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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
 

УДК 22.08 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ 

ВОСХОЖДЕНИЯ К СОВЕРШЕНСТВУ ЧЕЛОВЕКА В 

МОНАШЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ ЭПОХИ 

ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ 

 

Бенедисюк Дмитрий Ананьевич 

магистр богословия, аспирант 

Киевская Духовная Академия 

(Украина, г. Киев) 
 

В статье представлен краткий обзор основных этапов 

восхождения к совершенству человека в монашеской письменности 

эпохи Вселенских Соборов. Указывается «аскетическая почва», 

которая послужила основанием святоотеческого учения о 

совершенстве человека — трехступенчатая схема духовного 

совершенства, которая восходит к Евагрию и Оригену. Дальнейшее 

развитие данной схемы рассматривается в контексте учения 

преподобного Максима Исповедника, Иоанна Лествичника и Исаака 

Сирина. 

 Ключевые слова: теология, философия, совершенство, этапы 

совершенства 

 

A REVIEW OF THE MAIN STAGES OF THE ASCENT TO 

HUMAN PERFECTION IN MONASTIC WRITING OF THE 

ERA OF THE ECUMENICAL COUNCILS 

 

Benedisyuk Dmitrii Ananievich 

Master of theology, a postgraduate student 

Kiev Theological Academy 

(Ukraine, Kiev) 
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The article provides a brief overview of the main stages of the 

ascent to human perfection in the monastic writing of the era of the 

Ecumenical Councils. The "ascetic ground" is indicated, which served as 

the basis for the patristic teaching on the perfection of man - a three-stage 

scheme of spiritual perfection, which goes back to Evagrius and Origen. 

Further development of this scheme is considered in the context of the 

teachings of the St. Maximus of the Confessor, John of the abbot of the 

Sinai mount and Isaac the Syrian. 

Keywords: theology, philosophy, perfection, main stages of the 

perfection 

 

Актуальность. 

В процессе жизненного пути, находясь в условиях 

нравственного выбора, личность либо устремляется к 

достижению духовного совершенства, либо духовно 

деградирует: «Динамика личностной зрелости, понимаемая как 

вытеснение животного начала духовным и раскрытием в 

человеке «образа Божия» сравнивается Отцами с лестницей 

(преп. Иоанн Лествичник), состязанием (преп. Исаак Сирин), 
восстановлением, исполнением задания»1. 

Аскетический экскурс. 

Перед рассмотрением основных этапов совершенства 

человека в монашеской письменности эпохи Вселенских 

Соборов, следует указать на «аскетическую почву», которая 

послужила основанием их учения. 

Евагрий Понтийский был одним из первых церковных 

писателей и богословов, кто попытался изложить этапы 

духовно-нравственного совершенствования систематически, 

различая делание, созерцание, богословие.  

Одним из основных принципов аскетического 

богословия Евагрия восходящих к Оригену, является разделение 

духовной жизни христианина на два взаимосвязанных этапа: 

                                                           
1 Белорусов С. А. Психология духовной зрелости личности в перспективе святоотеческого подхода // 

Сайт «Христианская психология и антропология» // URL: http://www.xpa-spb.ru/libr/Belorusov/psi-duh-

zrelosti.html (Режим доступа: 17. 02. 2019). 

http://www.xpa-spb.ru/libr/Belorusov/psi-duh-zrelosti.html
http://www.xpa-spb.ru/libr/Belorusov/psi-duh-zrelosti.html
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деятельный и созерцательный2. При этом, чтобы достигнуть 

совершенства требуется и делание, и созерцание. Евагрий, 

однако, подразумевает, что между деланием и созерцанием 

существует некая иерархия. Делание не является самоцелью, 

оно необходимо для достижения созерцания: «христианин 

должен сначала пройти трудное поприще делания, чтобы потом 
насладиться желанным созерцанием»3. 

Поэтому далее Евагрий приводит в действие 3-частную 

схему духовно-нравственного совершенствования: «делание – 

естественное созерцание – богословское созерцание».4 

Основания для такого деления Евагрий находил в Священном 

Писании (особенно в «Книгах Притчей», «Екклесиаста» и 

«Песни Песней») поскольку в нем каждый пассаж может 

относиться к нравственному, естественному или богословскому 

учению. Таким образом, мы видим в пространных рассуждениях 

Евагрия заключается несколько иное смысловое наполнение 

схемы совершенства, заимствованной от Оригена. Однако, даже 

здесь явно прослеживаются истоки учителя. 

Трехступенчатую схему духовного совершенства, 

которая восходит к Евагрию и Оригену, подробнее рассмотрим 

в контексте учения преп. Максима Исповедника, Иоанна 

Лествичника и Исаака Сирина. 

1. Начальный этап духовно-нравственного 

совершенства. 

Первым этапом в системе духовно-нравственного 

совершенствования является аскетическое делание. По 

определению Евагрия, «делание есть духовный метод, 

очищаючий страстную часть души»
5
. Его началом является 

вера, а конечной целью — бесстрастие, рождающее 

совершенную любовь. «Аскетическое делание, по слову прп. 

                                                           
2 Фокин А. Р., Дунаев А. Г. Евагрий Понтийский // Православная энциклопедия. Т. 16. С. 557-581. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Балагушкин Е. Г. Фокин А. Р. Мистицизм: теория и история. С. 72. 
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Максима, есть преодоление и погашение греховного 

самолюбия»
6
. 

Начинающему восхождение к духовному совершенству 

на первом этапе предстоит борьба с грехом, который пребывает 

в сердце словно «в норе кроющийся аспид»
7
. При этом, 

подвижнику необходимо иметь непрестанную, твёрдую 

решимость вести борьбу с грехом даже до смерти, жертвенность 

и совершенную внимательность к себе и ближним
8
. 

Внутренняя брань в сердце человека возникает с 

появлением прилога. Если греховное побуждение побеждает, то 

происходит пленение
9
. Окончательное искоренение греха и 

достижение чистоты сердечной возможно только тогда, когда 

христианин станет абсолютно нечувствителен к любым 

греховным помыслам и устремлениям. 

Избавление от пленения грехом и первые шаги к 

духовно-нравственному совершенству требуют от человека 

усилия воли, основанного на желании спасения. При 

утверждении воли христианина в стремлении к совершенству 

появляется совершенная решимость подвизаться ради Бога, 

чтобы достигнуть подобия Его. Преп. Иоанн Лествичник также 

отмечает, что человек получает помощь от Бога в борьбе с 

грехом. Только с помощью благодати Божией истребляется 

окончательно укоренившийся изначально в сердце христианина 

грех. После полного искорения греха из человеческого сердца 

благодать Божия приготовляет его к восприятию даров Святого 

Духа
10

. 

Первый, очистительный, этап духовно-нравственного 

совершенства, т. о., характеризуется многотрудной борьбой с 

грехом и диаволом усилием свободной воли человека ради 

желания спасения. Здесь происходит очищение сердца человека 

от всякого греховного пожелания, искореняются страсти, 

                                                           
6 Беневич Г. Максим Исповедник // Православная Энциклопедия. Т. 43. С. 52–68 
7 Иоанн Лествичник, прп. Лествица 9, 13. С. 176. 
8 Иоанн Лествичник, прп. Лествица 15, 30–31. С. 208–209. 
9 Иоанн Лествичник, прп. Лествица 15, 73. С. 221–222. 
10 Иоанн Лествичник, прп. Лествица 30, 2. С. 416 
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достигается нечувствительность ко всякому греховному 

помыслу и ощущению не одними человеческими усилиями, но 

действием всесильной благодати Божией. Происходит 

совершенствование человека в устремлении достигнуть подобия 

Божия. 

Одного очищения сердца и искоренения страстей для 

достижения духовно-нравственного совершенства 

недостаточно. Для восхождения на следующую ступень 

духовно-нравственного развития требуется совершенствование 

в добродетелях. 

2. Средний этап духовно-нравственного 

совершенства. 

На следующую ступень совершенства можно взойти, 

лишь победив все порочные желания. Восхождение к среднему 

этапу совершенства осуществляется при противостоянии греха 

и добродетели. Если добродетель берёт верх, то христианин 

обретает совершенную решимость не возвращаться ко греху. В 

аскетике этот средний этап называется естественным 

созерцанием (φυσικὴ θεωρία). 

Естественное созерцание в греческом богословии имеет 

не мало синонимов, находящихся посреди практической 

философии и высшего Боговидения. Созерцание постоянно 

находится в тесной связи с практической философией, 

непрестанно подкрепляется ей и, в свою очередь, само 

поддерживает практическое делание, очищая от страстей, 

утверждая и наполняя духовностью добродетели. Оно 

способствует дальнейшему всестороннему совершенствованию 

человека, однако, центром его внимания является 

главенствующий в человеке ум. Поэтому созерцание 

приобретает более важное значение нежели практическое 

делание
11

. 

                                                           
11 Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие СТСЛ 2011. С. 

118 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 3(43) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 10 

Преп. Максим Исповедник определяет «естественное 

созерцание» как середину между образами и истиной
12
, при 

этом личность Бога не познаётся. «Поэтому настоящим 

предметом естественного созерцания богослова выступает не 

чувственный и даже не умопостигаемый сотворенный мир, а 

нетварные сущности, то самое, что преп. Максим Исповедник 

именует малыми логосами явленных вещей»
13
. Эти же мысли 

находим и у прот. Георгия (Флоровского). 

При этом, исследователь творчества прп. Максима 

Исповедника П. Б. Михайлов также отмечает, что в самой 

человеческой природе заложена только способность к такому 

естественному познанию, и потому естественное созерцание 

связано также и с субъективными возможностями познания
14

. 

Однако, само естественное созерцание не является данностью 

человеческого естества. Человек должен правильно
15

 развивать 

заложенные способности к естественному созерцанию, чтобы 

восходить к совершенству, избегая заблуждений. «Именно с 

этим — с недостаточной готовностью и потому недолжным 

применением естественного созерцания — преп. Максим 

связывает злоупотребление первого человека заповедью Божией 

до времени не вкушать от древа познания добра и зла». 

Естественное созерцание становится этапом 

приближения к Богу, на котором происходит подготовка к 

духовному таинственному соединению с Богом
16

. 

3. Высший этап духовно-нравственного 

совершенства. Признаки. 
Третий этап — этап высшего совершенства, 

характеризующийся также как состояние духовной высоты и 

совершенного обновления духа или обожения. По преп. 

                                                           
12 Яннарас Х. Избранное: Личность и Эрос. М. 2005. С. 136. 
13 Там же. 
14 Михайлов П. Б. Естественное созерцание в богословии преподобного Максима Исповедника // 

Альфа и Омега (журнал) 3(62). М. 2001. С. 42–51) 
15 Там же. 
16 Михайлов П. Б. Естественное созерцание в богословии преподобного Максима Исповедника // 

Альфа и Омега (журнал) 3(62). М. 2001. С. 42–51. 
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Лествичнику, это этап непрестанного и неуклонного 

совершенствования души в добродетелях и единения с Богом
17

. 

К высшему этапу духовно-нравственного совершенства 

христианин восходит, приложив множество усилий, претерпев 

бесчисленные трудности и скорби на превом и втором этапах. 

Победив на первом этапе в борьбе со грехом, христианин 

окончательно освобождается от владычества диавола над собой, 

т. е. совлекается ветхого человека и облекается в нового (ср.: 

Кол. 3: 9–10). На следующем этапе христианин, по преп. Иоанну 

Лествичнику, добровольно предаёт себя «в свободное рабство 

Христу». При этом, в отличие от предыдущего этапа, 

характеризующегося непрестанной напряжённой борьбой с 

чередой падений и восстаний, здесь христианин переживает 

«<…> период жизни в благодатной сфере мира, света и 

блаженства»
18

. 

Препп. Иоанн Лествичник, Максим Исповедник и Исаак 

Сирин свидетельствуют, что на третий этап, как на высший 

предел духовно-нравственного совершенства осуществляется 

восхождение только в том случае, когда воля человека во всей 

полноте станет согласна с волей Божией
19
. Для этого, по учению 

Игумена Синайской горы, необходимо усовершенствоваться в 

кротости, незлобии, смиренномудрии, молитвенности. 

Достижение высшего этапа совершенства предваряет 

восприятие подвижником «Логоса, Который снисходит к 

человеческой немощи и «Сам плототворит Себя»»
20
. По преп. 

Лествичнику, «<…> это оплототворение производит потом в 

душе обожествляющие действия, то есть принявшие в себя 

Христа, Сына Божия, постепенно изменяются или 

перерождаются из смертного существа в бессмертное, из 

греховного в безгрешное, из земного в небесное. Словом, 

человек, оплототворившись Логосом, обожается Им. Он 

                                                           
17 Иоанн Лествичник, прп. Лествица 29,11, 12. С. 413–414. 
18 Тихон (Агриков), архим. Преп. Иоанн Лествичник как представитель восточного аскетизма. М. 

2011. С. 253. 
19 Там же. 
20 Иоанн Лествичник, прп.. Лествица. Слово 4, 9, 10, 13. С. 57–58. 
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вселяется в душу человека Сам со Своим Божественным светом 

и производит на всего человека действие «боготворящее» 

(обожествляющее). «Обожение есть боговселение, а 

боговселение — обожение»»
21

. 

Святой Лествичник также акцентирует внимание на том, 

что сподобившиеся достигнуть высшего этапа совершенства 

совершенны во многих добродетелях, возглавляют которые 

вера, надежда и любовь. Над всеми Игумен Синайской горы 

ставит любовь, которая венчает христианина, достигшего 

третьего этапа совершенства
22

. 

Преп. Максим Исповедник указывает, что на высшем 

этапе духовного совершенства «ум человека познает Пресущую 

Троицу»
23

.                                        

Высший этап духовного совершенства, по преп. Исааку, 

характеризуется терминами «высшее созерцание», 

«оживотворение», «теснейшее единение с Богом», 

«боговселение и любви неугасимое горение»
24

. 

Более пространно раскрывает сущность третьего этапа 

совершенства преп. Иоанн Лествичник: на высшем этапе 

совершенства Христос, соединившись с душой человека
25

, 

««растворяет ее Своим Божественным Духом, постепенно 

изменяет ее, пока не возрастит в собственный Свой возраст. Он 

возвышает душу человека до беспредельного возрастания, пока 

она совершенно не преложится в Его Божественное естество»
26

. 

Для третьего этапа совершенства характерно «нижайшее 

смирение и высочайшая любовь. Первое делает его приятным 

для Господа, вторая — возлюбленным сыном Его»
27
. Признак 

достижения высшего этапа совершенства, по преп. Макарию — 

                                                           
21 Цит по: Тихон (Агриков), архим. Преподобный Иоанн Лествичник как представитель восточного 

аскетизма. М. 2011. С. 253. 
22 Иоанн Лествичник, прп. Лествица 30, 1. С. 416. 
23 Беневич Г. Максим Исповедник // Православная Энциклопедия. Т. 43. С. 52–68 
24 Тихон (Агриков), архим. Преподобный Иоанн Лествичник как представитель восточного аскетизма. 

М. 2011. С. 254. 
25 Там же. 
26 Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Слово 6, 7. С. 139. 
27 Тихон (Агриков), архим. Преп. Иоанн Лествичник как представитель восточного аскетизма. М. 

2011. С. 254. 
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многие и великие Божественные утешения, а по преп. 

Лествичнику — «человек весь становится светом, радостью, 

упокоением и любовью»
28

. 
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Процессы глобализации и интеграции также связаны с 

свободным движением рабочей силы. Национальные рынки труда 

становятся некоторой экстенцией, подсистемой региональных и 

глобальных рынков. В этом смысле качество рабочей силы покидает 

национальные критерии и подвержены тем, кто находится на 

соответствующих рынках, общепринятых критериев качества, знаний, 

компетенций, возможностей. 
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The processes of globalization and integration are also related to 

the free movement of workforce. National labor markets become some 

extent element, subsystem of regional and global markets. In this sense, the 

quality of the workforce leaves the national criteria and is subject to those in 

the relevant markets, of the generally accepted criteria for quality, 

knowledge, competencies, opportunities. 
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The processes of globalization and integration are also 

related to the free movement of workforce. National labor markets 

become some extent element, subsystem of regional and global 

markets. In this sense, the quality of the workforce leaves the 

national criteria and is subject to those in the relevant markets. 

