудом. При этом он делится на самостоятельные действия или на комплексы действий. 
Самостоятельные действия – это действия, включающие в себя осуществление одной работы 
над единицей объекта труда, выполняемой на одном рабочем месте.  

В зависимости от роли, выполняемой исполнителями при реализации тех или иных 
производственных задач выделяют время ручной деятельности, машинно-ручной 
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деятельности и наблюдения за состоянием орудий труда. В условиях высокого уровня 
автоматизированного и механизированного труда в предприятиях большая часть рабочего 
времени относится именно к наблюдению. Оно бывает пассивным и активным. 

Пассивное наблюдение – это наблюдение, в ходе которого нет нужды непрерывно 
осуществлять надзор за работой машин, достаточно осуществлять его в определенные 
интервалы времени, что позволяет использовать свободное время для выполнения иных 
производственных задач. 

Активное наблюдение – это затраты рабочего времени, отведенные на контроль за 
состоянием оборудования, технологическим процессом и за соответствие установленным 
показателям для обеспечения контроля за качество продукции и поддержания в нужном 
состоянии машин. Рабочий не применяет физический труд, однако он постоянно должен 
быть на установленном месте. [2] 

Время нерегламентированных перерывов обусловлено нарушением трудовой 
дисциплины (отсутствие на рабочем месте исполнителей, опоздания, посторонние 
разговоры) и производственного процесса (несвоевременное предоставление сырья и 
инструментов). 

В настоящее время в производстве все чаще  используется термин «цифровое 
производство».  Сначала под ним понимали предприятие, активно применяющее 
автоматизированные системы на этапах производства и его подготовки. Акцент делался на 
ПО, ускоряющее и упрощающее разработку, настройку, эксплуатацию прикладных 
программ для управления отдельными станками. А также отвечающих за конвейерную 
сборку и другие производственные процессы. [1] 

Сейчас термин понимают более широко: цифровое производство предполагает не 
только использование технологий для увеличения производительности работы станка 
конвейерной линии. Помимо этого, речь идѐт о создании для изделия либо процесса, или 
даже всего предприятия, цифрового «двойника». Цифровые производственные модели 
(«цифровые двойники») являются многоуровневыми макетами как технологических и 
производственных процессов, так и отдельных технологических операций, оперируют 
огромным количеством производственных объектов (оборудование, рабочие места 
сотрудников, сервисные службы и т. д). Функционирование таких моделей требует учѐта и 
анализа огромного количества разнородных данных. Это одна из причин, почему цифровое 
производство в современном значении этого слова потребовало значительного развития 
технологий, прежде чем стать возможным [3] 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного материала следует, что 
производственный процесс на предприятиях, не смотря на использование цифровых 
инструментов, все еще  весьма сложен. К основным особенностям относят то, что процесс 
производства является пожаро- и взрывоопасным и проходит в закрытых системах с 
непродолжительными операциями, а конечный продукт получается путем смешивания 
различного сырья и мн. др. А также, что рабочее время классифицируется по множеству 
основаниям.  

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве 
теоретической основы для организации цифрового производства на отечественных 
предприятиях. 
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Аннотация 

В статье анализируется роль и значение социально-психологического климата в 

компании и его влияние на эффективность  деятельности. Этому явлению, как правило, во 

многих случаях, не уделяется должное внимание со стороны менеджеров организаций. В 

рабочем коллективе могут сформироваться как доброжелательные, так и не 

недоброжелательные взаимоотношения. В статье сделан вывод, что образование 

доброжелательного климата в организации требует больших усилий не только от 

административно-управленческого персонала компаний, но и от рядовых сотрудников. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, взаимоотношения,   

результативность, персонал. 

 

Abstract 
The productivity of the functioning of companies is influenced by many different factors, 

among which the socio-psychological one can be noted. This phenomenon, as a rule, in many cases, 

is not given due attention by the managers of organizations. In a work collective, both benevolent 

and non-unfriendly relationships can form. The creation of a friendly climate in the organization 

requires a lot of effort not only from the administrative and management personnel of companies, 

but also from ordinary employees. 

