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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 636.06 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЖЕЛУДКОВ 
 

О.В. Манченкова, 
студентка 3 курса, факультет ветеринарной медицины 

Т.П. Шубина, 
научный руководитель, 

к.вет.н., доц., 
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», 

п. Персиановский 
 
Аннотация: В статье рассматривается строение желудка 

домашних животных. Дается его характеристика, форма, размеры, 
функция. В работе анализируются видовые особенности желудка 
собаки и крупного рогатого скота. Особое внимание обращается на 
строение и функции отделов многокамерного желудка. 

Ключевые слова: желудок, строение, собака, крупный 
рогатый скот, особенности 

 
Желyдок (gaster, или ventriculus) представляeт собой 

расширение пищеварительной трубки между пищеводом и 
кишечником. Желyдок служит главным образом для хранения пищи, 
резервyаром для корма, прежде чем он поступит в кишечник, а также 
здесь же пpоизводится частичная химическая обработка кормовых 
масс. Желудок хорошо развит у всех домашних животных, но при 
этом его размеры, форма и строение значительно различаются. 
Наиболее просто в морфологическом и физиологическом плане 
устроен желудок собаки, а наиболее сложно – четырехкамерный 
желудок жвачных.  

Желудок у собаки однокамерный, кишечного типа. Он 
представляет собой расширение пищеварительной трубки позади 
диафрагмы (рис. 1). 

 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 7 ~ 

 
Рисунок 1 – Внешний вид изолированного желудка собаки: 

1 – пилорическая часть желудка; 2 – каpдиальная часть желудка; 3 – 
фyндальная часть желудка; 4 – выход 12-перстной кишки; 

5 – каpдиальное отверстие (вход пищевода) 
 
Наружный вентральный изгиб желудка принято называть 

большой кривизной, а дорсальный малый изгиб между входом и 
выходом из желудка – малой кривизной. Передняя поверхность 
желудка между малой и большой кривизной обращена к диафpагме и 
называется диафpагмальной, а противоположная задняя поверхность 
названа висцеральной. Она обращена к кишечным петлям. Со стороны 
большой кривизны к желудку прикрепляется большой сальник, 
который называется брыжейкой желудка. Он очень обширен, 
подстилает наподобие фаpтука весь кишечник до гипогаcтрия и 
образует сальниковый мешок. На левой поверхности большой 
кривизны, в складке сальникoвого мешка к желудку прилегает 
селeзенка. Она соeдинена с большой кривизной желудка желyдочно-
селезeночной связкой, гдe расположены многочисленные сосуды. Эта 
связка является продолжением брыжейки желудка – большого 
сальника. 

Вход в сальникoвый мешок находится между каудальной 
полой веной и воротной веной печени, медиальнее правой почки. 
Малый сальник расположен на малой кривизне, он короткий и в егo 
состав входит желyдочно-печеночнaя связка. В краниальном 
направлении она сливается с пищеводно-печеночной связкой, а в 
каудальном – с печеночно-двенадцатиперстной связкой.  

Рaзличают три части однокамерного желудка: кардиальную, 
донную (фундальную), пилорическую, которые отличаются не только 
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строением, но и специализацией желез. Кардиальная часть желудка 
более толстая и менее кровоснабжаемая, по сравнению с другими его 
отделами, этот факт необходимо учитывать при проведении 
оперативных вмешательств. 

Каpдиальная часть представляет собой раcширение позади 
входа в желудок и составляет 1/10 площади его большой кривизны. 
Слизистая кардиальной части кишечного типа розоватого оттенка, 
богата пристенными кардиальными железами, которые выделяют 
серозно-слизистый секрет щелочной реакции. 

Средняя часть желудка со стороны большой кривизны 
называется дном желудка. Она являeтся основной частью желудка, 
куда пища ложится слоями. Там расположена зона донных желез (она 
же функциональная или донная). У собак она занимает левую 
половину большой кривизны желудка. 

Зона фундальных желез отличается темным окрашиванием 
слизистой, а также снабжена желудочными ямками – устьями 
пристенных желез. Правая половина желудка занята зоной 
пилорических желез. Слизистая желудка в ненаполненном состоянии 
собрана в складки. Лишь в области малой кривизны они 
ориентированы от входа в желудок к пилорусу. 

Пилорическая часть желудка собаки имеет мощно развитый 
констриктор (суживатель), который циркулярно охватывает его за 5 – 
7 см от входа в двенадцатиперстную кишку и обеспечивает эвакуацию 
пищи из желудка в кишечник. 

Слизиcтая оболочка желудка- белого цвета, выслана 
многослойным плоским эпителием, собрана в многочисленные 
продольные складки. В хорошо развитом подслизистом слое 
располагаются слизистые железы. 

Мышечная оболочка желудка построена из гладкой мышечной 
ткани и имеет три слоя волокон: продольный, циркулярный и косой. 
Продольный слой тонкий, следует от пищевода к пилорусу. 
Циркулярный слой расположен преимущественно в донной и 
пилорической частях желудка. Из него образуется констриктор 
пилоруса. Косой слой преобладает в левой половине желудка, в 
области циркулярного слоя он удваивается (на внутренний и 
наружный). 
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Серозная оболочка желудка с малой кривизны переходит в 
малый сальник, а с большой кривизны в связку селезенки и большой 
сальник. 

Желудок собаки расположен в левом подреберье в области 9 – 
12 межреберного пространства и мечевидного хряща (эпигастрий), 
при наполнении может выходить за пределы реберной дуги и 
опускаться на вентральную брюшную стенку. У крупных собак эта 
анатомическая особенность лежит в основе патогенеза незаразных 
болезней желудка – его острого расширения или заворота [1]. 

Желудок рогатого скота, в отличие от однокамерного желудка 
собаки, очень объёмистый и имеет сложное и своеобразное строение. 
Он состоит из нескольких отделов: рубца, сетки, книжки и сычуга, из 
которых только последний является настоящим желудком, 
выделяющим пищеварительные соки, в то время как первых три 
представляют расширенные специализированные отделы пищевода. 
Рассмотрим подробнее строение каждой камеры желудка у крупного 
рогатого скота. 

Из ротовой полости грубый корм через пищевод попадает в 
рубец. Это самая большая часть желудка. Она может вместить более 
100 л. Расположен рубец в левой части брюшной полости. Под 
воздействием бактерий и микроорганизмов здесь происходит процесс 
брожения, в результате чего растительная пища расщепляется. 

Стенки рубца не имеют желёз. Слизистая оболочка состоит из 
ороговевшего слоя эпителия, имеет тёмный оттенок. На стенках 
находятся сосочки. Они различны по длине. У сосочков есть мышцы, 
поэтому они подвижны. На них расположены железы, с помощью 
которых происходит всасывание продуктов расщепления пищи: 
жирных кислот, продуктов распада белка. Рубец состоит из трех 
мешков. Тот, который ближе к спине – дорсальный. С пищеводом 
соединяется краниальный мешок. Выход в другой отдел желудка, в 
книжку, осуществляется через вентральный мешок. Между мешками 
находятся желоба. Через них пищевой комок проходит в другой отдел. 
Все мешки участвуют в процессе пищеварения. Стенки отделов 
постоянно сокращаются: происходит механическое измельчение 
пищи. Мышцы совершают одно движение в секунду. 
Перистальтическое сокращение стенок позволят попасть пищевому 
комку в определённый мешок [2]. 
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Второй отдел желудка коровы или сетка выступает в качестве 
контролера. В нём идёт разделение крупных остатков поступившего 
корма от небольших пережёванных кусочков. Недостаточно 
измельчённые части сетка посылает обратно в рубцовый отдел или 
пищевод, а переработанный продукт движется дальше по системе 
пищеварения, т.е. сетка отделяет крупные куски пищи от мелких. 
Такая способность обусловлена сокращением особой группы мышц. 
Жидкую кашицу сетка пропускает, т.е. корм фильтруется. У телят 
сетка не развита, она начинает функционировать на второй месяц 
после рождения. В сетке нет никаких желёз.  

Сетка представляет собой мешок объёмом около 10 л. Сетка 
имеет выход в книжку, в рубец и в пищевод. Через данный отдел 
желудка проходит жидкость или измельчённая до однородной массы 
пища. Сетка фильтрует корм. Недостаточно переработанную массу 
она отправляет обратно в рубец или в пищевод. Жидкую кашицу 
пропускает. На внутренней поверхности сетки находятся подвижные 
складки и гребни высотой около 12 мм. Складки соединяются, образуя 
рисунок, который походит на соты пчёл. У их основания 
располагаются складки второго порядка. Они меньше размером, 
соединяются между собой в ячейки. Все гребни, стенки складок и 
основания ячеек имеют сосочки, которые покрыты грубым эпителием. 

Из сетки переработанная пища в жидком состоянии переходит 
в книжку. Этот отдел желудка соединён с сычугом. Книжка 
располагается в правом подреберном пространстве брюшной полости 
на уровне нижней трети 8-9 ребра. Имеет небольшой размер. 
Слизистая оболочка формирует складки различной длины – это 
листочки книжки. На поверхности листочков находятся жёсткие 
соски. Между листочками образуются небольшие ниши. В них 
располагаются ещё один уровень листочков. Около входа в сычуг 
книжка сворачивается в большую складку, называемую парусом. 
Конец формы. 

Сычуг находится в брюшной полости справа, между 9 и 12 
ребром. Его объём примерно 15 л. В этой камере пища продолжает 
расщепляться под действием соляной кислоты и ферментов. Сычуг 
имеет форму вытянутой груши. Утолщённым желобом он соединяется 
с книжкой. Выход в двенадцатиперстную кишку утончён. Слизистая 
оболочка камеры покрыта эпителием, где расположены 
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многочисленные железы. Мышeчные стенки сычуга гладкие и мягкие. 
Имеют большие складки, которые не двигаются, не расправляются. 
Сычуг является единственным отделом желудка, который 
функционирует у новорождённого телёнка. Здесь вырабатывается 
желудочный сок, который способен перерабатывать коровье молоко. 
Переpаботанный корм из сычуга проходит в двенадцатиперстную 
кишку и тонкий кишечник. Дальнейшее расщепление пищи 
происходит под действием кишечного сока и определённой 
микрофлоры. Здесь происходит всасывание питательных веществ в 
кровь. Пища обезвоживается и приобретает более твёрдую 
консистенцию. Пищевой комок передвигается по кишечнику за счёт 
перистальтического сокращения мышц стенок [3]. 

B заключение можно сказать, что желудки этих животных 
имеют разное строение в связи с тем, что они выполняют разные 
функции. У различных животных желудки однoкамерные и 
многoкамерные. У двух и многoкамерных лишь один желудок 
истинный. Осoбенность слизистой однокамерного желудка – наличие 
желyдочных полей и ямок. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена краткому анализу 

литературных источников, посвященных связи аутофагии с 
патогенезом различных заболеваний. Аутофагия – это 
высококонсервативный процесс расщепления, во время которого 
внутриклеточные компоненты, включая растворимые макромолекулы 
и нефункционирующие органоиды, разрушаются лизосомами. 
Согласно данным литературы, аутофагия может играть как 
патогенную, так и защитную роль при мультифакториальных 
заболеваниях, в том числе атеросклерозе и сердечнососудистых 
заболеваниях. 

Ключевые слова: аутофагия, органоид, атеросклероз, 
факторы риска атеросклероза, лизосома 

 
Введение. В настоящей краткой обзорной статье 

рассматривается процесс аутофагии. Аутофагия, по-гречески, 
означает «самопоедание». Если перевести с древнегреческого слово 
«аутофагия» буквально, то это «самопоедание». Впервые данный 
термин был выдвинут в 1966 году бельгийским биохимиком 
Кристианом де Дювом [1]. Вовремя аутофагии разрушается 
цитоплазма и поврежденные органоиды, такие как митохондрии, 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 13 ~ 

эндоплазматическая сеть и пероксисомы. Вместе с ними 
ликвидируются и внутриклеточные болезнетворные микроорганизмы. 
Данный процесс осуществляется с помощью лизосом и представляет 
из себя главную внутриклеточную расщепляющую систему [2-10]. 
Аутофагия – динамическая система переработки веществ организма, 
обеспечивающая клетки энергией и строительными компонентами 
[11-15]. Благодаря ей поврежденные клеточные компоненты 
заменяются новыми [16-20]. В частности, в клетку попадают 
эндогенно полученные питательные вещества, которые служат для 
клеточного энергопроизводства, необходимого для выживания в 
период голодания [21-24].  

Задача аутофагии не ограничена устранением отходов 
клеточных компонентов. Она служит динамической 
перерабатывающей системой энергообеспечения и производства 
строительного материала для новых белков, мембран и клеточных 
органоидов.  

Роль аутофагии в патофизиологии организма человека. 
В эукариотических клетках аутофагия может быть вызвана 

голоданием, повреждением органоидов клетки, гипоксией, 
гормонами, окислительным или клеточным стрессом [25-27]. Также 
данный процесс может быть вызван токсичными молекулами 
(связанными с патогенами или стрессом), расщепляющими белковые 
соединения. Также аутофагия может быть вызвана окислением 
липидами и внутриклеточными патогенными микроорганизмами [25-
27]. Аутофагия может спровоцировать старение клеток [25, 28, 30], 
адгезию патологических антигенов на поверхности клеток [31-34], 
нарушение метаболизма липидов [35].  

В то же время аутофагия может играть защитную роль в 
организме человека. Она защищает геном от нестабильности [36-38] и 
предотвращает некроз [39, 40]. Канадскими учеными установлено, что 
данный процесс может защитить стенки сосудов от 
атеросклеротических бляшек, предотвращая возникновение и 
развитие атеросклероза и его факторов риска [41]. В свою очередь, 
бельгийские исследователи считают, что аутофагия стимулируется в 
атеросклеротических бляшках в условиях высокого уровня 
окисленных липидов, воспаления и метаболического стресса [42]. 
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Данный процесс способствует выживанию клеток при 
сердечнососудистых заболеваниях во время клеточного стресса [43]. 

Дисрегуляция аутофагии ассоциирована с сосудистыми 
патологиями (сердечнососудистыми заболеваниями, атеросклерозом и 
гипертонией [44], а также патологическими процессами, 
вызывающими рак [45], нейродегенерацию [46], метаболический 
синдром [47], заболевания печени [48], дефекты иммунной системы 
[49]. 

Заключение. Настоящая краткая обзорная статья посвящена 
анализу литературных источников, в которых исследовалась роль 
аутофагии в возникновении и развитии различных заболеваний, в том 
числе, атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний. Согласно 
данным литературы, аутофагия может играть как патогенную, так и 
защитную роль в мультифакториальных патологических процессах. 

Статья может оказаться полезной молекулярным биологам и 
биохимикам, а также ученым, специализирующимся, а области 
изучения различных патологий, в том числе, атеросклероза и 
сердечнососудистых заболеваний. 

 
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных 

исследований (грант №19-015-00479). 
 

Список литературы 
 

[1] Wang F., Muller S. Manipulating autophagic processes in 
autoimmune diseases: a special focus on modulating chaperone-mediated 
autophagy, an emerging therapeutic target.// Front. Immunol. – 2015. – 
V.6. – P.252. 

[2] Nussenzweig S.C., Verma S., Finkel T. The role of autophagy in 
vascular biology. // Circ. Res. – 2015. – V.116. – №3. – P.480-488. doi: 
10.1161/CIRCRESAHA.116.303805. 

[3] Gatica D., Chiong M., Lavandero S., Klionsky D.J. Molecular 
mechanisms of autophagy in the cardiovascular system.// Circ. Res. 2015. – 
V.116. – №3. – P.456-467. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.114.303788. 

[4] Sazonova M.A., Ryzhkova A.I., Sinyov V.V., Galitsyna E.V., 
Orekhova V.A., Melnichenko A.A., Orekhov A.N., Ravani A.L., Sobenin 
I.A.. New markers of atherosclerosis: a threshold level of heteroplasmy in 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

mtDNA mutations.// Vessel Plus. – 2017. – V.2017. – №1. – P.182-191. 
doi: 10.20517/2574-1209.2017.16. 

[5] Sazonova M.A., Budnikov Y.Y., Khazanova Z.B., Postnov A.Y., 
Sobenin I.A., Orekhov A.N. Direct quantitative assessment of mutant allele 
in mitochondrial genome in atherosclerotic lesion of human aorta.// 
Atherosclerosis Suppl. – 2007. – V.8. – №1. – P.45-46. doi: 
https://doi.org/10.1016/S1567-5688(07)71125-X. 

[6] Желанкин А.В., Сазонова М.А. Ассоциация мутаций 
митохондриального генома человека с хроническими заболеваниями 
невоспалительного генеза: сахарным диабетом 2 типа, артериальной 
гипертонией и различными видами кардиомиопатии. Патологическая 
физиология и экспериментальная терапия. – 2012. – №3. – С.124-129. 
(Zhelankin AV, Sazonova MA. Association of the mutations in the human 
mitochondrial genome with chronic non-inflammatory diseases: type 2 
diabetes, hypertension and different types of cardiomyopathy. Patol. Fiziol. 
Eksp. Ter. – 2012. – №3. – P.123-128. PMID: 23072124). 