An important tool for achieving sustainable development is a 

state policy. In this area, the state supports development by 

developing and implementing the following documents and 

measures: 

- Development Strategy is a political document that defines 

long-term goals and priorities. The strategy gives development 

priority in a longer period; 

- Development plan is an instrument for implementing the 

strategy. It has been developed and covers a period of time; 

- Programs are part of the Development Plan and are a means 

of achieving the objectives set out in the Development Plan. The 

program is a strategic instrument through which applies certain 

policies and development strategy; 

- Projects are part of development programs. Each project 

has specific objectives that contribute to achieving the overall 

objective of the program concerned. 

 The Ministry of Labor and Social Policy conducts state 

labor market policy, protecting the national labor market, workforce 

training and the integration of unequal groups on the labor market. 

Analyzes the labor market information and the results of active labor 

market policy organizes the study of employers 'employers' needs 

with a particular qualification. There is a leading role in the 

development of labor market legislation, the Employment Strategy, 

the National Reform Program and the National Employment Action 

Plans. The Ministry of Labor and Social Policy updates and 

maintains the national classification of professions and posts. 

National Employment Action Plan in 2021 adopted by 

decision of MC No. 83 of 29 January 2021 

 The spread of coronavirus from the beginning of 2020 has 

provoked a global economic shock from the second quarter of the year. 
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Bulgaria's economy also fell into a recession, but the real decline in GDP 

as in the second quarter and for the first half of the year 2020 was lower 

than the EU average. 

The National Employment Action Plan in 2021 (NЕAP) will be 

implemented under conditions with a high degree of unpredictability and 

includes priority activities to stabilize the functioning of the labor market 

in these circumstances. At the same time, the plan has been a task not only 

to recover employment but also to develop human capital to meet the 

needs of the economy and be able to quick adaptation to changes in labor 

demand generated by both pandemic conditions, Also from new 

technologies. In this regard, in 2021, the motto of the plan is „to restore 

employment and improving the quality of human capital“. 

The plan will continue to contribute to the realization of the 

country's objectives and commitments implementing the European 

Pillar for Social Rights, the measures included in the National 

Reform Program 2021, the Council Recommendation of June 2020 

(described below) The Convergence Program, the Government 

Program, the National Development Program: Bulgaria 2030 and 

others. 

The vision of the National Employment Action Plan in 2021 

is defined as: „Support for the maintenance and recovery of 

employment by providing rapid transitions of the unemployed to new 

jobs, incl. by acquiring new skills, both from the persons abbreviated 

as a result of pandemic and from unequal groups on the labor market 

and promoting employment by taking part of employers' costs for 

workforce“. 

In the active labor market policy in 2021, the services for 

jobseekers, workforce training and the activation of inactive persons 

are leading. 

Actions in NЕAP 2021 will create conditions for reducing 

labor market imbalances that have changed through supply and 

demand growth, and in others the shortage of qualified staff has been 

maintained. There is a need to quickly and sustainably combine 

supply and demand for work (in quantity and quality) and reduce 

staying without work by developing services and cooperation with 
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employers. Increasing the qualifications and skills of the unemployed 

and employed enabled them to secure sustainable employment. 

Supporting the unemployed in search of work, inclusion in training 

and employment of the most vulnerable unemployed groups provides 

social inclusion for these groups, earned income and social security 

rights, tax revenues and social security. In the context of a worsened 

economic situation, taking part of staff costs, especially for small and 

medium-sized enterprises, is a condition for their survival and 

redundancies. 

In the Council Recommendation of June 2020 on the 

National Reform Program of Bulgaria for 2020. and containing 

Council Opinion on the 2020 Convergence Program for 2020, the 

country's labor market requirements are: „Ensure appropriate social 

protection and basic services for all and strengthen active labor market 

policies. To improve access to distance and promote digital skills and 

equal access to education. To remedy the shortcomings regarding the 

adequacy of the minimum income scheme“. 

According to the requirements of the Employment Promotion 

Act (Article 6 (2)) (ADA), the plan was developed by a working group 

with the participation of experts from responsible institutions, the social 

partners, the non-governmental sector on the basis of the Employment 

Promotion Council approved by the National Council for Employment. A 

framework with the main priorities and directions of action in 2020. It is 

agreed by the social partners, members of the National Employment 

Promotion Council and the National Council for Tripartite Cooperation 

and was adopted by a decision of the Council of Ministers. 

The main priorities of the National Employment Policy in 2021 

include: support for the preservation and recovery of employment, 

prioritizing quality jobs in the real economy by providing the workforce 

sought according to the needs of employers and taking part of staff costs; 

improving the business environment and maintaining employment in the 

major sectors of the economy, reducing unregulated employment and 

undeclared payments; increasing labor market participation and reducing 

the number of people in working age; Improving the quality of human 

capital through trainings; achieving greater efficiency and quality of 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 3(43) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 19 

employment services, application of new services, providing quick 

transitions to new employment for the unemployed, redundant due to 

pandemic; Achieving a better between institutional team and social 

partnership. 

In 2021, priority targeted labor market policy groups will be 

released as a result of the epidemic situation registered in labor 

offices, young people who are neither trained nor are employed 

(NEET's) and the unemployed without professional qualification. In 

the NЕAP for 2021 information included: Programs, projects, 

measures under the Employment Promotion Act and ongoing 

Schemes under OP „Human Resources Development“ (OPHR) 

2014-2020 for employment and training; Activities of other 

institutions that influence the economy and the labor market; 

Intermediary services for jobseekers and employers, specialized 

services and actions to support inactive and vulnerable groups on the 

labor market; financial resources, funding sources, incentives and 

their dimensions - both for employers, training institutions and for 

subsidized employment, training or promotion of mobility; 

Responsible institutions to implement the plan and their partners. 

The 2021 plan was developed in three parts. The first part 

presents the macroeconomic environment and the labor market 

situation in 2020. and expectations for 2021 in the second part 

exposed the National Employment Policy in 2021. This part sets out 

the priorities, targeted policy and programs, projects, measures and 

actions to recover and promote employment, to improve the quality 

of the workforce and improving the functioning of the labor market; 

Expected results, social dialogue, employment policies, etc. 

Applications to the plan support its implementation by responsible 

institutions and organizations. 

Because of the complicated epidemic situation in Bulgaria, 

as a result of the rapidly distributor Coronavirus (Covid-19), with a 

decision of the National Assembly of 13.03.2020, a state of 

emergency was announced and the government took urgent anti-

epidemic measures. These measures relating to the provision of 
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social exclusion and prevention of coronavirus infection have set a 

number of economic operators in a situation can not function. 

In connection with the emergency, announced by a decision 

of the National Assembly of 13 March 2020, the adopted law on 

measures and actions during the emergency, Employment Agency in 

March 2020 began to implement a new measure 60/40 adopted by 

Decree No. 55 / 30.03.2020 to provide funds for employers' 

compensation affected by the COVID-19 epidemic, which in the 

period 13.03 - 30.06.2020 ceased the work of the undertaking, of part 

of the enterprise, of separate workers and employees or have 

established part-time in the undertaking or in its unit. 

The funds shall be paid to employers who have ceased the 

work of their undertaking to part of the undertaking or individual 

employees or established part-time in the undertaking or in its unit. 

The National Social Security Institute pays the means of 

compensation monthly after presenting the necessary reporting 

documents by employers and carry out controls by the employees of 

the Labor Office in the country. 

The number of applications submitted is 16 970 and the 

number of persons affected by this measure is 296 638. 

In July 2020, a measure „60/40“ was amended by the 

adopted Decree No 151 of 03.07.2020, continuing to provide support 

to undertakings where the Covid-19 coronavirus pandemic and the 

consequences related to it had loudly a negative impact on their 

economic status and hence their ability to preserve employment of 

staff in them. 
Priorities and directions of the National Employment Policy 

in 2021 In implementing European and national strategic objectives 

SWOT analysis of the labor market 

Strengths on the labor market in 2020 are expressed in the 

notification of a sharp decline in GDP and employment and 

irreversible high growth in unemployment, fiscal sustainability, low 

inflation, the implementation of new employment support schemes, 

the good development of epidemio-resistant sectors, timely measures 

against the epidemic and experience of competent institutions, the 
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rapid adaptation of the regulatory framework, the support of the 

European institutions and funds. 

Weaknesses on the labor market in 2020 are different from 

those in 2019 to the foreground stand out the sudden job closure, 

working hours reducing staff including highly skilled and 

unemployment growth as a result of anti-epidemic measures. 

Registered unemployed increased as a result of limiting mobility and 

seasonal employment in other countries. The opportunities for short-

term employment (with random, seasonal character, often 

unregulated) in the active season limited due to the weak tourist 

season. 

Threats to the labor market in 2021 - remain with long-term 

character as demographic trends, structural demand and labor 

demand, skills shortages, particularly digital. Other threats emerged 

in 2020 and may occur more substantially in 2021 as a continuation 

of pandemic, worsening economic conjuncture and increasing GDP 

decline. 

Opportunities for the labor market in 2021 are: activating 

intermediary services for shortening transition time from one jobs to 

others of the exempted persons as a result of anti-epidemic measures 

and shrinking economic activity; Supporting enterprises affected by 

the crisis to preserve staff by taking part of remuneration and social 

security costs; Training of employed and unemployed people to 

acquire the skills sought by employers, job employment, which have 

a higher epidemi resistance based on studies and analyzes, etc. 

Priority directions of action in 2021 

The National Employment Action Plan in 2021 will include 

activities to stabilize the functioning of the labor market in the new 

conditions. The aim is not only to recover the employment of the 

levels in 2019 but also to develop human capital to meet the needs of 

the economy and be able to quick adaptation to changes in labor 

demand generated by the pandemic Conditions and new 

technologies. 

The plan will continue to contribute to the realization of the 

country's objectives and commitments implementing the European 
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Pillar for Social Rights, the measures included in the National 

Reform Program 2021, the Council Recommendation of June 2020 

(described below) The Convergence Program, the Government 

Program, the National Development Program: Bulgaria 2030 and 

others. At the same time, in NAPs 2021 there will be reservations for 

financing urgent measures in negative phenomena by redistribution 

of funds. 

In connection with the above, the vision of the National 

Employment Action Plan in 2021 is defined as: „Support for the 

preservation and restoration of employment by providing rapid 
transitions of the unemployed to new jobs, incl. by acquiring new skills, 

both from the persons abbreviated as a result of pandemic and from 

unequal groups on the labor market and promoting employment by 
taking part of employers' costs for workforce“. 

In the event of a deterioration in the economic situation as a 

result of new restrictive anti-epidemic measures and continuing 

deterioration in the international conjuncture, targeted subsidized 

employment under schemes, programs and measures will be 

provided through full or partial work costs. Emergency and natural 

disasters will be given temporary employment in regions that have 

difficulty. 

In this regard, in 2021, as in 2020, in active labor market 

policy leaders will be jobseekers, workforce training and inactive 

person activation. 
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Предпринимательство чаще всего ассоциируется со 

стремлением к прибыли. Однако предпринимательский успех 

измеряется не только ею, но и рядом других факторов, таких как 

престиж, профессиональный внешний вид, сверхкомпенсация, 

признание, стандарт и т. д. все в той или иной степени можно считать 

своеобразными стимулами предпринимательской деятельности. 
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Entrepreneurship most commonly associated with the quest for 

profit. However entrepreneurial success is not measured only with her and 

with a number of other factors such as: prestige, professional appearance, to 

overcompensate, recognition, standard, etc. all in one degree or another can 

be considered peculiar incentives entrepreneurial activity.  
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More and more, companies appreciate the fact that 

occupational safety and health (OSH) protects people from work-

related disabilities or diseases both in the European Union and in 

Bulgaria. Safety and health at work is an essential part of good 

business because: 

- contribute to the definition of a business as socially 

responsible; 

- protect and improve the company image and the value of 

the trademark; 

- help increase the productivity of employees; 

- increase the commitment of employees to the company; 

- create a more competent workforce in better health; 

- reduce costs and work interruptions; 

- help companies meet customer expectations regarding 

occupational safety and health; 

- encourage workers to maintain their ability to work longer. 

By investing in working conditions, every company can 

enjoy significant benefits. Easily accessible improvements can 

increase the competitiveness, profitability and motivation of 

employees. The use of occupational safety and health management 

systems provides an effective framework for preventing or reducing 

the risk of accidents at work and diseases. 

Every good business practice must have the key principles of 

occupational safety and health, namely: commitment and leadership 

skills to improve OSH; effective OSH policies and procedures; 

active risk assessment programs; trained and competent employees; 

effective risk control measures; continuous monitoring and review of 

processes, etc. Although the principles of good occupational safety 

and health practice apply to every organization, economic factors 

vary depending on the size of the business and the volume of 

activity. There are also differences in relation to each individual 

company to the principles of this policy as a whole or to each one 

individually. This applies to both the "old" Member States of the 

European Union and the new ones. 
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When analyzing good practices in our country and in other 

European countries, two main economic elements stand out, which 

are pursued by all companies and firms - productivity and efficiency. 

This is because the European Union's main commitment in the 

Lisbon Strategy is to give equal importance to increased employment 

and productivity through greater competitiveness. 

Analyzing good practices, especially in smaller enterprises, 

can be done in another pair of economic elements: productivity and 

labor. Businesses with good working conditions can realize 

productivity benefits such as: safer working methods that also allow 

work to be done faster and with fewer people; reduced number of 

accidents, incidents and illnesses - for example, sick leave halves and 

maximum levels of hiring, motivating and retaining experienced 

staff. 

Responsible business behavior must be stimulated not only 

through strict control, but also through the creation of a socio-

economic environment that motivates and predisposes the creation 

and maintenance of quality, healthy, and safe working conditions. To 

create this environment, it is necessary in the coming years to 

accumulate a critical mass of people, institutions, practices and 

knowledge in the field of working conditions. 

Organizations approach occupational safety and health 

differently: those who do not have sufficient experience in this field 

simply respond to accidents, occupational diseases and absenteeism, 

while others seek to manage safety and health conditions more 

systematically and even proactively, integrating them into the overall 

management of the organization. 

The formation, implementation and promotion of an 

integrated, proactive approach to the management of safe and healthy 

working conditions is supported by policies and practices established 

at international, European and national levels. These policies and 

practices include both mandatory and voluntary measures. In the 

European Union, the regulations for the management of safe and 

healthy working conditions in a systematic way and for the 

implementation of their management systems are established by the 
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Framework Directive. It defines the main objectives of the 

management of OSH and the measures necessary to achieve these 

objectives. The International Labor Organization (ILO) also plays an 

important role in promoting the integration and voluntary 

implementation of OSH management systems. 

In the report "Analysis of the determinants of occupational 

safety and health practice in selected EU Member States" from 2013, 

the European Agency for Safety and Health describes examples of 

successful actions in various countries of the European Union, which 

confirm that: 

- The development and implementation of policies for the 

management of safe and healthy working conditions requires 

cooperation between the various stakeholders, including 

governments, social security institutions, employers' organizations 

and trade unions. This cooperation is a key factor for success. 

- Various incentives (including the provision of free 

seminars, tools and training) can be used to increase the motivation 

of organizations to improve the management of safe and healthy 

working conditions. 

- One of the main factors influencing the long-term impact of 

these policies is sustainability, which must be actively promoted. 

These policies and practices need to be further developed to 

ensure better integration of all safety and health issues into the 

overall management and business processes. Many organizations are 

interested in making systematic and continuous efforts to improve 

safe and healthy working conditions. Some of them go beyond the 

simple observance of the legal framework and undertake activities, 

the aim of which is to integrate the culture of safe and healthy 

working conditions into the general corporate culture. In these 

organizations, the management of OSH is usually seen as an integral 

part of management as a whole. Cases show that, among many other 

positive effects, improvements in the management of safe and 

healthy working conditions can lead to: 
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- improving workers' motivation, as well as an enhanced risk 

assessment process and measuring the effectiveness of safe and 

healthy working conditions, 

- improving working conditions and the well-being of 

workers, as a result of which it reduces the proportion of accidents at 

work, the number of working days lost due to accidents and 

occupational diseases and the associated costs. 

Many of the examples in the report present organizations that 

are constantly striving to improve working conditions and the safety 

and health of their workers. This is due not only to moral reasons, 

but also to their belief that creating a safe and healthy work 

environment leads to loss reduction and improvements in 

productivity and competitiveness. They believe that the effective 

management of safe and healthy working conditions is closely linked 

to strategic activities aimed at increasing the overall effectiveness of 

the organization. 