Among the phenomena of the socio-psychological climate that have the most favorable 

effect on the success of the company are: integration, dedication, sensitivity, discipline, poise and 

motivation. 

A friendly relationship among the employees of the organization is one of the sources of 

improvement in the position in the market.  

Keywords: socio-psychological climate, integration, purposefulness, sensitivity,  efficiency, 

efficiency, personnel. 

 

Под социально-психологическим климатом понимается сложившееся 

взаимоотношение между сотрудниками, общественное мнение об организации, а также 

подробный психологический портрет каждого работника.  

Нередко данному явлению не уделяется должное внимание, как управленческим 

персоналом, так и исполнителями различного рода работ. 

В данной статье будут рассмотрены виды, элементы и способы формирования 

социально-психологического климата в организации.  

Выделяют множество групп факторов, которые характеризуют социально-

психологическую атмосферу в компании. Основные из них. 

1. Глобальная макросреда включает в себя положение в обществе, культурную, 

социальную, экономическую, политическую и другие сферы 

жизнедеятельности.  

2. Локальная макросреда подразумевает под собой саму компанию, в которой 

осуществляет деятельность рабочий коллектив. Физический микроклимат 

(санитарно-гигиенические условия труда). Плохое освещение, высокая 

температура, загрязненность и шум негативным образом влияют на 

психологическую составляющую коллектива.  
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3. Удовлетворѐнность работой. Немаловажное значение имеет и то, как 

человек относится к своей организации и деятельности, предоставляют ли 

они персоналу возможность удовлетворить свои личные интересы и 

потребности, творчески реализовать себя, свободно мыслить и продвигаться 

по карьерной лестнице. Престиж работы повышает удовлетворенность от 

выполняемого труда. 

4. Характер осуществляемых обязанностей. Однообразие, риск для здоровья и 

жизни, высокая ответственность имеют косвенный характер и могут 

отрицательно сказаться на атмосферу в трудовом коллективе. [1] 

Следует обратить внимание на то, что именно благоприятный социально-

психологический климат в коллективе играет важную роль для результативности 

осуществляемой деятельности в компании.  Сформирование такового климата является 

сложной задачей для руководства и персонала, так как он требует высокой степени доверия и 

уважения обеих сторон друг к другу. Данный вид может быть образован лишь в том случае, 

если труд сотрудников высоко ценится, имеется высокий уровень мотивации, отсутствуют 

деструктивные конфликты и, самое важное, работники получают удовлетворение от 

достижения целей и задач. 

Вышеперечисленные условия положительным образом отражаются на настроении 

команды, а это, в свою очередь, влияет на эффективность работы персонала и на качестве их 

труда. Также важно отметить, что эти условия в равной мере сказываются на различного 

рода коллективах от высокопрофильных до низкоквалифицированных. [2] 

Как уже было указано, данной проблеме далеко не во всех компаниях уделяют 

должного внимания. В настоящее время можно найти достаточно большое количество таких 

организаций или отдельные структурные подразделения (филиалы, цеха, службы, 

департаменты), где наблюдается неблагоприятный социально-психологический климат. Им 

характерны нервозные настроения, что способствуют появлению конфликтов и разногласий 

по разным основаниям. Они влекут за собой снижение качества производительности труда и 

соответственно продуктивности функционирования предприятия.[3] 

Формирование благоприятного социально-психологического климата требует 

продолжительной психологической работы с трудовым коллективом компании и перечень 

мероприятий по улучшению взаимоотношений между менеджерами и рядовыми 

исполнителями. Его создание и сохранение относится к одной из основных целей 

административно-управленческого персонала. 

