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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 681.518.5 
 

ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
А.С. Букирёв, 

инженер группы обслуживания авиационного оборудования, 
39 ВП 4 А ВВС и ПВО, 

г. Джанкой, республика Крым 
М.И. Яцечко, 

Адъюнкт, 
ВУНЦ ВВС «ВВА» им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 

г. Воронеж 
А.Ю. Савченко, 

к.т.н., доц., 
ВУНЦ ВВС «ВВА» им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 

г. Воронеж 
 

Аннотация: Предложен подход к построению 
интеллектуальной диагностической системы, работающей в режиме 
диагностика, а также обеспечивающей управление функциональной 
информационной избыточностью в комплексе бортового 
оборудования. Предлагается решение задачи диагностики 
технического состояния объектов, выполняющих информационные 
преобразования сигналов на основе применения интеллектуальной 
диагностической   системы (ИДС).   Принцип    построения   такой    
системы   реализуется в интересах решения задачи автоматического 
построения диагностической модели ОК за счёт применения систем 
искусственного интеллекта.  

Ключевые слова: диагностика, интеллектуальная система, 
комплекс бортового оборудования 
 

На современном этапе развития диагностических систем остро 
стоит проблема их унификации. Особенно актуальным является 
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решение этой проблемы в интересах управления информационной 
избыточностью комплекса бортового оборудования (КБО), когда 
необходимо в минимально короткие сроки получить информацию о 
техническом состоянии (ТС) входящих в него измерительных 
устройств и систем. Информационная избыточность – совокупность 
измерительных систем, дублирующих определенный набор 
параметров, измерение которых в той или иной степени позволяет не 
допустить прекращение работоспособности системы в целом, при 
выходе из строя отдельных каналов измерительных систем [1–4]. 

Сущность информационной избыточности состоит в 
многоканальности сбора информации от разных типов датчиков, 
измеряющих помимо основных параметров – дополнительные 
параметры, не являющиеся основополагающими в рамках их 
предназначения [2, c. 399]. Избыток информации позволяет 
производить диагностирование объектов КБО с высоким уровнем 
точности и достоверности, что в свою очередь, является актуальной 
проблемой современных средств диагностики (рис. 1). 

В основном, данная проблема является следствием 
существующих принципов построения систем диагностирования, в 
основе которых лежит применение строго определенных 
диагностических моделей для каждого класса объекта контроля (ОК). 
Их разработка и идентификация является, с одной стороны, 
трудоемкой интеллектуальной работой, а с другой – не позволяет 
строить диагностические системы инвариантные к принципиально 
различным ОК. Предлагается решение данной проблемы на основе 
применения интеллектуальной диагностической системы (ИДС). 
Схема взаимодействия ОК и ИДС представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Пример построения системы с информационной 

избыточностью: Д  – датчики, параллельно измеряющие как основные 

параметры , , ,x y z u , так и дополнительные , , ,a b c d ;  /y a b  – 

параметр, с помощью которого реализована информационная 

избыточность; УОС – устройство обработки сигналов; y  – оценка 

работоспособности системы.  
 
Принцип построения ИДС должен обеспечивать: 
1) обучение (формирование моделей правильного 

функционирования ОК, функционирования в предотказном 
состоянии, функционирования в режиме отказа); 

2) запоминание (создание базы данных, включающих 
сформированные модели правильного функционирования ОК); 

3) распознавание состояний, в том числе предотказного 
состояния и отказа (распознавание образа, распределение текущей 

информации по классам: 0S  – работоспособное состояние ОК; 1S  – 

предотказное состояние ОК; 2S  – состояние отказа ОК) и выдачу 

информации о ТС ОК потребителю. 
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Рисунок 2 – Схема взаимодействия объекта контроля и 

интеллектуальной диагностической системы: ОК – объект контроля; 

1 1
... , ...

n mx x y yД Д Д Д  – датчики, преобразующие входные и выходные 

сигналы в цифровой формат; 1... nx x  – входные сигналы ОК; 1... my y  

– выходные сигналы ОК; ИДС – интеллектуальная диагностическая 

система; 0 1, ... kS S S  – состояния системы 

 
Первый способ представляет собой автоматизированное 

формирование моделей функционирования ОК в различных 
состояниях. Первый этап – автоматическое построение ИДС 
функциональных зависимостей * ( )i jy f x , 1,i m , 1,j n . Второй 

этап – ввод в ИДС, определенных на основе статистических данных 
видов и границ допусков функциональных зависимостей. На рисунке 
3 представлен пример допуска функциональной зависимости, 

различающего состояния 0S  и 1S . 

Данный способ целесообразно применять на этапе испытаний 
ОК на надежность, когда в результате длительных экспериментов 
набирается достаточно статистических данных для определения видов 
и границ вышеуказанных допусков, которые прописываются в 
соответствующей нормативно–технической и эксплуатационной 
документации, а также вводятся в ИДС. 
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Рисунок 3 – Пример допуска функциональной  
зависимости 2y x  

 
Второй способ является полностью автоматическим и 

характеризует автономность ИДС относительно процесса 
формирования допуска функциональных зависимостей. В 
зависимости от особенностей ОК могут быть выделены различные 
совокупности его технических состояний  , 1,lS l k  [4, c. 89].  

Режим диагностика обеспечивает: 
1) непрерывное или дискретное компарирование текущих (

ˆ ( )j jy f x ) и сформированных в процессе обучения ( * ( )i iy f x ) 

соответствующих функциональных зависимостей, с учетом 
установленных допусков; 

2) определение ТС ОК по результатам компарирования; 
3) выдачу информации о ТС ОК потребителю. 
С целью реализации приведенных выше режимов работы ИДС 

предложен принцип ее построения, представленный на рисунке 4. 
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Таким образом, предложенный принцип построения ИДС позволяет 
создать унифицированную диагностическую систему инвариантную к 
различным классам ОК. Очевидно, что данный принцип позволяет 
создать многомерную, комплексную ИДС, для контроля ТС всего 
КБО. Это позволит эффективно решать задачи управления 
информационной избыточностью в КБО и значительно упростит 
процесс создания диагностических систем и комплексов. 
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Аннотация: В статье приведены исследование по оценке 
водных ресурсов реки Аса. Водозабор и водоснабжение, 
формирование и залегание уровня грунтовых вод, состояние 
коллекторно–дренажных вод, минерализация. Изменение климата 
приводит к нехватке водных ресурсов для сельского хозяйства. 
Приведены методы и решения по утилизации водных ресурсов при 
изменении климата. Необходимо переходит и использовать 
ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: изменение климата, водные ресурсы, 
уровень грунтовых вод, коллекторно–дренажные воды, суббиригация 

 
В Послании народу Казахстана от 30.01.2017 г. Президент 

Республики Казахстан особо отметил необходимость технологической 
модернизации отраслей экономики. В связи с этой поставленной 
задачей Правительством республики была принята Государственная 
программа развития агропромышленного комплекса Республики 
Казахстан на 2017–2021 годы, направленные на решение актуальных 
проблем водного сектора экономики [1]. 

Причиной изменения климата являются динамические 
процессы на Земле, внешние воздействия, такие как колебания 
интенсивности солнечного излучения, и, с недавних пор, деятельность 
человека [2]. 
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Изменение климата является самой острой проблемой, 
стоящей перед нашим поколением. Общая направленность 
человеческого развития в конечном итоге ориентирована на 
увеличение потенциала способностей человека и расширение его 
свободы. Изменение климата угрожает самой сути человеческих 
свобод и резко ограничивает возможность выбора. От того, как 
современный мир справится с климатическими изменениями, будут 
напрямую зависеть перспективы дальнейшего развития человечества.  

Неудача в решении этой проблемы обречёт 40% беднейшего 
населения планеты – порядка 2.6 млрд. человек – на будущее с 
прогрессивно уменьшающимися возможностями [6]. 

Порогом опасного климатического изменения считается 
увеличение температуры примерно на 2 оС [3].  

Объемы водозабора, водоподачи на орошаемые земли и 
минерализация оросительных вод. Результаты обобщения 
многолетних материалов Зонального гидрогеолого–мелиоративного 
центра, Южно–Казахстанской гидрогеолого–мелиоративной 
экспедиции показывают, что в настоящее время фактические объемы 
водозабора и водоподачи не обеспечивают потребности 
сельскохозяйственных культур необходимыми объемами воды. 
Среднее показатели объемов водоподачи (табл. 1) на 1 га для 
орошаемых земель Жамбылской области составляла от 3561 до 5988 
м3/га. 

Продуктивность орошаемых земель зависит не только от 
водообеспеченности орошаемых земель, но и качества оросительных 
вод. Результаты исследований показали, что минерализация рек Аса, 
Талас по течению возрастает. Например, в бассейне рек Аса–Талас 
минерализации оросительных вод ниже по течению в р. Терс 
(Жуалинский район) составляет 0,395, г/л, а в р Аса район Айша–Биби 
(Жамбылский район) –  0,397 г/л, в районе Бирлесу–Енбек 
(Жамбылский район) – 0,527 г/л. (табл. 2). 
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Таблица 1 – Водозабор и водоподача в бассейне рек Аса–Талас 
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2007 105,6 84,421 500,1 377,4 3574 
2008 105,6 86,358 565,5 468,3 4435 
2009 105,9 89,839 541,9 414,2 3913 
2010 105,9 90294 660,1 540,7 5988 
2011 105,9 93,854 656,1 467,1 4977 
2012 105,9 95,963 501,7 341,7 3561 
2013 106,0 93,046 565,5 390,8 4199 

среднее 106,0 90,539 505,8 428,6 4378 
Коэффициент вариации, %  11,53 15,77  

 
 

Таблица 2 – Ионный состав оросительных вод 
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Анализ ионно–солевого состава оросительных вод показывает, 

ухудшающим фактором качества оросительных вод является 
присутствие в их составе щелочных солей – Na2CO3 (нормальная сода) 
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и NaHCO3 (гидрокарбонат натрия). Эти соли обнаружены в реках Аса, 
Талас. Показатели качества воды по SAR (натриевое адсорбционное 
отношение), ОКН (остаточного карбоната натрия) изменяется в 
допустимых пределах (таб. 3) [4].  

Дефицит оросительных вод и ухудшение эколого–
мелиоративного состояния орошаемых земель предопределили 
снижение урожайности и других сельскохозяйственных культур. 
Низкие показатели урожайности сельскохозяйственных культур 
имеют место и на орошаемых землях Жамбылской области. 

 
Таблица 3 – Показатели качества оросительных вод на различных 

ирригационных системах 
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Таким образом, результаты исследований показывают, что 

ирригационные системы всех Южных областей Казахстана не 
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обеспечены необходимыми объемами оросительных вод. Это 
приводит к нарушению режима и технологий орошения 
сельскохозяйственных культур и соответственно к снижению 
урожайности сельскохозяйственных культур. Кроме этого большой 
объем потерь оросительных вод на инфильтрацию усилил 
деградационные процессы в корнеобитаемом слое почв и ухудшил 
эколого–мелиоративное состояние орошаемых земель. Следовательно, 
в сложившиеся ситуации на орошаемых землях Казахстана, для 
разработки ресурсосберегающих интегрированных технологий 
управления водно–земельными ресурсами необходимо установить 
основные закономерности формирования режима грунтовых на 
ирригационных системах. 

Анализ материалов гидрогеолого–мелиоративных экспедиций 
показывают, что на 50% орошаемых землях Южных областей 
Казахстана сформировались гидроморфный режим почв. На этих 
землях уровень залегания грунтовых вод не превышают 3–х метров.  

Анализ динамики уровня залегания грунтовых вод и 
водозабора показывает, что наибольшие их подъем строго 
коррелируется друг с другом. Поэтому, чем больше водозабор и 
объемы инфильтрационных потерь, тем ближе залегание уровня 
грунтовых вод к поверхности [5]. 