In Bulgaria, the practices of occupational safety and health 

are very different, in different companies and organizations. Most 

practices are related to improving the quality of work and less to the 

quality of life of employees. In our country the practices are still 

quite formal. The principles of safety and health policies are known, 

but they exist more on paper to be reported to labor inspectors if 

necessary. There is no conscious behavior of employers that the 

implementation of safety and health at work is equal to a successful 

business. "Good practices", insofar as there is no legal definition, 

should be understood as practices that further develop the legislation 

without contradicting it, as well as practical solutions that show the 

implementation and/or upgrading of the minimum requirements for 

ensuring healthy and safe working conditions, explaining and/or 

visualizing them. 

A typical example of legislation, national initiatives and 

projects is the Working Conditions Fund of the Ministry of Labor 

and Social Policy. It is a legal entity established pursuant to the 

Health and Safety at Work Act, with the task of financing activities 

and measures to improve working conditions, in accordance with the 
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current legislation of the Republic of Bulgaria, under a program 

adopted by the National Council on Conditions at work. In practice, 

funded projects lead to working conditions that exceed the minimum 

requirements of the legislation, or to its improvement. The fund 

finances: projects and programs for improvement of working 

conditions with sector-wide significance and applicability of the 

results; projects for improvement of working conditions in individual 

enterprises with specific practical applicability; activities for 

diagnosing of occupational diseases, etc. The financing of the 

mentioned activities and events is free of charge. This means that the 

funds from the fund that are invested to improve working conditions 

are not subject to return by the companies or industries in which they 

are invested and once invested they become part of the company's 

assets and often have lasting significance on their activities for years 

to come. Therefore, the implementation of these policies is in the 

interest of both the employees, because they improve the quality of 

working conditions in which they work, and also of employers, 

because they become and remain part of their capital. 

The feedback from the Working Conditions Fund clearly 

shows the desire of employers to absorb public finances without, 

however, turning this absorption into a strategy for their companies. 

In most enterprises, working conditions are a secondary social 

practice, but not an element of economic policy, which leads to 

profits, competitiveness, quality of employment, as well as to the 

growth of production. The risk factors that are removed from the 

work environment are ones that European employers have eliminated 

at the end of the last century. Those employers are already at the 

stage of eliminating risks associated with the development of new 

high technology, nanotechnology, globalization and demography. As 

an example, in 2018 in Bulgaria through the programs of the 

Working Conditions Fund companies have removed from the 

working environment the factors of microclimate, technical safety of 

work equipment, dust, noise, vibration, lighting, radiation (ionizing 

and non-ionizing), electrical safety, fire safety , chemical agents, 

biological agents, manual work with weights, and sanitary 
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conditions. In contrast to this Bulgarian practice, European 

employers invest funds and efforts in eliminating factors such as 

psychosocial risks, stress at work and others. European employers, 

especially those in the Nordic countries, have long known and 

applied in their companies the concept of the "triple result", which 

encompasses a broader system of values and criteria for measuring 

organizational (social) success: economic, environmental and social 

success. In our country this concept is not known, it is not applied, it 

is even difficult to find information about it. 

In addition to this long-term public tradition, there are 

practices that are applied by private companies, which are funded on 

a project basis by the operational programs in Bulgaria. There is no 

research on whether these companies have turned the practices into a 

sustainable business strategy or exist only within the winning project. 

There are also companies that do not absorb funds from the Working 

Conditions Fund or from European projects, but successful apply 

occupational safety and health practices as part of their corporate 

social responsibility policy. Some good examples are the companies 

from the Srednogorie industrial cluster. Unfortunately, they are very 

few and are not a representative sample of the labor market in 

Bulgaria. 

The conclusions that are imposed, without claiming to be 

exhaustive, are: 

1. With regard to European practices for safe and healthy 

working conditions 

With relation to the introduction of safe and healthy working 

conditions (OSH), economic incentives are those that relate to 

processes by which organizations are encouraged to introduce and 

maintain a safe and healthy working environment. An example of 

such economic incentives is the offering of lower insurance 

premiums or tax rates to companies for improving their OSH 

performance. There is a growing interest in economic incentives as 

tools to motivate organizations to invest in OSH, as regulatory 

enforcement alone is often not enough to convince organizations of 

the importance of OSH. Economic incentives can complement 
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regulatory requirements as they financially encourage organizations 

and give weight to good business practices with regard to OSH, 

which is a clear message to business managers in all Member States. 

The conclusions are that: 1) Tax relief can effectively help an 

organization to invest more in OSH. Obviously, this type of incentive 

can only be effective for organizations that pay corporate tax. 2) 

Linking economic incentives to audits or intervention programs is 

another reliable way to improve OSH. 3) Appropriate funding - when 

the state provides a grant proportional to the amount spent by the 

organization on health at work - is a potential method of improving 

OSH. However, this type of economic incentive incurs high 

administrative costs for both the organization itself and the state. 

Insurance-related economic incentives are an effective way 

to motivate organizations to invest in OSH. Evidence suggests that 

economic incentives affect employee behavior or the level of 

occupational accidents in organizations. 

2. Regarding the Bulgarian practices for safe and healthy 

working conditions. 

All conclusions made for European practices could also 

apply to Bulgarian practices. 

As a member of the European Union, which has fulfilled all 

the conditions and clauses of the Treaty on the Functioning of the 

European Union, there should be no large and significant differences 

in the conclusions about the OHS practices in Bulgaria compared to 

other EU countries. 

Despite the similarities, the health and safety practices in 

Bulgaria, as far as they are known and public, show some serious 

differences. 

In Bulgaria, good practices are still more of an institutional 

commitment of the state and it is difficult to say that there is a 

sustainable system of various economic, social security and 

insurance incentives to detail occupational safety and health. Unlike 

most European countries, public-private partnerships are not yet 

developed in this area. The contribution of the private sector to the 

implementation of successful occupational safety and health 
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practices is very small. Despite the state's attempts to stimulate 

companies to conduct sustainable OSH practices, organizations in 

Bulgaria still do not have a systematic and lasting "managerial" 

interest in it. 

Regarding the only sustainably practiced national scheme in 

Bulgaria, the Working Conditions Fund can focus on the following 

conclusions: 

This practice can certainly be equated with European 

practices referring to the schemes of appropriate funding - when the 

state provides a grant. Unlike similar practices in other European 

countries, where grants from the state are proportional to the amount 

of funds spent by the organization for health and safety at work, this 

is not the case in Bulgaria. The grant is up to 30% of the value of the 

whole project. During the implementation of the projects by the state, 

several preconditions are set, referring to economy, efficiency and 

expediency. Despite this circumstance, the scheme is preferred by all 

types of enterprises - micro, small, medium and large enterprises. It 

is preferred for implementation in the following economic branches: 

food production, clothing production, production of machinery and 

equipment, general and special purpose. The program is relatively 

popular, with relatively easy access to it. In accordance with the legal 

requirements, there are companies that apply for this grant more than 

once. Due to the easier way to absorb financial resources, many 

companies prefer it to the "Human Resources Development", 

"Competitiveness" or "Good Governance" operational programs, in 

which such company projects are funded by European funds. 

Regarding the economic incentives as a tool for the 

development of successful business practices in health and safety for 

Bulgaria, as well as for the other EU member states, more 

conclusions can be made, namely: 

- Incentive schemes should encourage not only the results of 

good governance of OSH in the past, ie. for the level of accidents at 

work in the past, but specific preventive activities that aim to reduce 

accidents at work and deteriorating health in the future must also be 

encouraged. 
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- Incentive schemes must be open to enterprises of all sizes, 

paying particular attention to the special needs of small and medium-

sized enterprises (SMEs). 

- The incentive must be large enough to motivate employers 

to participate. 

- There must be a visible and direct link between the 

preventative activity desired by the company and the incentive. 

- The incentive scheme should contain clear incentive criteria 

and be as easy to use as possible in order to maintain a low level of 

administrative burden for both businesses and organizations offering 

incentives. 

- If the incentive is to be targeted at a large number of 

companies, the most effective tools are insurance incentives or tax 

breaks with specific criteria. 

- If the aim is to promote innovative solutions for specific 

areas, subsidy schemes are the most effective tool. 
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Профессиональная подготовка будущих учителей 

географии к развитию природоохранных знаний у обучающихся 

представляет интегральную черту личности, структура которой 

может быть определена с помощью социально-педагогического, 

психолого-педагогического и конкретно-методического анализа.  

В законе Донецкой Народной Республики «Об охране 

окружающей среды» акцентировано внимание на формирование 

экологической культуры и профессиональной подготовки 

специалистов в сфере охраны окружающей среды, 

устанавливается система всеобщего и комплексного 

экологического образования, включающая в себя дошкольное и 

среднее общее образование, среднее и высшее 

профессиональное образование, послевузовское 

профессиональное образование (профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации специалистов), а 

также распространение экологических знаний, в том числе через 

средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения 

культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и 

туризма [4]. В это же время в соответствии с профилем 

образовательных учреждений, осуществляющих 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов, обеспечивается преподавание 

учебных дисциплин по охране окружающей среды, 

экологической безопасности и рациональному 

природопользованию. 

Однако в современной высшей школе существует 

проблема реализации на практике экологического образования, 

вызванная недостаточной научно-теоретической и методической 

разработанностью. Это свидетельствует о недостаточном 

развитии энвайронментального образования, которое должно 

стать приоритетным направлением образования, с изменением 

его культурологических, мировоззренческих основ. Таким 

образом, проблемы энвайронментального образования 

студентов и их подготовки как будущих учителей географии к 

развитию природоохранных знаний у обучающихся в 
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общеобразовательных учебных заведениях приобретают 

общественное значение. 

Система современного энвайронментального 

образования основывается на методологических принципах, 

которые были сформулированы в конце ХХ века С. Глазачевым, 

И. Зверевым, А. Захлебным, И.Суравегиной: системность и 

непрерывность изучения материала природоохранного 

содержания; междисциплинарный подход к формированию 

прочных природоохранных знаний и экологической культуры; 

взаимосвязь глобального, регионального и краеведческого 

подходов в учебном процессе при раскрытии экологических 

проблем; единство интеллектуального и волевого начал в 

деятельности по изучению и улучшению окружающей 

природной среды; принципы целостности и интегративности [2; 

6; 5; 9]. 

Вместе с тем проблемы энвайронментального 

образования рассматривались и в прошлом. Так, Ж.Ж. Руссо 

первым обратил внимание на несоответствие развития общества 

и природы и предсказал разрушительное воздействие 

цивилизации на природу. В книге «Эмиль, или о воспитании» он 

предлагает воспитывать молодежь подальше от «испорченной 

цивилизации»  на лоне природы, подчеркивая, что воспитание 

должно проходить естественно, согласовано с природой [8]. 

Такого же мнения придерживался К. Ушинский, который 

подчеркивал значительное влияние природы на процесс 

развития сознания личности и воспитания ее положительных 

человеческих качеств [10]. 

Однако на сегодняшний день вузовское 

энвайронментальное образование отличается академизмом и 

недостаточным формированием морально-ценностных 

природоохранных ориентаций студенчества и, как следствие, 

сформированного низкого уровня экологической культуры 

будущих педагогов. По мнению ведущих ученых в этой области, 

в настоящее время наблюдается недостаточная 

природоохранная образованность студентов, отсутствие у них 
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природоохранного мышления, ценностных ориентаций [1, 3]. 

Так,                      Л. Корнилова отмечает слабую 

методологическую, теоретическую и практическую подготовку 

будущих учителей к активно-гуманистической эколого-

педагогической деятельности [7]. 

В соответствии с указанным выше систему 

энвайронментального образования в условиях вуза мы 

рассматриваем, как целостный учебно-воспитательный процесс, 

целью которого является формирование не только 

природоохранных знаний, но и определенных убеждений, 

моральных принципов и норм студентов, определяющих их 

жизненную позицию и поведение в области охраны 

окружающей среды, понимание ценности всего живого и 

собственной ответственности за его будущее. 

Анализируя содержание энвайронментального 

образования в высших учебных заведениях, мы пришли к 

выводу, что существует разрыв между реализацией задач 

энвайронментального образования студентов и их 

экологическим воспитанием. В результате знания, полученные 

студентами в процессе изучения экологических дисциплин 

цикла гуманитарной и социально-экономической подготовки, не 

наполняются ценностным содержанием и, как следствие, не 

переходят на уровень убеждений. А именно сформированные 

природоохранные убеждения определяют мотивации 

деятельности в окружающей среде и является отражением 

единства сознания личности и ее поведения. 

Поэтому актуальной задачей в контексте обозначенных 

выше проблем является формирование природоохранного 

энвайронментального сознания будущих учителей географии, 

развитие профессионально-экологической компетентности и 

готовности к развитию природоохранных знаний у 

обучающихся. 

К сожалению, повышение роли энвайронментальной 

образованности не всегда развивает природоохранное сознание, 

суть которого выражается в ответственности за дальнейшую 
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судьбу системы «природа-человек-общество», которое уже 

сейчас находится в кризисном положении. Таким образом, 

природоохранное сознание, энвайронментальное мышление и 

экологически ориентированная деятельность студенчества 

являются социально взаимосвязанными и взаимозависимыми и 

отражают результативность системы энвайронментального 

образования, главными задачами которого являются:  

1)образовательные – формирование системы знаний об 

экологических проблемах современности и пути их решения;  

2) воспитательные – формирование ценностных 

ориентаций, мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности в окружающей 

среде;  

3) развивающие – развитие системы интеллектуальных и 

практических умений по изучению, оценке состояния и 

улучшению окружающей среды своей местности;  

4) развитие стремление к активной деятельности по 

охране окружающей среды. 

На сегодня мы вынуждены констатировать, что в 

Донецкой Народной Республике (ДНР) отсутствует 

соответствующая современным требованиям система общего 

энвайронментального образования. Во-первых, система 

непрерывного общего энвайронментального образования еще не 

до конца сложилась и организационно не подкреплена, 

поскольку основные блоки системы недостаточно 

взаимодействуют между собой. Во-вторых, существующие 

разработки как концептуального, так и прикладного характера, 

разрозненные и не всегда учитывают изменения, произошедшие 

в экологии как науке и сфере деятельности:  

1) экология – конгломерат научных дисциплин, изучает 

весь комплекс взаимодействий общества и природы, а не наука 

только биологического цикла, изучающая экосистемы;  

2) методически более правильно рассматривать 

управление природопользованием не только как охрану 
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природы, но и как систему использования и восстановления 

природных ресурсов. 

Исходя из всего выше сказанного, считаем необходимым 

ввести в учебный план ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» для студентов направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование с двумя профилями: «География и 

обществознание» спецкурс «Энвайронментальная педагогика». 

Целью дисциплины является – изучение актуальных вопросов 

природоохранного образования и воспитания, развитие 

природоохранного сознания, природоохранного восприятия 

окружающей среды, формирование природоохранных знаний и 

умений, овладение инновационными экопедагогическими 

технологиями. 

Базовыми категориями энвайронментальной педагогики 

определяем следующие: энвайронментальное образование и 

энвайронментальное воспитание. Эти компоненты 

диалектически взаимосвязаны, они не являются автономными и 

независимыми компонентами, а в более широком контексте 

общественного воспитания и современного образования должны 

осуществляться на национальном и международном уровнях, то 

есть они должны стать составной частью духовно-нравственной 

сферы современного человека. 

Итак, энвайронментальная педагогика предлагает 

конкретные пути взаимодействия, гармонии человека с 

природой, вызывая дальнейшую гуманную деятельность 

личности в окружающей среде. В данной области педагогики 

теория и практика тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Формирование новой экопарадигмы в современных 

условиях связано с проведением грамотного освоения системы 

энвайронментальных знаний.  Бесспорно, это многоаспектный 

процесс, который, на наш взгляд, должен включать такие 

основные задачи: 1) формирование экологически 

ориентированного мировоззрения; 2) усвоение системы знаний 

в области взаимодействия природы и общества; 3) воспитание 

экогуманистического мировосприятия личности; 4) развитие 
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энвайронментального мышления, формирование 

соответствующих убеждений личности; 5) усвоение норм 

энвайронментальной этики; 6) формирование 

энвайронментального поведения и культуры [3]. 