Реализация данной цели является не столько ответственной, сколько творческой. Для 

создания благоприятного климата требуется наличие информации о его природе, методах и 

механизмах его корректирования, а также прогнозирование в будущем возможных ситуаций 

между сотрудниками в организации. В дополнение, для ее достижения необходимы навыки в 

сфере социальной психологии. [4] 

Важнейшим условием сохранения благоприятного социально-психологического 

климата в организации является наличие закона взаимодополняемости. Здесь итогом 

сочетаемости считается обоюдная симпатия коллег друг к другу. Принято выделять, что в 

перемешанных по половому признаку коллективах культура коммуникаций более выше, а 

концентрация в компании различного уровня квалификации и возраста сотрудников 

способствует снижению периода времени на приспособление к условиям труда новых 

работников и обмен знаниями и навыками. 

Таким образом, на основе всего вышеперечисленного можно прийти к выводу о том, 

что благоприятная социально-психологическая обстановка в компании является важнейшим 

залогом успешности ее функционирования, которой не уделяется должное внимание со 

стороны административно-управленческого персонала и не применяется им как один из 
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резервных источников повышения рентабельности и эффективности производства, роста 

трудовой активности коллектива.  
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Аннотация  
Одним из подходов к управлению эволюционными процессами биосферы 

(антропосферы) является компьютерное моделирование сложных систем. Предлагается 

использование когнитивной модели для прогнозирования оптимального управления эколого-

социо-экономической системой (ЭСЭ-системой) региона. 

Ключевые слова: антропосфера, эколого-социо-экономическая система (ЭСЭ-

система), оптимальное управление, устойчивое развитие, сложные системы, когнитивное 

моделирование. 

 

Abstract 

One of the approaches to managing the evolutionary processes of the biosphere 

(anthroposphere) is the computer modelling of complex systems. The use of a cognitive model for 

predicting optimal management of an ecological-socio-economic system (ESE-system) of a region 

is proposed. 

Keywords: anthroposphere, ecological-socio-economic system (ESE-system), optimal 

management, sustainable development, complex systems, cognitive modeling. 

 

Принцип устойчивого развития, принятый как руководящая доктрина развития 

Российского государства (Российской федерации), предусматривает обеспечение 

оптимального управления целым рядом сложных систем. Это экономические и 

транспортные системы, объекты живой и неживой природы, наземные и водные сообщества 

животных и растений, а также сложные взаимодействия этих систем с человеческим 

обществом. Решение проблемы устойчивого развития человеческого общества невозможно 

без учета его взаимодействия с окружающей средой. В соответствии с концепцией 

устойчивого развития необходимо соблюдать баланс между решением социальных, 

экономических проблем и сохранением окружающей среды. В связи с коронавирусной 

эпидемией в глобальном и региональном аспектах эта проблема стала особенно актуальной. 

Под термином «сложная система» понимается такая система, которая не допускает 

упрощения без потери своих существенных свойств. Если говорить об эволюции сложных 

систем, то «Одно из основных и трудно определяемых понятий в теории эволюции – это 

понятие сложности… Сложность – это не просто многочисленность элементов, из которых 

состоит система, но и разнообразие этих элементов и связей между ними. Сложность 

порождает не только устойчивость, но и способность к изменениям, к эволюции» [1]. 

Например, если мы желаем изучить свойства популяции людей с учетом краткой биографии 

каждого ее члена, то система будет сложной, ибо потребует применения, по крайней мере, 

индивидуум-ориентированного моделирования. Если ограничиться только численностью 

возрастных групп или общей численностью, то система не считается сложной. Специфика 

сложных систем в том, что для их изучения не применим традиционный аппарат систем 

дифференциальных уравнений [2].  