По формированию грунтовых вод бассейн рек Аса–Талас можно 
разделить на две части: горную и подгорно–равнинную [6, 9]. В 
горной части, сложенной сильно дислоцированными породами, 
имеющими естественный дренаж, развиты глубокие подземные воды, 
циркулирующие по трещинам и водопроницаемым горизонтом, 
только на небольших площадях. В долинах и межувальных 
понижениях подземные воды дают начало родникам. 

В питании грунтовых вод активное участие принимают 
поверхностные воды рек Аса и Талас. При этом в приходной части 
главенствующую роль занимает также приток грунтовых вод со 
стороны горного обрамления. В период до орошения главенствующим 
в формировании режима грунтовых вод являлся гидрологический 
фактор при подчиненном значении климатического фактора [6, 9]. 
Влияние орошения сельскохозяйственных культур на динамику 
уровня грунтовых также имеет место на орошаемых землях бассейна 
рек Аса–Талас. Результаты многолетних наблюдений за динамикой 
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УГВ показали, что инфильтрационные потери оросительных вод в 
период полива привели к повсеместному подъему их уровня, а во 
вневегетационный период – снижению [7].  

Анализ закономерности формирования грунтовых вод на 
орошаемых землях показывает, что максимальный подъем уровня 
залегания происходит в вегетационный период. После окончания 
поливного сезона происходит интенсивное снижение их уровня 
залегания. Это подтверждает динамика уровня залегания грунтовых 
вод ирригационных систем бассейна рек Аса–Талас. Установлено, что 
в Байзакском районе Жамбылской области, максимальная амплитуда 
колебания уровня залегания грунтовых составила 2,40 м (скв. 3). На 
орошаемых землях Жамбылского района, амплитуда колебания 
уровня залегания составила 2,30 м (скв. 26) [8]. 

В условиях роста дефицита оросительных вод и при близких 
залеганиях грунтовых вод, одним из путей решения данной проблемы 
является использования грунтовых вод на субирригацию. Однако 
использования грунтовых вод без учета их минерализации и ионо–
солевого состава могут привести к усилению деградационного 
процесса в корнеобитаемом слое почв. Это подтверждается опытом 
эксплуатации ирригационных систем, где близкое залегание 
минерализованных грунтовых вод привело к интенсивному 
засолению, осолонцеванию и ощелачиванию корнеобитаемой толщи 
почв [9].  

Высокой щелочностью характеризуется грунтовая вода 
бассейна рек Аса–Талас. Результаты обобщения материалов по 
минерализации грунтовых вод показывают, что их показатели меньше 
3–х г/л и изменяются в пределах 0,279–2,624 г/л. Изменение 
минерализации грунтовых вод в широких пределах предопределили 
высокую их вариабельность. Поэтому вариабельность суммы солей 
составляет 104,3%. 

Анализ ионного состава грунтовых вод показывает, что среди 
анионов отсутствует СО3

2–. Однако высокая щелочность грунтовых 
вод бассейна рек Аса–Талас подтверждается содержанием НСО3

–. 
Минерализация по данным 14 скважины Байзакского района, 
изменяется в пределах 0,024–0,451 г/л. При этом доля НСО3

– в сумме 
солей достигает 63,2% от общей минерализации. 
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Анализ приведенных данных показывает, что с повышением 
минерализации грунтовых содержание сульфатов – SO4

2– возрастает. 
Например, при минерализации грунтовых вод 0,714 г/л – 
концентрация SO4

2– составляет 0,048 г/л, а их доля в суммы солей – 
6,7%. При минерализации грунтовых 2,624 г/л, концентрация SO4

2– 
достигает 1,738 г/л и составляет 66,2% суммы солей. Аналогичная 
закономерность наблюдается на орошаемых землях других районов 
бассейна рек Аса–Талас. 

Эколого–мелиоративная оценка грунтовых вод. 
Использования грунтовых вод на орошение и субирригацию требует 
установления их пределов, при которых сохраняется эколого–
мелиоративная устойчивость орошаемых земель. Поэтому для 
установления экологический безопасных пределов использования 
грунтовых вод на орошение и субирригацию, используя 
существующие методы, осуществлена оценка на возможность 
засоление, осолонцевания и ощелачивание почв. 

Грунтовые воды в бассейне рек Аса–Талас по общей 
минерализации (С) в Жамбылском районе относятся к пресным, 
хорошего качества; в Байзакском – пресным и среднесолоноватым, 
хорошего и слабоудовлетворительного качества. 

 
Таблица 4 – Оценка качества грунтовых вод бассейна рек Аса–Талас 

Номера 
скважин 

Показатели 
C К SAR SAR* ОКН Mg* pH 

1 4,209 2,38 3,84 11,42 –40,00 66,5 7,2 
7 0,533 7,15 0,44 1,05 –1,60 54,5 7,8 

15 0,444 2,31 1,21 2,71 0,00 86,4 8,0 
21 0,508 12,8 0,22 0,50 –2,00 45,5 7,0 
31 0,789 3,49 1,13 2,94 –3,40 60,0 7,8 

Предельно–
допустимые 

значения 
До 3 >1 <10 <6 <1,25 <50 <8,0 

 
 По ирригационному коэффициенту (К) и натриевому 

адсорбционному отношению (SAR) при использовании грунтовых вод 
на орошение опасности осолонцевания  почв  не  возникает,  по  SAR*  
–  возможно  накопление  натрия  в почвенно–поглощающем 
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комплексе (SAR* = 0,6–0,9) и осолонцевание почв (SAR* > 0,9)  в 
Байзакском и Таласском районах. 

Грунтовые воды по остаточному карбонату натрия (ОКН) не 
вызывают опасения и безопасны для использования на орошение, по 
наличию магния в большинстве случаев оказывают вредное влияние 
на почву. По показателю водородных ионов (pH) грунтовые воды 
относятся к  нейтральным и слабощелочным [10]. 

Предложенные мероприятия по управлению водными 
ресурсами (поверхностными, грунтовыми) обеспечат сокращение 
технологических потерь оросительных вод (на испарение, 
фильтрацию, сброс), увеличение объемов использования грунтовых 
вод на субирригацию, уменьшение дренажно–сбросного стока, 
замедление скорости деградации почв, путем сокращения 
фильтрационных потерь оросительных вод, междурядных обработок и 
прохождения почвообрабатывающей техники по сухим бороздам (при 
поливах через борозду). Это мероприятия обеспечат получение 
экономически приемлемых урожаев сельхозкультур при дефиците 
воды, повышение устойчивости развития орошаемого земледелия, 
снижение темпов загрязнения водных ресурсов, улучшение 
экологической обстановки в районах проживания сельского 
населения. 

Исследования показали, что на орошаемых землях 
Жамбылской области минерализация грунтовых вод менее 1 г/л. 
Поэтому грунтовые воды в этой области на 90% площади орошаемых 
земель можно использовать на субирригацию. Показатели SAR 
изменяются в пределах 0,46–6,17, что меньше допустимого предела 
10, однако в некоторых местах доходит до 18.  

Коллекторно–дренажная вода и их качества. 
Экспериментальными исследованиями Казахского научно–
исследовательского института водного хозяйства установлено, что на 
ирригационных системах, где применялся промывной режим орошения, 
а уровень грунтовых вод, как правило, не поднимался выше 2,0 м, на 
фильтрацию расходовалось 20…25 % от объема впитавшейся в почву 
воды. В межполивной период 30–40 % этих потерь возвращался за счет 
капиллярного поднятия грунтовых вод в корнеобитаемые горизонты. С 
учетом технологических потерь во временной оросительной сети (5 %), 
инфильтрации (15–20 %) и сброса с орошаемых полей (10–15 %) 



 
COMPETITION OF RESEARCH WORK OF STUDENTS, GRADUATE STUDENTS AND RESEARCHERS OF UNIVERSITIES    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 21 ~ 

оросительные нормы – брутто возрастали на 30–35 % относительно 
норм, установленных по биоклиматическому методу. Поэтому 
расчетная водообеспеченность на орошаемых землях, даже с учетом 
высокого КПД оросительной сети (0,65–0,70), достигалась за счет 
увеличения проектного водозабора на 20–25%, то есть при головном 
водозаборе, превышающем 10 тыс. м3/га.  

Установление минерализации и качества коллекторно–
дренажных вод проводилось на орошаемых землях бассейнов рек 
Аса–Талас в Жамбылской области. В настоящее время наиболее 
эффективной мерой утилизации коллекторно–дренажных вод является 
их использование на орошение сельскохозяйственных культур. 
Использование их на орошение и промывку позволяет повысить 
водообеспеченность орошаемых земель и снизить темпы загрязнения 
водо–земельных ресурсов. Утилизация коллекторно–дренажных вод 
путем использования их на орошение, и промывку повысит 
интенсивность малого биологического и снизит интенсивность 
большого геологического кругооборотов. 

На основе обобщения экспериментальных материалов 
установлено, что при орошении сельскохозяйственных культур 
коллекторно–дренажной водой, оценка почвенно–экологического 
состояния орошаемых земель и соответственно установление 
параметров технологии управления водно–солевым режимом почв 
должна осуществляться на основе выявления темпов и 
направленности протекания почвенно–экологических процессов в 
корнеобитаемой толще почв. Одним из главных требований при 
использовании коллекторно–дренажных вод на орошение и промывку 
является то, что их минерализация всегда должна быть меньше чем 
концентрация почвенного раствора.  

Использование на орошение минерализованных вод ухудшает 
почвенно–экологическое состояние орошаемых земель, оказывает 
отрицательное влияние на рост, развитие и урожайность 
сельскохозяйственных культур. При увеличении минерализации 
оросительной воды повышается водопотребление 
сельскохозяйственных культур. Это предопределяет необходимость 
увеличения количества поливов и соответственно размеров 
оросительных норм. Повышение оросительной воды и объема 
инфильтрационных потерь при поливе сельскохозяйственных культур 
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минерализованной водой приводит к увеличению дренированности 
орошаемых экосистем. 

Обобщения результатов исследований показывают, что 
использование коллекторно–дренажных вод на орошения 
сельскохозяйственных культур требует установление темпов и 
направленности протекания почвенно–экологических процессов в 
корнеобитаемом слое почв. Результаты таких исследований 
позволяют установить оптимальные параметры технологии использо-
вания коллекторно–дренажных вод на орошение 
сельскохозяйственных культур. В связи с изменением климата, 
нехватка водных ресурсов возрастает, и поэтому нужно будет начиная 
с сегодняшнего дня переходить на ресурсосберегающие технологии 
использования водных ресурсов.  
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Аннотация: В статье поднимается проблема присутствия 
микропластика в косметической продукции, попадания микрочастиц 
пластика в водоемы вместе со сточными водами. Предлагаются пути 
решения проблемы на примере обзора мирового опыта.  

Ключевые слова: микропластик, пластиковые отходы, 
синтетические полимеры, экология 

 
Микропластик все чаще можно встретить в составе 

косметических продуктов, что не может не вызывать опасений, 
поскольку он несет в себе угрозу не только окружающей среде, но и 
здоровью человека.  

Впервые термин «микропластик» был предложен в 2004 году 
профессором Ричардом Томпсоном из университета в Плимуте. Он 
обозначил им крупные пластиковые элементы, которые разложились 
на более мелкие частицы. Также к этой категории он отнес «микро–
шарики», которые используются в косметических средствах для 
отшелушивания кожи (мыло, скрабы и др.) и смываются в 
канализацию. Основная проблема кроется в том, что микропластики 
имеют столь малые размеры, что не улавливаются системами 
фильтрации, в результате чего пластиковые микрочастицы попадают в 
водоемы и становятся экологической угрозой.  
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В отчете Международного союза охраны природы, говориться, 
что на сегодняшний день частицы микропластика составляют по 
массе от 15% до 31% от общего количества пластика в мировом 
океане. В количественном выражении это около 10 млн. тонн мелких 
пластиковых частиц в год [1-3].  