Опираясь на исследования названных выше авторов, 

учитывая задачи подготовки будущих учителей географии к 

развитию природоохранных знаний у обучающихся, используя 

имеющийся потенциал учебных географических дисциплин, а 

также материалы нашего исследования, мы установили такие 

общие и частные энвайронментальные идеи, которые показаны 

в таблице 1. 
Таблица 1 

Ключевые энвайронментальные идеи для подготовки будущих учителей географии к 

развитию природоохранных знаний у обучающихся 

Общие идеи Частичные идеи 

охрана природной среды – 
условие существования 

человечества 

- бережное отношение к природным ресурсам; 
 - сохранение и восстановление природных ресурсов; 

 - сохранение видового разнообразия биосферы; 

 - охрана природы как международная проблема 

закономерная взаимосвязь 

природы, общества, хозяйства 

- причины существования взаимосвязи природы и 

общества; 

 - закономерная зависимость развития общества от 
богатств природы 

воздействие человека на 

природу в целом и отдельно на 

ее компоненты 

- глобальный, региональный, местный влияние 

человека на природу; 

 - положительный и отрицательный влияние человека 
на природу 

оптимизация биосферы как 

гармоничного взаимодействия 
человека с природной средой 

- рациональное использование природных ресурсов; 

 - сохранение природного равновесия 

природа как единая целостная 

система 

- целостное существование жизни в форме 

сообщества; 
 - человек, как часть природы. 

природа в морально-

экологическом развитии 

личности 

- моральная и экологическая ценность природы для 

человека; 

 - оздоровительное влияние природы на становление 
духовных начал личности 

 

Эти идеи, на наш взгляд, наиболее логично раскрывают 

содержание природоохранных знаний, которые приводят к 

осознанию того, что мышление и деятельность каждого 
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человека имеют непосредственное отношение к природе, 

помогают осмыслить общечеловеческие нормы и отношения. 

Сочетание географических и экологических знаний 

позволяет создать интегративное качество личности в 

определенной логической системе последовательности развития 

и одновременно формирования: знание – идеи – мышление – 

ценности – сознание – мировоззрение – умение – деятельность. 

Таким образом, энвайронментальную педагогику 

определяем как отрасль педагогики, которая через систему 

образования и обучения, пользуясь различными формами и 

методами учебно-образовательного воздействия, формирует 

систему знаний о методике развития природоохранных знаний 

у обучающихся и овладении инновационными 

экопедагогическими технологиями. Предложенное определение 

будем использовать в дальнейших исследованиях. 
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развитие координационных способностей у юных пловцов. 
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Понятие «координационные способности» выделяется из 

общего и менее определенного понятия «ловкость», широко 

распространенного в обиходе и в литературе по физическому 

воспитанию. Под координационными способностями следует 

понимать: во-первых, способность целесообразно строить 

целостные двигательные акты, во-вторых, способность 

преобразовывать выработанные формы действий или 

переключаться от одних к другим, соответственно требованиям 

меняющихся условий. Эти особенности в значительной мере 

совпадают, но имеют и свою специфику[1].    
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Целью данной работы являлось определить 

эффективность комплекса специальных упражнений на развития 

координационных способностей у пловцов. 

Задачи исследования: 

− Определить факторы, влияющие на проявление 

координационных способностей. 

− Разработать и апробировать примерный комплекс 

упражнений по развитию координационных способностей у 

юных пловцов 12-14 лет. 

В работе использовались следующие методы 

исследования:анализ научно-методической литературы; 

педагогический эксперимент; педагогическое тестирование; 

методы математической статистики. 

Для проведения экспериментального исследования 

занимающиеся были разделены на две группы – 

экспериментальную (ЭГ) в количестве 13 человек и 

контрольную (КГ) в количестве 13 человек. В общей сложности 

выборка составила 26 человек (мальчики 12-14 лет).   

Обе группы занимались в соответствии с действующей 

программой ДЮСШ по плаванию[2]. Но, в программу ЭГ были 

включены разработанные комплексы специальных упражнений, 

направленные на развитие координационных способностей. 

Для определения уровня развития общих и специальных 

координационных способностей у пловцов использовались 

следующие тесты: челночный бег 4х9 м, метание теннисного 

мяча на точность, проба Ромберга. 

Для получения исходных данных о степени развития 

координационных  качеств мальчиков 12-14 лет занимающихся 

плаванием на начальном этапе эксперимента было проведено 

исходное тестирование (таблица 1). 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 3(43) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 45 

Таблица 1 

Показатели координационных способностей у пловцов в контрольнойи 

экспериментальной группах на начало эксперимента 

ФИО Челночный 

бег4х9 (с) 

Проба 

Ромберга (с) 

Попадание в цель 

(количество 

попаданий) 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Б.А. А.Д. 10.5 10.3 44 45 3 4 

Г. Ю. В.С. 10.7 10.1 46 44 4 4 

Г.А. Д.А. 10.3 10.3 43 45 3 3 

Е.М. Е.К. 10.5 10.5 46 43 3 3 

Л.А. Ж.А. 10.4 10.4 45 43 3 4 

Н.Е. З.М. 10.6 10.1 44 42 4 3 

П.Е. К.А. 10.5 10.1 43 44 3 3 

П.В. М.Ю. 10.3 10.3 42 43 3 4 

Ф.А. П.А. 10.4 10.5 44 44 3 3 

Щ.А. Р.В. 10.5 10.6 45 45 3 3 

 10.47 10.32 44.2 43.8 3.20 3.30 

δ 0.13 0.18 1.32 1.03 0.42 0.48 

m 0.04 0.06 0.42 0.33 0.13 0.15 

 

В обеих группах полученные результаты почти 

одинаковы.  Эксперимент продолжался 3 месяца. По окончании 

этого времени было проведено повторное тестирование 

(таблица 2).  

Как видно из приведенных данных показатели 

координационных способностей в контрольной группе 

увеличились по сравнению с предыдущими показателями. 

Прирост показателей челночного бега по сравнению с 

результатом,  полученным в начале эксперимента, составил 11 

% (среднее значение составляет 9,37 ± 0,05 с). Прирост 

показателей пробы Ромберга составил 15 % относительно 

исходных данных (среднее значение составляет 47,9 ± 0,31 с). 

Прирост показателей попадания в цель составил 18 % 

относительно исходных данных (среднее значение составляет     

3,7 ± 0,21 раза).  

 
 

 

X
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Таблица 2  

Показатели координационных способностей у пловцов в контрольной и 

экспериментальной группахчерез 3 месяца после начала эксперимента 

ФИО Челночный 

бег4х9 (с) 

Проба 

Ромберга (с) 

Попадание в цель 

(количество 

попаданий) 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Б.А. А.Д. 9.50 9.00 46 3 4 4 

Г. Ю. В.С. 9.60 9.00 48 51 4 5 

Г.А. Д.А. 9.60 9.10 44 52 4 5 

Е.М. Е.К. 9.20 9.04 48 50 3 4 

Л.А. Ж.А. 9.30 9.00 45 51 4 4 

Н.Е. З.М. 9.50 9.00 44 52 3 3 

П.Е. К.А. 9.30 9.00 47 51 5 4 

П.В. М.Ю. 9.20 9.10 46 53 3 3 

Ф.А. П.А. 9.30 9.00 44 50 4 3 

Щ.А. Р.В. 9.20 9.00 47 50 3 4 

 9.37 9.02 47.9 51.2 3.70 3.90 

δ 0.16 0.04 0.99 1.76 0.67 0.74 

m 0.05 0.01 0.31 0.56 0.21 0.23 

Прирост. % 11 16 15 19 18 20 

 

В экспериментальной группе как видно из приведенных 

данных показатели координационных способностей 

увеличились. Прирост показателей челночного бега по 

сравнению с началом эксперимента достиг 16. Среднее значение 

составляет 9,02 ± 0,01 с. Прирост показателей пробы Ромберга 

составляет 19. Среднее значение составляет 51,2 ± 0.56 с. 

Прирост показателей попадания в цель составил 20. Среднее 

значение составляет 3,9 ± 0,23 раза. 

Как видно все результаты юных спортсменов 

экспериментальной группы превышают показатели пловцов 

контрольной группы. Анализ полученных в ходе эксперимента 

результатов позволяет заключить, что включение в 

тренировочную программу по плаванию комплекса специально 

подобранных упражнений, направленных на формирование 

координационных  способностей, позволило повысить 

качественный и количественный  уровень выполнения тестовых 

заданий. 

X
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На основе выполненного эксперимента показано, что 

развитие координационных способностей с помощью 

разработанного комплекса специальных упражнений влияет на 

уровень развития и совершенствование техники у пловцов 12-14 

лет.  Координационные способности в экспериментальной 

группе, в конце эксперимента увеличились на 20% по 

отношению к исходным данным.   
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Статья посвящена построению специально-подготовительного 

этапа подготовки пловцов. Основное содержание исследования 

составляет анализ динамики объемов плавания по зонам 
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Тренировка на специально-подготовительном этапе 

подготовительного периода направлена на непосредственное 

становление спортивной формы. Этой цели служит смещение 

акцента тренировки в сторону увеличения доли специально-

подготовительных, а также собственно соревновательных 

упражнений. Содержание тренировки предполагает развитие 

комплексных качеств – скоростных возможностей и 
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специальной выносливости, а также их гармоничное сочетание в 

соревновательной деятельности [1, 3, 4].  

В процессе увеличения объема и интенсивности 

тренировочных упражнений, стоит вопрос о минимизации и 

специфичности нагрузок с учетом подготовленности и 

специализации пловца. Данная проблема предусматривает 

использование в  подготовке пловцов такого минимального 

объема тренировочных средств, который позволит добиться 

наивысшей работоспособности организма и существенно 

повысить их результат [2, 3, 4, 5].  

Цель работы: определить динамику тренировочных 

нагрузок у пловцов-дельфинистов во время специально-

подготовительного этапа подготовки.  

Задачи исследования: а) Изучить динамику объемов 

плавания в специально-подготовительном этапе. б) Изучить 

динамику результатов пловцов-дельфинистов на данном этапе 

подготовки.              

Для решения поставленных задач были использованы 

следующие методы исследования: а) Анализ дневников 

спортсменов и тренеров. б) Анализ протоколов соревнований и 

контрольных стартов. в) Методы математической статистики. 

Организация исследования. Анализ дневников 

спортсменов и тренеров предусматривал получение данных об 

общем и парциальных объемах плавания в различных зонах 

интенсивности пловцами-дельфинистами во время специально-

подготовительного этапа подготовки.  

Обсуждение результатов исследования. Анализ 

результатов и контрольных стартов показал, что пловцы-

дельфинисты чаще всего тестируются на дистанциях от 25 до 

200 метров, и эти дистанции проплываются «основным» 

способом. Серии тренировочных отрезков также включают эти 

же дистанции, а количество повторений не превышает 8-20 в 

одной серии. Интенсивность плавания зависит от задач 

конкретного тренировочного занятия. Анализ тренировочных 

занятий выявил еще одну особенность в построении тренировок 
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пловцов-дельфинистов. В первом случае определено, что 

пловцы-дельфинисты тренируются по обычной программе с 

пловцами специализирующимися в кроле на груди и на спине 

(группа А). Количество тренировочных занятий в недельном 

микроцикле составило 12 (6 утренних и 6 вечерних). Эти 

пловцы применяли плавание дельфином в объеме 15-20 % от 

общего объема тренировочного занятия. Также было отмечено, 

что дельфином проплывались дистанции свыше 400 метров.  Во 

втором случае (группа В) определено, что объем плавания 

дельфином составлял 20-25%, а в одном случае – превысил 30 

%. Недельный тренировочный микроцикл состоял из 11 занятий 

(5 утренних и 6 вечерних). Шестая вечерняя тренировка 

обязательно включала самостоятельную разминку и 

контрольный старт.  Общий объем работы за одно 

тренировочное занятие в первом случае составлял от 5,8 км до 

7,3 км, во втором – редко превышал 6,0 км. Продолжительность 

специально-подготовительного этапа в первом случае составила 

4 недели. За это время объем плавания составил 158-186 км. Из 

них с интенсивностью выше 80 % − 85-97 км; плавание 

основным способом (дельфином) 25-31 км (из них с 

интенсивностью выше 80 % − 14-17 км). Во втором случае, 

продолжительность второго этапа подготовительного этапа 

также составила 4 недели, но показатели объемов плавания 

имеют существенные различия. Так, за тоже время, объем 

плавания составил 97-108 км; из них с интенсивностью выше 

80% 50-64 км; плавание основным способом (дельфином) до 62 

км (из них с интенсивностью выше 80 % − 57-60 км). Так же 

очевидна значительная разница  в плавании с сопротивлением и 

по элементам. В первом варианте плавание в лопатках и с 

сопротивлением основным способом наблюдается на 

протяжении первых двух недель специально – 

подготовительного этапа и достигает максимума в 1,2 км за 

тренировку. Во втором – на всем протяжении данного этапа, 

достигая максимума в 0,8 км за тренировочное занятие. 

Плавание по элементам наблюдается на всем протяжении 
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исследуемого этапа, но во втором случае количество 

упражнений выполняемых в одном тренировочном занятии 

больше в среднем на 200 м. Плавание с помощью движений ног 

присутствовало на каждом тренировочном занятии в обеих 

группах пловцов, а упражнения были направлены на 

согласование движений рук и ног. Анализ тренировочного 

процесса также позволил сделать вывод, что пловцы обеих 

групп использовали все традиционные методы тренировки. 

Особо нужно отметить, что пловцы-дельфинисты группы (В), 

применяли так называемый «симулятор». В каждом недельном 

микроцикле два тренировочных занятия состояли из 

«симуляторов». В сериях 6-8х100 м и 4-6х200 м дистанция 

делилась на два отрезка (100 м – 75+25; 200 м – 150+50). В 

первом варианте интервал отдыха составлял 5 секунд, во втором 

10 секунд, интенсивность выполнения упражнения – 95-100 %. 

Время отдыха между повторениями 1 и 2 минуты 

соответственно. В одном тренировочном занятии встречались 

две такие серии. Основной задачей при выполнении данной 

серии являлось то, что пловец должен показать в серии время не 

намного хуже соревновательного результата, или лучше него. 

Пловцы группы (В) выполняли упражнения, относящиеся к 

гипоксической тренировке. Задание включало проплывание 

серии отрезков по 50 м (25+25) с количеством повторений 8-10. 

Первые 25 м пловцы выполняли ныряние с помощью движений 

ног дельфином, делали поворот, и вторые 25 м плыли 

дельфином в полной координации. И ныряние, и гладкое 

плавание необходимо было выполнять с максимально 

возможной скоростью. Интервал отдыха между повторениями 

составлял от 2 до 5 минут.  

В начале и в конце специально-подготовительного этапа 

пловцы проплывали на время контрольные дистанции 25, 50,100 

и 200 м. Анализ полученных результатов позволил отметить 

степень улучшения средних показателей времени проплывания 

указанных дистанций пловцами- дельфинистами обеих групп 

(таблица 1).        
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Таблица 1 

Средние показатели, прирост и процентное улучшение результатов пловцов-
дельфинистов группы (А) и (В). 

Показатель Группа А Группа В 

 25 50 100 200 25 50 100 200 

X ± G, с 13,46 29,05 67,19 146,78 13,50 29,06 66,88 145,61 

X1 ± G, с 13,03 28,18 64,31 141,09 12,81 28,06 53,15 139,50 

t, с 0,43 0,87 2,88 5,69 0,69 1,0 3,73 6,11 

t, % 

улучшения 

3,30 3,09 4,49 4,03 5,39 5,56 5,91 4,38 

 

Примечание: X – средний показатель времени на 

дистанции в начале специально-подготовительного этапа, X1 – 

средний показатель времени на дистанции по окончанию 

специально-подготовительного этапа, t, % – прирост результата. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что 

пловцы группы (В) имеют более выраженный прирост 

результатов, чем пловцы группы (А). Так на дистанции 25 

метров прирост составил 5,39 % и 3,30 %. На дистанции 50 

метров − 5,56 % и 3,09 % соответственно. Особо следует 

отметить существенный прирост результатов на 

соревновательных дистанциях 100 и 200 метров. Так в группе 

(А) результат на дистанции 100 метров был улучшен на 4,49 %, 

а на дистанции 200 метров на 4,03%. В группе (В), улучшение 

составило 5,91 % и 4,38 % соответственно. Это объясняет 

выполнение значительной тренировочной работой на 

дистанциях близких к соревновательным, и увеличение доли 

нагрузок анаэробно – гликолитической направленности, которая 

характерна именно для дистанций 100 и 200 м.  