Биосфера (антропосфера) Земли представляет собой систему с высшей степенью 

сложности. С появлением человеческой популяции биосфера планеты Земля вступила в 
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новую фазу своего развития – антропосферы (ноосфера по Вернадскому). Стремительное 

расходование невозобновляемых ресурсов, загрязнение воды, почвы и воздуха, глобальные 

изменения климата, сокращение биоразнообразия стали уже не только научными, но и 

общечеловеческими проблемами. Начало ХХI века характерно стремительными 

изменениями почти во всех аспектах жизни нашей планеты от глобального изменения 

климата до быта каждого человека. Достаточно упомянуть внедрение интернета и 

технологий искусственного интеллекта, развитие генетики и нано-технологии, глобальные 

эпидемии и генную инженерию. Человеческое общество стало обществом потребления с 

нерегулируемым истреблением природных ресурсов, что привело нарушению природного 

баланса, развитию экологического кризиса. Еще 100 назад излюбленным приемом науки и 

мировоззрения прошлых веков было упрощение [3]. Теперь, когда расшифрован геном 

человека, а их у него десятки тысяч, оказалось, что каждый из генов что-то значит, и никакое 

упрощение не может иметь места. Для понимания процессов, происходящих на нашей 

планете, в науке появилось понятие сложной системы [4], и не только понимания, но и 

управления, и не просто управления, но и оптимального управления, т.е. управления 

нацеленного на достижение определенной цели. На Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.) такая цель была поставлена – «устойчивое 

развитие». Проблема развития биосферы всей планеты, ее отдельного региона является 

одной из ключевых проблем всего комплекса современных наук о человеке и среде его 

обитания. 

В XXI веке вопросы устойчивого развития обсуждались на Конференциях ООН по 

окружающей среде и развитию, Всемирном саммите по устойчивому развитию, 

международных встречах экспертов, встречах комиссии по устойчивому развитию, сессиях 

конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.  

Концепция устойчивого развития, согласно которой мировая экономика должна 

развиваться так, чтобы одновременно решать социальные проблемы и при этом не ухудшать 

состояние окружающей среды, за последние четверть века претерпела существенные 

изменения, причиной которого стало антропогенное ухудшение состояния биосферы.  

Одна из сложных систем, на которую влияет хозяйственная и социальная 

деятельность человека – антропосфера (часть биосферы, которая охватывает среду обитания 

человека). Предположим, что антропосфера состоит из регионов. Под регионом будем 

подразумевать административное образование, государство, или природную зону, остров или 

водосбор крупного водного объекта. Поскольку компьютерное моделирование сложных 

систем является одним из подходов к управлению эволюционными процессами 

антропосферы, предлагается создать когнитивную модель ЭСЭ-системы региона 

(административного образования). Оптимальное управление ЭСЭ-системой предполагает 

сохранение и улучшение условий существования человеческой популяции, учитывая 

демографию, экономику и культуру. Основная трудность при построении моделей 

подобного типа заключается в качественной разнородности величин, характеризующих 

состояние подсистем, а элементы ЭСЭ-системы могут различаться на несколько порядков 

размерности, иметь вероятностную природу и быть информационными. Это создает 

существенные затруднения с применением традиционного метода систем дифференциальных 

уравнений, основанных на применении законов сохранения [2]. Устраняет эту проблему 

использование методов когнитивного моделирования [5-7], допускающего существенное 

различие элементов моделируемого объекта, так как в нем закон сохранения не выполняется. 

Отличительной чертой когнитивных моделей является создание базы правил, которые 

последовательно применяются при обработке массивов информации [8]. 

При создании когнитивной модели ЭСЭ-системы региона будет использован опыт 

создания когнитивной модели ЭСЭ-системы водосбора крупного водоема [9] и его 

реализации для региона водосбора Белого моря [10]. Модель имеет иерархическую 

структуру, состоящую из подсистем: экономика, демография, лесные экосистемы, водная 

экосистема и сельское хозяйство, объединенных системой управления. Основной критерий 



-42- Актуальные подходы в решении сложных задач и реализации новых научных проектов 

 

управления – повышение качества жизни населения региона за счет инвестиций в 

промышленность, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыборазведение, а также 

инвестиций в мероприятия по охране окружающей среды. Термин «качество жизни» в 

последние годы занимает все более прочное положение в системе характеристик 

устойчивого развития стран и регионов. Модель предназначена для прогнозирования на 

качественном уровне происходящих изменений ЭСЭ-системы при различных сценариях 

природопользования и изменений климата. Результаты могут служить основой для 

построения системы количественных моделей, необходимых для разработки систем 

поддержки принятия управленческих решений. 