Существующая классификация микропластика подразделяет 
мелкие частицы на два вида: первичный, который производится 
специально для косметических целей и др. и вторичный, который 
образовался в результате разложения обычного пластикового мусора 
под воздействием воды, солнечной радиации, ветра и т.д. 

Первичный микропластик стал входить в состав 
косметических средств из–за своих специфических способностей,  
которые нашли активное применение в косметологии. Сегодня его 
можно встретить в составе  шампуней, гелей, лаков, дезодорантов, 
кремов для лица, масок для лица, зубных паст и др. Микропластик в 
составе средств исполняет роль наполнителя, фиксатора, эмульгатора, 
накопителя и адсорбента. Некоторые частицы регулируют вязкость 
продуктов, другие используются в качестве скрабов, фильтров от 
солнца, создают пенящийся эффект, помогают продлить срок 
годности. В таблице 1 представлена классификация пластиков по 
типам и функциям, которые они выполняют в составе косметических 
продуктов [4]. 
 

Таблица 1 – Классификация пластика в косметических средствах 
Название Аббревиатура Функции 

Polyethylen PE 

Абразивная, 
пленкообразующая, 
контроль вязкости, 
обеспечение адгезии 

Polystyrene  PS Образование пленок 

Acrylates copolymer AC 
Связывающий агент, 
фиксация (лаки для волос), 
образование пленки 

Polyquaternium  P Антистатический 

Polyurethane  PUR 
Образование пленок (маска 
для лица, солнечный крем, 
тушь для ресниц и др.)  
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Название Аббревиатура Функции 

Polyamide  PA 
Эмульгирование, контроль 
вязкости, обеспечение 
оптического размывания 

Polypropylen PP 
Наполнитель, агент, 
повышающий вязкость 

Polyetylenterephtalat  PET 

Обеспечение адгезии, 
формирование пленок, 
фиксация (лаки для волос), 
декоративные элементы 
(блестки). 

 
Косметические средства, имеющие в составе синтетические 

полимеры, кроме всего прочего, несут опасность для организма 
человека. Неправильное хранение средств может сопровождаться 
выделением токсичных веществ, например фталатов, а наличие 
микропластика в зубных пастах может провоцировать воспаление 
десен.  

Содержание микропластика в косметическом средстве зависит 
от типа продукта и может варьироваться от 1 до 90%. Например, 
отшелушиваюший гель для тела содержит в своем составе 
приблизительно столько же полимерных гранул, сколько 
потребовалось на изготовление упаковки для него.  

По размерам частиц условно выделяют три группы: макро 
(более 2 см), мезо (5–20 мм) и микропластик (менее 5 мм). В 
результате воздействия окружающей среды макро и мезопластики 
постепенно разрушаются до микропластика. Попадая вместе со 
сточными водами в водоемы, микропластики остаются там навсегда, 
так как собрать их не представляется возможным. Частицы пластика 
абсорбируют на своей поверхности органические загрязнители, 
которые присутствуют в воде (например, 
полихлорированныебифенилы), становясь еще более опасными [2]. 

Решением проблемы попадания микропластика в водоемы 
может стать отказ производителей от его использования в составе 
косметических средств, потребители, в свою очередь, должны 
минимизировать покупки средств содержащих микропластик.  
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Переработка крупного пластикового мусора, также 
способствует минимизации микропластика в водных объектах. В 
настоящее время проблема переработки полимерных материалов 
получает актуальность не только в связи с охраной окружающей 
среды, но и в связи с дефицитом полимерного сырья. Государства 
Европы активного занимаются вопросами переработки пластиковых 
отходов. В Нидерландах, например, в результате переработки 
пластика получают высококачественное дизельное топливо. В США 
разработана технология получения моторного масла из полиэтилена. 
Китай создал установку по переработке пластиковых отходов в 
электроэнергию, при минимальном количестве вредных выбросов в 
атмосферу. В нашей стране данный вопрос также регулярно 
поднимается, но в большинстве случаев, из–за отсутствия 
государственной поддержки подобных проектов они не получают 
должного развития.  

Многие страны мира вводят запрет на использование 
микропластиков в косметической продукции. Штат Илинойс стал 
первым штатом США, где официально был введен запрет на 
использование микропластиков в косметической продукции, с 2018 
года там стало незаконно производство косметики, имеющей в своем 
составе микрочастицы пластика, а с  2019 года – их продажа. 

Таким образом, микропластики представляют собой огромную 
угрозу экологии и здоровью человека. Решить проблему попадания 
микропластиков со стоками в окружающую среду можно, но для этого 
необходимо отказаться от их применения в составе косметических 
средств, а также уделять большее внимание переработке крупных 
пластиковых отходов. Замена, используемых на сегодняшний день 
пластиков на экологически безопасные и разлагающиеся с течением 
времени, использование в косметике органических заменителей 
пластика – все это будет позитивно влиять на сложившуюся 
экологическую проблему.  
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Аннотация: В работе анализируется задача оказания услуг в 

малом бизнесе, предлагается системный подход, модель и процедуры 
формализации решения данной задачи в условиях цифровизации 
экономических процессов. Предлагается также алгоритм 
моделирования бизнес процессов со свойствами адаптации процесса с 
учетом оказываемой услуги 

Ключевые слова: бизнес, модель, услуга, процесс, алгоритм, 
системный подход, эффективность, рентабельность, схема, маршрут 

 
Описание ситуации. Развитие малого бизнеса – одно из 

наиболее эффективных направлений экономического роста России на 
ближайшую перспективу [1-4].  

В наше время малый бизнес призван не только стать 
важнейшей базой структурной перестройки экономики с учётом 
особенностей развития регионов, но и обеспечить наполняемость 
местных бюджетов. 

Малое предпринимательство даёт обществу дополнительный 
социально–экономический эффект, уменьшая расходы государства на 
трудоустройство граждан, поддержание социальной стабильности, 
экологического равновесия, помощь депрессивным регионам и так 
далее. Поэтому расходы на поддержку малого бизнеса представляют 
собой не благотворительность, а возвращение малому бизнесу части 
созданного им макроэкономического эффекта. 

Эта поддержка должна осуществляться как на федеральном, 
так и, прежде всего, на региональном и муниципальном уровнях с 
учетом региональных различий. 
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Таким образом, для экономики любой страны деятельность 
малых фирм является важным фактором повышения её гибкости. По 
уровню развития малого предпринимательства специалисты даже 
судят о способности страны приспосабливаться к меняющейся 
экономической обстановке. 

Цифровизация экономики требует внести определенные 
изменения в малый бизнес, в особенности, в бизнес услуг, 
оказываемых малыми предприятиями [1]. К ним относятся: 

 широкое внедрение возможностей новых информационных 
технологий; 

 распределенный и виртуальный характер оказываемых 
услуг, под которыми подразумеваются  соответственно расширение 
географии оказываемых услуг, удаленное расположение связки 
«поставщик–потребитель» и отсутствие непосредственного контакта 
поставщика и потребителя при оказании услуг; 

 возможность оптимизации процесса оказания услуг, выбор 
наиболее оптимального варианта организации услуг, при котором 
снижаются издержки на транспорт, выбирается наиболее выгодная 
цена услуг; 

 возможность организации услуги без больших капитальных 
вложений, что наиболее приемлемо для ее организации в малом 
бизнесе, в деятельности малых предприятий. 

Анализ процесса оказания услуги. Процесс оказания услуги 
можно представить в виде в виде блок–схемы, где в качестве 
результата выступает сама оказываемая услуга, а в качестве исходных 
компонентов для оказания  услуги используется текстовая 
формулировка услуги потребителем, материальные и финансовые 
вложения потребителя и поставщика, федеральные и муниципальные 
нормативно – правовые акты, регулирующие предпринимательскую 
деятельность субъектов предпринимательства в малом бизнесе или 
иные факторы. К последним могут относится таможенные пошлины, 
изменение курса валют или форс–мажорные  обстоятельства (рис. 1.). 
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Рисунок 1 – Нормативно-правовые акты 

 
Внедрения информационных (цифровых) технологий 

подразумевает в соответствии с данной схемой: 
 составить проекты оказываемой услуги поставщиком и его 

согласование с потребителем; 
 возможность выбора потребителем варианта получаемой 

услуги по принципам «время–качество»,и «время–стоимость» или 
«стоимость –качество; 

 возможность вмешательства потребителя в процесс 
формирования услуги и выбор  «маршрута» предоставления услуги по 
своему усмотрению; 

 возможность снижения издержек поставщиком при 
формировании услуги и предотвращения конфликтных ситуаций во 
взаимоотношениях с поставщиком [4]. 

При этом реализуется следующий алгоритм оказания услуг, 
предполагающий  как  отображено и в структурной схеме, наличие 
обратной связи в данной системе автоматизированного управления 
(рис. 2), используемой для обеспечения качества и своевременности 
оказания услуги. 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ВУЗОВ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 32 ~ 

 
Рисунок 2 – Изучение законодательств и иных документов 
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Указанная схема при традиционном подходе к оказанию 

услуги может быть реализована частично, так как без применения 
информационных технологий не позволяет организовать все 
имеющиеся связи и выбор варианта оказания услуги. Эти же связи и 
определяют системный подход к решению задачи оказания услуги и, в 
конечном итоге, добиться эффективности оказания услуги и 
рентабельности деятельности субъекта малого бизнеса.  
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Аннотация: В статье рассматривается социальная 

инфраструктура предприятий. Статья раскрывает понятие и основные 
признаки социальной инфраструктуры предприятий в современных 
условиях. Автором выдвинута гипотеза о том, что социальная 
инфраструктура предприятия является фактором обеспечения 
конкурентоспособности предприятия на рынке. Объектом 
исследования выступает социальная инфраструктура 
градообразующих предприятий. В статье представлена оценка 
отношения населения к объектам социальной инфраструктуры 
крупнейших предприятий Белгородской области.  
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На сегодняшний день современные тенденции в управлении 

предприятиями большое внимание уделяют  социальным факторам. 
Принято полагать, что успешная реализация стратегии предприятия и 
его конкурентоспособность определяются развитием располагаемого 
и используемого для достижения целей человеческого капитала [1]. 
Забота о каждом работнике, его профессиональном росте должна 
входить в число приоритетных задач менеджмента на оперативном и 
стратегическом уровнях. Таким образом, в приоритетных 
направлениях работы хозяйствующего субъекта должна 
прослеживаться ветвь социального управления. Важная роль при этом 
отводится социальной инфраструктуре, которая должна обеспечивать 
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определенные параметры социальной сферы, а ее система и функции 
обусловливаются особенностями хозяйствующего субъекта: местом 
расположения, отраслевой принадлежностью, финансовым 
состоянием, ценностными ориентирами и др. [2]. 

В общем виде под социальной инфраструктурой понимается 
комплекс объектов, которые обеспечивают условия 
функционирования общественного производства и жизнедеятельности 
человека, формирование физически и интеллектуально развитого, 
общественно активного индивида. Относительно объектов социальной 
инфраструктуры каждого конкретного предприятия, отметим, что их 
деятельность ориентирована непосредственно на работников и членов 
их семей [3].  

Социальная инфраструктура предприятий России, прежде 
всего, направлена на: 

1. Воспроизводство рабочей силы, качественно отвечающей 
потребностям и уровню развития производства. 

2.  Эффективное использование трудовых ресурсов. 
3. Обеспечение оптимальных жилищно–коммунальных и 

бытовых условий жизни работников. 
4. Улучшение и сохранение физического здоровья работников. 
5. Рациональное использование свободного времени 

работников. 
Другими словами, эффективность социальной инфраструктуры 

отражается в создании надлежащих условий жизнедеятельности 
человека и совершенствовании совокупной рабочей силы для роста 
производительности общественного труда и экономической 
эффективности производствах [4]. 