[7] Sazonova M., Andrianova I., Khasanova Z., Sobenin I., Postnov A. 
Quantitative mitochondrial genome mutation investigation and possible 
role of the somatic mutations in development of atherosclerotic lesion of 
human aorta.// Atherosclerosis Suppl. – 2008. – V.9. – №1. – P.113. doi: 
https://doi.org/10.1016/S1567-5688(08)70454-9. 

[8] Иванова М.М., Бородачёв Е.Н., Сазонова М.А. Заболевания 
человека, ассоциированные с мутациями митохондриального генома. 
Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 2012. – 
№3. – С.115-122. (Ivanova M.M., Borodachev E.N., Sazonova M.A. 
Human pathologies associated with mutations of mitochondrial genome. 
Patol. Fiziol. Eksp. Ter. – 2012. – №3. – P.115-122. PMID: 23072123). 

[9] Ryzhkova A.I., Sazonova M.A., Sinyov V.V., Galitsyna E.V., 
Chicheva M.M., Melnichenko A.A., Grechko A.V., Postnov A.Y., Orekhov 
A.N., Shkurat T.P. Mitochondrial diseases caused by mtDNA mutations: a 
mini-review. Therapeutics and Clinical Risk Management. 2018 Oct 
9;14:1933-1942. doi: 10.2147/TCRM.S154863. 

[10] Sazonova M.A., Shkurat T.P., Demakova N.A., Zhelankin A.V., 
Barinova V.A., Sobenin I.A., Orekhov A.N. Mitochondrial genome 
sequencing in atherosclerosis: what's next?// Curr. Pharm. Des. – 2016. 
V.22. – №3. – P.390-396. doi: 10.2174/1381612822666151112152335.  



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

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

~ 16 ~ 

[11] Jia G., Cheng G., Agrawal D.K. Autophagy of vascular smooth 
muscle cells in atherosclerotic lesions.// Autophagy. – 2007. – V.3. – №1. – 
P.63-64. 

[12] Bélanger M., Rodrigues P.H., Dunn W.A. J.r, Progulske-Fox A. 
Autophagy: a highway for Porphyromonas gingivalis in endothelial cells.// 
Autophagy. – 2006. – V.2. – №3. – P.165-170.  

[13] Kirichenko T.V., Ryzhkova A.I., Sinyov V.V., Sazonova M.D., 
Orekhova V.A., Karagodin V.P., Gerasimova E.V., Voevoda M.I., Orekhov 
A.N., Sobenin I.A. Impact of mitochondrial DNA mutations of carotid 
intima-media thickness in the Novosibersk region.// Life (Basel). – 2020. – 
V.10. – №9. – P.160. doi: 10.3390/life10090160. 

[14] Sazonova M.A., Ryzhkova A.I., Sinyov V.V., Sazonova M.D., 
Kirichenko T.V., Doroschuk N.A., Karagodin V.P., Orekhov A.N., Sobenin 
I.A. Mutations of mtDNA in some vascular and metabolic diseases.// Curr. 
Pharm. Des. – 2020. – Aug. 20. doi: 
10.2174/1381612826999200820162154. Online ahead of print. PMID: 
32867647 

[15] Kirichenko T.V., Ragino Y.I., Voevoda M.I., Urazalina S.J., 
Khasanova Z.B., Orekhova V.A., Sinyov V.V., Sazonova M.A., Orekhov 
A.N., Sobenin I.A. Data on association of mitochondrial heteroplasmy with 
carotid intima-media thickness in subjects from Russian and Kazakh 
populations.// Data Brief. – 2020. – V.14. – №29. – P.105136. doi: 
10.1016/j.dib.2020.105136. eCollection 2020 Apr. 

[16] Sazonova M.A., Sinyov V.V., Ryzhkova A.I., Sazonova M.D., 
Khasanova Z.B., Sobenin I.A. MtDNA mutations linked with left 
ventricular hypertrophy.// Vessel Plus. – 2019. – V.2019. – №3. – P.5 doi: 
10.20517/2574-1209.2018.56. 

[17] Sazonova MA, Sinyov VV, Ryzhkova AI, Sazonova MD, 
Khasanova ZB, Shkurat TP, Karagodin VP, Orekhov AN, Sobenin IA. 
Creation of Cybrid Cultures Containing mtDNA Mutations m.12315G>A 
and m.1555G>A, Associated with Atherosclerosis.// Biomolecules. – 2019. 
– V.9. – №9. – P.E499. doi: 10.3390/biom9090499. 

[18] Sazonova M.A., Ryzhkova A.I., Sinyov V.V., Sazonova M.D., 
Khasanova Z.B., Nikitina N.A., Karagodin V.P., Orekhov A.N., Sobenin 
I.A. Creation of Cultures Containing Mutations Linked with Cardiovascular 
Diseases using Transfection and Genome Editing.// Curr. Pharm. Des. – 
2019. – V.25. – P.693-699. doi: 10.2174/1381612825666190329121532.  



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 17 ~ 

[19] Sazonova M.A., Ryzhkova A.I., Sinyov V.V., Sazonova M.D., 
Nikitina N.A., Shkurat T.P,, Sobenin I.A., Orekhov A.N. Mitochondrial 
mutations associated with cardiac angina.// Vessel Plus. – 2019. – V.3. – 
P.8. doi: 10.20517/2574-1209.2019.01. 

[20] Sazonova M.A, Sinyov V.V., Ryzhkova A.I., Galitsyna E.V., 
Melnichenko A.A., Postnov A.Y., Orekhov A.N., Sobenin I.A. Cybrid 
Models of Pathological Cell Processes in Different Diseases.// Oxid. Med. 
Cell Longev. 2018. – V.2018. –P.4647214. doi: 10.1155/2018/4647214.  

[21] Qi D., Young L.H. AMPK: energy sensor and survival mechanism 
in the ischemic heart.// Trends Endocrinol. Metab. – 2015. – V.8. – P.422-
429. doi: 10.1016/j.tem.2015.05.010.  

[22] Sin J., Mangale V., Thienphrapa W., Gottlieb R.A., Feuer R. 
Recent progress in understanding coxsackievirus replication, dissemination, 
and pathogenesis.// Virology. – 2015. – V.484. – P.288-304. doi: 
10.1016/j.virol.2015.06.006.  

[23] Park J.H., Lee J.E., Shin I.C., Koh H.C. Autophagy regulates 
chlorpyrifos-induced apoptosis in SH-SY5Y cells.// Toxicol. Appl. 
Pharmacol. – 2013. – V.268. – №1. – P.55-67. doi: 
10.1016/j.taap.2013.01.013. 

[24] Stenzel W., Nishino I., von Moers A., e al. Juvenile autophagic 
vacuolar myopathy – a new entity or variant?// Neuropathol. App.l 
Neurobiol. – 2013. – V.4. – P.449-453. doi: 10.1111/nan.12018. 

[25] Le Gall J.Y., Ardaillou R. The biology of aging.// Bull. Acad. Natl. 
Med. – 2009. – V.193. – №2. – P.365-402; discussion 402-4. French. 

[26] Fang K., Li H.F., Hsieh C.H., et al. Differential autophagic cell 
death under stress with ectopic cytoplasmic and mitochondrial-specific 
PPP2R2B in human neuroblastoma cells.// Apoptosis. – 2013. – V.18. №5. 
– P.627-638. doi: 10.1007/s10495-013-0809-7. 

[27] Lin J.R., Shen W.L., Yan C., Gao P.J. Downregulation of dynamin-
related protein 1 contributes to impaired autophagic flux and angiogenic 
function in senescent endothelial cells.// Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 
– 2015. – V.35. – №6. –P.1413-1422. doi: 
10.1161/ATVBAHA.115.305706. 

[28] Rippo M.R., Olivieri .F, Monsurrò V., et al. MitomiRs in human 
inflamm-aging: a hypothesis involving miR-181a, miR-34a and miR-
146a.// Exp. Gerontol. – 2014. – V.56. – P.154-163. doi: 
10.1016/j.exger.2014.03.002. 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

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

~ 18 ~ 

[29] Bakhoum M.F., Bakhoum C.Y., Ding Z., et al. Evidence for 
autophagic gridlock in aging and neurodegeneration.// Transl. Res. – 2014. 
– V.164. – №1. – P.1-12. doi: 10.1016/j.trsl.2014.01.016. 

[30] Porter K., Nallathambi J., Lin Y., Liton P.B. Lysosomal 
basification and decreased autophagic flux in oxidatively stressed 
trabecular meshwork cells: implications for glaucoma pathogenesis.// 
Autophagy. – 2013. – V.9. – №4. – P.581-594. doi: 10.4161/auto.23568. 

[31] Umlauf B.J., Chung C.Y., Brown K.C. Modular Three-component 
Delivery System Facilitates HLA Class I Antigen Presentation and CD8(+) 
T-cell Activation Against Tumors.// Mol. Ther. – 2015. – V.6. – P.1092-
1102. doi: 10.1038/mt.2015.42.  

[32] Ma J., Becker C., Reyes C., Underhill D.M. Cutting edge: FYCO1 
recruitment to dectin-1 phagosomes is accelerated by light chain 3 protein 
and regulates phagosome maturation and reactive oxygen production.// J. 
Immunol. – 2014. – V.192. – №4. – P.1356-1360. doi: 
10.4049/jimmunol.1302835.  

[33] Sazonova M.A., Budnikov Y.Y., Khazanova Z.B., Postnov A.Y., 
Sobenin I.A., Orekhov A.N. Direct quantitative assessment of mutant allele 
in mitochondrial genome in atherosclerotic lesion of human aorta.// 
Atherosclerosis Suppl. – 2007. – V.8. – №1. – P.45-46. doi: 
https://doi.org/10.1016/S1567-5688(07)71125-X. 

[34] Амосенко Ф.А., Трубникова И.С., Захарьев В.М., Банников 
В.М., Сазонова М.А., Петрова Н.В., Капранов Н.И., Калинин В.Н.. 
Полиморфизм TUB9 в гене ТРБМ больных муковисцидозом, 
носителей и здоровых доноров Московского региона. SSCP анализ и 
рестрикционный анализ.// Генетика.- 1997.- Т.33.- №2.- C.257- 261. 
(Amosenko F.A., Trubnikova I.S., Zakhar'ev V.M., Bannikov V.M., 
Sazonova M.A., Petrova N.V., Kapranov N.I., Kalinin V.N. TUB9 
polymorphism in the CFTR gene of cystic fibrosis patients, carriers, and 
healthy donors from the Moscow region. SSCP and restriction analyses.// 
Genetika. – 1997. – V.33. – №2. – P.257-261. Russian). 

[35] Huang G.M., Jiang Q.H., Cai C., Qu M., Shen W. SCD1 negatively 
regulates autophagy-induced cell death in human hepatocellular carcinoma 
through inactivation of the AMPK signaling pathway.// Cancer Lett. – 
2015. – V.358. – №2. – P.180-190. doi: 10.1016/j.canlet.2014.12.036. 

[36] Hu G., McQuiston T., Bernard A., Park Y.D., Qiu J., Vural A., 
Zhang N., Waterman S.R., Blewett N.H., Myers T.G., Maraia R.J., Kehrl 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 19 ~ 

J.H., Uzel G., Klionsky D.J., Williamson P.R. A conserved mechanism of 
TOR-dependent RCK-mediated mRNA degradation regulates autophagy.// 
Nat. Cell. Biol. – 2015. – V.17. – №7. – P.930-942. doi: 10.1038/ncb3189.  

[37] Buckingham E.M., Carpenter J.E., Jackson W., Zerboni L., Arvin 
A.M., Grose C. Autophagic flux without a block differentiates varicella-
zoster virus infection from herpes simplex virus infection.// Proc. Natl. 
Acad. Sci. USA. – 2015. – V.112. – №1. – P.256-261. doi: 
10.1073/pnas.1417878112. 

[38] Liu E.Y., Xu N., O'Prey J., Lao L.Y., Joshi S., Long J.S., O'Prey 
M., Croft D.R., Beaumatin F., Baudot A.D., Mrschtik M., Rosenfeldt M., 
Zhang Y., Gillespie D.A., Ryan K.M. Loss of autophagy causes a synthetic 
lethal deficiency in DNA repair.// Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2015. – 
V.112. – №3. – P.773-778. doi: 10.1073/pnas.1409563112.  

[39] Ni H.M., Williams J.A., Jaeschke H., Ding W.X. Zonated induction 
of autophagy and mitochondrial spheroids limits acetaminophen-induced 
necrosis in the liver.// Redox. Biol. – 2013. – V.1. – P.427-432. doi: 
10.1016/j.redox.2013.08.005. 

[40] Wen S., Niu Y., Lee S.O., Chang C. Androgen receptor (AR) 
positive vs negative roles in prostate cancer cell deaths including apoptosis, 
anoikis, entosis, necrosis and autophagic cell death.// Cancer Treat. Rev. – 
2014. – V.40. – №1. – P.31-40. doi: 10.1016/j.ctrv.2013.07.008. 

[41] Alderton G.K. Autophagy: Surviving stress in pancreatic cancer. 
Nat. Rev. Cancer. – 2015. – V.15. – №9. – P.513. doi: 10.1038/nrc4005.  

[42] Martinet W., De Meyer G.R. Autophagy in atherosclerosis: a cell 
survival and death phenomenon with therapeutic potential.// Circ. Res. – 
2009. – V.104. – №3. –P.304-317. doi: 
10.1161/CIRCRESAHA.108.188318. 

[43] De Meyer G.R., Martinet W. Autophagy in the cardiovascular 
system.// Biochim. Biophys. Acta. – 2009. – V.1793. – №9. – P.1485-1495. 
doi: 10.1016/j.bbamcr.2008.12.011 

[44] Gatica D., Chiong M., Lavandero S., Klionsky D.J. Molecular 
mechanisms of autophagy in the cardiovascular system.// Circ. Res. – 2015. 
– V.116. – №3. – P.456-467. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.114.303788. 

[45] Ren G., Sha T., Guo J., Li W., Lu J., Chen X. Cucurbitacin B 
induces DNA damage and autophagy mediated by reactive oxygen species 
(ROS) in MCF-7 breast cancer cells.// J. Nat Med. – 2015. – V.69. – №4. – 
P.522-530. doi: 10.1007/s11418-015-0918-4. 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

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

~ 20 ~ 

[46] Ghavami S., Shojaei S., Yeganeh B., et al. Autophagy and 
apoptosis dysfunction in neurodegenerative disorders. Prog. Neurobiol. 
2014; Jan:112:24-49. doi: 10.1016/j.pneurobio.2013.10.004.  

[47] Jia G., Aroor A.R., Martinez-Lemus L.A., Sowers J.R. 
Mitochondrial functional impairment in response to environmental toxins 
in the cardiorenal metabolic syndrome.// Arch. Toxicol. – 2015. – V.89. – 
№2. – P.147-153. doi: 10.1007/s00204-014-1431-3.  

[48] Kim K.M., Kim S.G. Autophagy and microRNA dysregulation in 
liver diseases.//Arch. Pharm. Res. – 2014. – V.37. – №9. – P.1097-1116. 
doi: 10.1007/s12272-014-0439-9.  

[49] Corridoni D., Arseneau K.O., Cominelli F. Functional defects in 
NOD2 signaling in experimental and human Crohn disease.// Gut. 
Microbes. – 2014. – V.5. – №3. – P.340-344. 

 
М.А. Сазонова, В.В. Синёв, А.И. Рыжкова, М.Д. Сазонова, 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 21 ~ 

СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 574.46 
 

РАССМОТРЕНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЗАМЕНЫ 
АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ 
 

Д.О. Петров, 
студент 4 курса, электротехнический факультет 

В.В. Перфильев, 
студент 4 курса, электротехнический факультет 

Н.Н. Клочкова, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц., 
СамГТУ 

г. Самара 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается 

целесообразность внедрения в энергетическую систему Ульяновской 
области возобновляемых источников энергии. В работе дается 
характеристика понятия, достоинств и недостатков солнечных 
электрических станций. Раскрываются особенности работы и главные 
выгоды от применения солнечных электрических станций. 
Рассматриваются основные факторы, раскрывающие перспективы 
применения солнечных электрических станций. Исследование 
показало, что преимущества для региона в развитии этого 
направления очевидны. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, 
солнечные электрические станции, ветроэнергетические станции, 
перспективы, преимущества, недостатки 

 
Развитие современных городов и комфортной городской среды 

подразумевает использование, так называемой, «чистой» или 
«зеленой» энергии. Пожалуй, самым популярным и, в то же время, 
наиболее перспективным источником такой генерации является 
энергия солнца. По прогнозам Международного энергетического 
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агентства, к 2050 году солнечные электростанции смогут производить 
до 25 % мировой электроэнергии [1, c. 62-66]. 