На основании проведенных исследований (анализа 

полученных данных) можно сделать следующие выводы и 

рекомендации:  

1. Современные литературные данные не позволяют 

получить четкие представления о методике рационального 

планирования тренировочных нагрузок в подготовке пловцов-

дельфинистов на втором этапе подготовительного периода. 

2. Второй этап подготовительного периода в 

тренировочном процессе пловцов-дельфинистов группы (В), 
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был спланирован с учетом специфики способа плавания. 

Тренировочный процесс пловцов группы (А) не предусматривал 

большого количества специализированной работы, 

выполняемой основным (дельфин) способом.  

3. Прирост спортивных результатов пловцов-

дельфинистов группы (В) вызван увеличением объемов 

плавания основным способом и увеличением тренировочных 

нагрузок выполняемых с интенсивностью более  80 % по 

сравнению с группой (А). 
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         В  статье рассматриваются проблемы построения комплексной 

системы подготовки специалистов. Определяются место и роль 

педагогической технологии как совокупности правил, 

соответствующих им педагогических приёмов и способов воздействия 

на развитие, обучение и формирование личности специалиста, 

востребованного общством. Рассматриваются  вопросы создания 

научно-обоснованного и рационально организованного 

образовательного пространства, включающего результативное учебно-

педагогическое взаимодействие; интеллектуальное межпредметное 

сотрудничество, а также  единую методологию познания.  

        Ключевые слова: педагог, обучающийся, 

студент,образовательный процесс, педагогической деятельности, 

педагогическая технология 
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The article deals with the problems of building a comprehensive 

system of training specialists. The place and role of pedagogical technology 

as a set of rules, corresponding pedagogical techniques and ways of 

influencing the development, training and formation of the personality of a 

specialist in demand by the community are determined. The issues of 

creating a scientifically-based and rationally organized educational space, 
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including effective educational and pedagogical interaction, intellectual 

interdisciplinary cooperation, as well as a unified methodology of cognition, 

are considered. 

Keywords: teacher, student, student, educational process, 

pedagogical activity, pedagogical Technology. 

 

В настоящее время преподаватель является центральной 

фигурой учебного заведения: ему принадлежит определяющая 

роль в развитии личности обучающегося в ходе его 

профессиональной подготовки, в той или иной традиционно 

сложившейся образовательной парадигме. Развитие новой 

модели образования, целью которой является воспитание 

свободных личностей с развитыми интеллектуальными 

способностями, осознанием личной ответственности и морали, 

способных к преобразовательной, плодотворной деятельности, 

становится актуальной задачей государства и общества. В связи 

с этим особое место среди важнейших направлений и 

принципов развития образования занимает построение 

комплексной системы подготовки специалистов. 

Цели педагогической деятельности полифункциональны, 

образовательные задачи представляют собой комплексную 

систему независимо от специфики учебного заведения. 

Полноценно реализовать их можно, с одной стороны, с 

помощью единого методологического пространства, 

формируемого средствами философии, педагогики, психологии, 

социальной психологии; с другой – методологии и научно-

теоретического содержания конкретных частных наук.  

Этим синтезом научного знания и методологии его 

эффективного использования должен владеть каждый 

преподаватель, приступая к разработке программ и учебно-

методического материала для подготовки специалистов 

высокого уровня; при анализе итогов совместной учебной 

деятельности преподавательского состава; при оценке 

интеллектуального потенциала учебного заведения и в связи с 

этим выработке конкретных стратегических планов развития в 

целом. 
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Такой подход предполагает создание научно 

обоснованного и рационально организованного 

образовательного пространства, включающего результативное 

учебно-педагогическое взаимодействие; интеллектуальное 

межпредметное сотрудничество; единую методологию 

познания; необходимую базу для развития той учебно-

педагогической среды, которая может быть источником 

личностного роста всех участников социально-творческого 

процесса обучения. 

Педагогическая технология это совокупность правил, 

соответствующих им педагогических приёмов и способов 

воздействия на развитие, обучение и формирование личности 

специалиста, востребованного обществом. Говоря об 

эффективном применении педагогической технологии, имеется 

ввиду, во-первых, максимальное использование 

преподавательским составом принципов и приёмов 

 совершенствования образовательного процесса, базирующихся 

на результатах анализа факторов, повышающих качество 

обучения; во-вторых, жёсткую запрограммированность 

взаимодействия преподавателя и обучающегося, 

гарантирующего достижение поставленной цели – обеспечение 

системного научного мышления. 

Преподаватель, освоивший педагогическую технологию 

– это профессионал высокого класса, владеющий мастерством, 

искусством обучения и реализации научных парадигм, 

концепций, теорий в мировоззренческой воспитательно-

образовательной практике.  Педагогические технологии 

занимают промежуточное положение между наукой и 

практикой и различаются по следующим основаниям: 

 по источнику возникновения (на основе 

педагогического опыта или научной концепции); 

 по целям и задачам образования (формирование 

знаний, воспитание личностных качеств, развитие 

индивидуальности); 
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 по возможностям методического обеспечения 

(использование методик эффективного образования); 

 по функциям преподавателя, осуществляемым с 

помощью той или иной технологии (диагностические функции, 

функции управления образовательными процессами); 

 по тому, какую сторону педагогического процесса 

они “обслуживают”; 

 конкретная технология и т.д.  

Неотъемлемыми свойствами педагогической технологии 

являются целостность, оптимальность, результативность, 

эффективная применяемость в реальных условиях 

образовательно-исследовательской деятельности учебного 

заведения. Особенностью и научной спецификой 

педагогической технологии,  является то, что она не относится 

ни к дидактике, ни к теории формирования личности, ни к 

методикам преподавания, но в то же время  построенный на 

совокупности этих знаний педагогический процесс  гарантирует 

достижение поставленных многоаспектных 

целей. Педагогическая технология структурирует процессы 

взаимодействия “педагог-педагог”, “педагог – обучающийся”, а 

также  технология – это педагогическая инноватика, 

направленная на улучшение развития личности, формирование 

её умений и навыков.  

Новизна любого метода или средства всегда 

относительна как в индивидуальном, так и во временном плане, 

но она способна изменить цели педагогического процесса, 

содержание образования, средства обучения; повлиять на весь 

комплекс методологического обеспечения формирования 

специалиста. Отдавая должное классическим, оправдавшим себя 

педагогическим технологиям, таким, как: проблемное обучение; 

укрупнение дидактических единиц; концепции и технологии 

мотивационного обеспечения учебного процесса и т.д. – 

отдается предпочтение комплексной системе методического 

обеспечения, максимально и эффективно реализующей принцип 

целостности образования. 
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Современная педагогическая действительность такова, 

что каждый преподаватель осуществляет профессиональную и 

организационно-педагогическую деятельность на двух уровнях: 

совместном, коллективном и авторизованном, индивидуальном. 

Как член учебного коллектива он решает общие задачи и 

стремится к достижению общих педагогических целей. Работая 

же непосредственно с конкретными обучающимися, он 

осуществляет свою деятельность и ставит, исходя из общих 

образовательных педагогических задач, частно-

профессиональные цели. 

Общие педагогические и профессиональные цели 

являются главными факторами, предопределяющими 

целостностью процесса образования, которая достигается за 

счет выполнения преподавателями нескольких 

функций: обучающей, развивающей, организаторской и 

исследовательской. Они должны проявляться в гармоническом 

единстве. Однако есть преподаватели, которые либо имеют 

четко выраженную педагогическую направленность; либо 

ориентированы только на исследовательскую работу; либо 

одинаково чувствуют себя и педагогами и исследователями, 

своеобразно сочетая действия нормативные, эвристические и 

выработанные в ходе собственного педагогического поиска. Для 

формирования последней категории преподавателей, их 

становления и развития необходим более длительный период 

совокупной педагогической практики. 

Наиболее сложными, педагогически значимыми 

проблемами, возникающими в процессе взаимоадаптации, чаще 

всего являются педагогические затруднения, с которыми 

преподаватель сталкивается в профессиональной деятельности, 

в деловом и межличностном общении. Возникающая в ходе 

педагогической деятельности широкая гамма чувств втягивает 

преподавателя в сложнейшие человеческие взаимоотношения на 

двух уровнях: 

 взаимодействия с коллегами (моделирование 

взаимоотношений; непосредственное общение; управление 
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общением; анализ системы общения для совместной 

предстоящей деятельности и т.д.); 

 отношения с обучающимися (осуществление 

педагогических целей и задач; достижение общей 

педагогической и нравственно-психологической ситуации в 

аудитории; самопроявление индивидуальности педагога и 

индивидуальных особенностей обучающихся, соответствующих 

методам обучения и т.п.). 

Особенность этого процесса проявляется в 

корректирующей направленности комплексной системы 

методологии подготовки специалистов. Именно здесь возможно 

управление развивающимися педагогическими процессами и 

достижение соответствия методической системы и стратегии 

образования. Единство научной и педагогической деятельности 

формирует личность педагога, имеющего особую личностную 

структуру, взаимодействующие способности, в которых 

педагогическое и научное творчество как бы “погружены” друг 

в друга и выступают в научной или педагогической 

деятельности непосредственно или в “снятом виде”. Это 

обстоятельство предопределяет содержание качественного 

преподавания в учебном заведении: с одной стороны, в него 

включены данные, добытые наукой; с другой – материалы, 

полученные преподавателем лично как исследователем. 

Таким образом, мастерство педагога является синтезом 

теоретических и практических умений, навыков, знаний. 

Уровень педагогического мастерства преподавателя зависит от 

степени целенаправленного усвоения им приёмов и методов 

эффективного педагогического воздействия и адекватных им 

ожиданий. Всё это в значительной степени определяет цели и 

задачи современного российского образования в будущем. 

Модернизация системы образования должна базироваться на 

осознании перспектив и тенденций мирового и отечественного 

развития, на научном анализе потребностей общества и 

личности, точном выборе и последовательности действий в  

формировании государственной образовательной политики. 
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В статье изучены некоторые положительные и 

отрицательные стороны цифровой трансформации современного 

общества, акцентируется внимание на изменениях в традиционных 

видах деятельности в период пандемии covid-19, связанных с 

применением цифровых технологий. Высказывается предположение о 

непосредственной связи между внедрением новых цифровых 

технологий и здоровьем граждан, переведенных в период 

самоизоляции на удаленную работу и дистанционное обучение. 
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of digital technologies. It is suggested that there is a direct connection 

between the introduction of new digital technologies and the health of 
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Современное общество находится в постоянной 

трансформации, переходя на другой уровень развития и меняя 

ценностные ориентиры. Сегодня основной ценностью в любой 

сфере человеческой жизнедеятельности является информация, 

особенно связанная с личностью человека. Это подразумевает 

использование разных видов данных, в том числе и 

персональных, применительно к социальным и иным сферам 

деятельности людей. Кроме того, технологический прогресс в 

области электроники стремительно развивается, привнося в 

жизнь современного общества всё новые технические средства. 

Благодаря этому цифровая трансформация даёт преимущества в 

работе ведущих компаний, стремящихся освоить новые рынки. 

Существуют разные взгляды на понимание сущности понятия 

«цифровая трансформация». Так, под цифровой 

трансформацией можно понимать модификацию бизнеса 

посредством изменения стратегии, моделей, операций, 

продуктов, маркетингового подхода и целей путем 

принятия цифровых технологий [1]. Главная цель – ускорение 

продажи и роста бизнеса. Применительно к социально-

экономическим системам под цифровой трансформацией 

понимается полное их преобразование – от концепции до форм 

функционирования. В этом случае цель цифровой 

трансформации в том, чтобы отвечать на запросы общества. Но 

выбор цели цифровой трансформации сугубо субъективен и 

определяется лицами или коллективом, в чьей компетенции 

находится решение данной задачи [2]. Однако в период 

пандемии covid-19 этот процесс начал распространяться и на 

другие сферы жизнедеятельности общества, часто напрямую не 

связанные с бизнесом [3]. Очевидно, что цифровизация, как 

внедрение современных цифровых технологий  в различные 

сферы производства и социальной жизни общества, именно в 
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период пандемии covid-19 получила активное развитие [4]. Так, 

наиболее успешными в это время стали следующие 

технологические тренды: онлайн-торговля, роботизированная 

доставка, электронные и бесконтактные платежи, онлайн-

развлечения, телемедицина. 

Самые большие изменения претерпели традиционные 

виды деятельности, например, образование, которые в период 

пандемии covid-19 вынуждены были применить удалённый 

график работы или дистанционное обучение. Кроме очевидных 

преимуществ, таких как предотвращение распространения 

инфекции, отсутствие необходимости тратить время и средства 

на дорогу, наибольшая гибкость графика работы, в этом 

процессе наблюдаются и отрицательные моменты. Так, 

отсутствие личного общения делает социализацию людей менее 

активной, что влияет на их поведение и восприятие 

окружающей действительности. Как считает руководитель 

отдела медицинской психологии Научного центра психического 

здоровья РАН С. Ениколопов, в связи с этим увеличилось число 

людей, подверженных тревожности и другим психологически 

дискомфортным состояниям [5]. 

В связи с карантинными мерами миллионы учащихся и 

студентов перешли на дистанционное обучение. Помимо 

освоения новых технологических процессов, сопровождающих 

этот переход, например, внедрение программ для организации 

видеоконференций, таких как платформа, разработанная 

компанией Zoom, важным аспектом успешности выполнения 

данной задачи стало должное обеспечение обучающихся и 

учителей техническими средствами. В связи с протяжённостью 

нашей страны и неравномерным покрытием сети Интернет 

возможности бесперебойно осуществлять дистанционное 

обучение отсутствуют в ряде регионов, что нашло отражение в 

большом количестве жалоб граждан в разные инстанции. Кроме 

того, учёные активно обсуждают негативное влияние большого 

количества времени, проведённого за экраном монитора 

компьютера, на неокрепшую психику детей младшего 
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школьного возраста. Вместе с тем подчёркивается и 

отрицательное влияние на зрение длительного использования 

гаджетов [6].  

Период пандемии covid-19 выявил и другой негативный 

фактор, связанный с  вынужденным переходом на 

альтернативный традиционному способ получения  

образования: дистанционное обучение снизило качество знаний 

школьников, что не раз отмечалось общественностью и 

педагогическим сообществом [7]. Согласно данным Минздрава 

РФ за 2020 год, 80% российских школьников столкнулись с 

проблемами с психикой после самоизоляции и дистанционного 

обучения, 70% школьников стали реже гулять, а каждый второй 

испытывает головные боли и ухудшение сна. И лишь 10% 

учащихся сумели адаптироваться к ситуации без потерь для 

собственного здоровья [8].  

Резюмируя сказанное, можно предположить, что, во-

первых, цифровые технологии не могут пока заменить 

полноценное обучение посредством личного общения ученика и 

учителя. Во-вторых, несомненно, наблюдается негативное 

влияние дистанционного обучения на здоровье обучающихся, 

что находит отражение в статистических данных медицинских 

учреждений страны. Более того, выпущенные Минздравом и 

Минпросветом новые санитарно-гигиенические нормы 

свидетельствуют о недопустимости полного перехода на 

дистанционное обучение. Как отмечается в документе, «на 

сегодняшний день нет научных исследований, которые 

подтверждают безопасность полного перевода школьников на 

ежедневное онлайн-обучение. Многочисленные исследования 

подтверждают, что бесконтрольная работа на компьютере 

(взаимодействие с электронным устройством) приводит к 

выраженному утомлению организма детей, так как она связана 

со зрительным, статическим, умственным и психологическим 

напряжением» [9]. 

В нашей стране наиболее активным проводником 

политики всеобщей цифровизации не только на финансовом 
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рынке, но и в других сферах общественной жизни, является 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России». Его 

руководство проявляет интерес к сфере образования в нашей 

стране, внедряя в него цифровые технологии, и, часто 

высказываясь на этот счёт, создаёт подразделения, которые 

напрямую никак не связаны с банковским делом. Так, 

руководитель одного из них, научной лаборатории нейронаук и 

поведения человека, А. Курпатов в январе 2020 года на форуме 

в Давосе открыто рассказал об отрицательных последствиях 

внедрения цифровизации в образование: «Когда мы говорим о 

цифровизации, мы говорим обычно о цифровизации бизнес-

процессов государственного управления, образования…Я бы 

хотел говорить о том, как изменились человеческая психология, 

его психика, и как меняется наш мозг в данной ситуации, когда 

мы цифровизуем, по сути дела, уже человека…Мы то, какую 

информацию мы потребляем» [10]. Учитывая активность, 

проявляемую руководством Сбербанка в отношении сферы 

образования, например, внедрение в школах некоторых 

регионов пилотного проекта «Ладошки» [11], можно 

предположить: оно прекрасно понимает, что за детьми будущее, 

а, управляя процессом образования, можно в перспективе 

управлять и теми, кто является «потребителем» рынка 

цифровых технологий. По мысли руководителя Сбербанка Г. 