Основная задача социальной инфраструктуры – социальное 
обслуживание населения, что выражается в удовлетворении 
возникающих у индивидов потребностей в получении различного 
рода социальных услуг.  

В составе социальной инфраструктуры различают следующие 
компоненты: жилищно–коммунальное хозяйство, бытовое 
обслуживание населения, торговля и общественное питание, 
пассажирский транспорт и связь для обслуживания населения и т.д. 
[5]. Социально–культурная инфраструктура охватывает 
здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальное 
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обеспечение, образование, культуру и искусство, культовые 
сооружения и т.д.  

Настоящее исследование посвящено анализу социальной 
инфраструктуры промышленных предприятий г. Старый Оскол и г. 
Губкин: ОАО «ОЭМК» и АО «Комбинат КМАруда» соответственно. 
При численности населения г. Старый Оскол в 223360
комбинате трудится 5% населения города. В «Комбинат КМАруда» 
трудоустроено 3% от всей численности населения города Губкин в 
86999 человек. 

Руководство рассматриваемых предприятий всегда уделяет 
особое внимание вопросам социального управления. Ежегодно 
анализируемые предприятия расходуют десятки миллионов рублей на 
социальную политику. По данным отчетностей за 2018 г.  ОА 
«Комбинат КМАруда» и ОАО «ОЭМК» затратили на социальную 
политику около 3,7 млн. руб. Для исследования эффективности 
реализации мер по формированию и совершенствованию социальной 
инфраструктуры авторами был проведен опрос жителей городов 
Старый Оскол и Губкин, в том числе работников анализируемых 
предприятий в количестве 150 человек. 

Респондентам был задан ряд вопросов, ответы на которые 
представлены наглядно на рисунках 1-3. 

 

 
Рисунок 1 – Ответ на вопрос: «Знаете ли вы о существовании 

объектов социальной инфраструктуры?» [составлено автором
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«Комбинат КМАруда» и ОАО «ОЭМК» затратили на социальную 

лн. руб. Для исследования эффективности 
реализации мер по формированию и совершенствованию социальной 
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Рисунок 2 – Ответ на вопрос: «Пользуетесь ли вы объектами 
социальной инфраструктуры?» [составлено автором]

 

Рисунок 3 – Ответ на вопрос: «Удовлетворены ли вы состоянием 
объектов социальной инфраструктуры?» [составлено автором]

 
Согласно полученным в результате опроса данным можно 

заключить следующее: промышленные предприятия Белгородской 
области ОАО «ОЭМК» и АО «Комбинат КМАруда» можно уверенно 
назвать социально ориентированными. Управление предприятиями 
направлено на сохранение и приумножение интеллектуального 
капитала, в том числе посредством решения проблем здоровья, 
образования, медицинского обслуживания работников. Продуманная 
социальная политика анализируемых предприятий способствует 
привлечению квалифицированных и инициативных профессионалов, 
повышению удовлетворенности трудом работников, оперативному 
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разрешению проблем внутри предприятия, укреплению командного 
духа, повышению мотивации, что благоприятно отражается на 
показателях производительности труда. 

Таким образом, совокупность внешних и внутренних 
социальных факторов определяет уровень социальной 
инфраструктуры предприятия, а так же особенности правил игры на 
рынке и тех областях, которые должны учитываться при разработке 
стратегии развития предприятия. Воздействие этих факторов на 
конкурентоспособность предпринимательства определяет ее 
прибыльность. Успешные предприниматели направляют творческий 
потенциал на социально ориентированную деятельность, тем самым 
повышают прибыль своего предприятия. Кроме того, социально 
ответственные предприятия повышают основные показатели своей 
успешности, повышают конкурентоспособность. Они больше 
получают преимуществ на рынке и благоприятнее складываются их 
взаимоотношения с обществом. 
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Аннотация: Целью данной статьи является определение роли 

страхования в обеспечении финансовой и экономической 
безопасности предприятия. В статье исследуются такие понятия как 
страхование, риски предпринимательской деятельности. Особое 
внимание уделяется страхованию, как одном из основных методов 
обеспечения экономической безопасности. В статье рассматривается 
стратегия осуществления экономической безопасности предприятия с 
приведением основных аспектов. В заключении делается вывод о 
влиянии страхования на  экономическую безопасность предприятия. 

Ключевые слова: страхование, страховая защита, риски, 
хозяйствующий субъект, финансовая безопасность предприятия, 
экономическая безопасность предприятия 

 
Страхование представляет собой отношения, обусловленные 

риском наступления заранее оговоренных событий и опосредующие 
процесс формирования и использования денежных фондов с целью 
солидарной раскладки ущерба. 

Кроме того, страхование является защитой не столько от 
неблагоприятных событий, сколько от случайных, происходящих с 
некоторой вероятностью (оцененной заранее), и о которых нельзя 
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заранее предугадать: где, как, с кем и когда они могут произойти. К 
подобным событиям можно отнести ураган, разрушивший на своем 
пути дома, аварию на дороге, пожар в доме. Вероятность 
возникновения таких событий называется риском. Одним из основных 
методов защиты является страхование, которое представляет собой 
передачу риска (экономических последствий его наступления) от 
страхователя к страховщику [1–4]. 

На сегодняшний день любая предпринимательская 
деятельность сопряжена с определенным риском. Непредсказуемость 
и ее последствия в результате хозяйственной деятельности могут 
привести к нежелательному результату, невосполнимому ущербу и 
даже к банкротству. Поэтому все большее число организаций 
прибегают к страхованию как к одному из способов реализации 
экономической безопасности предприятия. В первую очередь, с этим 
сталкиваются торговые компании, занимающиеся поставкой товара в 
разные точки страны, а то и всего мира. 

В системе предлагаемых на сегодняшний день рыночных 
отношений в экономике как всей страны, так и отдельного 
хозяйствующего субъекта, выделяют ряд существенных факторов, 
влияющих с разной степенью на достижение экономически 
эффективного результата деятельности. Среди них, как наиболее 
значимый – фактор вероятности наступления негативных 
последствий:  

 риск ущерба;  
 риск потерь;  
 риск банкротства и т. д. 
Для начала необходимо рассмотреть определение 

экономической безопасности предприятия для дальнейшего изучения 
различного вида рисков, способных повлиять на систему 
экономической и финансовой безопасности предприятия. 

К примеру, Седукова К. К. определяет экономическую 
безопасность предприятия как защищенность его научно–
технического, технологического, производственного и кадрового 
потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) 
экономических угроз, например, связанных с неэффективной научно–
промышленной политикой государства или формированием 
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неблагоприятной внешней среды, и способность к его 
воспроизводству. 

Элементом экономической безопасности является финансовая 
безопасность. Финансовая безопасность предприятия представляет 
собой комплекс мероприятий, обеспечивающих надежную защиту его 
деятельности от негативного влияния внешних и внутренних 
факторов, а также способность быстро устранить различные угрозы 
или приспособиться к существующим условиям для стабильного 
функционирования и динамичного развития. 

Финансовая безопасность предприятия, в свою очередь, 
разрабатывается и реализуется для достижения одной ключевой цели, 
которая заключается в обеспечение продолжительного и 
эффективного функционирования предприятия сегодня и высокого 
потенциала развития в будущем. 

Риски экономической и финансовой безопасности 
предприятия определяются как вероятность возникновения того или 
иного события, которое может оказать негативное влияние на 
достижение предприятием поставленных целей, а также на его 
финансово–хозяйственную деятельность в общем. 

Риск имеет двойственный и случайный характер: либо будет 
убыток от наступления последствий или последствия окажутся 
экономически выгодными для предприятия. В таком случае, субъект 
экономических отношений заинтересован в положительном 
результате своего дела, а чтобы избежать финансовых потерь 
применяется система мероприятий по страхованию деятельности, 
результатов деятельности или инструментов, необходимых для её 
нормального функционирования. 

Другими словами, страхование играет роль «подушки 
безопасности» экономически значимых интересов личности, общества 
и государства. Другими словами, страхование – один из эффективных 
инструментов обеспечения экономической безопасности. Именно 
состояние защищённости экономически значимых интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз 
является сущностью экономической безопасности, для должного 
обеспечения которой применяются: 

 методы на опережение наступления негативных 
последствий – упреждающие; 
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 методы, использующиеся после наступления негативных 
последствий – реагирующие. 

Страхование входит в первую группу методов, в результате 
оформления, которого страховая компания компенсирует ущерб за 
определённую плату и на конкретных условиях. Для страхующей 
компании (страховщика) выгодно, чтобы страховой случай не 
наступил, либо при его наступлении не были бы соблюдены все 
условия, прописанные в договоре со страхователем, что повлияет на 
размер выплат. 

Страхование представляет собой целесообразную меру в 
нескольких случаях: 

1. Низкая вероятность появления рисковой ситуации, однако 
ущерб от нее является достаточно серьезным. 

2. Когда вероятность наступления риска высока, а 
потенциальный ущерб может быть незначительным. 

3. При высокой вероятности наступления рисков, возможный 
ущерб от которых превосходит пороговые значения. 

4. При угрозе катастрофических рисков в случаях, когда метод 
отказа от рисков неприемлем, а также в тех случаях, когда проведение 
страхования необходимо в силу соответствующего требования 
законодательства. 

Далее рассмотрим преступления, которые бывают в сфере 
страхования. Одной из разновидностей «частых» преступлений в 
сфере страхования со стороны страховщика выступает намеренное 
неисполнение фирмой–страховщиком своих обязательств в результате 
наступления страхового случая путём создания фирм–однодневок, 
подложных и фиктивных документов. 

Следует отметить, что в соответствии с Постановлением 
Пленума Верховного суда РФ № 48 от 30 ноября 2017 года, 
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, 
признается уголовно наказуемым, если это деяние повлекло 
причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или 
коммерческой организации в размере десяти тысяч рублей и более. 

Любой хозяйствующий субъект, независимо от его размеров и 
финансового положения, должен разрабатывать стратегию 
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экономической безопасности предприятия, в которой будут 
учитываться следующие аспекты: 

 экономическое развитие предприятия; 
 социальное развитие; 
 механизмы регулирования политикой конфиденциальности; 
 мероприятия по предупреждению угроз; 
 программа работы с существенными рисками; 
 страхование наиболее значимых объектов и прав; 
 функционал производства услуг или товаров; 
 мониторинг финансовых показателей; 
 политика работы с контрагентами и партнёрами; 
 другие, необходимые для эффективной экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта. 
Многие факторы, присутствующие как внутри предприятия, 

так и в его внешней среде, направлены на его упразднение в силу 
конкуренции, поэтому практически невозможно всё рассчитать и 
предвидеть. Важную роль при этом играет страхование как наиболее 
уязвимых сфер деятельности, так и её результатов, имущества и 
объектов, которые подвержены рискам и угрозам. 

Важнейшим преимуществом страхования является 
возможность снизить риски потерь или компенсировать их. 
Следующее преимущество заключается в том, что к личным 
сбережениям добавляются сбережения других участников 
коммерческой организации. 

Страхование в деятельности любого коммерческого 
предприятия выполняет ключевую роль в процессе управления 
рисками, а также оно способно перенаправить риски из области 
неопределенности в область известной стоимости страховых услуг. 
Страховые компании предоставляют гарантии на покрытие 
различного рода рисков, которые связанны с нанесением ущерба 
жизни и здоровью сотрудников в результанте несчастных случаев на 
производстве, утратой или порчей имущества коммерческого 
предприятия в случае чрезвычайных обстоятельств и др. В тоже 
время, страхование способно обеспечить бесперебойность 
производственного процесса, а также компенсировать потери 
предприятия и обеспечить необходимый уровень 
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платежеспособности, тем самым обеспечить экономическую и 
финансовую безопасность коммерческого предприятия. 