Некоторые эксперты уверены, что, несмотря на богатство 
России углеводородами, в перспективе именно возобновляемые 
источники энергии, и в том числе солнечная генерация, способны 
стать доминирующими энергоресурсами. А с развитием технологий 
себестоимость такой генерации станет не просто низкой, а 
приносящей сверхприбыли. 

Солнечная электростанция (СЭС) – это комплекс для 
преобразования солнечной радиации в электрическую энергию. 
Учеными и инженерами созданы различные конструкции, способных 
генерировать электричество из энергии солнца. Однако коэффициент 
полезного действия таких СЭС пока не высок. Максимально удалось 
добиться 31 % и то, в лабораторных условиях [2, c. 108-111]. 

Несмотря на то, что в настоящее время стоимость 
электроэнергии, вырабатываемой СЭС больше стоимости 
электроэнергии, получаемой от традиционных источников (атомных, 
гидро и теплоэлектростанций) перспективы их очевидны. Этому 
свидетельствуют следующие факты: 

 неисчерпаемый источник; 
 продолжительный срок эксплуатации (от 30 до 50 лет, при 

использовании накопительных аккумуляторов применяется метод 
накопления днем и расходования ночью); 

 бесплатный источник энергии; 
 надежность и невысокие затраты на обслуживание. 
Однако СЭС имеют и недостатки, основными из которых 

являются: 
1. Зависимость от погоды и времени суток и необходимость 

аккумуляции энергии. 
2. При промышленном производстве – необходимость 

дублирования солнечных ЭС маневренными ЭС сопоставимой 
мощности. 

3. Высокая стоимость конструкции, связанная с применением 
редких элементов (к примеру, индий и теллур). 

4. Необходимость периодической очистки отражающей 
поверхности от пыли и осадков. 

5. Нагрев атмосферы над электростанцией [3, c. 31-40]. 
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Несмотря на рассмотренные недостатки СЭС, можно сделать 
вывод о том, что преобразование солнечной энергии является 
эффективным способом получения электроэнергии при рассеянном 
солнечном свете, создавать электростанции различной мощности. 
Такие системы отличаются малым расходом электроэнергии на 
собственные нужды, легко автоматизируются, безопасны в 
эксплуатации, надёжны и ремонтопригодны. 

Ульяновская область создает условия для развития 
возобновляемой энергетики с 2016 года. За четыре года работы в 
данном направлении региону удалось привлечь инвестиции, благодаря 
чему в 2018 году в Ульяновске запустили первый в стране ветропарк. 
Помимо этого, на территории региона создан промышленный кластер 
для производства компонентов ВИЭ [4]. 

Основной объём электроэнергии, генерируемой в 
Димитровграде, втором по величине городе Ульяновской области, 
поступает от расположенного в черте города Научно-
исследовательского института атомных реакторов. На данный момент 
только два реактора участвуют в генерации электричества: ВК-50, 
пущенный в 1965 году и БОР-60, пущенный в 1969 году. 
Установленная мощность – 72 МВт, фактическая выработка 
электроэнергии в 2019 году – 202,9 млн. кВт·ч. Оба реактора 
отработали расчётный срок эксплуатации и неоднократно его 
продлевали. Для замены устаревших реакторов предлагается 
рассмотреть возможность использования солнечной электростанции. 
Уровень солнечной инсоляции в Ульяновской области в среднем 
равен 3,89 кВт*ч/мଶ, что примерно соответствует уровню в Самарской 
области 3,94 кВт*ч/мଶ, исходя из чего возможно использовать опыт, 
полученный при строительстве Самарской СЭС.  

Для выработки 72 МВт мощности необходимо 180 000 
солнечных панелей по 0,4 кВт. Занимаемая площадь новой СЭС будет 
составлять порядка 200 га. Для реализации проекта (покупки участка 
земли, постройки и ввода в эксплуатацию солнечной электростанции) 
необходимо около 10 млрд. рублей инвестиций [5]. 

Основным вкладом в электроэнергетику данного региона 
заключается в замене устаревшей и потенциально опасной атомной 
электростанции на безопасную экологически чистую солнечную 
электростанцию. 
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Ульяновская область – одна из лидеров по внедрению ВИЭ. 
Область набирает хороший темп развития в этом направлении. 
Помимо ветроэнергетики здесь также получает развитие солнечная 
генерация. Преимущества для региона в развитии этого направления 
очевидны. На территории Ульяновской области в сфере строительства 
и эксплуатации солнечных электростанций идет формирование 
высокотехнологичных компетенций, создание квалифицированных 
рабочих мест, долгосрочный экономический эффект в виде 
дополнительных налоговых поступлений, и в целом это большой 
вклад в устойчивое развитие региона. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены возможности 

использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 
Узбекистане. Рассмотрены потенциалы развития и состояние 
использования приоритетных видов ВИЭ. Узбекистан будет активно 
продвигать возобновляемые источники энергии в ближайшие 10 лет. 
Узбекистан обнародовал стратегию развития электроэнергетики 
страны на 2020-2030 годы. Основное содержание включает в себя: 
модернизацию и трансформацию существующих электростанций; 
использование энергосберегающих технологий производства 
электроэнергии для строительства новых проектов производства 
электроэнергии; совершенствование систем учета электроэнергии; 
диверсификацию топлива и развитие возобновляемых источников 
энергии, особенно солнечной энергии. Узбекистан обнародовал 
стратегию, направленную на постановку среднесрочных и 
долгосрочных целей развития электроэнергетики страны на период с 
2020 по 2030 год. Стратегический план обеспечивает электроэнергию 
по конкурентоспособным ценам и обеспечивает сбалансированное 
развитие, впитывая лучшие мировые практики, и идя в ногу с 
тенденциями мировой электроэнергетики.  

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, 
солнечная энергия, ветряная энергия, стратегия развития 
электроэнергетики, возможности 
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Введение. Возобновляемый источник энергии означает 
энергию, которая является устойчивой – то, что не может иссякнуть 
или бесконечно, как солнце. Когда вы слышите термин 
«альтернативная энергия», это обычно также относится к 
возобновляемым источникам энергии. Это означает источники 
энергии, которые являются альтернативой наиболее часто 
используемым неустойчивым источникам, таким как уголь. 
Возобновляемая энергия имеет преимущества перед традиционной. 
По сравнению с традиционной энергией, возобновляемая энергия 
имеет следующие преимущества: широкое распространение, 
неисчерпаемый потенциал; низкое загрязнение, способствующее 
защите окружающей среды; с развитием науки и технологий затраты 
на разработку и использование снижаются; высокотехнологичное 
содержание, вовлеченные отрасли Длина цепочки способствует 
развитию смежных отраслей. В стране есть природные ресурсы для 
развития возобновляемых источников энергии. Развитие и 
использование возобновляемых источников энергии основано на 
определенных природных ресурсах. В Узбекистане больше всего 
солнечной энергии, на которую приходится 99 % доступной 
возобновляемой энергии, и в настоящее время только 0,8 % 
разрабатывается и используется. Основными составляющими 
возобновляемых источников энергии в Узбекистане являются: 
солнечная, гидравлическая, ветровая и геотермальная энергия, а также 
энергия биомассы. По результатам исследований, технический 
потенциал возобновляемых источников энергии в Узбекистане 
составляет 270 млн. тонн условного топлива, что более чем в три раза 
превышает ежегодную потребность в энергоресурсах [1-6]. 

В настоящее время наиболее популярными возобновляемыми 
источниками энергии являются: 

 солнечная энергия; 
 энергия ветра; 
 гидроэнергетика; 
 энергия приливов; 
 геотермальная энергия; 
 энергия биомассы. 
Узбекистан обладает большим потенциалом возобновляемых 

источников энергии. Солнце светит около 320 дней в году. Общий 
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годовой потенциал солнечной энергии составляет около 51 миллиарда 
тонн нефтяного эквивалента (одна тонна нефтяного эквивалента = 
11,63 киловатт-часов), пишет Всемирный банк в исследовании 
возобновляемых источников энергии в Узбекистане. Технический 
потенциал для производства электроэнергии из фотоэлектрических 
систем оценивается как минимум 480 тераватт-часов. Это позволит 
использовать солнечную энергию в большем масштабе и в различных 
целях: электричество, горячее водоснабжение, отопление, опреснение 
воды и эксплуатация колодцев, и многое другое. 

Согласно исследованию немецких компаний, мощность 
ветроэнергетики в Узбекистане составляет не менее 520 000 мегаватт 
установленной мощности – более 1 миллиарда мегаватт-часов 
электроэнергии в год.  

Наиболее крупный потенциал заключен в секторе энергии 
солнца. Этот источник почти универсален – он позволяет производить 
электрическую и тепловую энергию (и ограниченно используется в 
транспортном секторе – в транспортных средствах на электрической 
тяге). На географической широте Узбекистана утилизация солнечной 
энергии возможна путем применения широкого спектра 
промышленных технологий: солнечных батарей (фотогальванических 
преобразователей), концентраторов различных типов, 
комбинированных станций. Ниже в таблице приведены данные, 
характеризующие потенциал ВИЭ (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Потенциал возобновляемых источников энергии в 

Республике Узбекистан, млн. т н.э. 
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Помимо богатства природных ресурсов, Узбекистан также 
обладает огромным человеческим потенциалом, а также научным и 
техническим персоналом, который стремится проводить дальнейшие 
эксперименты и имеет опыт в инженерии и использовании солнечной 
энергии с советских времен. 

 

 
Рисунок 1 – Потенциал солнечной энергии в Узбекистане, кВт*ч/кВт 

пик 
 
Несомненно, эффективное производство и использование 

энергии, лучший способ защитить наши природные ресурсы и 
избежать деградации окружающей среды. Стремительно развиваются 
и применяются новые энергетические технологии (комбинированная 
теплоэнергетика, топливные элементы, газификация угля, различные 
виды жидких синтетических топлив), повышающие качество 
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использования топлива и энергии, увеличивающие долю 
возобновляемых источников энергии в мировом производственном 
процессе. Значительную озабоченность вызывает также 
использование электроэнергии потребителями. Мы должны более 
эффективно использовать энергию, чтобы не тратить ее впустую, не 
истощать дефицитные ресурсы, не загрязнять атмосферу и не ускорять 
ее деградацию. Эта стратегия включает в себя установление цен на 
энергоносители как можно ближе к затратам на производство энергии, 
внедрение технологий и объектов, обеспечивающих экономию 
энергии, а также обучение населения более бдительному отношению к 
поставкам энергии. Еще одним преимуществом возобновляемых 
источников энергии является то, что они позволяют нефтехимической 
промышленности высвобождать углеводородные ресурсы для 
использования в качестве сырья, а не просто сжигать их для 
производства электроэнергии. В отдаленных и труднодоступных 
регионах возобновляемые источники энергии потенциально могут 
стать единственным коммерчески жизнеспособным, устойчивым и 
надежным источником энергии для населенных пунктов (рис. 1). 

В 2018 году Узбекистан ратифицировал Парижское 
соглашение (Париж, 12 декабря 2015 года) и принял национальное 
обязательство сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 
единицу ВВП на 10 % относительно уровня 2010 года. Согласно 
«Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» 
экономику на период 2019-2030 годов», к 2030 году предусмотрено 
доведение доли возобновляемых источников энергии более 25 % от 
общего объема генерации электрической энергии. Ключевые проекты 
включают десятилетний план по созданию солнечной энергии 
мощностью 5000 МВт и ветровой энергии мощностью 3000 МВт. 
Также запланировано двукратное повышение показателя 
энергоэффективности и снижение углеродоемкости валового 
внутреннего продукта, обеспечение доступа к современному, 
недорогому и надежному энергоснабжению для 100 % населения и 
отраслей экономики.  

В соответствии со стратегией развития электроэнергетики 
страны в период с 2020 по 2030 года Узбекистан увеличит 
установленную генерирующую мощность и доступную выработку 
электроэнергии с 12,9 ГВт до 29,3 ГВт. Из новой мощности солнечные 
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электростанции будут составлять 5 ГВт, а ветровые электростанции – 
3 ГВт. К 2030 году использование возобновляемых источников 
энергии будет составлять более четверти мощности страны. В то же 
время в период с 2020 по 2030 год выработка электроэнергии в 
Узбекистане увеличится с 63,6 млрд. кВтч до 120,8 кВтч, потребление 
природного газа снизится с 16,5 млрд. кубометров до 12,1 млрд. 
кубометров. К 2030 году потери при передаче электроэнергии в стране 
сократятся до 2,35 %, а потери при распределении электроэнергии – 
до 6,5 %.  

Заключение. Большой потенциал возобновляемых источников 
энергии в Узбекистане может дать серьезный импульс развитию 
экологически чистой и «зеленой» экономики. 12 % электроэнергии в 
Узбекистане вырабатывается за счет гидроэнергетики, большая часть 
которой производится традиционным способом с использованием 
нефти и газа. В будущем значительная часть производства энергии 
может быть заменена ветровой или солнечной энергией. Хотя 
потенциал использования ветроэнергетики в Узбекистане значительно 
меньше и подвержен сезонным колебаниям, отдельные регионы 
страны имеют вполне привлекательные условия для установки 
ветряных турбин и их круглогодичной эксплуатации. Валовой 
потенциал ветроэнергетики указан в 25,8 TWh, технически можно 
использовать от 2,5 до 5 TWh. Более 60 % населения Узбекистана 
проживает в сельской местности. Из-за пустынного ландшафта 
Узбекистана районы населенных пунктов сильно разбросаны. Это 
приводит к тому, что большое количество потребителей энергии 
живут далеко друг от друга и не имеют постоянных и безопасных 
традиционных источников энергии. Это одна из причин, почему 
использование малых, так называемых микрогидроэлектростанций, 
энергии ветра и солнца привлекает все большее внимание. Развитие 
возобновляемых источников энергии освободило бы многие 
удаленные районы от подключения к сетям, обеспечив надежное 
снабжение и одновременно сократив значительные потери при 
передаче энергии. В настоящее время единственным возобновляемым 
источником энергии, имеющим определенную долю в энергетическом 
балансе Узбекистана, является гидроэнергетика. Экологические 
преимущества использования возобновляемых источников энергии 
являются: Производство энергии, исключающей выбросы парниковых 
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газов из ископаемого топлива и снижающей некоторые виды 
загрязнения воздуха, и диверсификация энергоснабжения. 
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Аннотация: В статье описывается боевой и трудовой 

жизненный путь, десять работников Бурят-Монгольского 
зооветеринарного института. Авторы при подготовке данной работы 
использовали материалы монографии «Поколение победителей» [1] 
посвященной участникам Великой Отечественной войны – 
преподавателям, студентам, выпускникам сельскохозяйственной 
академии. Материал монографии дополнен ранее не 
опубликованными данными военного периода, где показано, за что и 
какие награды получили: Бузаев В.Н., Веселов М.И., Воробьев А.К., 
Выропаев Я.П., Галактионов Н.И., Гершевич А.М., Гриднев И.А., 
Гусляков К.Д., Еремеев И.И., Левченко П.П. В начале работы кратко 
представлена довоенная и послевоенная история института. 

Ключевые слова: рабоче-крестьянская Красная Армия, война, 
фронт, награды, работа, институт 

 
Высшее сельскохозяйственное образование Восточной Сибири 

начинает свое развитие с 1931 г., с открытия в Бурят-Монгольской 
АССР агропединститута [2, с. 70] (ныне Бурятская ГСХА им. В.Р. 
Филиппова). С сентября 1941 г. по май 1944 г. институт не работал [3, 
с. 204]. В послевоенный период шло дальнейшее развитие вуза. 
Бурятский сельхозинститут стал одним из крупных 
сельскохозяйственных вузов на Востоке страны. В институте была 
создана хорошая база для производственного обучения студентов, 
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которая с конца 1950-х гг. также использовалась для повышения 
квалификации специалистов и руководящих кадров колхозов и 
совхозов Бурятской АССР, областей и краев Восточной Сибири и 
Дальнего Востока [4, с. 89-90]. 

В послевоенное время штат института пополнялся, бывшими 
фронтовиками. Так в 1958 г. на должность старшего лаборанта 
кафедры специальной (военной) подготовки был принят Бузаев 
Владимир Николаевич, проработавший в этой должности до 
ликвидации кафедры в 1961 г.  

Владимир Николаевич родился 8 декабря 1924 г. в с. Бурково 
Аларского аймака, Иркутской области в семье бурятского 
крестьянина-бедняка. С 1935 г. по 1942 г. окончил 10 классов средней 
школы. В 1939 г. был принят в ряды ВЛКСМ. В 1942 г. призван в 
ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. Службу начал курсантом 
полковой школы г. Чита Забайкальского военного округа. В июле 
1943 г. направлен на фронт, воевал на 1-ом Белорусском фронте, 4-м 
Украинском фронте, в составе которого освобождал территорию 
Чехословакии [1, с. 75-76].  