Региональная экономика непосредственно связана с демографической динамикой 

региона, с экологическими системами на его территории и климатическими условиями и их 

изменчивостью. Особенность эволюции человеческой популяции заключается в том, что 

передача информации от одного поколения к следующему осуществляется не только 

посредством наследования генома родителей, но и посредством обучения, передачи 

печатной и электронной информации, технических и культурных объектов. Это, хотя и не 

отменяет дарвиновский процесс эволюции, но существенно ускоряет развитие и, что самое 

главное, делает его принципиально управляемым. Последнее обстоятельство накладывает 

особую ответственность на методы управления экономическими системами (точнее, ЭСЭ-

системами) не только перед нынешним поколением, но и следующими поколениями 

человеческой популяции. При когнитивном моделировании в ЭСЭ-системе региона 

необходимо учитывать состояние рынка труда, систему подготовки кадров и систему 

высшего образования, а также наличие и состояние культурных объектов и рекреационных 

зон. Особое внимание должно быть уделено обеспечению экологической безопасности, 

улучшению состояния окружающей среды, изучению климата, механизмов адаптации к 

климатическим изменениям, а также их последствиям. 

 

Работа выполнена по теме НИР ИПРЭ РАН № Г.Р. 122020500024-8. 

 

*** 

1. Меншуткин В.В. Эссе об эволюции сложных систем (с лирическими отступлениями). 2012. Петрозаводск. 

134 с. 

2. Rukhovets L.A., Filatov N.N. (Eds). Ladoga and Onego – Great European Lakes: Observation and Modeling. 

Springer-Praxis Publishing. 2010. 320 p. 

3. Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. М. : Аграф, 1998. 472 с. 

4. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: математические основы (пер. с англ. Э.Л. Наппельбаума; 

под ред. С.В. Емельянова). Москва: Мир. 1978. 312 с.  

5. Величковский Б.М. Когнитивная наука. Основы психологии познания. М.: Академия. 2006. 448 с. 

6. Паклин Н.Б. Нечетко-когнитивный подход к управлению динамическими системами // Искусственный 

интеллект. 2003. №4. С.341-355. 

7. Носов К.Г. Когнитивный подход к решению задач моделирования и построению САПР // Прикладная 

математика и вопросы управления. 2015.  №1. С. 73-85. 

8. Norman M., Baumeister J. A rule-based vs. model-based implementation of knowledge system LIMPACT and its 

maintenance and discovery the ecological knowledge // In. «Modeling in freshwater ecosystem» Berlin. 1999. 

9. Меншуткин В.В., Минина Т.Р. Моделирование эколого-социо-экономической системы водосбора крупного 

водоема // Сб. научных статей под ред. Л.П. Совершаевой. СПб.: ГУАП, 2020, 1(14). – 328 с. С. 206-211. 

10. Меншуткин В.В., Филатов Н.Н. Моделирование эколого-социо-экономической системы Белого моря и его 

водосбора // Морской гидрофизический журнал. 2021,  т. 37, № 1. С 113-131. 

 

  



Актуальные подходы в решении сложных задач и реализации новых научных проектов -43- 

 

СЕКЦИЯ X. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Оджахвердиева.А.Т., Барова.Ю.C., Григорьева Д.Р. 

Повышение качества экономического потенциала в Республике Дагестан за счѐт 

развития туристической инфраструктуры 

Казанский Федеральный Университет 

(Россия, Набережные Челны) 

doi: 10.18411/apvrszirnnp-04-2022-13 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные направления развития туристической 

инфраструктуры Республики Дагестан. Использованы общенаучные приемы и методы 

теоретического и сравнительного анализа. Проведен обзор состояния и проблем развития 

инфраструктуры туризма Республики Дагестан на современном этапе.  

Ключевые слова: экономика, анализ, туризм, бизнес. 