Грефа, высказанной им на экономическом форуме в Санкт-

Петербурге, «как только простые люди поймут основу своего я, 

самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать 

ими будет чрезвычайно тяжело» [12].  

Несомненно, понимание сути вещей и 

самоидентификация людей школьного возраста происходят 

постепенно и во многом благодаря чтению книг. Анализируя 

прочитанное, человек учится рассуждать, понимать, соотносить, 

тренирует мышление и другие психические процессы, которые 

невозможно развить, опираясь исключительно на цифровые 

технологии. В этом контексте А. Курпатов, являясь 

дипломированным психотерапевтом, сетует на жалобы 
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родителей школьников о массовом снижении интереса к чтению 

книг, поскольку «цифра» уничтожает бумажные книги. И далее 

он продолжает, что «мы сейчас, по сути дела, переживаем 

фундаментальную трансформацию. Мы переезжаем из 

галактики Гутенберга в галактику Цукерберга. Из цивилизации 

текста, системного мышления, мы переходим в цивилизацию 

зрительных образов, где нет ни аналитического мышления, ни 

системного» [13]. Вероятно, из данного высказывания следует, 

что представители руководства Сбербанка всё же осознают 

опасность массового и единовременного внедрения цифровых 

технологий в сферу образования, хотя в период пандемии covid-

19 стало особенно удобно проверять на практике подобные 

технологии, оправдывая их быстрое и повсеместное внедрение 

требованиями момента. Заметим, часто цифровые технологии 

предполагают получение личных данных людей, например, 

упомянутый выше проект «Ладошки» предусматривает сбор 

персональных данных детей и их родителей [14]. 

Причины такого поведения со стороны крупной 

корпорации, вероятно, зародились задолго до возникновения 

ситуации с пандемией covid-19. Так, автор пока не вышедшей в 

нашей стране книги американская исследовательница Shoshana 

Zuboff, говоря о внедрении цифровых технологий и сборе с их 

помощью данных о клиентах, считает, что «хотя некоторые из 

этих данных применяются для улучшения продукции или услуг, 

остальные декларируются в качестве поведенческих излишков, 

вводятся в перспективные производственные процессы, 

известные как «машинный интеллект», и превращаются в базу 

прогнозирования, которая предвосхищает то, что вы будете 

делать сейчас, в ближайшее время и позже» [15. С. 15].  

Очевидно,  процесс изменения технического состояния 

общества начался в 1964 году, когда компания IBM 

анонсировала первое семейство компьютеров, 

«предназначенных для охвата всего спектра применения с 

разной степенью производительности, но с одним и тем же 

набором команд» [16]. В рамках государства информационная 
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революция проходит несколько этапов: автоматизация, 

цифровизация и цифровая трансформация. На первом этапе 

предполагается «внедрить IT-решения, повторяющие 

имеющиеся процессы» [17]. Далее начинается этап улучшения 

всех процессов, их оптимизация, сбор  и анализ данных для 

принятия дальнейших решений. Заключительный этап 

предполагает рождение новых моделей деятельности, 

соединение возможностей технологий и традиционной сферы 

деятельности, что в свою очередь приводит к появлению новых 

продуктов и процессов с принципиально иными качествами. 

Применительно, например, к органам власти это сводится к 

тому, что трансформация затронет не только сам орган власти, 

но и широкий круг граждан, имеющих с ним дело. То же самое 

касается и других отраслей, корпораций и учреждений. Всем им 

необходим будет обмен данными по различным направлениям 

деятельности людей, что включает в себя и персональные 

данные человека.  

Из этого следует, что вопрос обеспечения безопасности 

и сохранности персональных данных миллионов людей будет 

актуальным на протяжении всего периода цифровизации в 

разных сферах жизни общества. Государство делает шаги в этом 

направлении, например, принимая такие юридические 

документы как «Положение о безопасности информационных 

систем личных данных» [18], однако, до сих пор на высоком 

государственном уровне подчеркивается, что данный вопрос в 

полной мере не решён [19]. И пока он не решён кардинально, 

мы можем отнести вышеназванный фактор к негативной 

стороне процесса цифровизации. 

Таким образом, В период пандемии covid-19 наступил, 

на наш взгляд, наиболее благоприятный момент для активного 

внедрения цифровизации в жизнь общества. Процесс 

цифровизации, начавшийся до пандемии covid-19, очевидно, 

таит в себе, как любое общечеловеческое явление, 

положительные и отрицательные черты. И только обществу 

выбирать, по какому пути пойти: «Человеку приходится жить в 
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постоянно меняющейся среде и принимать решения об 

интерпретации многозначной информации всех уровней — от 

сенсорных стимулов до языка и коммуникации в целом, что 

зависит от разных видов контекста» [20. С. 683].  
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В статье приведены информация прогноза физико-химических 

свойств нефти открываемых месторождений на Бухаро-Хивинского 

региона, для совершенствования геохимических методов поиска 

месторождений и при решении других задач нефтехимической 

геологии, в частности, при определении оптимальных схем и условий. 
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The article provides information on the forecast of the physical and 

chemical properties of oil discovered fields in the Bukhara-Khiva region, to 

improve geochemical methods of prospecting for deposits and when solving 

other problems of petrochemical geology, in particular, when determining 

the optimal schemes and conditions. 

Key words: Bukhara steps, geological section, field, heavy oils, 

carbonate formation. 

 

В настоящее время в республике Узбекистан уделяется 

большое внимание освоению «нетрадиционных» источников 

углеводородного сырья. На территории Республики разведаны 

большие запасы тяжелых нефтей и природных битумов 

являющихся одним из важнейших перспективных источников 

УВ сырья [1. 2]. 

В связи с этим изучение физико-химических свойств 

нефтей и природных битумов приобретает все большую 

актуальность, особенно при геохимических оценках перспектив 

нефтегазоносности на различных этапах и стадиях поисково-

разведочного процесса. 

Выявленные закономерности могут быть использованы 

для прогноза физико-химических свойств нефти открываемых 

месторождений на новых территориях, для совершенствования 

геохимических методов поиска ме-сторождений и при решении 

других задач нефтехимической геологии, в частности, при 

определении оптимальных схем и условий транспортиров-ки 

нефти. 

В пределах Бухарской ступени в меловых отложениях 

наряду с легкими нефтями встречаются и тяжелые. Тяжелые 

нефти приурочены к XII и XIII горизонтам нижнего мела 

месторождений Ташлы, Западный Ташлы, Карактай и Карабаир. 

Плотность нефтей изменяется от 0,901 до 0,934 г/см3, в их 

составе содержится 1,1-2,8% серы, 11,2-32,0% смол, 0,3-6,0 % 

асфальтенов и 0,04-6,3% парафинов [3].  

Согласно данным Д. Сиражидинова нефти 

классифицируются как сернистые (1,0-2,1%) и высокосернистые 

(2,2-2,8%), смолистые (11,2-15,0%) и высокосмолистые (21,1-
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30,8%), низкопарафинистые (1,0-3,0%). Нефти Западного 

Ташлы, Карактая, Карабаира содержат сравнительно высокое 

количество смол (16,6-24,5%). 

В пределах месторождений плотность нефтей и их 

свойства изменяется по-разному. Так, на месторождении 

Карабир (рисунке 1) по простиранию XII горизонта от юго-

восточной переклинали (скв.8) к сводовой (скв.7) части 

наблюдается возрастание плотности (ρ 420–0,911-0,934 г/см3), 

содержание смол (от 11,2 до 22,0%) и асфальтенов (3,6-4,0%), 

уменьшение серы (от 2,2 до 1,2%). На месторождении Западный 

Ташлы от периклинальной части (скв.12) к присводовой (скв.6) 

отмечается слабое возрастание плотности (ρ4
20
– от 0,901 до 

0,908 г/см
3
) и содержание ароматических углеводородов (от 22 

до 42%). 

 

 
Рисунке 1. Изменение плотности и содержания смолисто-асфальтеновых 

компонентов в нефтях XIII горизонта месторождения Карабаир 

(Структураная карта по Чернову Н.И., Масштаб 1: 50 000) 
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Тяжелые нефти из нижнемеловых отложений 

обнаружены из естественного источника Караиза (газовые 

выбросы до 24 тыс. м
3
/сутки вместе с водой). Нефть имеет 

плотность 0,950 г/м
3 

и является высокосернистой и 

высокосмолистой (таблица 1.1) [3]. 
Таблица 1 

Характеристика нефти Караиза  

Плотность, г/см3 Содержание, % 

смол Асфальтены Сера 

0,950 30,8 8,6 3,58 

 

Анализ геохимических данных (И.С. Старобинец,1966) 

по профилю Северный Зекры – Зирабулак-Зиаэтдинских гор 

показывает, что по направлению от более погруженной части 

(Караулбазар – Джаркак – Акджар – Шурчи) к периферии 

(Зирабулак-Зиаэтдинские горы) отмечается утяжеление нефтей с 

переходом их в природные битумы (рисунке 2 ). 

Тяжелые нефти (ρ4
20

 – 0,909 – 0,952 г/см
3
) в карбонатной 

формации обнаружены в XV и XVа горизонтах на Акджаре 

(скв.1), Кариме (скв.7), Ходжихайраме (скв.1), Байбураке 

(скв.1), Западном Касантау (скв.1), Карактае (скв.13), Западном 

Ташлы (скв.1, 4) и Кунгуртау (скв.1). Более тяжелыми (0,923-

0,952 г/см
3
) являются нефти XV горизонта скв.4 Западного 

Ташлы, скв.1 Байбурака и скв.1 Акджара.  

Следует отметить, эти нефти отличаются между собой 

по содержанию серы и смол. Нефти Карима, Карактая 

малосернистые (0,2%); Западный Ташлы (скв.1,4), Кунгуртау – 

среднесернистые (0,8-1,0%); Акджара, Ходжихайрама, 

Западного Касантау – сернистые (1,2-2,0%); Байбурака, 

Западного Ташлы (скв. 24) – высокосернистые (2,4-3,1%); 

Западный Касантау – малосмолистые; Карима, Ходжихайрама, 

Карактая – смолистые; Акджара, Байбурака, Западного Ташлы 

(скв.4,6), Кунгуртау – высокосмолистые. Высокое содержание 

смол и серы на Майдаджое и Байбураке связано со 

значительной потерей бензиновых фракций из-за близкого 

залегания продуктивных горизонтов к поверхности.  
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Рисунке 2.  Геологический разрез по линии Северный Зекры –  

Зиаэтдинские горы (по Хаимову Р.Н., Ходжаеву А.Р.) 

 

По содержанию парафина нефти классифицируются как 

малопарафинистые (до 3%) и парафинистые (3,0-6,0%).     

С глубиной при переходе от мела к юре в отдельных 

месторождениях (Карабаир, Карактай, Западный Ташлы) 

отмечается уменьшение плотности. На Карабаире наряду с этим 

фиксируется уменьшение нафтеновых, а на Карактае – 

ароматических УВ. По мнению Д. Сиражидинова это связано с 

термодинамическими условиями пласта. Пластовое давление во 

многих случаях ниже давления начала (21,4-23,0 МПа) и 

максимальной конденсации (11,5 МПа). Поэтому в них 

произошло полное выпадение жидкой фазы в пластовых 

условиях. И в этой зоне на Карактае и Карабаире в меловых 

отложениях обнаружны тяжелые, высокосмолистые нефти.   

В терригенной формации тяжелые и высокосмолистые 

нефти (ρ4
20

 – 0,905 г/см
3
) встречены в XVII и XVIII горизонтах 

на месторождении Акджар (скв.1). Нефти являются сернистыми 
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(1,5-1,6%), высокосмолистыми (20-21%) и парафинистыми (5,1-

5,2%), с очень низким выходом бензина (3%). По простиранию 

XVII горизонта в южном направлении к периклинальной части 

структуры (скв.7) наблюдается снижение плотности от 0,905 

г/см
3 
до 0,877 г/см

3
 и возрастание содержания асфальтенов (от 

0,7 до 2,0%) и бензина (2,5-9,0%).  

Тяжелые нефти в основном приурочены к сводовой и 

присводой частям месторождений. 

В пределах Бухарской ступени тяжелые нефти 

распространены в XII и XIII горизонтах на месторождениях 

Карабаир, Карактай, Западный Ташлы, Ташлы, а также в XV и 

XVа горизонтах Акджара, Западного Касантау, Байбурака, 

Майдоджоя, Карактая, Ходжихайрама, Западного Ташлы, 

Кунгуртау. На Чарджоуской ступени тяжелые нефти 

обнаружены в XV, XV-НР, XV-Р XV-ПР и XVа горизонтах. 
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Предложен эффективный способ синтеза 

галогеннитропроизводных пиридо[1,2-а]бензимидазола - прекурсоров 

светоэмиссионного слоя для OLED-устройств. 7-Хлорпиридо[1,2-

а]бензимидазол и 9-хлорпиридо[1,2-а]бензимидазол были получены в 

результате восстановительной внутримолекулярной циклизации 

соответствующих солей N-(2-нитроарил)пиридиния. Исследована 

ориентация реакции SEAr галогенпроизводных пиридо[1,2-

а]бензимидазолов. Установлено, что реакционным центром для 

введения электрофильной частицы является атом углерода в 

положении 8, введение второго электрофила происходит в 6-ое 

положение гетероцикла. 
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An effective method for the synthesis of halonitro derivatives of 

pyrido[1,2-a]benzimidazole - precursors of the light-emission layer for 

OLED devices is proposed. 7-Chloropyrido[1,2-a]benzimidazole and 9-

chloropyrido[1,2-a]benzimidazole were obtained by reducing 

intramolecular cyclization of the corresponding N-(2-nitroaryl)pyridinium 

salts. The orientation of the SEAr reaction of halogen derivatives of 

pyrido[1,2-a]benzimidazoles is investigated. It is established that the 

reaction center for the introduction of the electrophilic particle is the carbon 

atom at position 8, the introduction of the second electrophile occurs at the 

6-position of the heterocycle. 

Key words: N-(2-nitroaryl)pyridinium salts, reducing 

intramolecular cyclization, nitration, SEAr, condensed heterocycles, 

pyrido[1,2-a]benzimidazole, OLED. 

 

Органические светоиспускающие диоды (OLED) 

являются лучшей заменой неорганических полупроводников. Их 

использование позволяет достичь существенного прогресса в 

производстве высокотехнологичных электронных устройств и 

создать принципиально новые системы освещения 

(энергоэффективные и равномерные, в отличие от современных 

точечных). OLED характеризуются легкостью управления 

цветом, низким рабочим напряжением, возможностью 

использования на гибких подложках [1-3]. 

Для создания OLED используются тонкоплёночные 

многослойные органические структуры. При подаче на анод 

положительного относительно катода напряжения поток 

электронов протекает через прибор от катода к аноду. Таким 

образом, катод отдаёт электроны в эмиссионный слой, а анод - 

дырки в проводящий слой. Эмиссионный слой получает 

отрицательный заряд, а проводящий слой - положительный. Под 

действием электростатических сил электроны и дырки движутся 

навстречу друг к другу и при встрече рекомбинируют. Это 

происходит ближе к катоду, потому что в органических 

полупроводниках дырки обладают большей подвижностью, чем 

электроны. При рекомбинации электрон теряет энергию, что 

сопровождается излучением (эмиссией) фотонов в области 

видимого света (рис. 1).  
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Рисунок 1. Схема OLED-панели: 1) катод (−), 2) эмиссионный слой,  

3) испускаемое излучение, 4) проводящий слой, 5) анод (+) 

 

В настоящее время при создании пленок 

светоэмиссионого слоя используются либо полимерные либо 

низкомолекулярные вещества, имеющие развитую систему 

сопряженных связей.  