Первую боевую награду, медаль «За боевые заслуги» 
Владимир Николаевич получил в 1945 г. за то, что он 23 ноября 1944 
г. при прорыве обороны и освобождении села Остров под 
артиллеристским, минометным и пулеметным огнем противника один 
обеспечил боеприпасами расчет на весь период боя, чем обеспечил 
успех нашей пехоты. 

Вторую награду, медаль «За отвагу» получил за то, что он за 
весь период пребывания в 1213 истребительно-противотанковом 
артиллерийском полку, третей истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады Резерва Главного Командования с июня 1944 
г. до окончания войны работал старшим писарем. Не считаясь со 
временем, всегда своевременно и аккуратно выполнял все поручения, 
что способствовало своевременной отчетности. Хорошо наладил 
работу по учету личного состава полка [5], который был элитой 
Красной Армии, другими словами «артиллерийский спецназ». 
Результатом их работы и работы советской артиллерии в целом было 
около 70 % уничтоженной немецкой техники за период Великой 
Отечественной войны [6]. 
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Третьей наградой Владимира Николаевича стал орден 
«Красной Звезды» полученный в июле 1945 г. В период 
наступательных операций, находясь в должности заместителя 
наводчика, он показал себя смелым и отважным бойцом. 23 ноября 
1944 г. в боях в районе с. Остров. Расчет, в котором он находился, 
сопровождая огнем наступающую пехоту, отразил две контратаки 
пехоты противника, при этом уничтожил две пулеметные точки, три 
дзота, рассеял и частично уничтожил до взвода пехоты противника. 14 
марта 1945 года в боях в районе села Прухно вышел из строя наводчик 
орудия. Бузаев заменив раненого наводчика, продолжал вести огонь 
по противнику, благодаря умелому ведению огня орудийный расчет 
подавил огонь трех пулеметных точек противника, два дзота и отразил 
две контратаки, что обеспечило успех продвижения наших войск [5]. 

Кроме этих наград Владимира Николаевича был награжден 
медалью «За победу над Германией» (1945 г.), и Орденом 
Отечественной войны I степени (1985 г.). 

В 1956 г. на работу в институт преподавателем метеорологии 
был принят Веселов Михаил Иванович, где проработал до выхода на 
пенсию в 1975 г. До устройства в вуз с 1946 г. он находился на 
руководящих должностях гидрометеорологических организаций г. 
Омска, г. Иркутска, г. Улан-Удэ. Уволен в 1975 г. в связи с уходом на 
пенсию. 

Веселов Михаил Иванович – родился в 1905 г. в с. Поречье, 
Ростовского района Ярославской области. В 1932 г. окончил Омский 
сельскохозяйственный институт по специальности агроном-
механизатор. В 1936 г. окончил курсы синоптиков, а в 1942 г. – курсы 
военных метеорологов. С 1922 по 1927 г. работал сторожем, 
конторщиком, чернорабочим и т.п. В 1927-1929 гг. проходил срочную 
службу в рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии. 1932-1935 гг. 
работал преподавателем социально-экономических дисциплин в 
медицинском институте, в 1935-1941 гг. – агрометеорологом Омского 
управления гидрометеорологии. 1942-1945 – начальником 
метеорологической службы армии (Западный, 3-й Белорусский, 1-й 
Украинский фронты) [1, с. 81].  

Когда Михаил Иванович в 1943 г. занимал должность 
начальника гидрометеоотделения Оперотдела Штаба 31 Армии, его 
представили к награде ордену Красной Звезды. Из наградного листа 
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видно, что, находясь в должности начальника гидрометотделения с 
марта 1942 г. он, обладая специальными знаниями, поставил 
метеослужбу в отделении и в войсках на должную высоту. К работе 
относился исключительно добросовестно. Определяя правильно 
прогноз погоды, давал возможность планировать боевые операции, 
чем способствовал в успешном проведении боевых действий. В 1985 
г. Михаила Ивановича наградили Орденом Отечественной войны II 
степени [5]. 

23 июня 1972 г. на должность учебного мастера по вождению в 
Бурятский сельскохозяйственный институт был принят Воробьев 
Алексей Кирсанович [1, с. 82]. 

В годы войны Алексей Кирсанович служил в Северной группе 
войск второго Белорусского фронта в 30-ом ордена «Красная Звезда» 
автомобильном полку водителем. За период всей Великой 
Отечественной войны не имел ни одной аварии и поломок 
автомобиля. Его машина всегда содержалась в образцовом порядке и 
находилась в полной боевой готовности. За пять месяцев 1945 г. 
ефрейтор Воробьев перевез 1170 т груза., его машина прошла 5740 км. 
Алексей Кирсанович систематично экономил ГСМ, за 
рассматриваемый период он сэкономил 270 кг бензина. Был 
дисциплинированным и аккуратным в работе, помогал товарищам в 
ремонте автомобилей. За отличную работу имел ряд благодарностей 
от командования и 18 августа 1945 года был награжден орденом 
Красной Звезды [5]. В годы войны был так же награжден медалями 
«За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией» [1, с. 83]. 

В 1945 г. шофером в институте работал Выропаев Яков 
Павлович. 

Яков Павлович родился 9 октября 1901 г. в семье крестьянина 
с. Иннокентьевка Архаринского района Амурской области. С 1908 г. в 
зимнее время учился в сельской школе, а летом батрачил у местных 
крестьян. В 1912 г. был послан в военную типографию в г. 
Благовещенски, где работал наборщиком. В 1918 г. тяжело заболел 
воспалением и был исключен из типографии. Параллельно с 1916 г. 
работал в Иннокнтьевском затоне на ремонте пароходов, плавал по 
Амуру матросом на барже и катере, работал ремонтным рабочим на 
Иннокентьевской железнодорожной ветке и телеграфной линии 
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Хабаровск-Благовещенск. В марте1921 г. Выропаев Я.П. ушел 
добровольцем в 1-й Амурский пограничный партизанский отряд 
«Красный орел». В 1922 г. был направлен в ВЧК-ОГПУ и назначен 
Уполномоченным особого отдела ОГПУ. В 1927 г. Выропаев был 
демобилизован. До 1943 г. работал в разных сферах, занимая разные 
должности [1, с. 83]. 

В феврале 1943 г. он был призван в ряды Красной Армии в 
танковый учебный полк, шофером. Затем воевал в 1003 особом 5 
артиллерийском корпусе прорыва РГК (артиллерия Резерва 
Главнокомандования) включавшая в себя всю полевую артиллерию, 
сосредоточенную под прямым управлением Ставки, которая 
придавалась действующим фронтам и военным округам Красной 
Армии либо находилась в резерве Ставки. Сюда также входили 
специализированные виды минометной, противотанковой, 
самоходной, реактивной и зенитной артиллерии.  

Старший сержант Выропаев 25 мая 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные 
при этом доблесть и мужество был награжден медалью «За боевые 
заслуги». Он продолжительное время работал шофером штабной 
машины 5-ом АК, зарекомендовав себя дисциплинированным, 
инициативным и исполнительным бойцом. Его машина всегда 
находилась в хорошем техническом состоянии готовая выйти в рейс, 
он всегда сам ремонтировал свой автомобиль и помогал другим 
бойцам [5]. В 1945 г. был награжден медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга» [1, с. 
82]. 

С 1959 г. в Зооветеринарном институте старшим 
преподавателем кафедры инженерных конструкций и архитектуры 
работал Галактионов Николай Иосифович.  

Николай Иосифович родился 22 мая 1924 г. в с. 
РассолкиноТогучинского района Новосибирской области. После 
окончания школы в 1941 г. работал кочегаром на пароходе на р. 
Ангаре, затем забойщиком в геологоразведочной партии на Ильчире в 
Бурят-Монгольской АССР. В августе 1942 г. был призван в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию и направлен в пулеметно-минометное 
училище на ст. Дивизионная, а в феврале 1943 г. на фронт [1, с. 85-86].  
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20 августа 1943 г. был награжден медалью «За отвагу» за то, 
что он красноармеец 4-ой роты 850 стрелкового полка 277 стрелковой 
дивизии 11 августа 1943 г. смело, принял на себя командование 
взводом, при выбытии из строя командира взвода, и бойцы выполнили 
поставленную задачу в бою за деревню Бородино [5]. 

14 августа 1943 г. старший сержант, помощник командира 
Галактионов в районе деревни Болва Спас Деменского района 
Смоленской области при отступлении получил контузию и попал в 
плен, однако в именном списке безвозвратных потерь 850 полка 277 
стрелковой дивизии с 10 по 20 августа 1943 г., числился как убитый. 
Находился в немецком лагере на территории Австрии, Баден [7]. В 
конце апреля 1945 г. бежал из плена. После окончания войны 
продолжил службу в составе 514 стрелкового полка в г. Коростень 
Украинской ССР, затем с июля 1946 г. по март 1947 г. в 183-ем 
отдельном стрелковом полку в г. Комсомольск-на-Амуре. Награжден 
медалями «За отвагу» (1943 г.) и «За победу над Германией» (1945 г.), 
однако вручены они были лишь в 1957 г. [1, с. 85-86]. 

В 1949 г., на должность заведующего кабинетом основ 
марксизма-ленинизма был принят Гершевич Абрам Минеевич. В 1953 
г. он был переведен на должность директора средней 
общеобразовательной школы № 33 г. Улан-Удэ.  

Абрам Минеевич родился в 1923 г. в г. Иркутске в семье 
служащего. В 1941 г. в г. Улан-Удэ успешно окончил среднюю 
общеобразовательную школу. В этом же году был призван в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. С декабря 1941г. по июль 1943 г. 
участвовал в боевых действиях, а затем был направлен на учебу в 
Томское артиллерийское училище [1, с. 87]. 

В августе 1943 г. старший сержант Абрам Минеевич был 
награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что он, будучи 
помощником командира взвода 8-ой Стрелковой роты находясь с 22 
июня 1942 г. на фронте проявил себя как энергичный и 
дисциплинированный боец. Своим примером увлекал товарищей на 
подвиг, был дважды ранен [7]. 

В 1967 г. на военную кафедру устроился преподавателем 
Гриднев Иван Акимович. В 1971 г. ему было присвоено звание 
полковника.  
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Иван Акимович родился в 1924 г., в г. Новочеркасске. До 
войны работал слесарем на ремонтно-механическом заводе в г. 
Энгельс. В 1942 г. прошел курсы военнопехотного училища и был 
направлен командиром взвода в 30-й стрелковый полк. Был ранен и до 
1943 г. находился в госпитале в г. Саратов. Был в резерве офицерского 
состава. В 1944-1945 гг. воевал на 3-м Украинском фронте [1, с. 91].  

В Боях за г. Вену с 5 по 14 апреля 1945 г. Гвардии лейтенант 
Гриднев проявил исключительную храбрость и командирскую 
находчивость. Будучи командиром противотанковой роты, он все 
время находился в боевых порядках батальона и своим личным 
примером воодушевлял бойцов на подвиги. 9 апреля батальон вел 
наступление в одном из кварталов города Вены. Противник 
предпринял контратаку, пустив вперед пехоты танки. Гриднев со 
своей ротой отразил контратаку, подбив при этом два танка 
противника и уничтожив до 12 немецких солдат, которые не давали 
продвигаться вперед нашим танкам. За проявленное мужество был 
награжден орденом Красной Звезды [5]. 

После войны служил в Закавказском Военном Округе, Группе 
советских войск в Германии, Уральском Военном Округе, 
Забайкальском Военном Округе. Кроме ордена Красной Звезды был 
награжден медалями: «За Победу над Германией», «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» [1, с. 91]. 

В 1957 – 1958 гг. в Бурят-Монгольском зооветеринарном 
институте агентом по снабжению работал Гусляков Калистрат 
Дмитриевич.  

Родился Калистрат Дмитриевич в 1911 г. в с. Мухоршибирь, 
(Республика Бурятия). С 1941-1946 гг. служил в Рабоче-крестьянской 
Красной Армии [1, с. 92]. Участвовал в боевых действиях в составе 
214 стрелкового полка 12 стрелковой дивизии Дальневосточного 
фронта, где 21 августа 1945 г. был награжден медалью «За боевые 
заслуги». Будучи командиром отделения противотанковой роты, он в 
трудную минуту боя поднял свое отделение и повел в наступление, 
лично уничтожил 8 японских солдат и офицера [5]. 

В 1954 г. в зооветинститут на должность водителя 
автомашины «Победа» устроился Еремеев Иван Иннокентьевич. До 
этого времени, после демобилизации он работал в строительно-
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монтажной конторе Минсельхоза БМАССР, а затем шофером 
ветеринарного отдела Минсельхоза 

Родился Иван Иннокентьевич 23 августа 1909 г. в селе 
Моточан Тырейского района Иркутской области в семье крестьянина-
середняка. Учился в начальной школе, работал. В 1942 г. был призван 
в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Служил водителем в 
Забайкальском военном округе в 293-ом моторизированном 
отдельном стрелковом Краснознаменном полку, 57-ой 
моторизированной отдельной стрелковой Краснознаменной дивизии. 
Награжден медалью «За боевые заслуги» в 1945 г [1, с. 102]. Эту 
награду он получил за то, что мужественно преодолевал все трудности 
в безводных степях Ча-Хара и Большого Хингена и выполнил все 
поставленные перед ним боевые задачи [5]. Трудности перехода через 
безводные, раскаленные солнцем пустыни и преодоление горного 
хребта Большого Хингана, не имеющего проторенных дорог, можно 
объяснить тем, что японское командование считало этот путь для 
передвижения войск невозможным. Оно не ожидало появления 
советских войск с этого направления. Но что считало невозможным 
японское командование, то стало возможным, выполнимым для 
русского солдата [8]. Второй медалью Иван Иннокентьевич так же 
был награжден в 1945 г. «За победу над Японией».  

В Бурят-Монгольском зооветеринарном институте, возможно, 
некоторое время работал Левченко Петр Платонович 

Петр Платонович родился в 1909 г. в Харьковской области 
Украинской ССР в с. Тучное. Умер в 1974 г. в с. Тугнуй [9, с. 147], 
Мухоршибирский район Бурятии. В 1941 г. был призван в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию Джидинским РВК Бурят-Монгольской 
АССР [7]. Первоначально служил в 233-ем стрелковом полку 97-ой 
стрелковой дивизии Западного фронта  

4 апреля 1943 г. Петр Платонович был награжден медалью «За 
боевые заслуги» Он за время боевых действий полка с 22. 02. 43 г. по 
24. 03. 43 г. проявил большую активность по оказанию помощи 
раненым лошадям. Умело проводил лечебную работу, что 
способствовало быстрому возврату в строй конного состава. С апреля 
1942 г. выполнял работу по стационарному лечению больных 
лошадей. Активно работал над лечением и профилактикой конского 
состава в весенний и осенний период 1942 г.  
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30 августа 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество был награжден орденом 
Красной Звезды. В этот период времени Петр Платонович служил в 
звании старшего сержанта в должности фельдшера – ветеринарного 
248-го Гвардейского стрелкового полка.  

В период наступательных боев 1944 г. он восстанавливал 
вышедших из строя лошадей. Проявлял заботу об откорме 
исхудавших лошадей, повышал их упитанность, следил за подковами 
коней, занимался подгонкой амуниции, обучением монгольских 
лошадей (Монголия отправила на фронт почти полмиллиона своих 
выносливых низкорослых лошадей, которые прошли всю войну, и 
дошли до Берлина наравне с другими лошадьми). Лошади постоянно 
находились в боевой готовности, и полк всегда был готов совершать 
продолжительные марши. 

В период наступательных боев 1944 года, в ветеринарном 
лазарете полка, старший сержант Левченко постоянно лечил раненных 
животных, им было восстановлено и вступило в строй более 30-ти 
лошадей. 

В 1945 г. старшина Левченко был награжден второй медалью 
«За боевые заслуги». Из приказа от 18 июня 1945 г. по 83-й 
гвардейской стрелковой Городокской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии видно, что Петр Платонович за время службы 
показал себя честным, добросовестным и хорошо знающим свое дело 
специалистом. Так в боях за город Кенигсберг в ветеринарный лазарет 
поступило 23 раненых коня, 10 из которых с тяжелыми ранениями 
были эвакуированы в дивизионный ветеринарный лазарет, а 13 
оставлены на лечение, 11 из которых были возвращены в строй. 
Своими профессиональными умениями и действиями Левченко 
способствовал сохранению боеспособности полка [5, 9]. 

Таким образом, каждый из представленных участников 
Великой Отечественной войны внес свой определенный вклад в общее 
дело Победы над фашистской Германией и ее союзниками. 