Необходимо отметить, что влияние страхования на 
финансовую безопасность хозяйствующего субъекта выражается в 
следующем: 

 защищённость стратегически значимых объектов 
предпринимательства и его экономически значимых элементов; 

 привлекательность для инвесторов, выражающаяся в том, 
что их убытки в случае «неудачи» будут покрыты полностью или 
частично – в соответствии с условиями страхового договора; 

 стабильная работа функционала организации, сохранение 
доходной части и непрерывность работы производства; 

 учитываются интересы потребителей и заказчиков; 
 учитываются интересы поставщиков на случай форс–

мажорных обстоятельств. 
Таким образом, система страхования представляет собой не 

только поле деятельности для получения прибыли и вид 
предпринимательства, но и важный структурный элемент обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующего субъект, но, как и 
любой другой инструмент, его следует использовать рационально и 
подходить грамотно, как с юридической, так и с экономической 
стороны. 
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Аннотация: На основе норм действующего законодательства 

и правоприменительной практики рассматриваются понятие и 
структура административной ответственности. Проанализирована 
система мер административных взысканий. Сделан вывод о наличии в 
действующем законодательстве об административной 
ответственности юридических лиц достаточно большого количества 
противоречий, вызывающих проблемы в правоприменительной 
практике. На основе проведенного исследования сформулированы 
предложения по оптимизации развития законодательства об 
административной ответственности в части совершенствования видов 
административных взысканий, налагаемых на юридических лиц. 

Ключевые слова: административная ответственность, 
взыскания, административное правонарушение, юридическое лицо, 
административно–принудительные меры 

 
Каждое государство в борьбе с правонарушениями использует 

различные средства воздействия на нарушителей, устанавливая для 
граждан определенные запреты, нарушение которых влечет 
наступление ответственности, в том числе административной. 
Административная ответственность, равно как и уголовная, 
гражданская и дисциплинарная, является одним из видов 
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юридической ответственности, устанавливаемой государством 
посредством издания правовых норм, регламентирующих основания 
ответственности, меры, применяемые к нарушителям, а также порядок 
их исполнения. 

Административная ответственность устанавливается за 
совершение деяния с характером общественной опасности, 
определяемого административно–деликтным законодательством как 
административное правонарушение. Административное 
правонарушение, в свою очередь, влечет за собой как 
административную ответственность, так и его моральное осуждение 
со стороны общества. Таким образом, административная 
ответственность выражается в принуждении со стороны государства, 
соединенном с порицанием неправомерного поведения. Она наступает 
в принудительном порядке и не зависит от желания лица, 
совершившего административное правонарушение. Следовательно, 
административная ответственность – правоотношение, возникающее 
между лицом, совершившим административное правонарушение, и 
государством в лице уполномоченных компетентных органов 
(должностных лиц) [1, c. 134].  

Исключительное место в системе административной 
ответственности принадлежит проблеме административной 
ответственности юридических лиц. Учитывая факт признания 
юридического лица в качестве самостоятельного участника 
административно–деликтных отношений, специфика и порядок его 
привлечения к административной ответственности в рамках данного 
института являются спорными. На современном этапе развития 
административного законодательства наиболее актуальными остаются 
вопросы научного обоснования и применения принципа виновной 
ответственности в отношении юридических лиц за административные 
правонарушения, а именно, установление разграничения вины 
субъекта хозяйствования и его должностных лиц при совершении 
правонарушения, доказывание вины юридического лица при 
отсутствии доказательств вины должностных лиц; необходимости 
расширения разнообразия видов административных взысканий, 
применяемых к юридическим лицам, и другие актуальные вопросы 
привлечения юридических лиц к административной ответственности, 
требующие правовой регламентации. 
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Административная ответственность выражается в применении 
административного взыскания к физическому лицу, совершившему 
административное правонарушение, а также юридическому лицу, 
которое признается виновным и подлежит административной 
ответственности в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 
административных правонарушениях (далее – КоАП). В контексте 
административно–принудительных мер административное взыскание 
– исключительный вид административного принуждения, имеющий 
характер высокой степени карательного воздействия на 
правонарушителя. Так, только наложение административного 
взыскания влечет наступление административной ответственности.  

Административные взыскания выражают данную 
государством в лице его уполномоченных органов и гласно 
отрицательную оценку совершенного правонарушения. 
Государственно–принудительный характер этих мер определен тем, 
что посредством административных взысканий государство 
предопределяет для нарушителя необходимость претерпевать 
конкретные ограничения его личных или имущественных прав 
независимо от его желания. На основании изложенного можно дать 
определение административного взыскания следующим образом: 
административное взыскание – это установленная государством мера 
ответственности за совершенное административное правонарушение, 
применяемая к лицу, признанному виновным в совершении такого 
правонарушения, которая заключается в ограничении или лишении 
прав и свобод правонарушителя. 

С понятием и сущностью административного взыскания 
непосредственным образом связаны цели его применения. 
Административное взыскание, налагаемое на физическое лицо, может 
быть применено в двух целях: воспитание физического лица, 
совершившего административное правонарушение, а также 
предупреждение совершения новых правонарушений как самим 
физическим лицом, совершившим такое правонарушение, так и 
иными физическими лицами. Административное взыскание, 
налагаемое на юридическое лицо, применяется в целях 
предупреждения совершения новых административных 
правонарушений (ч. 3 ст. 6.1 КоАП). Так, с помощью 
административных взысканий осуществляется индивидуальное и 
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общее предупреждение правонарушений. Индивидуальное 
предупреждение правонарушений означает, что административное 
взыскание, налагаемое на конкретное физическое лицо, побуждает его 
не совершать правонарушения в будущем. Общее предупреждение 
правонарушений означает, что административное взыскание, 
наложенное на конкретное физическое или юридическое лицо, 
способствует воспитанию не только лиц, совершивших 
административное правонарушение, но и окружающих лиц. Единой 
целью индивидуального и общего предупреждения правонарушений 
является формирование у физических и юридических лиц стойких 
привычек правомерного поведения [2, c. 53].  
 В своем развитии система административных взысканий 
претерпевала ряд соответствующих изменений. В настоящее время 
прескрипцией ст. 6.2 КоАП регламентированы следующие виды 
административных взысканий: 1) предупреждение; 2) штраф; 3) 
исправительные работы; 4) административный арест; 5) лишение 
специального права; 6) лишение права заниматься определенной 
деятельностью; 7) конфискация; 8) депортация; 9) взыскание 
стоимости предмета административного правонарушения; 10) 
административный запрет на посещение физкультурно–спортивных 
сооружений [3]. В данной статье содержится исчерпывающий 
перечень административных взысканий, которые отличаются 
тяжестью наказания и последствиями, наступающими для виновного 
лица.  
 В рамках действующего административного законодательства 
предупреждение, штраф, лишение права заниматься определенной 
деятельностью, конфискация и взыскание стоимости – основные виды 
административных взысканий, применяемых к юридическим лицам.  

Административные взыскания выступают в качестве 
измерения административной ответственности. Так, например, в 
денежном выражении –штраф, однако, такой вид административного 
взыскания как предупреждение – в моральном воздействии на 
нравственные качества правонарушителя, на его психику. 
Предупреждение по юридической силе и последствиям – такая же 
мера административной ответственности, как и другие 
административные взыскания, которое лишь по–иному воздействует 
на правонарушителя. Следовательно, предупреждение не влечет 
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материального ущерба для наказуемого, а также иных негативных 
последствий как, например, лишение специального права, 
конфискация и др. Предупреждение воздействует на сознание 
правонарушителя, на его духовные и личностные качества, на его 
поведение в дальнейшем. Такое отличительное свойство не способно 
лишить его юридической значимости. Однако в силу объективной 
неспособности хозяйствующего субъекта совершать волевой акт, 
характеризующийся психическим, социальным, индивидуальным, 
правовым аспектами, позволяющими раскрыть внутреннее 
содержание такой категории, как вина, которая и выступает в качестве 
объективного основания административной ответственности, 
применение в рамках института административной ответственности 
юридических лиц такого вида взыскания, как предупреждение, 
считаем нецелесообразным. 

Наложение административного взыскания на юридическое 
лицо осуществляется с учетом характера административного 
правонарушения, характера и размера причиненного вреда, 
обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную 
ответственность, а также финансово–экономического положения 
юридического лица [4, c. 131]. К юридическому лицу может быть 
применено взыскание в виде штрафа в значительно большем размере, 
чем на должностное лицо юридического лица. Законодательно 
установлено, что максимальным размером штрафа, налагаемого на 
физическое лицо, может выступать сумма, не превышающая 
пятидесяти базовых величин, в то время, как на юридическое лицо – 
тысячи базовых величин. С учетом тенденций развития 
законодательства об административных правонарушениях, на наш 
взгляд, актуальным является вопрос о необходимости допущения 
назначения в отношении юридических лиц взыскания в виде штрафа в 
размере ниже низшего предела, с учетом финансового положение 
юридического лица. Ряд норм КоАП предусматривает значительный 
минимальный размер штрафа для юридических лиц. Правила 
применения взыскания, установленные КоАП, не позволяют 
назначить административную санкцию, тем самым запрещают 
назначить соразмерное и справедливое административное наказание 
за совершенное впервые административное правонарушение, которое 
не создает реальной угрозы общественному порядку и общественной 
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безопасности, а также обеспечивают учет материального положения 
правонарушителя не в полной мере. Исходя из этого, штраф 
переходит из меры воздействия, которая направлена на 
предупреждение правонарушений, в орудия чрезмерного ограничения 
прав собственности юридических лиц. 

К юридическому лицу в качестве одного из видов взыскания 
может применяться лишение права заниматься определенной 
деятельностью, предопределяющее временный запрет на ее 
осуществление на срок от шести месяцев до одного года. Принимая во 
внимание тенденцию усиления административной ответственности 
юридических лиц, спорным остается вопрос о соотношении 
административного взыскания в виде лишение права заниматься 
определенной деятельностью и влияния применения данного 
взыскания на положение лица, которое подвергнуто 
административному взысканию. По нашему мнению, наиболее 
корректным является применение в отношении юридического лица 
взыскания в форме приостановления права заниматься определенной 
деятельностью. Полагаем целесообразным назначение данного вида 
взыскания непосредственно до устранения причин и условий, 
способствующих совершению правонарушения. 

Проведя анализ практики применения мер взыскания к 
юридическим лицам, можно говорить о наличии достаточно широкого 
спектра проблемных аспектов при привлечении хозяйствующих 
субъектов к административной ответственности. Вышеизложенное 
обуславливает необходимость выработки комплексных научно–
обоснованных мер по совершенствованию системы взысканий, 
применяемых к юридическим лицам. 
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 378.147 
 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
А.А. Гибадуллин, 

аспирант, напр. «Педагогическое образование (информатика)», 
НВГУ, 

г. Нижневартовск 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные 
технологии использования дидактических игр. Ведя свое начало из 
глубокой древности, они органично вписываются в наше время. 
Компьютеризация образования не обходит их стороной, но, совсем 
наоборот, способствует их популяризации. В настоящий момент 
существует множество теоретических и методологических подходов к 
дидактическим играм. Это связано с многоаспектностью и 
многофункциональностью самого игрового феномена в качестве 
предмета исследования гуманитарных дисциплин. В основу работы 
легли труды из области философии и педагогики. 

Ключевые слова: дидактическая игра, информационные 
технологии, обучение и воспитание, компьютеризация 

 
Термин дидактика происходит от древнегреческого слова, 

которое буквально переводится как «поучающий». Под ней мы 
понимаем специальный раздел педагогики, который исследует 
закономерности формирования знаний, умений и навыков, а также 
структуру образовательного процесса. Известный в свое время как 
«отец педагогики» Ян Амос Коменский определял дидактику как 
«универсальное искусство обучения всех всему». Особую группу 
средств, используемых в настоящее время в образовании, составляют 
дидактические игры. Они предполагают специальным образом 
организованную учебную деятельность по имитационному 
моделированию в рамках изучаемой темы. Несмотря на то, что они 
получили свое широкое распространение лишь в двадцатом веке, 
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использование игр в обучении и их философское осмысление имеет 
длительную историю, уходящую корнями в древний мир. 