Характерной особенностью соединений, 

использующихся при создании проводящего слоя, является 

наличие предельных гетеро70циклических фрагментов, 

отвечающих за дырочную проводимость. 

Более перспективными считаются соединения, 

совмещающие возможность и электронной и дырочной 

проводимости. Их применение позволяет создавать более 

тонкие OLED-устройства.  

Поэтому целью данной работы являлось создание новых 

соединений, которые возможно использовать в качестве 

прекурсоров веществ светоэмиссионного слоя. 

В ходе предварительных исследований был разработан 

молекулярный дизайн таких соединений (схема 1, структура B). 

В качестве их прекурсоров были предложены орто-

галогеннитропроизводные пиридо[1,2-а]бензимидазола (А), в 

которые можно в условиях реакции SNAr ввести непредельные 

гетероциклические фрагменты (схема 1). 

Наличие развитой системы сопряженных связей, 

отвечающих за электронную проводимость, и предельного 

гетероциклического заместителя, способствующего лучшей 

дырочной проводимости, делает такие пиридо[1,2-

а]бензимидазолы (ПБИ) одним из наиболее перспективных 
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классов органических соединений для создания нового 

материала для эмиссионного слоя в OLED.  

 
Схема 1. Реакция SNAr галогеннитропроизводных ПБИ 

 

Cоздание cтруктур А состояло из нескольких этапов: 

формирование развитой системы сопряженных связей и 

функционализация конденсированного азагетероцикла для 

получения реакционного центра для нуклеофильной атаки. 

В качестве базовых структур были выбраны хлориды N-

(2-нитро-6-хлор)-(1а) и N-(2-нитро-4-хлор)пиридиния (1b), 

которые легко получаются из доступного сырья - пиридина и 

нитрогалогенаренов. В ходе восстановительной 

внутримолекулярной циклизации из них можно получить 

полициклические галогенсодержащие ПБИ. Введение в данные 

соединения нитрогруппы будет способствовать замещению 

атома галогена на электроноизбыточный гетероциклический 

фрагмент. 

Синтез 9-хлор- (2а) и 7-хлорпиридо[1,2-а]бензимидазола 

(2b) из солей 1a,b проводили в условиях восстановительной 

внутримолекулярной циклизации по хорошо отработанной 

методике (схема 2) [4,5]. 

 
Схема 2. Синтез галогенпроизводных ПБИ 
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В ЯМР 
1
Н-спектре соединения 2a присутствовали три 

сигнала ароматических протонов H
6
, H

7
 и H

8
 при 7.41 м.д., 7.49 

м.д. и 7.80 м.д., соответственно, и четыре сигнала протонов 

пиридинового кольца в области 7.06 м.д., 7.62 м.д., 7.73 м.д., 

9.38 м.д. Меньшее количество гетероароматических протонов в 

ЯМР 
1
Н-спектре полученного вещества по сравнению с ЯМР 

1
Н-

спектром соли N-(2-нитроарил)пиридиния (1а) 

свидетельствовало об образовании связи C=N в ходе 

восстановительной внутримолекулярной циклизации. В ЯМР 
1
Н-спектре соединения 2b также отмечалось наличие сигналов 

3-х ароматических и 4-х гетероароматических протонов. 

В дальнейшем для активации замещения атома галогена 

были введены электроноакцепторные заместители в молекулу 

конденсированного гетероцикла 2a и 2b. 

Взаимодействие 2a,b с нитрующей смесью 

осуществляли в эквимолярных количествах в течение 3 часов 

при температуре 30
о
С.  Проведение реакции в данных условиях 

позволило получить нитропроизводные (3a,b) с выходом более 

90% (схема 3). 

 
Схема 3. Нитрование галогенпроизводных ПБИ 

 

В 
1
Н ЯМР-спектре соединения 3a присутствовали: 

сигналы двух протонов конденсированного бензольного кольца 

H
6
 и H

7
 при 7.84 м.д., 8.16 м.д., соответственно. Сигналы 

протонов ароматического кольца имели вид дуплетов с орто-

константой, что свидетельствовало о введении нитрогруппы в 

положение 8. 

В 
1
Н ЯМР-спектре соединения 3b отмечались два 

сигнала протонов конденсированного бензольного кольца H
6
 и 
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H
9
 при 8.05 м.д., 9.32 м.д., соответственно. Протоны имели вид 

синглетов, что свидетельствовало о наличии заместителей в 

орто- и мета-положениях по отношению к не содержащим 

заместителей положениям бензольного кольца. Исходя из 

полученных данных, реакционным центром в соединении 3b в 

реакции SEAr выступал атом углерода в положении 8, 

аналогично соединению 3a. 

Для введения второй нитрогруппы требовались более 

жесткие условия: 80ºС и 8 ч (схема 4). Выход 9-хлор-6,8-

динитропиридо[1,2-a]бензимидазола (4a) и 7-хлор-6,8-

динитропиридо[1,2-a]бензимидазола (4b) составил более 90%. 

 

 
Схема 4. Нитрование галогенмононитропроизводных ПБИ 

 

В 
1
H ЯМР-спектре соединения 4a сигнал протона H

7
 

имел вид синглета, который был дезэкранирован наличием двух 

нитрогрупп в орто- и пара-положении. Аналогично, в 
1
H ЯМР-

спектре соединения 4b в самой слабопольной области (при 9.65 

м.д.) выходил сигнал протона H
9
. Это возможно только в том 

случае, если центром атаки для электрофильной частицы 

являлось положение 6 пиридо[1,2-а]бензимидазольной системы.  

Структура всех соединений так же была подтверждена 

методом ЯМР 
13
С спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Таким образом, в результате исследований были 

получены галогеннитропроизводные пиридо[1,2-

а]бензимидазола. Наличие активированного 

электроноакцепторными заместителями атома галогена в 

данных соединениях позволит провести его замещение на 

нуклеофильный предельный гетероцикл. Такие соединения 
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могут быть использованы при создании тонких пленок 

светоэмиссионного слоя для OLED.  
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Основой успешной реализации направления деятельности, в 

том числе противопожарной, является ее организационная 

составляющая. В статье не основе анализа нормативных документов 

проводится анализ существующей концепции пожарной безопасности 

и разрабатываются рекомендации по снижению вероятности пожаров 

на ОАО АК "ХИМВОЛОКНО".  
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The basis for the successful implementation of the direction of 

activity, including fire fighting, is its organizational component. The article 

does not analyze the regulatory documents based on the analysis of the 

existing concept of fire safety and develop recommendations to reduce the 

likelihood of fires at JSC AK "KHIMVOLOKNO". 

Key words: fire safety, fire, explosion and fire hazard. 

 

В законе взрывопожароопасность объекта защиты - 

состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью 

возникновения взрыва и развития пожара или возникновения 

пожара и последующего взрыва. [4, c. 12] В соответствии с этим, 

можно сказать, что пожарные и взрывоопасные объекты (ПВО) 

это предприятия, которые производят, хранят, транспортируют 

взрывоопасные продукты или продукты, которые приобретают 

способность воспламеняться или взрываться при определенных 

условиях. К ним относятся производственные объекты, 

использующие взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, 

а также железнодорожный и трубопроводный транспорт, 

используемый для транспортировки (перекачки) пожарных и 

взрывоопасных веществ. 

По взрывоопасности, взрывопожарной и пожарной 

опасности ПВО делятся на 5 категорий: 

А - нефтеперерабатывающие заводы, химические 

заводы, трубопроводы, склады нефтепродуктов. 

Б - цеха по производству и транспортировке угольной 

пыли, древесной муки, сахарной пудры, выбоины и помольные 

отделения мельниц. 

В - лесопильные, деревообрабатывающие, столярные и 

модельные производства. 

Г - склады и предприятия, связанные с переработкой и 

хранением негорючих веществ в горячем состоянии, а также со 

сжиганием твердого, жидкого или газообразного топлива. 

Д - склады и предприятия, хранящие в холодном 

состоянии негорючие вещества и материалы, такие как мясо, 

рыба и другие продукты. 
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Основными причинами возникновения пожаров на ОАО 

АК "Химволокно" являются: неосторожное обращение с огнем, 

нарушение правил пожарной безопасности, курение, 

неисправное электрическое оборудование, неправильное 

обращение с электроприборами, самовозгорание или 

самовозгорание веществ и материалов. 

Причиной возникновения каждого третьего пожара 

является неосторожное обращение с огнем: негашеные спички, 

окурки, подогрев водопроводных труб горелками и паяльными 

лампами, небрежность при хранении горящих углей и золы. 

Возгорание также может возникнуть из-за пожара, зажженного 

возле здания, и чаще всего от искр, разносимых ветром. 

Возгорание может быть вызвано отсутствием или 

неисправностью вентиляции во взрывоопасных и 

пожароопасных зонах ОАО АК "Химволокно". Правильно 

спроектированная и выполненная система вентиляции снижает 

риск возникновения пожара, так как исключает возможность 

образования опасных с точки зрения пожара концентраций 

пыли, газа и воздуха. 

Недостатки в организации противопожарной защиты и 

тушения пожаров на ОАО АК "Химволокно" также 

способствуют развитию горения и наступлению серьезных 

последствий: отсутствие и неисправность автоматизированного 

и первичного противопожарного оборудования для объектов от 

пожаров, отсутствие противопожарных преград, недостаточная 

подготовка персонала. 

Важным условием обеспечения пожарной безопасности 

электроустановок на ОАО АК "Химволокно" является 

правильный выбор электрооборудования в зависимости от 

условий помещения, в котором оно должно эксплуатироваться. 

Электрическая сеть и оборудование должны соответствовать 

требованиям Правил электромонтажа, Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей и Регламента 

безопасности. 
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Пожарная безопасность - это комплекс мероприятий, 

направленных на снижение разрушений, вызванных пожаром. 

Меры пожарной безопасности включают те, которые 

предназначены для предотвращения возгорания 

неконтролируемого пожара, и те, которые используются для 

ограничения развития и последствий пожара после его начала. 

К мерам пожарной безопасности относятся те, которые 

планируются при строительстве здания или реализуются в уже 

стоящих сооружениях, а также те, которые преподаются 

жильцам здания. 

Угрозы пожарной безопасности обычно называют 

пожароопасными явлениями. Пожарная опасность может 

включать ситуацию, которая увеличивает вероятность 

возникновения пожара или может препятствовать эвакуации в 

случае возникновения пожара. 

Пожарная безопасность часто является составной частью 

безопасности зданий. Правила пожарной безопасности 

применяются при строительстве здания и на протяжении всего 

срока его эксплуатации. Противопожарная безопасность также 

является целью электрических кодов, чтобы предотвратить 

перегрев проводки или оборудования, а также защитить от 

воспламенения от электрических неисправностей. 

Пожарные кодексы регулируют такие требования, как 

максимальная вместимость таких зданий, как театры или 

рестораны, например. Правила пожарной безопасности могут 

требовать наличия переносных огнетушителей в здании или 

постоянно установленного оборудования для обнаружения и 

тушения пожара, такого как спринклерная система 

пожаротушения и система пожарной сигнализации. [1,c. 13] 

Местные органы власти, отвечающие за пожарную 

безопасность, могут проводить регулярные проверки таких 

предметов, как пригодный для использования пожарный выход 

и надлежащая вывеска выхода, функциональные огнетушители 

правильного типа в доступных местах, а также надлежащее 

хранение и обращение с легковоспламеняющимися 
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материалами. В зависимости от местных правил, пожарная 

инспекция может привести к уведомлению о необходимых 

действиях или закрытию здания до тех пор, пока оно не будет 

приведено в соответствие с требованиями пожарного кодекса. 

Менеджеры ОАО АК "Химволокно" должны следить за 

тем, чтобы здания соответствовали правилам пожарной 

эвакуации, а также за тем, чтобы такие элементы здания, как 

противопожарная защита оставались неповрежденными. 

Противопожарная политика на ОАО АК "Химволокно" должна 

быть введена в действие, чтобы избежать очевидных ошибок, 

таких как например подпирание открытых противопожарных 

дверей. На ОАО АК "Химволокно" должны проводиться 

противопожарные учения через равные промежутки времени в 

течение всего года. 

Необходимо отметить, что на ОАО АК "Химволокно" 

недостаточно внимания уделяется аспекту безопасности наряду 

с разработкой опасных технологий, оборудования и машин, а 

также открытием новых методов производства. Этот вопрос 

касается в основном предприятий и территорий, содержащих 

взрывчатые вещества и токсичные вещества. Поэтому особое 

внимание следует уделить этим видам процессов для 

определения уровня риска техногенных аварий и катастроф, 

связанных с пожарами и взрывами. При производстве на ОАО 

АК "Химволокно" предлагается внедрить точные методы и 

средства снижения опасных рисков, связанных с работой со 

взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами, 

например, предлагаем защитный пакет для предотвращения 

взрывоопасности в технологическом процессе, имеющем 

наивысшие уровни пожаро- и взрывоопасности. 

Противопожарная профилактика на ОАО АК 

"Химволокно" предназначена для уменьшения источников 

возгорания. Противопожарная профилактика также включает в 

себя обучение людей тому, как избежать возникновения 

пожаров.  
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Типовые строительные нормы требуют пассивной 

противопожарной защиты и активных систем противопожарной 

защиты, чтобы свести к минимуму ущерб, возникающий в 

результате пожара. Наиболее распространенной формой 

активной противопожарной защиты являются пожарные 

разбрызгиватели. Для максимальной пассивной 

противопожарной защиты зданий, строительных материалов и 

мебели в большинстве развитых стран проводятся испытания на 

огнестойкость, горючесть и воспламеняемость. 

В тех случаях, когда противопожарная профилактика и 

противопожарная защита не смогли предотвратить ущерб, 

страхование от пожара может смягчить финансовые 

последствия 

С целью снижения риска возникновения аварий на ОАО 

АК "Химволокно", повышения безопасности населения и 

персонала организаций необходимо принимать 

организационные меры. [2, c. 5] 

Нарушение порядка хранения, использования и 

транспортировки пожароопасных веществ и материалов 

способствует возникновению пожарных и взрывоопасных 

ситуаций. Не допускается загромождение территорий и 

расположенных на них зданий и сооружений, наличие в них 

горючих материалов и т. д. 

Там, где это, возможно, следует избегать опасности 

пожара и взрыва, используя материалы с низкой 

воспламеняемостью. Во многих случаях это будет невозможно, 

но опасность может быть уменьшена путем тщательного 

проектирования установки и рабочих процедур.  

Во всех случаях для возникновения пожара или взрыва 

одновременно должна присутствовать воспламеняющаяся 

атмосфера и источник воспламенения. Таким образом, общий 

принцип состоит в том, чтобы избегать одного, а 

предпочтительно обоих этих условий.  

Выбор высоконадежных пожарных извещателей, 

обеспечивающих раннее предупреждение о загорании является 
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главной задачей при проектировании систем пожарной 

безопасности на ОАО АК "Химволокно". Применение дымовых 

и тепловых максимальнодифференциальных извещателей с 

искробезопасными цепями во взрывоопасных зонах 

обеспечивает значительное повышение эффективности систем 

пожарной сигнализации и безопасности эксплуатации объектов. 

[3, c.5] 

Кроме того, необходимо обучение персонала действиям 

при чрезвычайных ситуациях. А также, обозначить какие 

действия персонала могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций на объектах.  

На данный момент, многие проблемы на ОАО АК 

"Химволокно" связаны с тем, что постоянно появляются новые 

вещества, новые технологические процессы, для которых 

необходима оперативная разработка инструкций по 

безопасности. 
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complications or side effects on the experimental diet. 
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Дегу(Octodon degus), кустарниковая крыса (обычно 

называют  чилийская белка или белочка дегу) - млекопитающее 

семейства восьмизубых отряда грызунов. Родиной этих зверьков 

является засушливые области предгорья Анд, Чили и Перу. 

[1,2,3]. В качестве домашних любимцев  стали распространяться 

примерно с 80-х годов прошлого века. Сейчас эти зверьки 

настолько быстро завоёвывают сердца любителей грызунов, что 

только на территории Московской, Ленинградской,  

Нижегородской,  и Самарской областей  содержатся в общей 

сложности несколько тысяч дегу (по данным Degus International 

Association- Международного общественного объединения 

«Мир дегу» и Общественной  организации «Unification of the 

Rodent Breeders»- «Объединение Заводчиков Грызунов») [5]. 