Главная цель данной работы – сберечь, донести до нынешних 
и будущих поколений документы войны, чтобы не оборвалась нить 
памяти и не пришло страшное забвение того, что стоило пролитой 
крови миллионов. И мы не остановимся на достигнутом, а продолжим 
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в дальнейшем начатую работу во имя прошлого, во имя будущего, 
ради жизни на земле [1, с. 16]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются тенденции 

развития общественных организаций в условиях трансформации 
современного мира, развитии информационных коммуникаций и 
влиянии этих процессов на социально-экономическую и 
политическую составляющую современного общества. Цель – 
показать данные изменения и определить тенденции развития 
общественных организаций в информационном пространстве. Автор, 
отмечает, что информационное пространство в современном мире 
становиться неотъемлемой частью жизни каждого человека и все 
стороны его жизни имеют необратимые изменения. Общественные 
организации как неотъемлемая часть жизни человеческого сообщества 
проходит путь этих изменений и преобразований. 

Ключевые слова: развитие общественных организаций, 
средства массовой коммуникации, современное информационное 
пространство 

 
Развитие новых технологий и расширение пространства 

технологических коммуникаций – это тенденция развития 
современного общества XXI века. Развитие новых технологий 
привело к изменению всех уровней общественного развития. 
Появилось такое понятие как информационное пространство. Впервые 
данное понятие было употреблено редактором журнала 
«Информационные ресурсы России» О.В. Кедровским [1-3]. 
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Появление понятия информационное пространство обусловлено 
возросшей потребностью общества в непрерывном информировании. 
Кроме того, формирование «информационного общества» тесно 
связано с внедрением инновационных технологий, сокративших время 
доставки информации до аудитории, позволивших быть в курсе всех 
событий, которые происходят в данный конкретный момент. 
Современное изменение требует таких же изменений во всех сферах 
общественного развития. Коснулось это и общественных организаций.  

Общественные организации модернизируются и развиваются в 
рамках нового времени. Тенденции развития касаются социально-
экономической и политической составляющей общественных 
организаций.  

Основная тенденция связана с развитием средств массовых 
коммуникаций. Средства массовых коммуникаций становятся 
решающим фактором в модернизации общественных организаций, а 
именно в их взаимосвязи и распространении среди жителей.  

Если обратиться к основным тенденциям развития 
информационного общества, выделенным западноевропейским 
исследователем Д. Беллом, то можно определить основную цель 
взаимодействия информационного пространства с 
телекоммуникациями. Что информационное общество соответствует 
следующим характеристикам: 

1) универсализация социальных технологий в сфере решения 
основных проблем общества; 

2) выход сферы услуг на первостепенное место в общей 
структуре экономики; 

3) повышение роли научного знания и технологий в 
социальной и политической жизни [4, с. 388]. 

Таким образом, информационная составляющая в социальной 
жизни становится определяющей, а коммуникации приобретают 
важнейшее значение для современных государств. Каким же образом 
коммуникации влияют на общественные организации? Общественные 
организации в своем социально-экономическом развитии 
распространяются и взаимодействуют как раз-таки через 
коммуникации. Коммуникации становятся приоритетом в развитии 
общественных организациях. Возьмём, например, общественные 
организации, которые носят социальный – добровольческий характер, 
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они занимаются благотворительной деятельностью как раз через 
коммуникации – социальные сети. Для поднятия социальной 
значимой проблемы – а именно помощи в решении значимых проблем 
общественные организации образуются еще к помощи СМИ. СМИ 
становятся определяющим фактором, они могут, как распространять 
полезную информацию, так же быть и губительным фактором.  

Под действием фактором коммуникаций общественные 
организации трансформируются, изменяют свою внутреннюю 
систему. Если же в советский период структура и функционал был 
более строгим и сформированным, то в современном мире он 
претерпел ряд изменений. Эти изменения связаны с их функционалом 
и структурой. Общественные организации взаимодействуют в 
основном через коммуникации – СМИ, социальные сети. 
Распространение и развитие общественных организаций происходит 
через распространение информации. Например, через социальные 
сети. В основном популярностью пользуется Facebook, Instagram. Где 
заводятся странички, через которые и идет распространение 
информации. Если раньше требовались собрания, подписи, процесс 
решения и принятия определенных действий занимал больше 
времени, то сейчас это обретает более легкую форму. Социально-
экономическое развитие общественных организаций с точки зрения 
информационного общества приобретает форму информационного 
пространства. Развитие происходит через коммуникации.  

В статье М.В. Катковой «Понятие информационное 
пространство» в «современной социальной философии», дается 
определение информационного пространства, которое как раз и 
взаимосвязывает и определяет тенденции развития многих институтов 
общества, к ним можно отнести и общественные организации. 
«Информационное пространство – это исторически 
сформировавшаяся, обеспеченная правовыми гарантиями и 
средствами, обеспечивающая наибольшую меру доступности для 
потребителя форма скоординированных и структурированных, 
территориально близких и удаленных информационных ресурсов, 
аккумулирующих результаты коммуникационной деятельности 
людей» [1, с. 25]. 

С точки зрения исторического процесса: Информационное 
пространство представлено как сфера «деятельности отдельных 
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людей, профессиональных групп, субъектов государственного 
управления, экономических и политических отношений и т.п. – т.е. 
фактически любого субъекта деятельности, осуществляющего 
таковую целиком или частично с использованием возможностей 
современных информационных технологий» [5, с. 40]. 

Поэтому общественные организации в современном мире 
выступают факторами развития общества. Большое количество 
современных людей, разного возраста состоят в обществах.  

Основное составляющее информационного пространства 
относиться и к социальной составляющей общественных организаций. 
Образующие структуру информационного пространства: 

 аудитория, способная к восприятию транслируемой через 
каналы коммуникации информации; 

 развитая и совершенствуемая система коммуникационных 
технологий (информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура); 

 система международного взаимодействия на 
информационном и технологическом уровне [3]. 

Таким образом, информационное пространство представляет 
собой взаимодействие различных субъектов, производящих или 
потребляющих информацию, которые, в совокупности с различными 
процессами, образуют структуру информационного пространства. 
Поэтому современные общественные организации зависят от 
информационного пространства, являясь его одной из составляющих 
частей.  

Происходит трансформация и с политической 
характеристикой общественных организаций. Информационное 
пространство порождает распространение и влияние многих 
общественных функций. Одна из которых – взаимодействие, что 
приводит к изменению всей системы государства.  

Преобразования в политике, правовой системе, 
функционировании политических и правовых институтов. Образуется 
определенный так называемый сетевой капитализм. Поэтому сетевой 
капитализм порождает сетевые формы политической и социальной 
организации. Поэтому, именно сетевизация современного общества 
становится важнейшим условием глобализации, позволяет 
глобализировать экономику и культуру, в первую очередь за счет 
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формирования новой гибкой системы организации и управления. 
Основной составляющей функцией сегодняшних процессов 
составляют общественные организации. В. Л. Борисов полагает, что в 
современном информационном обществе формируются факторы, 
которые определяют его дальнейшее развитие: 

1. Происходит замена социальной и классовой мотивации 
индивидов на удовлетворение потребности в самореализации. 
Приоритетные нужды и потребности социальных групп и классов 
становятся второстепенными, главенствующие позиции занимают 
интересы индивидов. 

2. Возрастающая популяризация современных электронных 
информационно коммуникационных технологий (в первую очередь, 
глобальной сети) априори увеличивает шансы рядовых граждан 
оказывать непосредственное и заметное влияние на политические 
процессы, происходящие в стране. 

3. Существенно возрастает влияние наиболее активных 
политических лидеров, а также электронных СМИ на дальнейшее 
функционирование и развитие конкретных политических сил, при 
этом заметно снижается роль организационной структуры. В 
информационном обществе наиболее ярко проявляется тождество 
между популярностью политических партий и их информационной 
стратегией. 

4. Расширяется спектр возможностей для участия граждан в 
политической деятельности и в осуществлении общественного 
контроля за деятельностью политических партий и государственных 
институтов [6]. 

Таким образом, трансформация общественных организаций в 
социально-экономическом и политическом пространстве происходит 
через информационное пространство. Поэтому общественные 
организации как объединения не только социально-экономических, но 
и политических структур, играет важную роль в современном 
глобализационном мире. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы 

совершенствования методов экспортного контроля, применяемых в 
РФ. Определены причины необходимости совершенствования данной 
системы, которые подкреплены статистикой ЦАМТО. Анализ показал, 
что мероприятия для повышения эффективности необходимо 
провести незамедлительно, их перечень также представлен автором, 
как и проблемы, выявленные с помощью судебной практики и НПА в 
сфере экспортного контроля. 

Ключевые слова: экспортный контроль, 
внешнеэкономическая деятельность, оценка эффективности, оружие 
массового уничтожения 

 
Насущным вопросом, как для Российской Федерации, так и 

для других стран-участниц международных режимов по экспортному 
контролю, является совершенствование системы экспортного 
контроля. Это объясняется тем, что недостатки данной системы могут 
привести к реальной опасности, например, расползание оружия 
массового уничтожения (ОМУ), так как «экспортный контроль – это 
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комплекс мер, обеспечивающих реализацию порядка осуществления 
внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, которые 
могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения» [1].  

В доказательство актуальности проблемы можно привести 
статистику Центра анализа мировой торговли оружием, которая 
подтверждает рост внешнеторгового оборота продукции военного 
назначения (ПВН), представленные в таблице 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Рейтинг стран-импортеров по фактическому объему 

импорта ПВН в 2012-2019 гг. (млн. долл. в текущих ценах) [2] 

 
 

Таблица 2 – Рейтинг стран-экспортеров по фактическому объему 
экспорта ПВН в 2012-2019 гг. (млн. долл. в текущих ценах) [2] 

 
 
Мировой лидер импорта ПВН – Саудовская Аравия, увеличила 

его объем за 7 лет на 14527,8 млн. долл., более чем в 9 раз! А США, 
занимающие 1 место в рейтинге стран-экспортеров ПВН, 
преумножили его объем более чем в 1,5 раза, а именно на 15496,3 млн. 
долл., для сравнения – Италия за анализируемый период 
экспортировала меньше. Резкие скачки значений импорта Саудовской 
Аравии можно сопоставить с нестабильной военно-политической 
обстановкой в зоне Персидского залива, которая вынуждает страны 
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закупать вооружение и военную технику за неимением военной 
промышленности как таковой [3, 4].  

Наибольшее беспокойство мирового сообщества связано с тем, 
что ядерные товары и технологии могут попасть в страны с 
неустойчивой обстановкой. Итогом такого события может послужить 
катастрофа для всего человечества [5]. Все это подтверждает то, что 
систему экспортного контроля необходимо совершенствовать и 
решать ее проблемы как можно скорее.  

Совершенствование любой системы связано в первую очередь 
с повышением ее эффективности, а для оценки эффективности 
необходима совокупность критериев, которые смогли бы ее отразить 
[6]. Первой поставленной проблемой будет являться отсутствие 
единой системы показателей, характеризующих механизм 
экспортного контроля РФ, так как на данный момент существует 
система, оценивающая только отдельные компоненты. Автор 
предлагает решение данной проблемы, созданием новой системы 
показателей, представленной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Предлагаемая система показателей оценки эффективности 

экспортного контроля 
 
Одним из важнейших показателей, благодаря которому 

система становится единой, является – эффективность 
информационного взаимодействия элементов системы. В нашем 
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случае таковыми выступают – НПА (устанавливают методы и 
средства регулирования), объект регулирования (товары двойного и 
военного назначения и внешнеэкономические операции с ними), 
разрешительная система (предполагающая применение лицензий, 
разрешений и иных документов, подтверждающих соблюдение 
ограничений) и система органов (ФСТЭК и ФСВТС России) [7]. 
Остальные показатели, представленные на схеме, следует 
конкретизировать, например – эффективность организации 
экспортного контроля (результативность обучения сотрудников 
соответствующих подразделений), эффективность 
правоохранительной деятельности в части выявления и пресечения 
нарушений законодательства об экспортном контроле (в разрезе 
административных правонарушений и уголовных преступлений; с 
классификацией по органам, выявившим правонарушение), 
эффективность процессуальной деятельности соответствующих 
органов (количество выданных разрешительных документов (по 
видам и срокам), количество мотивированных отказов в выдаче 
разрешительных документов). Следует не забывать, что каждый 
элемент системы взаимосвязан друг с другом, следовательно, 
замедление роста одного показателя может отразиться в худшую 
сторону и на другом.  

Вторая проблема была установлена во время анализа судебной 
практики, связанной с нарушением законодательства об экспортном 
контроле. По мнению автора, многие разбирательства можно было бы 
избежать. Следует начать с модернизации нормативно-правовых 
актов, так как современные объекты регулирования экспортного 
контроля характеризуются сложной спецификой, требующей 
разработки новых технических требований. За неимением таких, часто 
возникают споры между участниками ВЭД и соответствующими 
государственными органами, которые приводят к увеличению 
финансовых и временных издержек обеих сторон, также часто 
подаются апелляционные жалобы по делам, которые в свою очередь 
несут отрицательную характеристику для системы экспортного 
контроля.  

Ярким примером может послужить Решение Арбитражного 
суда Новосибирской области от 13.01.2020 № А45-38265/2019 об 
отказе в удовлетворении требования ООО «Экспортер» об отмене 
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постановления Управления ФСТЭК [8]. Причиной возбуждения 
производства по делу об АП послужило, что ООО «Экспортер» 
ошибочно не соотнесло технические характеристики своего товара 
(перчатки универсальные химически стойкие «Альфатек Солвекс» 37-
675 Ansell (код TН ВЭД ЕАЭС 4015190000)) с техническим описанием 
товаров, включенных в пункт 1.1.4.2 Списка товаров и технологий 
двойного назначения, которые могут быть использованы при создании 
вооружений и военной техники и в отношении которых 
осуществляется экспортный контроль, поэтому внешнеэкономическая 
операция была осуществлена без специального разрешения 
(лицензии).  

Несомненно, экспортер поступил неправомерно, но и не стоит 
спорить с тем, что Список характеризуется неоднозначным 
толкованием. Также для решения проблемы следует ужесточить 
требования к декларанту в отношении более подробного описания 
товара, особенно нанотехнологии, подлежащие экспортному 
контролю. 

В условиях глобализации, ежегодного увеличения 
товаропотоков, сокращения времени таможенных процедур излишняя 
бюрократизация слишком тормозит рост эффективности работы ФТС 
РФ, а также и экономический рост России. Данная проблема 
относится и к экспортному контролю, так как участник ВЭД, чтобы 
получить лицензию или разрешение сталкивается с серьезными 
проблемами, связанными с отсутствием электронного 
документооборота и «единого окна».  

Таким образом, для совершенствования системы экспортного 
контроля следует провести конкретные мероприятия:  

1. Создание целостной системы показателей, способных 
оценить эффективность экспортного контроля. 

2. Модернизация НПА в сфере экспортного контроля, которая 
будет проведена в соответствии с устранением их неоднозначного 
толкования. 

3. Разработка и внедрение механизма «единого окна» в сферу 
экспортного контроля, предусматривающего использование на 
постоянной основе электронного документооборота. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается малый и 

средний бизнес на фоне каронавируса. Рассматривается влияние 
COVID-19 на мировую экономику. Большое место в работе занимает 
обзор мер поддержки государства, оказываемой малым и средним 
предприятиям в период пандемии. Особое внимание уделяется 
вопросам, как правительство Курганской области помогает малому и 
среднему бизнесу. Какие меры поддержки получают хозяйствующие 
субъекты.  

Ключевые слова: малый и средний бизнес, COVID-19, 
государственная поддержка, пандемия, предпринимательство 

 
Обстановка с пандемией коронавируса во всем мире требует 

от всех стран оперативного комплексного реагирования и грамотного 
использования всех возможных инструментов, среди которых 
поддержка малого и среднего бизнеса и выход из сложной 
критической обстановки. 

Малый и средний бизнес во время пандемии является 
основным способом ведения коммерческой деятельности в РФ. 
Коммерческие организации охватывают почти 6млн. предприятий и 
выделяют места для работы около 16 млн. граждан. 

На фоне пандемии малые предприятия во всех странах мира 
завершили свою работу, какая-то часть из них потеряла свою 
каждодневную прибыль, а часть из них оказались на пределе 
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банкротства. Число хозяйствующих субъектов, которые могут 
оказаться на грани банкротства, выходит за пределы 436 миллионов, в 
них входят подавляющее большинство предприятий малого бизнеса 
[1]. 

Опираясь на Стратегию развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации, к 2030 году часть 
малых и средних предприятий, входящих в ВВП, должна подняться с 
20 % до 40 %, что дойдет до точки зарубежных стран [2].  

По результатам 2019 года доля малого и среднего 
предпринимательства возрастет до 22,9 %, по итогам 2020 года – до 
23,5 %, соответственно паспорту национального проекта. Но 
обстановка с пандемией короновируса 2020 года принесла миру 
серьезный упад в развитие экономики, введенные государством 
ограничения и режим самоизоляции по большому счету, повлияли, 
прежде всего, на малые и средние предприятия, и достижение 
установочных показателей 2020 года, отмеченных в паспорте 
национального проекта подвергается сомнению [3]. 