 

Abstract 

The article discusses the main directions of development of the tourist infrastructure of the 

Republic of Dagestan. General scientific techniques and methods of theoretical and comparative 

analysis are used. The review of the state and problems of the development of the tourism 

infrastructure of the Republic of Dagestan at the present stage is carried out. 

Keywords: economy, analysis, tourism, business. 

 

Республика Дагестан – самый южный регион России и крупнейший среди семи 

субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Территория Дагестана простирается от 

побережья Каспийского моря до заснеженных вершин Большого Кавказа, и ни один из 

регионов страны не может сравниться с этой республикой в многоликости ландшафтов. С 

каждым годом эти края посещает все больше туристов – любителей этнографических 

путешествий, экстремалов, молодежи и семейных пар с детьми, желающих отдохнуть на 

побережье Каспийского моря. 
 

 
Рисунок 1. Сулакский каньон. 
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Экономика Дагестана — 35-я экономика среди субъектов Российской Федерации по 

объѐму валового регионального продукта. 

В последние годы туристская отрасль успешно развивается. Совокупный валовый 

доход от всех видов въездного туризма в Республику Дагестан составляет около 3,8 % ВРП 

Республики Дагестан. 

Туризм в Дагестане – одно из самых перспективных направлений экономики 

республики. Потенциальные возможности позволяют при соответствующем уровне развития 

туристской инфраструктуры принимать до 1 миллиона туристов, довести услуги курортно-

туристского комплекса до 6 миллиардов рублей в год и создать более 100 тысяч новых 

рабочих мест. 

В качестве приоритетных направлений для развития Дагестана был отмечен туризм 

как один из факторов экономического роста и определены ключевые задачи для выработки 

совместных решений по основным вопросам развития региона. 

В их числе – строительство инфраструктурных объектов на территории республики и 

возможности их включения в Стратегию пространственного развития России до 2025 года. 

Таблица 1 

Оценка спроса на услуги в сфере внутреннего туризма. 

 
 

В настоящее время в туристской отрасли Республики Дагестан функционируют 203 

коллективных средств размещения, в т.ч. — 52 туристические базы на 12195 кой-ко-мест, 24 

санатория на 3148 койко-мест, 127 гостиниц на 3507 койко-мест, 28 гостевых домов на 250 

койко-мест. Общее количество койко-мест составляет –18850 ед. 

 В Республике Дагестан имеются богатые естественные лечебные и рекреационные 

ресурсы, на основе которых создана целая система санаториев, курортов. В Дагестане есть, 

практически, все условия для развития туризма: песчаный берег Каспия (соленая лечебная 

вода, мелкий песок, купальный сезон длится 150 дней, 200 дней в году солнечные); горы, для 

развития горного туризма, альпинизма. 

Вот уже несколько лет республиканские власти прикладывают огромные усилия для 

того, чтобы превратить Дагестан в современный туристический край, удалось акцентировать 

внимание на необходимость дальнейшего развития единственного на юге России 

альтернативного варианта приморского туризма на дагестанском побережье Каспийского 

моря, не уступающего Черноморскому побережью по многим показателям. Уже сегодня 

можно говорить о влиянии туристской составляющей на экономику республики. 

Факторы, влияющие на развитие туризма, многогранны: общественно-политическая 

ситуация в Дагестане: экономический кризис; безработица; многие другие негативные 



Актуальные подходы в решении сложных задач и реализации новых научных проектов -45- 

 

явления, которые тормозят экономические и социальное развитие в целом Республики, и в 

частности туризма. 

В республике предпринимаются все меры по рациональному использованию 

имеющегося ресурсного потенциала и созданию условий для возрождения туризма на новом 

уровне. Возросли объемы как въездного, так и выездного туристских потоков. 

Так же в Дагестане в 2020 году начал разрабатываться национальный проект «Туризм 

и индустрия гостеприимства». Его концепция была одобрена на заседании 

Правительственной комиссии по развитию туризма в октябре 2020 года.  