В дидактической игре осуществлен органичный синтез 
концепций игры и концепций обучения, которые являются предметом 
научного и философского анализа. Она является комплексным 
многоплановым педагогическим средством, который сочетает в себе 
следующие компоненты: игровой метод обучения, форма обучения, 
самостоятельная игровая деятельность, средство воспитания и 
формирования личности. 

Игры свойственны не только человеку, но и многим 
представителям животного мира. При этом зоологи отмечают схожие 
признаки поведения у них и у людей: увлеченность игровым 
процессом, ощущение радости, особая активность. Таким образом, 
данное явление не ограничено одним биологическим видом. Однако 
именно у человека игра становится осознанной деятельностью, 
наполняется особым содержанием. Хайдеггер противопоставляет ее 
обыденной жизни: она не есть «обыденная жизнь и жизнь как 
таковая», она находится вне ее [1]. 

С древних времен игра имела обучающий и воспитывающий 
характер, была неразрывно связана с культурой. Ей свойственна 
древняя история, укорененная в человеческом сознании. Ее по праву 
можно отнести к одному из величайших человеческих изобретений 
или явлений природы. На самом деле на вопрос о том, когда впервые 
появилась игра и какое она имеет значение, имеется множество 
ответов. Несмотря на огромное количество различных философских и 
педагогических концепций игры, можно выделить ее общепризнанные 
характеристики. Она имеет творческую составляющую, позволяет 
приобщаться к знаниям и культурным ценностям общества, 
способствует как физическому, так и интеллектуальному развитию. 
Игра является своеобразной условной моделью бытия. Древние игры 
отражают многовековую народную мудрость. Неоспоримым является 
тот факт, что она предоставляет широкие возможности в деле 
воспитания и выработки определенных качеств личности. 

Бурное развитие в двадцатом веке дидактических игр 
позволило вывести философию игры на новый уровень. Значимость и 
обучающий характер игровой деятельности, описанный в еще трудах 
Гераклита, Платона, Аристотеля, теперь нашли свое воплощение в 
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реальности. Дидактические игры представляют мощный 
инструментарий для прикосновения к психике ребенка, повышению 
его мотивации и актуализации учебного процесса. В настоящее время 
существует огромное количество их разновидностей, которое с 
трудом поддается классификации, а их популярность с течением 
времени только возрастает. 

Й. Хейзинга называет отрыв от реальности признаком любой 
игры. Даже перемещая материальные фигурки по шахматному полю, 
мы играем в некотором воображаемом мире, где слон бьет коня, где 
есть король, которому можно поставить мат и заставить противника 
сдаться. Здесь действуют правила, не соотносящиеся ни с реальной 
доской, ни с фигурами, ни с потребностями игроков. Именно 
формирование определенного виртуального мира есть условие для 
отделения «игры» от «не игры». Как утверждает Д. В. Иванов, 
«виртуализация в таком случае – это любое замещение реальности ее 
симуляцией – не обязательно с помощью компьютерной техники, но 
обязательно с применением логики виртуальной реальности» [2]. 

О месте и сущности компьютерных игр в деятельности 
человека ведутся споры. Однако очевидным является тот факт, что их 
роль постоянно возрастает. На Западе существует даже отдельная 
дисциплина «game studies», или игроведение, посвященная 
компьютерным играм. А.С. Ветушинский раскрывает понятие «game 
studies» как научную дисциплину. Он рассматривает компьютерные 
игры в качестве кода, платформы и формы человеко–машинного 
взаимодействия. По его мнению, приоритетное авторство в этом 
жанре восходит к известному ученому Алану Тьюрингу [3]. 

Интеллектуальная составляющая присутствуют в так 
называемых играх–тренажерах. Сфера их применения достаточно 
широка: бизнес–среда, производство и т.д. Такие игры используют в 
образовательном процессе, при преподавании отдельных предметов и 
дисциплин, подготовкам к соревнованиям и трудовой деятельности. В 
качестве объекта разработки рассматривают развивающие 
компьютерные игры. Они направлены на развитие умственных 
способностей и целеполагание. Такие игры могут активно 
применяться в обучении. В таком случае возникает необходимость в 
интеграции игровой и обучающей компонент [4]. 
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Обучающий и воспитывающий характер игровой деятельности 
имеет не только древнюю историю, настоящее, но и будущее. В связи 
с процессом информатизации образования и внедрением в него 
новейших технологий, дидактические игры имеют большие 
перспективы для своего дальнейшего развития. Связано это с тем, что 
появились широкие возможности для использования методов 
искусственного интеллекта, виртуальной реальности и реалистичной 
графики. Все это позволяет сделать образовательный процесс более 
интерактивным, увлекательным и способствующим повышению 
мотивации школьников и студентов. 
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УДК 373.2 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО–
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА 
ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
  

И.А. Рыбачёнок, 
магистрант 1 курса, напр. «Дошкольного образования. Профилизация: 

Экспертиза качества дошкольного образования» 
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к.пед.н., доц.,  
БГПУ им. М. Танка,   

г. Минск 
 
Аннотация: В статье акцентируется внимание на значении 

территории учреждения дошкольного образования, характеризуются 
основные направления работы по экологическому воспитанию детей, 
реализации которых должна способствовать предметно–
пространственная среда, раскрываются особенности предметно–
развивающей среды в Республике Беларусь, Рассмотрена методика 
ECERS–R и особенности ее использования, для осуществления 
экспертизы предметно–развивающей среды территории учреждения 
дошкольного образования.  

Ключевые слова: экологическое воспитание; развивающая 
предметно–пространственная среда; критерии оценки качества 
предметно–пространственной среды; дети дошкольного возраста, 
территория учреждения дошкольного образования 

 
Биоцентрический подход к организации экологического 

воспитания детей дошкольного возраста выдвигает необходимость 
создания соответствующей среды в учреждении дошкольного 
образования. Разнообразие растительного и животного мира на 
территории учреждения дошкольного образования, уголки природы в 
помещении создают необходимую среду для экологического 
воспитания детей дошкольного возраста. 
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Однако в настоящее время в психолого–педагогической науке 
пока еще нет единого подхода в определении понятия «среда». 
Учеными используется разная терминология: развивающая 
предметная среда (С. Л. Новоселова [1]); предметно–развивающая 
среда (В. А. Петровский [2]); предметно–игровая среда (Н. Т. 
Гринявичене [1–6] и др.); предметно–пространственная среда (О.А. 
Комарова [4]) и др. 

В результате анализа психолого–педагогической литературы, 
мы пришли к выводу, что наиболее точным является определение 
понятия О. А. Комаровой [4].  По ее мнению, предметно–
пространственная среда развития ребенка –  это организация 
пространства и использование оборудования и другого оснащения в 
соответствии с целями безопасности, психологического благополучия 
ребенка и его развития. 

Развивающая предметно–пространственная среда для 
экологического воспитания детей дошкольного возраста создается, 
как в помещении, так и на территории учреждений дошкольного 
образования. Особое значение играет территория учреждения 
дошкольного образования, которая представляет неограниченные 
возможности для взаимодействия детей дошкольного возраста с 
объектами растительного, животного мира и неживой природы. 

На территории учреждений дошкольного образования 
развивающая предметно–пространственная среда представлена 
озеленением территории и оборудованием для игр, труда и других 
видов взаимодействия детей дошкольного возраста с объектами 
природы. 

Развивающая предметно–пространственная среда на 
территории учреждения дошкольного образования играет особую 
роль в решении таких задач экологического воспитания детей 
дошкольного возраста, как: 

1. Формировать экологические представления у детей 
дошкольного возраста, такие как представления о многообразии и 
уникальности растений и животных, о стадиях развития растений, о 
потребностях растений и животных, о сезонных изменений в природе, 
о связях растений и животных с деятельностью человека и др. 
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2. Воспитывать нравственное (бережного, бережливого, 
гуманного, заботливого, ответственного и т. д.), познавательное, 
эстетическое отношения к природе. 

3. Развивать умения и навыки взаимодействия с объектами 
природы в процессе трудовой, игровой и познавательной 
деятельности детей.  

Созданная развивающая предметно–пространственная среда 
на территории учреждения дошкольного образования является одним 
из условий, обеспечивающих качество экологического воспитания 
детей дошкольного возраста. В связи с этим оценка качества 
развивающей предметно–пространственной среды для экологического 
воспитания детей дошкольного возраста на территории учреждения 
дошкольного образования является актуальной. 

Широкое распространение в мире получили международные 
шкал для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях Early Childhood Environment Rating 
Scale – Revised (ECERS–R) [5, c. 4–6]. Данная методика основана на 
принципах создания предметно–пространственной среды, в которой 
дети создают, двигаются, решают проблемы, говорят, действуют в 
соответствии с их интересами, делают выбор, задают вопросы, 
самостоятельно действуют и т.д. [5, c. 18–20].  

Разработчик шведской национальной программы дошкольного 
образования С. Шеридан отмечал, что трудно найти другую подобную 
шкалу, которая была бы так сфокусирована на оценке 
образовательной среды, а не на оценке индивидуальных 
характеристик детей или педагогов, поскольку она не индивидуально 
оценивает обстановку, взаимодействие или детскую игру, но 
оценивает таким образом, чтобы образовательный аспект событий, 
произошедших в детском саду в течение дня, был четко виден [6, c. 
89].  

Шкалы ECERS–R позволяют интегративно оценить качество 
образовательной среды в помещении учреждения дошкольного 
образования, однако они не включает в себя подшкалы, параметры и 
показатели, позволяющие оценить развивающую предметно–
пространственную среду для экологического воспитания детей на 
территории учреждения дошкольного образования. 
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 С целью проведения экспертизы качества развивающей 
предметно–пространственной среды для экологического воспитания 
детей на территории учреждения дошкольного образования нами была 
разработана карта оценки качества, которая включает следующие 
параметры: 

 озеленение развивающей предметно–пространственной 
среды на территории учреждения дошкольного образования; 

 развивающая предметно–пространственная среда для 
организации игр детей старшего дошкольного возраста с природными 
материалами на территории учреждения дошкольного образования; 

 развивающая предметно–пространственная среда для 
организации труда в природе детей старшего дошкольного возраста на 
территории учреждения дошкольного образования. 

 Все эти параметры включают в себя показатели.  
Параметр «Озеленение развивающей предметно–

пространственной среды на территории учреждения дошкольного 
образования» оценивается посредством таких показателей, как: 
наличие разных видов озеленения на территории учреждения 
дошкольного образования (огород, плодово–ягодный сад, цветники и 
др.; доступность для наблюдения, исследования детьми разных 
жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы); доступность 
для наблюдения, исследования детьми широколиственных и хвойных 
пород деревьев и кустарников; доступность для наблюдения, 
исследования детьми культурных и дикорастущих растений. 

 Параметр «Развивающая предметно–пространственная среда 
для организации игр детей старшего дошкольного возраста с 
природными материалами на территории учреждения дошкольного 
образования» Показателями для оценки этого параметра служат: 
предоставление детям возможности для игр с водой, песком, 
предметами природы (листья, плоды, семена и др.); наличие 
специального оборудования (песочницы, столы для игр с природными 
материалами, емкости для игр с водой и др.); доступность детям 
игрушек для игр с природными материалами.  

Параметр «Развивающая предметно–пространственная среда 
для организации труда в природе детей старшего дошкольного 
возраста на территории учреждения дошкольного образования». 
Показателями для оценки этого параметра являются: предоставление 
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детям возможности для осуществления труда по уходу за растениями 
на огороде, цветниках и т.д. (посев, посадка, прополка, рыхление, сбор 
урожая и др.), по уходу за животными (подкормка птиц зимой, 
наполнение поил, купальниц для птиц летом и др.); наличие 
специального инвентаря для осуществления труда в природе (грабли, 
лопаты, ведра, рыхлители и др.).  