Государство продолжает преодолевать принципы Стратегии и 
в нынешней обстановке, выражая поддержку малому и среднему 
бизнесу в полном объёме. 

Исходя из Постановления Правительства РФ: 
1) перевозки; 
2) гостиничный бизнес; 
3) общественное питание; 
4) кинотеатры; 
5) стоматологические клиники; 
6) негосударственные образовательные организации, 

дополнительное образование; 
7) организация досуга и развлечений; 
8) спорт; 
9) бытовые услуги: клининг, ремонт, салоны красоты; 
10) туризм; 
11) организация выставок и конференций; 
12) розничная торговля непродовольственными товарами, 

были утверждены как сферы деятельности, несущие, максимальные 
убытки из-за пандемии. 
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В первую очередь, государство будет помогать именно этим 
отраслям. 

В целях борьбы с пандемией государством был составлен план 
на фоне, которого были произведены следующие действия: 

1) введён временный запрет на проведения проверок 
субъектов МСП (не входят отрасли деятельности, дисфункции в 
которых повлияли бы на жизнь и здоровья граждан); 

2) введена отсрочка по уплате страховых взносов на 3 месяца 
для микропредприятий; 

3) упрощены требования к субъектам МСП для выдачи займов 
в пределах программы льготного кредитования; 

4) по ссудам, реструктурированным в связи с условиями 
пандемии, кредитные организации на время должны не ухудшать 
степень качества обслуживания долга, не считая зависимость от 
оценки финансового положения заёмщика – субъекта МСП; 

5) предоставлено субсидирование кредитным организациям 
части процентов по кредитам субъектов МСП в том случае если 
перенос срока уплаты процентов без начисления штрафных санкций; 

6) введена временная отсрочка по уплате арендных платежей 
для субъектов МСП, арендующих муниципальное или 
государственное имущество; 

7) обеспечен рост оценки стоимости региональных 
микрофинансовых организаций, а также – гарантийных; 

8) создан проект федерального закона по упрощению 
требований к предоставлению контрактов при реализации госзакупок 
у субъектов МСП; 

9) создан проект федерального закона, включающий в себя 
механизм неприменения штрафных санкций и возможности 
увеличения сроков и исправления цен в случае уклонения от 
обязательств исполнителем [4]. 

Так же Правительство РФ облегчает: порядок государственной 
регистрации мед. изделий с низкой степенью вероятного риска 
применения; уменьшает размер взносов для действующих членов 
союза туроператоров в области выездного туризма в их резервный 
фонд до 1 рубля; на время утверждает новый порядок оформления 
листков нетрудоспособности, установление и уплату пособий по 
временной нетрудоспособности [4-6]. 
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В Курганской области удалось сохранить предприятия и 
рабочие места на фоне карантинных ограничений. Этому 
посодействовала помощь правительства страны. 

На федеральном уровне были приняты действия по поддержке 
бизнеса в отраслях, наиболее склонных к рискам в связи с 
распространением коронавирусной инфекции. В этот список входят 
предприятия туристической и транспортной отрасли [3]. 

На региональном уровне был продлен режим налогообложения 
для субъектов малого и среднего предпринимательства в виде единого 
налога на вмененный доход до 2024 года. Также снижена процентная 
ставка по кредитам для малого и среднего предпринимательства в 
отраслях экономики, попавших в наибольшую зону риска. 

Микрозаймы под льготный процент является одной из мер 
поддержки малого и среднего предпринимательства. В 2020 году по 
программам Фонда микрофинансирования Курганской области – 
структурного подразделения регионального Инвестиционного 
агентства практически в три раза повышено финансирование. В 
общем, сумма составит около 325 млн. рублей. Взять кредит 
допускается в пределах программ, которые реализует Фонд. 
Правительством региона осуществляется возможность рассрочки 
основного платежа по микрозаймам, выданным через Фонд 
микрофинансирования, в качестве дополнительной меры поддержки 
бизнеса.  

Фонд микрофинансирования Курганской области 
предоставляет еще ряд программ предпринимателям. В них входит: 
мини-завод «Оборудование» (приобретение внеоборотных активов, в 
которые входят затраты на транспортировку и установку 
оборудования); мини-завод «Строительство» (сооружение социальных 
объектов, производственных площадей и объектов недвижимости для 
реализации коммерческой деятельности). 

Для того чтобы поддержать бизнес при региональном 
управлении Федеральной налоговой службы, был разработан 
региональный ситуационный центр. Функцией центра является сбор 
обращений от налогоплательщиков по экономическим и социальным 
проблемам, возникшим из-за коронавирусной инфекцией. 
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Земельные ресурсы – это незаменимое национальное 

богатство. Землю используют в различных отраслях народного 
хозяйства нашей страны, но роль ее не везде одинакова. В 
промышленности она служит лишь местом расположения 
предприятий. В добывающих отраслях земля является своего рода 
кладовой, из которой извлекают полезные ископаемые, но и здесь 
само производство органически не связано с землей, с качеством 
почвы [1-4]. В сельском хозяйстве получение продукции связано 
именно с качественным состоянием земли, с характером и условиями 
ее использования. Земля в сельском хозяйстве функционирует в 
качестве предмета труда, когда человек, обрабатывая верхний ее слой 
- почву, создает благоприятные условия для получения урожая. В то 
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же время земля является и орудием труда, когда при возделывании 
растений используются механические, физические и биологические 
свойства почвы для получения сельскохозяйственной продукции. В 
целом земля выступает как главное средство производства, 
важнейшая часть материально- технической базы сельского хозяйства 
[5, с. 125]. 

Управление земельными ресурсами – это систематическое, 
сознательное, целенаправленное воздействие государства и общества 
на земельные отношения, с целью обеспечения рационального и 
эффективного функционирования земельных ресурсов страны [6]. 

Основной целью управления земельными ресурсами является 
создание и функционирование системы земельных отношений и 
землепользования, позволяющей при обеспечении достаточно 
высокого уровня экологических и социальных условий жизни, 
развитии эффективной предпринимательской, общественной и иной 
деятельности, формировании условий сохранения и восстановления 
свойств земли получить максимум поступления финансовых средств в 
федеральный, региональный и местный бюджеты [7, с. 83]. 

В статье рассматриваются проблемы управления земельными 
ресурсами на региональном уровне, отношения управления, 
возникающие при осуществлении регионального регулирования 
земельных отношений, а также предложили мероприятия по 
совершенствованию. Объектом нашего исследования является 
Челябинская область. 

Челябинская область - субъект Российской Федерации, входит 
в состав Уральского федерального округа. Располагается на 
восточных склонах Южного Урала и прилегающих территориях 
Зауральской низменности, а на северо-западе захватывает часть 
горных хребтов Урала. 

Челябинская область – это уникальное место, через которое 
проходят две границы: между частями света - Европой и Азией, а 
также между Уралом и Сибирью. Условная граница между частями 
света проводится в основном по водораздельным хребтам Уральских 
гор. В Европе находятся такие крупные города Челябинской области, 
как Златоуст, Сатка, Катав-Ивановск, в Азии - Челябинск, Миасс, 
Троицк [5, с. 125]. 
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Область граничит: на севере - со Свердловской областью; на 
западе – с Башкортостаном; на юге - с Оренбургской областью; на 
востоке – с Курганской областью; на юго-востоке – с Казахстаном. 

На сегодняшний день площадь территории Челябинской 
области составляет 87,9 тыс.кв. км или 0,5 % от площади нашей 
страны.  

Земли, находящиеся в границах Челябинской области, 
составляют ее земельный фонд. Согласно действующему 
законодательству и сложившимся традициям государственный учет 
земельного фонда осуществляется по категориям, угодьям и формам 
собственности. 

Земельный фонд области по состоянию на 1 января 2020 года 
составляет 8852,9 тыс. га и согласно Земельному кодексу Российской 
Федерации, подразделяется по целевому назначению на 7 категорий 
земель. 

Распределение земель по категориям показывает преобладание 
в структуре земельного фонда Челябинской области площади земель 
сельскохозяйственного назначения – 5169,9 тыс. га (58,4 %) и 
площади земель лесного фонда – 2782,1 тыс. га (31,4 %). Площадь 
земель населенных пунктов составляет 406,9 тыс. га (4,6 %), из них: 
131,6 тыс. га (1,5 %) – сельские населенные пункты и 275,3 тыс. га (3,1 
%) – городские населенные пункты официальные статистические 
сведения о наличии и распределении земель по категориям отражают 
фактическое правовое положение земель, сформировавшееся, в том 
числе в период ранее действовавшего законодательства. 

По информации, опубликованной на официальном сайте 
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Челябинской области, сведения, внесенные в государственный 
кадастр недвижимости о распределении земель по категориям земель 
значительно отличаются от площадей, учитываемых в федеральной 
статистической форме отчётности. 

Это объясняется тем, что на государственный кадастровый 
учёт поставлены не все земельные участки. 

Работы по мониторингу использования земель в целях 
установления нарушений целевого и разрешенного использования 
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земель на территории Челябинской области практически не 
проводятся, что не позволяет получить достаточную и достоверную 
информацию о площади используемых земель. 

В рамках мониторинга состояния земель Управлением 
проведен анализ структуры угодий. Проведенный анализ показал, что 
площадь угодий Челябинской области в сравнении 2015 годом 
изменилась. Наибольшее увеличение площади наблюдается по 
нарушенным землям + 1400 га, по прочим угодьям + 400 га и на 
землях застройки + 400 га, по землям под дорогами и 
коммуникациями + 100 га. В структуре сельскохозяйственных угодий 
наблюдается отрицательная динамика. Так, пашня занимает 3058,8 
тыс. га, что в сравнении с данными за 2015 год меньше на 1000 га; 
площадь сенокосов и пастбищ уменьшилась на 1228 га и составила 
1943,10 тыс. га.  

Необходимо отметить, что обследования, инвентаризация 
земель и работы по вычислению площадей земель в настоящее время 
не осуществляются. Поэтому реальные площади земель отразить не 
представляется возможным. 

На сегодняшний день, помимо Росреестра, состояние земель 
наблюдается и оценивается также в системах наблюдений 
Росгидромета, Минсельхоза России и др., представляющих собой 
локальные системы наблюдений за отдельными компонентами 
состояния окружающей среды, в том числе и земель (почв). Учитывая 
их ведомственную принадлежность, каждая из этих систем 
ориентирована на сбор тех данных, которые необходимы для решения 
задач, в интересах которых эта система создавалась. Тем не менее, 
часть информации, которая собирается и обрабатывается в 
ведомственных системах, используется для комплексного изучения 
состояния и использования земель. 

Так согласно сведениям, предоставленным Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Челябинской области, в 2019 году площадь нарушенных земель в 
Челябинской области составила 1,97 тыс. га. [8-14]. 

Последние работы по мониторингу нарушенных земель в 
Челябинской области были проведены за счет средств Федерального 
бюджета на территории Коркинского и Саткинского муниципальных 
районов в 2015 году. На исследуемых территориях преобладает 
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карьерная добыча. В карьерах добывается до 80 % (по объему) всех 
полезных ископаемых. Самой глубокой горной выработкой на 
территории области является Коркинский угольный разрез. Очень 
часто карьеры располагаются в городской черте, на окраинах 
поселков, что серьезным образом сказывается на экологическом 
состоянии населенных пунктов. 

Таким образом, в районах горных выработок происходит 
осушение поверхностных горизонтов, что влияет на состояние почв, 
растительного покрова, величину поверхностного стока, 
обуславливает общее изменение ландшафта. 

Челябинская область один из регионов с повышенной 
потенциальной радиационной опасностью для населения и 
окружающей среды [9, с. 15]. 

Высокие техногенные нагрузки промышленных предприятий 
негативно влияют на окружающую среду. Сочетание этих проблем с 
низким уровнем культуры землепользования способствует развитию 
таких негативных процессов, как эрозия, химическое загрязнение, 
опустынивание земель. 

В 2020 году, как и в предыдущие годы, на территории 
Челябинской области из-за отсутствия финансирования различных 
уровней бюджета работы по изучению состояния и использования 
земель, в частности почвенные, геоботанические и другие 
специальные обследования, не проводятся, что не позволяет получить 
достаточную и достоверную информацию о состоянии земель, 
оценить развитие негативных почвенных процессов, провести прогноз 
и выработку рекомендаций по их предупреждению и устранению. 

Таким образом, можно сделать выводы, что для установления 
достоверных сведений о протекающих негативных процессах на 
территории Челябинской области, разработки прогнозов развития 
негативных процессов и мероприятий, которые направлены на 
предотвращение дальнейшей деградации земель, снижения темпов 
негативных процессов необходимо создание и осуществление целевых 
программ по мониторингу земель на всех уровнях власти. 

Рынок земли – это средство перераспределения земель между 
собственниками экономическими методами на основе конкурентного 
спроса и предложения. Рынок земли как саморегулирующая система 
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включает следующие основные элементы: спрос, предложение, цена, 
менеджмент, маркетинг, инфраструктура и деловые процедуры [1-7]. 

Рынок земли, как и другие виды рынков, выполняет различные 
функции: 

 регулирование распределения земли между сферами 
деятельности; информация о ценах, спросе, предложениях и других 
данных о земле; санация предпринимателей, разорение 
неэффективных организаций - землепользователей; 

 стимулирование и повышение эффективности бизнеса, 
личной выгоды; 

 ценообразование, установление равновесных цен на 
земельные участки; 

 обеспечение свободы выбора предпринимательской 
деятельности. 

В административном порядке осуществляется предоставление 
земельных участков за плату и бесплатно и перерегистрация ранее 
полученных земель, т.е. приватизация земельных участков. Это 
приобретение в собственность, пожизненное наследуемое владение, 
пользование или аренду [8, с. 36]. 

Среди различных вариантов коммерческого землепользования, 
позволяющих извлекать избыточную прибыль, наиболее 
распространенным является продажа новому собственнику по 
рыночной стоимости с учетом наилучшего и наиболее эффективного 
ее использования. 

Процедура купли – продажи городской, муниципальной земли 
имеет существенные особенности.  

Не подлежат передаче в частную собственность иные 
земельные участки в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

Бесплатная передача земельных участков в собственность 
граждан и юридических лиц производится в пределах норм, 
установленных субъектами Российской Федерации. 

Земельный участок, общая площадь которого превышает 
норму площади для бесплатной передачи земельного участка в 
собственность, выкупается по договорной цене, которая не может 
быть ниже нормативной, либо остается в постоянном (бессрочном) 
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пользовании, пожизненном наследуемом владении или аренде [10, с. 
29]. 

Учитывая исторический опыт организации рынка в России, 
такие земельные отношения могут успешно развиваться при создании 
ипотечных банков, которые оказали бы большое влияние на 
формирование частной собственности на землю и развитие рынка 
земли. 

По состоянию на 1 января 2019 года в областной бюджет 
поступили доходы от: 

 передачи в аренду земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Челябинской области, в сумме 38,82 
млн. рублей при плановом показателе 33,71 млн. рублей, что 
составляет 115,2 процента; 

 продажи земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Челябинской области, в сумме 15,37 
млн. рублей при плановом показателе 14 млн. рублей, что составляет 
109,8 процента; 

 передачи в аренду земельных участков, расположенных в 
границах поселений и находящихся в федеральной собственности, 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Челябинской 
области, в сумме 782,5 тыс. рублей при плановом показателе 782,49 
тыс. рублей, что составляет 100 процентов. 

В Челябинской области резко сократилось количество сделок с 
земельными участками. По официальным данным, с начала 2020 года 
была оформлена 72 641 сделка с землей. Падение составило 22 %, в 
первом квартале прошлого года южноуральцы заключили 93 718 тыс. 
сделок. Рынок продолжает падение, это связано с оттоком жителей из 
области в Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург [8-14]. 

Население не покупает землю из-за того, что у них нет 
возможности заняться строительством. А те, кто уже стал 
собственником участка, но ничего не построил, стремятся его продать, 
но спрос очень маленький. 

Министерством имущества и природных ресурсов 
Челябинской области внесены изменения в порядок определения цены 
при продаже земельных участков региональной и неразграниченной 
форм собственности. 
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При заключении договоров купли-продажи без проведения 
торгов выкупная стоимость существенно снижена для 
малообеспеченных граждан, жителей сельских территорий и 
субъектов среднего и малого предпринимательства, с целью помочь 
многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам приобрести по 
доступной цене земельный участок под своим домом или гаражом в 
собственность. Для этих категорий граждан выкупная стоимость 
снижена в три раза и установлена в размере 10 % от кадастровой 
стоимости. Кроме того, в целях поддержания благоприятного 
инвестиционного климата снижена цена выкупа земельных участков 
для субъектов малого и среднего предпринимательства до 20 % от 
кадастровой стоимости. 

На территории Челябинской области выкупная стоимость 
земель для собственников объектов недвижимости является одной из 
самых низких в сравнении с соседними регионами. Так, например, 
продажа участков на территории Башкортостана и Курганской 
области осуществляется в размере 50 % от кадастровой стоимости, в 
Оренбургской области – 60 %, в Тюменской области – 25,5 %, в 
Омской области – 40 % [13]. 