«Дагестан благодаря своим физико-географическим особенностям является одним из 

перспективных регионов России для развития индустрии туризма и отдыха» – выразил 

уверенность Врио Главы РД. В подтверждение своих слов руководитель региона добавил, 

что наблюдается устойчивое увеличение турпотока в среднем на 15% ежегодно. 

Тем не менее, в отрасли существует ряд серьезных ограничений. Среди них состояние 

дорожно-транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры, которое препятствует 

не только развитию туризма, но и снижает уровень качества жизни дагестанцев. Другая, не 

менее важная проблема – это недостаточный уровень развития туристической 

инфраструктуры. 

 В соответствии с целями нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» к 2030 

году региону необходимо принимать порядка 2 млн туристов, а для этого нужно построить 

еще около 22 тыс. койко-мест. В настоящее время темпы строительства во много раз ниже, 

чем требуется. 

Раскрывая тему, глава РД добавил: «Однако никакие инвестиции невозможны, если 

мы не наведем порядок в вопросах земельных отношений. Необходима всеобъемлющая 

ревизия земель, представляющих интерес для развития туристической отрасли. Итогом такой 

работы должны стать схемы территориального планирования по нашим проектируемым 5 

туристическим кластерам. Первый – это прибрежный кластер, второй – кластер активного 

туризма и рыболовства на Ачикольских озерах. Основной кластер – это наш Дербент, 

который стал развиваться как туристический кластер еще в период подготовки к 2000-летию. 

Не нужно исключать и горный кластер. Но туда входят не все горные районы, а только те, 

доступность которых определяет созданная дорожная сеть, наиболее оптимальные погодные 

условия и инфраструктура. И, безусловно, наша жемчужина – Сулакский каньон, который 

сегодня является привлекательным для посетителей». 

В то же время руководитель республики признал целый ряд проблем, сдвинуть с 

места которые возможно и с опорой на собственные средства: это и санитарно-экологическое 

состояние республики в целом и туристических объектов в частности, и ситуация в сфере 

рекламно-информационного сопровождения турпродуктов Дагестана, и многое другое. 

Проведен обзор состояния и проблем развития инфраструктуры туризма Республики 

Дагестан на современном этапе. Установлено, что развитию туризма благоприятствуют 

природно-климатические условия, историческое наследие республики. Однако неразвитость 

туристической инфраструктуры создает серьезные проблемы для развития туризма. 

Негативно сказывается моральный и физический износ существующей материально-

технической базы, недостаточное финансирование государственных проектов. В этой связи 

остро стоит вопрос состояния туристической инфраструктуры, санитарного состояния 

объектов, транспортной составляющей. Для строительства гостиниц, дорог, различных видов 

коммуникаций нужны большие вложения денежных средств. Однако на сегодняшний день 

не удалось в должной мере привлечь в отрасль крупный инвестиционный частный капитал. 

Потенциальных инвесторов мало привлекает туристическая отрасль из-за высоких 

административных барьеров, завышенных процентных ставок по кредитованию 

долгосрочных инвестиционных проектов. 

Проведенный анализ показал, что в Дагестане есть важная проблема – это 

недостаточный уровень развития туристической инфраструктуры. Для того, чтобы решить 

эту проблему, нужно найти иные меры поддержки, а именно необходимо формирование 
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комплексного туристического продукта. Для этого необходимо увеличивать количество 

классифицированных и крупных гостиничных объектов. 
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2. Оценка туристско-рекреационного потенциала Республики Дагестан с помощью методики П.В. Большаника 

[Электронный ресурс]– https://otherreferats.allbest.ru/sport/00631087_0.html 

3. Сайт Главы Республики Дагестан [Электронный ресурс] –http://glava.e-dag.ru/novosti/v-centre-vnimaniya/v-

dagestane-proektiruetsya-5-turisticheskikh-klasterov 

4. Подробная и информация, и описание Республики Дагестан [Электронный ресурс] – 

https://wikiway.com/russia/dagestan/ 
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