Для каждого показателя устанавливается рейтинг «да», «нет», 
«не применимо», если он указан в индикаторе. Показатель 
оценивается от 1 (недостаточно) до 7 (отлично). Оценка основана на 
наблюдениях и объяснениях, которые представлены большинством 
показателей в индикаторе. На основе оценки параметров и 
показателей можно строить профили. Профиль на странице позволяет 
построить графическое представление рейтингов по всем показателям.  

Таким образом, разработанная нами модель оценки качества 
развивающей предметно–пространственной среды для экологического 
воспитания детей дошкольного возраста на территории учреждении 
дошкольного образования позволит оценить насыщенность 
территории объектами природы, оснащенность оборудованием и 
насыщенность игрушками, инвентарем игровой, трудовой, 
исследовательской, познавательной деятельности детей с объектами 
природы. 
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Аннотаци: В статье исследуется актуальность проблемы 

развития межличностных отношений младших школьников во 
внеурочной деятельности. Обосновывается необходимость и 
целесообразность развития межличностных отношений младших 
школьников во внеурочной деятельности. В работе представлены 
структура и сущностные характеристики межличностных отношений 
младших школьников. Особое внимание уделяется средствам 
развития межличностных отношений младших школьников во 
внеурочной деятельности. Подробно рассмотрены такие средства 
развития межличностных отношений, как этическая беседа, дебаты, 
тренинг, коллективное творческое дело и групповая работа.  

Ключевые слова: межличностные отношения, внеурочная 
деятельность, младший школьный возраст, средства развития 
межличностных отношений, ФГОС НОО 

 
В современном обществе люди не могут обходиться без 

коммуникации. Личность формируется в ходе общения. Благодаря 
коммуникации человек строит совместную работу с другими людьми. 
При помощи коммуникации мы приобретаем существенные данные о 
находящемся вокруг обществе, что создает наше миропонимание. 
Умение устанавливать межличностные взаимоотношения является 
одним из важнейших условий реализации основных видов 
деятельности человека. В том случае, когда человека лишают 
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возможности общения, он не может полноценно развиваться как 
личность. 

Классный коллектив как новая для ребенка социальная 
общность ‒ значимый фактор его развития. Если в первом и втором 
классах основным регулятором отношений выступает учитель, то 
ближе к среднему звену дети начинают самостоятельно выстраивать 
межличностные отношения. Поэтому важно своевременно проводить 
оценку социальной сферы как ребенка, так и классного коллектива в 
целом. В начальной школе ребенок вступает в статус 
«общественного» субъекта, приобретая социально значимые 
обязанности. Авторитет взрослого постепенно утрачивается и к концу 
младшего школьного возраста все большее значение для ребенка 
начинают приобретать сверстники, возрастает роль детского 
сообщества. 

Первостепенной задачей современной школы является 
обеспечение качества образования, достижение обучающимися 
образовательных результатов, определенных ФГОС НОО, в том числе 
‒ личностных и метапредметных [1, с. 29]. Это актуализирует задачу 
подготовки учеников к высокому уровню взаимодействия: выпускник 
начальной школы должен быть готов к общению, к работе в команде, 
к аргументации своей точки зрения и к использованию доказательств 
[8].  

Зачастую детям младшего школьного возраста на уроках 
недостаточно времени для формирования межличностных отношений 
на достаточном уровне. Недооценка коммуникативного аспекта в 
организации обучения общению младших школьников становится 
причиной низкого уровня владения учащимися различными видами 
речевой деятельности. 

В содержании ФГОС НОО наблюдается взаимосвязь между 
учебной и внеурочной деятельностью учащихся в целях реализации 
направлений внеурочной деятельности и организации развивающей 
деятельности. Поэтому вполне обоснованным считается предложение, 
согласно которому необходимо организовывать дополнительную 
работу по формированию межличностных отношений младших 
школьников во внеурочное время. 

Согласно ФГОС второго поколения внеурочная деятельность 
представляет собой образовательную деятельность, направленную на 
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достижение результатов основной образовательной программы. При 
этом формы внеурочной деятельности должны отличаться от форм 
урочной деятельности [8]. 

Младший школьный возраст – это возраст, в котором 
закладываются основы, в котором дети чутки к общению, в силу чего 
данный возраст благоприятен для формирования межличностных 
отношений, занятия по внеурочной деятельности могут послужить 
основой для их формирования.  

Межличностные отношения младших школьников строятcя в 
процессе общения субъектов обучения, в ходе чего у учащихся 
возникает мотив, потребность учебного взаимодействия. Такое 
взаимодействие позволит подготовить учащихся к полноценному 
взаимодействию в практической деятельности [4, с. 55]. 

Изучение проблемы развития межличностных отношений 
младших школьников позволило нам определить структуру данного 
понятия, к навыкам межличностного общения относят: умение 
вступить в контакт и поддержать контакт, ориентирование в ситуации 
общения, знание и соблюдение этических правил общения, принятие 
и выполнение своей роли при совместной деятельности (при работе в 
команде) [2, 4]. 

Б.Ф. Ломов выделяет основные признаки совместной 
деятельности, которые также можно отнести к признакам 
межличностных отношений младших школьников: 

 наличие общих целей; 
 наличие общей мотивации; 
 разделение одного процесса деятельности на определенные 

действия и распределение их между участниками команды; 
 согласование и координирование выполняемых действий; 
 объединение и соотнесение индивидуальных действий с 

целью получения общего продукта. [4, с. 74]. 
Л.С. Выготский указывают, что умение вступать в 

межличностные отношения содействует установлению общности 
среди людей, регулирует их работу, служит самоопределению 
личности. Уровень сформированности навыков взаимодействия 
оказывает влияние на поведение человека и на успешность адаптации 
в различных сферах деятельности [2, с. 104]. 
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Я.Л. Коломинский трактует понятие «межличностные 
отношения» следующим образом: «это субъективно переживаемые 
взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере 
и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в 
процессе совместной деятельности и общения» [7, с. 15]. 
Межличностные отношения младших школьников развиваются в 
соответствующих речевых актах, целью которых является достижение 
учебной задачи. Следовательно, от учителя требуется создание 
условий, в которых дети смогут вступить в речевой акт, определить 
задачу речевого акта и пути ее решения через взаимодействие. 

Внеурочная деятельность дает детям младшего школьного 
возраста возможность содержательного общения между собой в 
процессе познания. Этому способствует организация различных форм 
работы с детьми: обсуждение увиденного или прочитанного и 
изученного, выступление с докладами, тренинги, коллективная 
творческая деятельность, дебаты, дискуссии, этические беседы, 
решение проблемных ситуаций, познавательные игры, групповая 
работа и т.д. 

Рассмотрим некоторые из них более подробно.  
Этическая беседа во внеурочной деятельности позволяет 

задать учащимся тему по морально–нравственной проблематике, 
проникнутую неподдельными эмоциями и переживаниями со стороны 
инициатора беседы. Предметом общения здесь выступают морально–
нравственные коллизии, представленные в реальных жизненных 
ситуациях и художественных текстах.  

Образовательная технология «Дебаты» весьма популярна 
сегодня и многократно описана в педагогической литературе. Дебаты 
– это интеллектуальная игра, в которой две команды утверждающая 
(команда, защищающая тему общения) и отрицающая (команда, 
опровергающая тему). Тема общения формулируется как 
утверждение. Цель сторон – убедить экспертов в том, что ваши 
аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента. 

Тренинг – это многофункциональный способ работы 
преднамеренных изменений феноменов человека или группы с целью 
гармонизации коллектива, межличностных отношений и личностного 
состояния. Тренинг содержит большие возможности для установления 
межличностных отношений, так как каждый участник тренинга 
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получается возможность открыться и рассказать о том, что его 
тревожит.  

Не менее эффективным средством развития межличностных 
отношений является коллективная творческая деятельность. 
Коллективная творческая деятельность – это деятельность, в которой 
принимают участие все члены детского коллектива, каждый ребенок 
должен внести свой индивидуальный вклад в общее дело. 
Коллективная творческая деятельность координируется взрослым 
(педагогом). Педагог через направляющие и уточняющие вопросы 
помогает воспитанникам определить верный путь решения 
определенных ситуаций. Участвуя в коллективной творческой 
деятельности, учащиеся развивают в себе такие качества, как 
активность, самостоятельность, забота об окружающих, а также 
получают большой практический опыт. Воспитательный эффект 
коллективной творческой деятельности заключается в том, что 
ученики получают возможность развивать и реализовывать свои 
способности, обогащать знания, развивать проектировочные навыки, 
формировать организаторские и творческие способности, развивать 
коммуникативные и рефлексивные умения.  

Групповая работа как средство развития межличностных 
отношений имеет более сложную структуру, чем остальные. С точки 
зрения интерактивности именно групповая форма оказывается более 
эффективной и насыщенной при формировании межличностных 
отношений младших школьников [3, с. 113]. Роли между членами 
каждой из групп могут распределяться следующим образом: 
организатор, секретарь (фиксирует все предложения и решения 
команды), спикер (представляет полученные результаты команды), 
тайм–спикер (отслеживает соблюдение регламента работы команды).  

Таким образом, внеурочная деятельность позволяет 
организовывать деятельность по развитию межличностных 
отношений младших школьников в различных формах. Многообразие 
форм развития межличностных отношений имеет практическую 
направленность, способствует вовлечению в процесс сотрудничества 
всех учащихся. При «многогранном» сотрудничестве на занятии 
происходит развитие навыков взаимодействия и раскрывается 
потенциал каждого учащегося. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
замещающих семей, а именно, социально–педагогическое 
сопровождение. Также описывается разработанная программа 
«Технология социально–педагогического сопровождения», 
приводится статистика. описываются результаты анкетирования 
замещающих семей.  

Ключевые слова: социально–педагогическое сопровождение, 
замещающие семьи, сироты, социальная реабилитация 

 
В современных условиях в России все больше развивается 

институт замещающей семьи. Замещающие родители берут одного, а 
порой и нескольких детей – сирот или несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание. Особенно 
данное явление распространено в сельской местности, где 
воспитанием детей – сирот занимаются профессионально.  

Проживая в замещающей семье, ребенок получает те условия, 
которые помогают ему адаптироваться к жизни, обществу, 
чувствовать себя более защищенным. Но порой приемные родители 
сталкиваются с самыми разными проблемами. Для их благополучного 
разрешения и помощи семье в кризисных ситуациях, родителям и 
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ребенку оказывается педагогическая, психологическая, социальная, 
юридическая помощь [4].  

В 2019 году с 87,3% до 89,02% увеличилась доля детей–сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в замещающих семьях, от общего числа детей–сирот в России.  

Согласно статистике, сегодня в Республике Башкортостан 
насчитывается 14193 детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, более 90% воспитываются в замещающих семьях. В 
региональном банке данных числятся 1660 детей, которые ждут своих 
родителей, 590 из них проживают в детских домах республики. Для 
того, чтобы уменьшить количество «социальных сирот» необходимо, 
во–первых, повышать благосостояние семьи, чтобы родители могли 
обеспечить всем необходимым своих детей для их воспитания и 
развития. 

В Башкортостане сегодня насчитывается 11081 
приемных семей, в которых воспитывается 12696 детей. Только в этом 
году за 10 месяцев передано в семьи граждан 916 детей–сирот, 
усыновлено 1762 ребенка, под опеку переданы 5295 детей, в 
приемные семьи – 3801 ребенок. 

Процесс социально–педагогического сопровождения 
замещающих семей в последнее время стала предметом изучения в 
социологии, психологии, педагогике.  