Однако, до сих пор как среди любителей дегу, так и среди 

профессиональных заводчиков нет единого мнения о рационах 

кормления дегу, особенно что касается разных возрастных 

групп этих животных. Единым остаётся только общепринятое 

мнение, что рацион дегу должен быть максимально 

приближённым к рациону их диких сородичей. На 

англоязычных сайтах так же нет единого мнения о кормлении 

чилийских белочек в домашних условиях[6,7].  Тем не менее, 

все промышленные рационы, как ведущих зарубежных 

производителей кормов, так и немногие отечественные 

разработчики учитывают только тот факт, что корм для дегу 

должен содержать минимальное количество сахаров и состоять 

преимущественно их растительных компонентов. В работах 

таких зарубежных исследователей как Francisco Bozinovic et al. , 

1995, 2004; Gutierrez, J., F. Bozinovic. 1998., Veloso, Kenagy, 

2005; мы находим данные о том, что в зависимости от сезона и 

возраста дегу могут употреблять как растительные компоненты, 
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так и животный белок. Это же подтверждают и данные, 

полученные при вскрытии диких дегу и исследовании 

содержимого их кишечника. Чтобы определить поедаемость и 

влияние добавки животного белка в рацион дегу в питомниках 

Degus International Association и Unification of the Rodent 

Breeders были проведены эксперименты по кормлению разных 

возрастных групп дегу с использованием добавки мучника от 

фирмы Barbus или  мучного червя компании « Little One», 

«Боспико», а так же гранул с содержанием сверчковой муки 

фирмы «ONTO».  

Материал и методика исследования. 

Всего в наблюдении принимало участие более 100 дегу. 

В питомниках Поволжья "Little Friends" и  «Germiona» добавки 

животного белка были предложены дегу в свободном доступе, 

что позволило оценить привлекательность  для различных 

половозрастных групп.  

Непосредственно эксперимент проводился в питомнике 

«Pixie» Нижегородской области. В эксперименте по кормлению 

животных обогащенным  животным белком рационом 

принимало участие 39 животных разных половозрастных групп. 

Условно они разделены на три группы :• основная группа,• 

беременные и кормящие самки и молодняк,• возрастные особи.  

Рацион экспериментальных дегу состоял из 

отечественного корма «Волжские просторы» в смеси с 

овощными добавками, сено и ветки плодовый и лиственных 

деревьев в свободном доступе.  В рацион опытных дегу было 

включено 0,3% животного белка.     На протяжении 12  месяцев 

проводились еженедельные анализы мочи дегу, первые 6 

месяцев были использованы индикаторные полоски для 

качественного и полуколичественного определения белка в моче 

УРИБЕЛ производства «Биосенсор АН», второе полугодие моча 

исследовалась  на  анализаторе  мочи CL-50 HTI, США с 

использованием тест-полоскок  UrineRS H10 по следующим 

показателям : Уробилиноген, Билирубин, Кетоны, Эритроциты, 

Белок, Нитриты, Лейкоциты, Глюкоза, Удельная плотность, pH.  
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 Результаты и их обсуждения. 

У всех испытуемых дегу за всё время эксперимента 

количество протеина в моче – не превышало нормального 

показателя - 0,1 г/л  

У кормящих самок,  самок в течке и самцов в период 

гона количество протеина в моче могло эпизодически достигать 

0,3 г/л, затем опускалось в период физиологического покоя до 

0,1 г/л.  

Дегусята в возрасте недели начинали пробовать сухого 

мучника в небольшом количестве. Никаких негативных явлений 

у этих животных не наблюдалось, рост и вес укладывались в 

физиологические границы для данного периода жизни дегу. 

По данным наблюдения за животным наиболее 

активными потребителями животного белка были беременные и 

кормящие самки, возрастные дегу и молодые дегусята. 

Остальные животные потребляли белок в зависимости от 

потребности организма. В зимний период потребление белка 

увеличивалось. В весенний и летний период наши животные 

потребляли больше свежего корма в виде зелёной злаковой 

травы и свежих веток с листвой, количество потребляемого 

животного белка снижалось, хотя полностью животные от него 

не отказывались.  

У ряда возрастных животных после добавления в рацион 

растительного белка значительно улучшилось качество меха, 

пропала вредная привычка выгрызать мех с сородичей. По 

результатам наблюдения питомника «Germeona», кормящие 

самки перестали сгрызать мех с детёнышей. По результатам 

наблюдения питомника "Little Friends",  дегу Филя прожил в 

питомнике 9лет и 4 месяца, это рекорд долгожительства для 

дегу на территории постсоветского пространства, последние 

годы активно употреблял животный белок, что,  по мнению 

владельцев,  положительно отразилось на его здоровье и 

качестве жизни. 

Выводы. Согласно распространенному в России 

мнению владельцев дегу-это полностью травоядные животные и 
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основу их рациона должна составлять трава ,  травяные гранулы  

с небольшими добавками различных семян. 

Однако, исследования диких дегу показали наличие в их 

пищеварительном тракте остатков членистоногих и их личинок. 

Эксперименты по ведению в рацион дегу животного 

белка был предложен несколькими питомниками для Degus 

International Association- Международного общественного 

объединения «Мир дегу» и на данный момент находится в 

стадии детального исследования в более чем 10 питомниках 

России, Беларуси и Украины. Предварительные эксперименты, 

начатые Поволжскими питомниками,  не выявили негативного 

влияния добавки в рацион дегу животного белка.  

На основе первичных исследований производителем 

кормов «Волжские просторы» была предложена линейка кормов 

для беременных и кормящих самок и возрастных дегу, в состав 

которых вошло 0,3% белка животного происхождения.  
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В статье рассматривается процесс обеспечения пожарной 

безопасности на складских зданиях, на основе анализа существующих 

практик обеспечения пожарной безопасности описываются концепции 

противопожарной защиты производственно-складских комплексов и 

даются практические рекомендации по формированию и обеспечению 

концепции пожарной безопасности на объектах системы 

логистических накопительных складов. 

Ключевые слова: логистические накопительные склады, 
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The article discusses the process of ensuring fire safety in 

warehouse buildings, based on the analysis of existing fire safety practices, 

describes the concepts of fire protection of production and warehouse 

complexes and gives practical recommendations for the formation and 

maintenance of the concept of fire safety at the objects of the logistics 

storage warehouse system. 

Key words: logistics storage warehouses, fire protection concept, 

storage facilities, warehouses. 

 

В быстрорастущей экономике, в современном мире 

высоких технологий растет потребность в 

многофункциональных компактных зданиях. В быстро 

меняющейся экономической среде требуются гибкость и 

технологичность производственных систем, что, в свою 

очередь, с точки зрения модернизации, неизбежно приводит к 

снижению затрат на оборудование. Многофункциональные 

здания позволяют снизить затраты на ремонт и обслуживание. В 

настоящий момент оптимизированы логистические решения, 

созданы условия для их модернизации и развития. Снижаются 

риски, которые могут привести к банкротству компаний и 

торговых организаций. Поэтому с экономической и 

практической точки зрения промышленные и логистические 

складские здания более популярны и распространены. Здания 

этого типа, в свою очередь, несут в себе опасность пожаров и 

аварий, которые наносят серьезный экономический ущерб 

[2,c.47]. 

Создание концепции противопожарной защиты на 

начальном этапе реализации проектов логистических 

накопительных складов и вводе их в эксплуатацию приведет к 

значительному финансово-экономическому эффекту всего 

проекта. 

Документ, который содержит все соответствующие 

законодательные требования и нормы в области 

противопожарной защиты для соответствия системе данного 

вида, называется «Концепцией противопожарной защиты». Он 

содержит требования к системам противопожарной защиты 
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(пожарная сигнализация, системы дымоудаления, системы 

пожаротушения и т.д.), которыми должно быть оборудовано 

здание [4,c.28]. 

Одним из первых и наиболее важных шагов в 

обеспечении противопожарной защиты объекта комплекса 

логистических накопительных складов является разработка 

концепции противопожарной защиты, поскольку этот документ 

используется в качестве основы для проектирования 

упомянутых систем противопожарной защиты. 

Концепция противопожарных мероприятий и защиты 

обычно состоит из следующих разделов: 

1. Обоснование и общие положения необходимости 

разработки концепции пожарной безопасности. 

2. Описание объекта недвижимости, на котором 

планируется проведения противопожарных мероприятий 

(краткое описание). Анализ генерального плана участка, 

который включает:  

- Противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и наружными объектами; 

- Количество входов на объект; 

- Ширина ворот автомобильных подъездов; 

- Правильное устройство улиц, проездов и подъездов к 

зданиям и сооружениям; 

- Наличие пожарных резервуаров или гидрантов; 

- Наличие круглогодичного доступа к гидрантам; 

- Расстояние до гидрантов от стен зданий и края 

тротуара; 

- Размещение гидрантов в водопроводной сети; 

- Наличие табличек и индикаторов гидрантов, водоемов 

и резервуаров; 

- Время прибытия первого отделения пожарной охраны. 

3. Системы противопожарной защиты объекта (описание 

всех систем). Анализ автоматических систем противопожарной 

защиты объекта:  
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- Наличие систем пожарной сигнализации (обнаружение 

пожара, оповещение и эвакуация людей); 

- Обслуживание систем пожарной сигнализации; 

- Правильный выбор типа пожарного оповещения;  

- Соблюдение количества детекторов в комнате; 

- Правильное положение ручных пожарных 

извещателей;  

- Наличие систем сигнализации и управления 

эвакуацией; 

- Тип системы сигнализации и управления эвакуацией. 

[1,c.15] 

Для устранения несоответствий складов требованиям 

пожарной безопасности разрабатывается ряд организационных 

мер (рекомендаций), которые направлены на: 

- Соблюдение всех правил пожарной безопасности; 

- Исключение факторов, влияющих на возникновение 

пожара; 

- Соблюдение норм и требований по содержанию путей 

эвакуации и выходов; 

- Соответствие архитектурных и конструктивных 

решений заданным требованиям; 

- Монтаж автоматических систем противопожарной 

защиты в зданиях, сооружениях, помещениях; 

- Обслуживание подсистем автоматической защиты; 

- Контроль строительной коммуникации; 

- Полное сопровождение работы структурных 

подразделений пожарной части. 

Следовательно, в случае пожара система 

противопожарной защиты должна обеспечивать требуемый 

уровень защиты людей и имущества, постоянно улучшаться и 

соответствовать всем установленным законом требованиям 

противопожарной защиты. 

4. Территориальная планировка, проектные решения в 

объекте, описание (с указанием причин). Анализ архитектурных 
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и конструктивных элементов, в котором рассматриваются 

следующие темы:  

- Огнестойкость строительных конструкций; 

- Класс пожарной опасности строительных конструкций; 

- Количество и ширина аварийных выходов; 

- Длина путей эвакуации; 

- Соблюдение направлений открывания дверей; 

- Ширина лестницы и площадки; 

- Наличие внешнего эвакуационного трапа; 

- Наличие и правильное выполнение планов эвакуации 

людей при пожаре. [3,c.71] 

5. Анализ технологических и технических систем с 

учетом: 

- Категория здания и его помещений по взрывопожарной 

и пожарной опасности;  

- Наличие внутреннего водопровода для 

пожаротушения; 

6. Обеспечение безопасности пожарных при ликвидации 

пожаров и аварийных ситуаций, перечень мероприятий (с 

описанием). 

7. Размещение, описание огнетушителей (с 

обоснованием необходимости размещения). 

С учетом мер, предложенных специалистами, концепция 

противопожарной защиты должна быть разработана быстро. 

Концепция противопожарной защиты, разработанная 

профессиональными экспертами, помогает своевременно 

оптимизировать и спланировать расходы, чтобы обеспечить 

противопожарную защиту и избежать частых, но дорогостоящих 

ошибок, таких как несоблюдение требований законодательства 

(количество, длина, ширина путей), эвакуация и т.д.), отсутствие 

разрешенных законодательством систем пожаротушения для 

отдельных категорий предметов (автоматическое 

пожаротушение, дымоудаление и др.). 

При обеспечении противопожарной защиты 

промышленных и складских комплексов специализация 
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складских и производственных помещений играет особую роль. 

В зависимости от типа хранимых веществ и материалов опасные 

вещества могут храниться: токсичные и 

легковоспламеняющиеся в промышленных и складских 

комплексах. В производственных помещениях могут 

проводиться работы, затрагивающие не только распаковку, 

упаковку, мелкий ремонт, но и производство.  

По этой причине в зоне производственно-складского 

комплекса обязательно должны быть специальные средства 

предотвращения и тушения пожаров (первичные средства 

пожаротушения (в основном огнетушители), внутреннее 

противопожарное водоснабжение с установленными на нем 

пожарными кранами, системы обнаружение пожара и 

пожаротушения, внешнего водоснабжения с установленными 

гидрантами или резервуарами с запасом воды).  

Логистические накопительные складские комплексы 

обычно организует хранение большого количества материалов и 

веществ, а места хранения для данного материала часто 

совершенно случайны (особенно это актуально для склада) в 

зависимости от наличия свободного места для хранения. 

Это неправильный подход. Необходимо размещать 

материалы разного назначения с учетом того, как учесть 

опасность пожара и взрыва, а также физико-химические 

свойства. В соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 «Взрывоопасность 

веществ и материалов. Номенклатура показателей и методов 

анализа «НПБ 10503» и «Определение типов помещений и 

зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»(в настоящее 

время СП12.13130-2009») в хранилище разделено на пять 

категорий A, B, C, D и Е на основе рисков возгорания 

материалов, хранящихся в нем. [1,c.8] 

Приведенная классификация не в полной мере отражает 

особенности процесса хранения и ограничивает возможности 

выбора мер по обеспечению пожарной безопасности 

логистических накопительных складов. Поэтому более 

целесообразно классифицировать отложения 
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легковоспламеняющихся веществ в соответствии с принципом 

однородности хранимых продуктов и в соответствии с риском 

пожара или взрыва из-за совместного хранения определенных 

веществ и материалов. Требования пожарной безопасности при 

обычном хранении веществ и материалов изложены в ГОСТ 

12.1.004-91 «Противопожарная защита. Основные требования». 

[1,c.14] 

Для логистических накопительных складов на основании 

вышеизложенного делается вывод о невозможности применения 

требований пожарной безопасности каким-либо определенным 

образом. Здания этого типа требуют комплексного решения для 

безопасности не только от огня, но и с точки зрения 

эффективности, информативности, состояния и т.д.  

Комплекс противопожарных мероприятий одновременно 

решает, как минимум три задачи: помогает избежать требований 

контролирующих организаций при вводе в эксплуатацию, 

отвечает требованиям арендаторов и покупателей, способствует 

созданию системы внутренней безопасности в целом. 

Перед заключением договора с собственником 

производственно-складского комплекса арендатора обычно 

интересуют следующие моменты: письменное заключение об 

оценке противопожарной защиты в здании, способах и путях 

эвакуации, система аварийного освещения, автоматического 

пожаротушения, какие средства используются для оповещения о 

тревоге и т. д. [3,c.51] 

На логистических складах следует использовать 

многоступенчатую систему пожаротушения, то есть между 

столбами должны быть расположены оросители воды (поилки, 

оросители). Применяются системы пожаротушения с 

автоматическим или ручным управлением, которые создают 

водяные завесы для защиты складских и технологических 

помещений от пожара. 

Поэтому имеет смысл использовать стандартизацию 

технических систем безопасности (СТБ), чтобы снизить затраты 
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на безопасность за счет объединения нескольких функций в 

одной системе. 

Производственно-складской комплекс в современном 

понимании - это объект, оснащенный автоматизированными 

системами управления как всем зданием, так и его отдельными 

видами технической инфраструктуры, которые могут быть 

интегрированы в системы технической безопасности. Сегодня в 

таком комплексе задача СТБ - визуально проверять границы 

доступа на территорию и помещения, определять их и 

своевременно сообщать об аварийных ситуациях. Оперативная 

информация о процессах и системных ошибках в здании и 

вокруг него собирается и анализируется с помощью 

технических систем безопасности, чтобы была возможность 

быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. Владелец и 

менеджер сокращают количество сотрудников, передав 80% 

текущих мероприятий по безопасности СТБ и защищая 

компанию от стоимости человеческого фактора. Во избежание 

финансового риска вложения в систему безопасности, 

естественно, напрямую влияют на рост доходов компании (за 

счет сокращения убытков).  
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