Формами ежегодной текущей платы за использование земель 
являются земельный налог и арендная плата. 

Средства, поступившие от земельного налога и арендной 
платы, используются на финансирование мероприятий по 
землеустройству, ведению земельного кадастра, мониторингу земель, 
охране земель и повышению их плодородия, освоению новых земель; 
компенсацию собственных затрат землепользователя на эти цели и 
погашение ссуд (50 процентов); на инженерное и социальное 
обустройство территории; выкуп земельных долей для 
государственных и муниципальных нужд; выкуп земельных долей для 
пополнения фонда перераспределения земель (50 процентов). 

Результаты оценки показали, что в 2019 году по сравнению с 
2018 годом: 

 доходы от использования казенного имущества превышают 
расходы на его содержание более чем в 2 раза; 

 уменьшилась задолженность по арендной плате за 
использование имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области, на 39 процентов; 
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 увеличились доходы от использования земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Челябинской области, 
на 7,12 процента от аренды и на 8,55 процента от продажи; 

 увеличилось количество объектов, на которые 
зарегистрировано право собственности Челябинской области (80,6 
процента от общего количества объектов недвижимого имущества, 
учтенного в реестре имущества). 

Проанализировав систему управления земельными ресурсами 
Челябинской области, были выявлены следующие проблемные 
моменты: 

1) отсутствует качественный мониторинг земель; 
2) при анализе земель сельскохозяйственного назначения 

наблюдается факт использования земель не по назначению. 
В качестве мероприятий, направленных на решение проблем 

управления земельными ресурсами предлагаем следующее: 
1. Важной рекомендацией для совершенствования процесса 

управления земельными ресурсами Челябинской области должна 
стать организация мониторинга земель на постоянной основе. 
Необходимо стабилизировать финансирование для данного 
мероприятия. Мониторинг земель на территории области будет 
осуществляться в виде комплекса организационных мероприятий и 
технологических процедур, которые включают в себя своевременное 
получение достоверной и актуальной исходной информации о 
состоянии и использовании земель, её обработку, а также подготовку 
производной от исходной информации для пользователей. 

В результате ведения мониторинга земель вся полученная 
информация должна будет использоваться в процессе 
государственного управления земельными ресурсами. С целью 
эффективного управления землями, собранная информация должна 
поддерживаться на актуальном уровне. 

В дальнейшем, проведение мониторинга земельных участков 
позволит выявить законность использования земель и сведений, 
указанных в правоустанавливающих документах на земельные 
участки (в том числе земельных участков, предоставленных для 
сельскохозяйственного использования). Указанные действия помогут 
выявить незаконно используемые, неиспользуемые и используемые не 
по назначению земельные участки. Для достижения этих целей 
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необходимо также привлечь население, разместив на веб - сайте 
форму подачи заявления об имеющихся фактах нарушения 
использования земель. 

2. Для устранения данной проблемы необходимо усилить 
систему работы органов, направленных на контроль за соблюдением 
земельного законодательства, требования использования и охраны 
земель. 

Главная цель предложенных мероприятий по развитию 
Челябинской области, заключается в повышение качества жизни 
горожан, что является конкурентным преимуществом любого 
муниципального образования, стимулирует развитие патриотизма и 
роста репутации. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются главные 

методы и особенности дешифрования древних письменных 
памятников с помощью инновационных компьютерных технологий. 
Описана эволюция процесса дешифрования текстов: от ручных 
методов до компьютерных. Приведены примеры современных 
разработок на базе искусственного интеллекта, которые применяются 
для дешифрования древних текстов и языков. С помощью 
специальных алгоритмов искусственный интеллект способен в 
определенной мере дешифровать неизвестный текст, а также 
запустить процесс изучения «мёртвого языка». Применение 
искусственного интеллекта сделало огромный прорыв в анализе 
исторических текстов и мертвых языков. 

Ключевые слова: дешифрование текста, компьютерное 
дешифрование, инновационные технологии, искусственный интеллект 

 
Дешифрование древних текстов играет огромную роль как с 

исторической точки зрения, так и с лингвистической, так как 
исследование древних письменных памятников помогает ответить на 
вопросы, связанные с происхождением письма, появлением и 
эволюцией первых систем письменности, выявлением степени их 
родства и закономерности развития. А также дешифровка древних 
текстов дает возможность реконструировать некоторые 
экстралингвистические особенности, которые присущи конкретному 
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историческому периоду, и выявить определенный паттерн 
социокультурного опыта, закрепившийся в языке. 

От древних народов письменные памятники до нас дошли в 
виде надписей на глиняных дощечках, надгробных плитах и 
памятниках, на орудиях труда и т.п. Ученые предпринимали попытки 
расшифровать эти загадочные надписи по мере того, как их находили 
археологи. Несмотря на множество предпринятых неудачных 
попыток, в XIX–XX вв. были дешифрованы многие древние 
письменности [1].  

Существует три основных вида дешифрования древних 
текстов: 

 дешифровка неизвестного письма, записанного уже 
известным языком; 

 дешифровка неизвестного языка, который был записан 
известным письмом; 

 дешифровка неизвестного языка или письма, где 
неизвестный язык был записан с помощью неизвестного письма. 

Также существуют различные методы дешифровок древних 
письменностей, к которым относятся [2]: 

1. Акрофонический метод (базируется на соотношении 
пиктографического значения знака и определенным словом древнего 
языка).  

2. Статистический метод (основывается на учете частотности 
встречаемых знаков). 

3. Иконографический метод (базируется на выявлении 
внешнего сходства знаков определенной надписи со знаками других 
известных письменностей). 

4. Логико-комбинаторный метод (используется, когда не 
известны ни язык, ни тип письма, на котором был написан тот или 
иной текст).  

В XX веке, кроме ручных методов дешифровки, появилась еще 
и машинная дешифровка с использованием ЭВМ. В основу появления 
общей теории дешифровки легли принципы и методы структурно-
комбинаторного анализа с использованием ЭВМ для обработки 
текстов. Машинная дешифровка подразумевалась в разбивке 
нерасчлененного текста на определенные блоки, выявлении простой 
грамматики, а также составлении прямых и обратных словарей. Тем 
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не менее, машинный метод дешифрования исторических письменных 
памятников являлся несовершенным, и использовался 
дешифровщиками только в качестве вспомогательного средства, 
целью которого было получение исходных данных для специалистов, 
что существенного облегчало дальнейшую обработку и анализ 
полученных данных [2]. 

В наши дни с помощью доступных инновационных 
технологий и современных разработок – искусственного интеллекта и 
технологией машинного перевода ученым намного проще проводить 
дешифрование текстов. 

Искусственный интеллект активно используется при попытках 
дешифровать древние письменные памятники. С помощью 
специальных алгоритмов искусственный интеллект способен в 
определенной мере дешифровать неизвестный текст, а также 
запустить процесс изучения «мёртвого языка».  

Например, в 2019 году компании DeepMind, которая 
специализируется на технологиях искусственного интеллекта, удалось 
разработать программу на базе глубоких нейронных сетей, которая 
способна распознавать древние надписи. Данную программу назвали в 
честь жрицы-прорицательницы Дельфийского оракула в Древней 
Греции «Пифия». Для того чтобы обучить «Пифию» использовался 
обширный объем оцифрованных древнегреческих текстов. Нейронная 
сеть данной программы была обучена угадывать пропущенные слова, 
а также символы в древнегреческих надписях возрастом от 1500 до 
2600 лет, что составляет огромный прорыв в компьютерной 
дешифровке исторических текстов [3].  

Тем не менее, ученые отмечают, что на нынешнем этапе 
данная программа способна только облегчить работу 
дешифровщикам, а не полностью заменить их.  

Также канадские ученые создали проект машинного анализа 
клинописных текстов. Целью этого проекта является обработка и 
перевод 67000 записей административного и служебного характера 
народов Месопотамии, которые относятся к ХХI веку до н. э. В 
данных табличках содержатся многочисленные сведения о разных 
аспектах жизни народов Месопотамии. Но без дешифрования этих 
табличек специалисты не могут в полной мере проанализировать 
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общественное устройства, которое было характерно для Междуречья, 
поэтому данный проект должен упростить эту задачу [4].  

Таким образом, компьютерные методы дешифрования древних 
письменных памятников сделали огромный прорыв в анализе 
исторических текстов и мертвых языков, что значительно облегчило 
работу специалистам-дешифровщикам. 

Заключение 
С середины XX века, кроме ручных методов дешифровки, 

появилась еще и машинная дешифровка с использованием ЭВМ, что в 
какой-то мере облегчило работу дешифровщикам, так как ЭВМ 
разбивала нерасчлененный текст на определенные блоки, занималась 
выявлением простой грамматики, а также составляла прямые и 
обратные словари. 

В XXI веке с помощью доступных инновационных технологий 
и современных разработок (искусственного интеллекта и технологией 
машинного перевода) ученым намного проще проводить 
дешифрование исторических текстов, так как искусственный 
интеллект способен угадывать пропущенные слова, буквы и символы 
в древних надписях, анализировать неизвестные тексты, а также 
изучать мертвые языки. 

 
Список литературы 

 
[1] Gelb I. A Study of Writing. / I. Gelb. – Chicago: University of 

Chicago Press. 1952. 343 p. 
[2] Гриневич Г.С. Праславянская письменность (результаты 

дешифровки). / Г.С. Гриневич. – М. 1993. – 328 c. 
[3] AI is helping scholars restore ancient Greek texts on stone tablets. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://techcrunch.com/ 2019/10/18/ai-is-
helping-scholars-restore-ancient-greek-texts-on-stone-tablets/. (дата 
обращения: 28.11.2020). 

[4] Machine Translation and Automated Analysis of Cuneiform 
Languages. [Электронный ресурс]. – URL: https://cdli-
gh.github.io/mtaac/. (дата обращения: 28.11.2020). 

 
© Я.Н. Березина, 2020 

 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

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

~ 74 ~ 

УДК 81 
 

КЛАССИФИКАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД 

 
В.Т. Петросян, 

студентка 4 курса, напр. «Лингвистика», профиль «Перевод и 
переводоведение» 

Н.С. Гильманова, 
научный руководитель, 

к.пед.н., доц., доц., 
ГУМИ ЮГУ, 

г. Ханты-Мансийск 
 
Аннотация: Большое место в работе занимает рассмотрение 

классификаций мероприятий, где используется синхронный перевод. 
Описаны наиболее популярные мероприятия для синхронного 
перевода. В статье упоминаются причины, почему среди видов 
устного перевода лидирующее место на мероприятиях занимает 
синхронный перевод. Также говорится о тестировании синхронного 
перевода в новом формате мероприятий – WEB-конференциях. 
Исследование показало, что знание классификаций мероприятий 
переводчикам-синхронистам и заказчикам дает преимущество на 
проведение более качественной и структурированной работы. 

Ключевые слова: мероприятие, классификация мероприятий, 
тип мероприятия, деловые встречи, переговоры, конференции 
международного характера, результаты для участников, результаты 
для организаторов, синхронный перевод, WEB-конференции, 
платформы синхронного перевода, KUDO, Interprefy, Interactio, 
SPEAKUS, VOICEBOXER, VERSPEAK, event-платформа Zoom 

 
Прежде чем перейти к классификациям мероприятий, 

необходимо определить, что подразумевается под понятием 
«мероприятие». Александр Вячеславович Шумович, директор 
компании Eventum Premo и, по совместительству, автор книг, 
тематикой которых являются бизнес, предпринимательство, 
организация мероприятий, в своей книге «Великолепные 
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мероприятия. Технологии и практика event management» дает 
следующее определение: «Мероприятие – это вид человеческой 
деятельности, предполагающий встречу и взаимодействие разных 
людей, ограниченный по времени и связанный с реализацией каких-
либо общих целей» [1]. 

Первыми мероприятиями в истории можно назвать древние 
религиозные и общественные ритуалы, которые проводились в честь 
воинов, удачной охоты, жертвоприношения, выборов вождя и т. д. С 
течением времени мероприятия меняли свою структуру и тему. С 
появлением государственных и общегородских праздников охват 
мероприятий стал увеличиваться (например, коронации). И наконец, 
развитие рыночного общества сыграло огромную роль в разнообразии 
мероприятий. Появились деловые мероприятия, функцией которых 
является обмен информацией и идеями с целью получения прибыли 
[1].  

В настоящее время существует огромное количество 
мероприятий, отличающихся друг от друга по таким критериям, как 
тип, масштаб и цель проведения мероприятий. Кроме определения, 
что такое «мероприятие», А. Шумович также составил 3 
классификаций по данному понятию (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Классификация №1 по А. Шумовичу 

Тип мероприятия 
Результаты для 

участников 
Результаты для 
организаторов 

Тип Деловые 
Дилерские форумы 
Конференции, 
форумы, 
конгрессы 
Деловые завтраки 
Мероприятия по 
связям с 
инвесторами 

Обмен идеями 
Обучение новым 

навыкам 
Установление новых 

контактов 

Повышение лояльности 
существующих Клиентов 

и партнеров 
Привлечение новых 

Клиентов и партнеров 
Поиск новых идей 

Привлечение инвестиций 
Прибыль от мероприятия 

Учебные, 
образовательные 
Семинары 
Тренинги 

Обучение новым 
навыкам 

Обучение 
поведению в новых 

Увеличение объемов 
продаж 

Повышение 
эффективности работы 
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Тип мероприятия 
Результаты для 

участников 
Результаты для 
организаторов 

ситуациях 
Повышение 

квалификации 

Прибыль от мероприятия 

Для прессы 
Пресс-
конференции 
Пресс-туры и 
прочее 

Получение самой 
актуальной и 
достоверной 

информации из 
первых рук 

Привлечение внимания 
прессы 

Публикации 
PR-поддержка 

Позиционирование 
компании как лидера 

 
Антикризисные действия 

Выездные 
мероприятия 
Презентации 
Мероприятия по 
стимулированию 
сбыта 

Получение 
информации о 

новинках 
Получение особых 

условий для покупок 

Увеличение объемов 
продаж 

Повышение лояльности 
существующих Клиентов 

и партнеров 
Привлечение новых 

Клиентов и партнеров 
Развлекательные 
Корпоративные 
праздники 
мероприятия 
внутри 
корпоратива для 
развития 
командного духа 

Развлечение 
Общение 

Укрепление связей 
внутри коллектива 

Повышение лояльности 
работников 

Привлечение внимания 
прессы 

Торжественные 
Банкеты, фуршеты 
Юбилеи 
Прием VIP-гостей 

Формирование 
традиций 
Общение 

Поддержание 
статуса 

Повышение 
собственного статуса 

Благотворительные 
Благотворительные 
обеды, концерты 
Акции по сбору 

Возможность 
помочь 

нуждающимся 
Развлечение 

Демонстрация 
социальной 

ответственности 
Возможность помочь 
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Тип мероприятия 
Результаты для 

участников 
Результаты для 
организаторов 

средств Общение нуждающимся 
Привлечение внимания 

прессы 
Массовые 
городские 
праздники 
Фестивали 
Выставки 
Концерты 

·Развлечение 
·Общение 

·Привлечение туристов, 
спонсоров 

·Поддержка культуры 
·Демонстрация 

социальной 
ответственности 

Спортивные 

Соревнования и 
признание 

достижений 
Развлечение 

Массовая непрямая 
реклама 

Привлечение туристов 
Демонстрация 

социальной 
ответственности 

 
Классификацию №2 Александр Шумович условно назвал 

финансовой. В соответствии с ней мероприятия делятся на: 
 мероприятия, которые приносят прибыль (например, 

семинары, фестивали, концерты, аукционы и т.п.); 
 мероприятия, доходы и расходы которого сведены к одному 

уровню (например, конференции, спортивные мероприятия, городские 
праздники и т.п.); 

 мероприятия, стимулирующие продажи (например, пресс-
конференции, мероприятия для партнеров, открытие новых торговых 
центров и т.п.); 

 мероприятия, у которых отсутствует коммерческая цель 
(например, свадьбы, дни рождения, торжественные приемы и т.п.). 

Классификация №3 состоит из следующих критериев: 
 направленность (внутренние и публичные мероприятия 

(Public events)); 
 задачи, которые ставят перед собой организаторы 

мероприятий; 
 целевая аудитория; 
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 территориальный охват (региональные и локальные, 
рекламные туры (road-show) и т.д.); 

 сроки проведения (долгосрочные и краткосрочные 
мероприятия) [1]. 

Проанализировав данную классификацию, можно сделать 
вывод, Александр Шумович составил достаточно подробную 
классификацию, таким образом, подтвердил разнообразие 
мероприятий.  

В данной статье разумно также представить обобщенную 
классификацию мероприятий из «Краткого словаря терминов и 
ключевых понятий Ивент индустрии. Индустрия встреч», 
подготовленную рядом авторитетных авторов.  