Труды А.И. Антонова, С.В. Дармодехина, В.М. Медкова, А.Г. 
Харчева, М.С. Мацковского, Т.В. Шеляг, Е.М. Черняк и др. заложили 
основы современных научных подходов к исследованию проблем 
семьи. Вопросы социальной реабилитации детей, лишенных 
родительского попечения, отражены в научных публикациях Л.С. 
Алексеевой, В.Н. Архангельского, Г.М. Иващенко, М.Н. 
Мирсагатовой, В.Ю. Меновщикова, В.В. Терехиной, Б.Ю. Шапиро и 
другие [1–4].  

Суть термина социально–педагогическое сопровождение о 
том, что это процесс оказания своевременной социальной и 
педагогической помощи нуждающимся в ней детям и подросткам и 
системы корректирующих воздействий на основе отслеживания 
изменений в процессе развития личности ребенка. Было проведено 
социально–педагогическое исследование, направленное на выявление 
проблем замещающих семей с помощью опроса.  
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Разработанная программа «Технология социально–
педагогического сопровождения замещающих семей» направлена на 
развитие современных технологий профессионального сопровождения 
замещающих семей. 

Цель опытно–экспериментальной работы– развитие системы 
профессионального сопровождения замещающих семей, социально–
педагогическая и психологическая поддержка таких семей; 
интеграция семьи в здоровое общество с ориентацией на здоровый 
образ жизни, восстановление её социального статуса; профилактика 
социального сиротства.  

Нами было разработана анкета из 15 открытых вопросов и 
вопросов с вариантами ответов. Анализ результатов анкетирования 
описали после проведения на 9 семьях. 

На вопрос «Как давно Вы являетесь родителем–опекуном 
(приемным родителем и др.)?» 3 родителя ответили «давно», 2 – 
«недавно», остальные 4 расписали количество лет, от 1 до 8 лет – в 
данной выборке. 

Ответы на вопрос «Какие из перечисленных трудностей Вам 
встречаются в последнее время?» распределились следующим 
образом: 

 финансовые – у 4 семей; 
 личностные – у 5 семей; 
 проблемы с мужем – у 3 семей; 
 проблемы с детьми – у 4 семей; 
 проблемы с родителями – у 1 семьи; 
 постоянные конфликты – у 2 семей; 
 проблемы на работе у супруга (супруги) – у 4 семей. 
Таким образом, в нашей выборке более половины 

респондентов считают, что имеют личностные проблемы, 4 семьи 
выделили проблемы с детьми. 

На вопрос: «Каким образом в вашей семье принимаются 
решения? Учитывается ли в вашей семье мнение всех ее членов, и в 
какой форме вы его обычно высказываете?», многие ответили –
«принимает решение муж», лишь 3 испытуемых отметила принятие 
решений всеми членами семьи совместно. 
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На вопрос «Можете ли вы использовать в разговоре с детьми 
резкие выказывания?», 5 семей ответили отрицательно, 4 – 
положительно. 

На вопрос: «Какие черты вашего характера, по вашему 
мнению, мешают продуктивному общению с ребенком?», родители 
выделили враждебность, агрессивность, резкость. 

На вопрос «Какие у Вас есть ресурсы для решения проблем 
воспитания приемного ребенка?», ответы распределились следующим 
образом: 

 педагогические – 3; 
 психологические знания – 2; 
 педагогические навыки и умения – 1; 
 личностные характеристики – 4. 
Отвечая на вопрос «Что такое семейные права? Говорили ли 

вы о семейных правах с ребенком? Какие методы воздействия 
применяете, если ребенок нарушает семейные правила?», 
большинство родителей не могут дать точного ответа на данные 
вопросы, о семейных правах с ребенком никто не говорил. 
Определение «семейные права» никто из родителей точно раскрыть не 
смог. 

На вопрос «Что в вашей семье, по вашему мнению, доставляет 
ребенку наибольшую радость», ответили общение – 3, праздники – 1 
родитель, общие дела – 2 родителя, семенные поездки – 3 родителя. 

На вопрос: «Возникало ли у вас желание вернуть ребенка в 
детский дом? Отказаться от опеки?», ответили всегда – 2 родителя, 
часто – 1испытуемый, иногда – 3 родителя, редко – 4, никогда – никто. 

На вопрос «Как часто воспитанник делится с вами своими 
проблемами, тревогами?», ответили всегда – 2 семьи, часто – 1 
родитель, иногда – 2 семьи, редко – 3 семьи, никогда – 2 семьи. 

На вопрос «За что, по вашему мнению, ребенок уважает вас?» 
родители выделили от себя такие варианты ответов: спокойствие, 
понимание, отзывчивость, открытость, внимательность и др. 

Отвечая на вопрос «Какие черты вашего характера, по вашему 
мнению, помогают продуктивному общению с ребенком?», приемные 
родители перечислили агрессивность, плохое настроение, 
конфликтность, вспыльчивость. 
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Отвечая на вопрос о настроении ребенка, приемные родители 
выделили – позитивное – 5 человек, нейтральное – 3 родителя, 
негативное – 1 родитель. 

На вопрос: «Заставляете ли вы ребенка выполнять тяжелую 
работу, если да, то какие?», все замещающие родители ответили 
отрицательно. 

Таким образом, количественный и качественный анализ 
результатов исследования показал, что в целом в описанных и 
исследованных семьях имеются проблемы, в основном они касаются 
личностных особенностей приемного родителя, на фоне которых и 
возникают конфликтные ситуации и недопонимания в семье. Также 
родители не знают определение «семейные права», не говорят об этом 
с ребенком. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрим проблему 

проектирования календарных графиков в строительстве. Определим, 
как используют диаграмму Ганта для планирования в строительстве. 
Исследуем с помощью каких программных комплексов создание 
данной диаграммы возможно. И проведем анализ, где отобразим для 
каких объектов строительства подойдёт та или иная программа для 
планирования.  
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Планирование в строительстве является неотъемлемой его 

частью. Без четкой организации строительного производства 
невозможно соблюдение точных сроков, а соответственно, и 
правильного распределение ресурсов. Планирование определяет цель, 
способы и средства достижения цели, дает обоснование и описание 
деятельности. 

Результатом планирования является система взаимосвязанных 
показателей деятельности предприятия, представленная в удобных 
для пользователей формах документов. Известно, что сегодня в 
строительстве в сфере планирования творится хаос. Графики 
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создаются условно, и никто не следует их данным. Они висят на 
стенах, сдаются заказчикам для отчетности, но не выполняют 
основной своей функции. Не приносят эффективности в работе и 
управление проектом [1]. 

Одним из самых популярных способов планирования 
строительства является использование диаграммы Ганта, которая 
была изобретена им в 1910 году [2]. Данная диаграмма не потеряла 
своей актуальности, поскольку обладает следующими 
преимуществами: 

1. Визуализация. Она обеспечивает четкое понимание того, в 
какой стадии находится проект, сколько времени осталось на 
выполнение задач, где расположены критические точки. 

2. Графики позволяют оптимизировать процесс планирования 
и распределения задач между сотрудниками. 

3. Это отличный инструмент презентации, который помогает 
наглядно продемонстрировать приоритетные задачи проекта. А также 
данную презентацию в любой момент можно предоставить заказчику 
и показать на каком этапе находится проект.  

4. Составление диаграмм не требует специальных знаний – их 
можно составить от руки или воспользоваться специальными 
приложениями, среди которых есть и бесплатные. 

В настоящее время существует ряд популярных программ для 
разработки календарного плана, которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Программы для календарного планирования 

Название 
программы 

Краткое 
описание, 
область 

применения 

Достоинства Недостатки 

Microsoft 
Excel 

Одно из самых 
распространенны
х приложений 
для работы с 
графиками. Все 
данные заносятся 

Бесплатная 
программа, 
простая в 
применении, 
есть 
возможность 

Ограниченный 
функционал, для 
заполнения 
требуется много 
времени. 
Работать может 
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Название 
программы 

Краткое 
описание, 
область 

применения 

Достоинства Недостатки 

вручную. создать шаблон 
для 
дальнейшего 
использования. 
Подходит для 
небольших 
проектов и 
актуальна для 
маленьких 
строительных 
компаний. 

только один 
человек в 
программе. 

Google 
Таблицы 

Простой способ 
быстро составить 
диаграмму 
Ганта. 
Используется с 
целью 
систематизации 
небольших 
проектов для 
команды 
максимум из 5–7 
человек. 

Не требует 
оплаты, 
программа 
доступна и 
понятна, легко 
вносить 
изменения.  
Могут работать 
сразу 
несколько 
человек и 
вносить 
изменение. 
Есть 
возможность 
исправлять с 
телефона. 

Ограниченный 
функционал, 
дополнительные 
параметры, 
например, 
процентные 
показатели, 
зависимость 
процессов, 
нужно отмечать 
отдельно. 

Microsoft 
Project 

Специфический 
сервис для 

Богатый 
функционал, 

Высокая цена – 
профессиональн
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Название 
программы 

Краткое 
описание, 
область 

применения 

Достоинства Недостатки 

управления 
проектами, 
предоставляющи
й огромные 
возможности. 
Позволяет 
настраивать 
множество 
параметров – 
временные 
шкалы, 
установка 
дедлайна и пр. 
Идеальный 
вариант для 
представителей 
среднего и 
крупного 
бизнеса, которые 
стремятся к 
полноценному 
управлению 
проектами. 

программа 
удобна в 
использовании 
благодаря 
встроенному 
шаблону, 
который 
требует 
минимум 
времени и 
усилий [3]. 

ый тариф 
стартует от 
22500 руб. за 1 
год. Сложно 
освоить – для 
знакомства с 
программой 
разработаны 
обучающие 
видео, а на это 
требуется время. 

Smartsheet 

Приложение 
адаптировано 
под управление 
большой 
командой. Это 
актуально для 
крупных 
предприятий, 

Большое 
количество 
дополнительны
х настроек, 
фильтры по 
отдельным 
параметрам, 
доступная цена 

Сложный 
функционал – 
нужно 
тщательно 
вникать, чтобы 
разобраться с 
настройками. Но 
процесс 
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Название 
программы 

Краткое 
описание, 
область 

применения 

Достоинства Недостатки 

работающих над 
масштабными 
проектами. 
Программа 
предоставляет 
возможность 
интеграции с 
офисными 
приложениями – 
Мicrosoft, Google 
и др. 

– от 168 
долларов в год, 
что составляет 
10479,84 ( на 
январь 2020 
год). 

упрощает 
множество 
всплывающих 
подсказок. 

GanttPRO 

Инструмент, 
ориентированны
й исключительно 
на построение 
диаграмм. 
Программа 
требует 
регистрации. 
Позволяет 
создавать и 
управлять 
одновременно 
несколькими 
проектами. 

Отличный 
функционал, 
возможность 
экспорта 
диаграммы, 
например, 
заказчику, 
выбор 
индивидуальны
х шаблонов в 
зависимости от 
сферы 
деятельности. 
Невысокая 
стоимость – в 
среднем 120 
долларов в 1 
год.(7485,6 
рублей ) [4]. 

Большие 
временные 
затраты на 
построение, 
высокий риск 
запутаться в 
проектах, если 
их больше трех. 
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Анализируя представленные программы можно сделать вывод, 
что самой удобной и практичной программой для создания диаграммы 
Ганта является Google Таблицы. Главными преимуществами данных 
таблиц является: Во–первых, бесплатное использование, во–вторых, 
это возможность иметь общий доступ и вносить изменения 
нескольким сотрудникам. Онлайн–подход упрощает совместное 
использование и планирование проектов. Любой член команды может 
видеть запланированные задачи и отслеживать статусы, обновлять и 
т.д. Так планирование точно будет не заброшено и ведение четкого 
графика поможет вовремя определить критические точки и соблюсти 
все установленные сроки проекта.  

Но существует ограничение для использования Google таблиц. 
Она наиболее рациональная для планирования строительства 
небольших объектов, таких как загородные коттеджи, малоэтажные 
жилые дома, возведение небольших каркасных промышленных 
зданий и т.д. 
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