 классификация мероприятий по формату проведения; 
 мероприятие / событие; 
 конгрессное мероприятие (конгресс, съезд, форум, саммит, 

ассамблея, конференция, симпозиум, семинар, совещание, семинар-
презентация, коллоквиум, круглый стол); 

 биржа деловых контактов; 
 деловой завтрак; 
 встреча / деловая встреча; 
 инсентив / поощрительное заседание; 
 инсентив-программа; 
 классификация мероприятий по типу заказчика; 
 корпоративные встречи; 
 внутренние встречи (продажи, тренинги, совещания и т д.); 
 заседание правления; 
 внешние встречи (симпозиумы, выставки, собрания 

акционеров и т.д.); 
 комбинированные встречи (практикумы, тренинги); 
 некорпоративные встречи; 
 мероприятия ассоциаций; 
 общественный или государственный сектор; 
 классификация мероприятий по значимости; 
 мегамероприятия; 
 знаковые мероприятия; 
 основные мероприятия; 
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 местные мероприятия [2, с. 16-29]. 
Зная классификацию и цели мероприятий, заказчику легче 

организовать устный перевод мероприятий. Практически на всех из 
перечисленных мероприятий могут присутствовать иностранные 
партнеры или гости, поэтому важно создать комфортную среду, как 
для иностранных граждан, так и для хозяев мероприятий. Более 
популярным видом устного перевода является синхронный перевод. 
Преимущества данного перевода заключаются в экономии времени и 
удерживании внимания аудитории [3].  

Принято считать, что без синхронного перевода не может 
состояться ни одна конференция международного характера, конгресс 
либо семинар, потому что перевод иногда может осуществляться 
аудитории более чем на 3 языка. Дипломатические встречи требуют к 
себе особенного внимания синхронного переводчика, так как смысл 
сказанного может скрываться не только в завуалированной фразе 
героев переговоров, но еще и в оттенках их речи. Чтобы создать 
комфортные условия работы переводчикам-синхронистам, его 
организаторы должны предоставить специальное оборудование 
(микрофоны, наушники и т.д.) на месте проведения определенного 
мероприятия [4].  

На сегодняшний день проходит этап тестирования WEB-
конференции – онлайн собрания, на котором группы людей 
осуществляют совместную работу, находясь на удаленном расстоянии 
друг от друга. У участников есть возможность вести переговоры, 
представлять презентации, то есть обмениваться любой информацией. 
Системы WEB-конференций позволяют вести переговоры с 
иностранными партнерами в режиме онлайн. Выбор использования 
последовательного или синхронного перевода зависит от количества 
участников WEB-конференции. Если число участников небольшое, то 
можно использовать последовательный перевод [5]. 

Современные переводчики-синхронисты используют для 
удаленного перевода следующие платформы синхронного перевода: 
KUDO, Interprefy, Interactio, SPEAKUS, VOICEBOXER, VERSPEAK и 
event-платформу Zoom. Они выступают заменой дополнительного 
оборудования. Благодаря данным платформам есть возможность 
проводить такие мероприятия, как деловые встречи, вебинары, 
переговоры и т. д. У переводчика нет необходимости присутствовать в 
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том же помещении, что и спикеры, многим комфортно осуществлять 
свою работу дома, сидя с наушниками и микрофоном за компьютером 
[6].  

В данной статье были представлены различного рода 
классификации мероприятий. Наиболее структурированными и 
разносторонними классификациями можно назвать 3 классификации 
Александра Шумовича. Он великолепно подошел к работе и 
рассмотрел данный вопрос очень подробно и интересно.  

Таким образом, знание классификаций мероприятий дает 
четкое представление, какие должны быть результаты мероприятия 
для участников и для организаторов. Устные переводчики, после того 
как определяют тип мероприятия, его формат, начинают готовиться к 
нему более тщательно. А заказчикам, в свою очередь, становится 
легче сделать выбор между синхронным и последовательным 
переводом.  
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Аннотация: В данной статье проводится анализупотребления 

модальных глаголов в английском языке. Рассматриваются 
вариативность употребления модальных глаголов и способы их 
перевода на русский язык. Кроме того, акцентируется проблема 
употребления подобных глаголов в качестве выражения 
предположения в современном английском языке. 

Ключевые слова: модальный глагол, английский язык, 
русский язык, глагол, лексико-семантические вариации, дефиниция 

 
Категория модальности проявляется в отношение говорящего 

к происходящему или описанному явлению. Модальность может быть 
выражена разными грамматическими средствами. Однако одно из 
самых основных – модальные глаголы, обозначающие отношение 
человека к действию [1]. Однако, несмотря на своё узкое определение, 
представленное в лингвистических словарях, модальный глагол – 
достаточно широкое понятие, имеющее не один аспект значений.  

Кроме того, следует отметить, что модальный глагол, как и 
любой другой глагол английского языка, имеет спектр дефиниций, 
представленный в словаре. Так, например, глагол «can» покрывает 
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обширную зону значений. Чаще всего количество его лексико-
семантических вариаций варьируется около цифры 10 [2].  

Несомненно, модальные глаголы выполняют разную функцию 
в современном английском языке. Однако, цель нашей статьи – 
показать их функционирование в качестве выражения предположения.  

Итак, грамматика английского языка насчитывает 12 глаголов, 
которые, так или иначе, являются глаголами с ярко выраженной 
модальность. Среди них: Can / Could, May / Might, Must, Have to / Have 
got to, Be to, Need, Ought to, Should, Would, Shall, Will, Dare [3]. 
Каждый из вышеперечисленных глаголов обладает модальностью. 
Однако некоторые из них кроме модальности имеют функцию 
выражения предположения. В число таких глаголов входят: may, 
might, can, could, should, will, must, have to. Каждый из данных 
глаголов выражает особую степень предположения. Рассмотрим 
каждый из них отдельно.  

Глагол must – на русский язык переводится как «должен». 
Выражает самое сильное предположение, в процентном соотношении 
95-100 %. Данный модальный глагол используется редко в речи 
носителя языка, поскольку описывает крайнюю степень уверенности. 
Например: He must do it everyday (Он должен делать это ежедневно). 
Перед переводчиком встаёт задача о том, как передать всю полноту 
семантической картины глаголы must в английском языке. По нашему 
мнению, наиболее оптимальный вариант – подчеркнуть глагол 
интонацией (в процессе устной речи), либо перевести его с помощью 
слова «обязан» (в процессе письменной речи). Глагол should 
отличается от глагола must тем, что выражает менее высокую степень 
уверенности, однако, на русский язык переводится «должен» (как и 
глагол must). Данный глагол используется в речи в том случае, если 
говорящий уверен в своём изречении на 80-90 %. Например: This dress 
should suit you. Вариант перевода: это платье определённо тебе 
подходит. Как мы видим, на русский язык модальный глагол может 
быть переведён с помощью наречия, что никак не меняет его 
семантики.  

Глаголы may и might употребляются в том случае, если 
говорящий не совсем уверен в правдивости своего высказывания или 
уверен в нём только лишь на 50 %. Например: It may rain tomorrow – 
Завтра может пойти дождь. Говорящий не уверен в том, что дождь 
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обязательно пойдет, однако имеет предчувствие к данному событию. 
Разница употребления глаголов may и might в случае выражения 
предположения минимальна и для русскоговорящего человека не 
имеет особой важности. 

Глаголы can и could, а точнее их антонимичный вариант can’t и 
couldn’t выражают предположение говорящего о невозможности 
свершения какого-либо события в будущем и настоящем. Например: 
He can’t be at work at this time – Он не может быть на работе в это 
время. Однако стоит отметить, что глагол could или couldn’t чаще 
всего употребляется вместо глагола can или can’t по нескольким 
причинам: Форма could – более вежливая форма глагола. Для 
выражения вопросительной форма глагола can. 

Как мы видим, модальные глаголы в большинстве своём 
функционируют в качестве выражения предположения. При переводе 
на русский язык переводчик чаще всего сталкивается с такой 
проблемой как отсутствие семантически близкого словарного 
соответствия. Именно поэтому появляется необходимость в 
использование дополнительных частей речи (будь то наречие или 
прилагательное) – добавлении (переводческой трансформации) [4]. 
Основное внимание при изучении модальных глаголов стоит обратить 
на их использование в речи носителя языка, а также на степень 
уверенности, вкладываемой в тот или иной глагол. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

большого количества отрицательных конструкций в русском языке и 
способы его перевода на английский язык. Определено языковое 
явление носителей русского языка «хроническое отрицание» как 
отражение языковой картины мира. Выявлены три распространенных 
случая проявления хронического отрицания в русском языке и 
способы его перевода. Исследование показало, что чаще всего при 
передаче отрицания с русского на английский язык уместнее 
использовать вместо безличных конструкций неопределенно-личные. 
Также было выявлено, что чаще всего перевод является 
антонимичным, но не всегда.  

Ключевые слова: перевод, отрицание, негативные 
конструкции, эквивалент 

 
Перевод языкового отрицания представляет собой проблему, 

заключающую в себе широкий круг вопросов. Особенно 
проблематичным становится перевод с русского языка, который 
изобилует негативными конструкциями и частотой их употребления в 
речи. Данная проблема касается, в основном, устного перевода, когда 
времени на раздумья нет, и автоматически переводчик может 
применить привычный ему негативный эквивалент. Линн Виссон, 
профессор русского языка и литературы Колумбийского и других 
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университетов США, автор учебных пособий по синхронному 
переводу и мастер-классов, автор ряда книг и статей, посвящённых 
сравнительному изучению культуры Америки и России и 
опубликованных в обеих странах, дала хорошее определение этому 
явлению – «хроническое» отрицание [1-4].  

Как показывает история России, люди в нашей стране имеют 
тяжелое психологическое наследие. Больше всего это нашло 
отражение в огромном количестве негативных конструкций, которые 
всегда занимали большое место в русском языке, но их роль 
значительно выросла в советскую эпоху. Именно тогда в стране 
возник изощренный бюрократический жаргон, продиктовавший 
целую систему поступков и типов поведения, за которые полагались 
наказания или поощрения. При тоталитарном советском режиме люди 
из поколения в поколение каждый день сталкивались с рядом 
ограничений и запретов, которые воспринимались как привычные 
обороты [1, с. 107]. 

С течением времени, постоянное употребление в речи 
негативных конструкций стало обыденным. При буквальном переводе 
на английский язык русское хроническое отрицание становится более 
очевидным. Линн Виссон проиллюстрировала примеры на русском и 
английском языках, тем самым показав способы их передачи на «язык 
оптимистов». Ниже в таблице представлены три распространенных 
случая проявления хронического отрицания в русском языке и 
способы его перевода: запреты, двойное отрицание и другие случаи, 
которые требуют поиска позитивных эквивалентов (табл. 1-3).  

 
Таблица 1 – Способ передачи запретов по Л.Виссон 

Запрет Русский вариант 
Английский 
эквивалент 

Нельзя 

Нельзя без 
пересадки лететь из 
Нью-Йорка в Санкт-

Петербург. 

There’s nо direct flight 
between New-York 

and Saint-Petersburg / 
You can’t fly direct 
between New-York 

and Saint-Petersburg. 

Невозможно 
Здесь невозможно 

говорить из-за шума. 
It’s impossible to make 

yourself heard here 
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Запрет Русский вариант 
Английский 
эквивалент 

because of the noise. 

Не следует 

Вам не следует 
писать статью на эту 

тему, по ней уже 
столько написано. 

I would not advise you 
to / would not suggest 
that you / It wouldn’t 
be a good idea for you 
to write on this topic. 

Не положено 

– Почему я не могу 
войти к директору 

без доклада? 
– Не положено. 

–Why can’t I come to 
see the director 

unannounced / without 
an appointment? 

– Those are the rules / 
I’m afraid that / 

Unfortunately you 
can’t do that. 

Не 
рекомендуется 

He рекомендуется 
много есть за два 

часа до посещения 
бассейна. 

Stuffing yourself 
before going to 

swimming pool is not 
a good idea. 

Не надо 

Не надо было ему 
говорить, что он 

плохо говорит по-
русски – у него нет 

способностей к 
иностранным 

языкам. Он только 
обидится. 

There was no need to 
tell him that he spoke 

Russian badly. 
Лучшие и гораздо 

более идиоматичные 
варианты: Don’t tell 

him that he speaks 
Russian badly. 

Спасибо, ничего не 
надо. Все в порядке. 

Thank you, (we don’t 
need anything), 

everything’s fine / OK 
/ under control. 

Не принято 

В Америке не 
принято есть торт 
ложкой – всегда 

пользуются вилкой. 

In America / cake is 
not eaten / we don’t eat 
cake / with a spoon; a 

fork is used / it is eaten 
with a fork / we use a 
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Запрет Русский вариант 
Английский 
эквивалент 

fork. 
 
Исходя из примеров, приведенных в данной таблице, можно 

заметить, что русским безличным конструкциям соответствуют 
английские неопределенно-личные конструкции, в которых вместо 
«one» правильнее употреблять «you» в обобщенно-личном значении. 

 
Таблица 2 – Способ передачи двойного отрицания 

Отрицание Русский вариант Английский эквивалент 

Нельзя не… 
Нельзя не видеть 
сложности этой 

проблемы. 

The complexity of this problem 
must be taken into account / We 
must deal with / face / come to 

grips with / tackle the complexity / 
the difficulties of this problem. 

Не можем 
не… 

Мы не можем не 
обращать внимания 

на этот вопрос. 

We must / should / are called on to 
/ It is our duty to / pay attention to 

/ focus on this issue / question. 

Никогда 
/ничего не 

В наших магазинах 
ты никогда ничего 

не найдёшь во 
время свершения 

покупок 
 

Я никогда не знаю, 
куда ему звонить. 

You can never find 
anything in our department stores 

when shopping. 
 
 

I never know where to call / reach 
him. 

 
Таблица 3 – Примеры замены на позитивный эквивалент 

Русский 
вариант 

Неправильный 
английский 

вариант 

Правильные английские 
эквиваленты 

Спад цен на эти 
акции – 
неприятный 
момент для 
нашей фирмы. 

The fall of the prices 
on these stocks is in 

unpleasant moment for 
our firm. 

The decline / drop in the 
prices of these stocks is 

causing problems / 
difficulties / is a negative 

factor for our firm. 
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Русский 
вариант 

Неправильный 
английский 

вариант 

Правильные английские 
эквиваленты 

– Как она тебе? 
–Ничего, 
приятная 
женщина. 

–How did you like 
her? 

–Nothing, she’s a nice 
woman. 

– How did you like her? 
– She’s OK / nice / a 

pleasant lady / woman. 

Делать нечего, 
придется ехать 
сейчас, а то 
опоздаем. 

Nothing is to be done, 
we’ll have to go… 

Nothing doing, we’ve got to 
go (right now), or we’ll be 

late. 

Возразить 
нечего, я 
согласен. Работа 
отличная. 

: I have nothing to say, 
it is excellent work. 

I’m in full agreement / I 
agree completely / I have no 
objections / I have nothing to 

add / It’s quite clear that / 
it’s an excellent piece of 
work / an excellent job. 

В зале было 
столько людей – 
сесть негде. 

There were so many 
people in the room that 
there was nowhere to 

sit. 

There were so many people 
in the room that some people 
had to stand / you couldn’t 

sit down. 
Я так занята, 
отдохнуть 
некогда. 

: I’m so busy, I have 
never time for rest. 

I’m so busy / I’m so 
swamped / I don’t have a 

free minute. 
Не исчезай / не 
пропадай! 

Do not disappear! Stay in touch! 

 
Проанализировав данные таблицы с примерами, можно 

сделать вывод, что не во всех случаях негативные конструкции 
переводятся с русского на английский антонимично.  

В целом носители английского языка мыслят позитивно, но и 
отрицание в их языке – явление частое. Отрицательные конструкции 
Don’ts они используют в таких контекстах, которые выражают 
ограничение или запреты, однако в намного более вежливой и менее 
категоричной форме и гораздо реже, чем в русском. Определение этих 
форм и степени – дело поиска. Чтобы найти правильные соответствия 
и место для таких слов, как «нельзя» или «ничего», англоговорящий 
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русский вынужден тратить больше времени и усилий, чем при 
переводе других оборотов своей родной речи [2] 

Отрицание свойственно всем языкам мира. Проблема 
отрицания – один из важнейших вопросов общего языкознания. В 
силу своей сложности и многогранности отрицание относится к 
явлениям, суть которых может быть выявлена на стыке логики и 
лингвистики. Однако единого подхода в обеих науках нет.  

Отрицание относится к числу категорий, которые 
рассматриваются не только в языкознании. В качестве феномена, 
который отражает действительность, отрицание представляет собой 
объект исследования логики и философии. В силу своей 
многомерности отрицание, в отличие от других грамматических 
категорий, проходит через все уровни языковой системы. 

Структура русского предложения в переводе полностью 
отличается от структуры английского предложения: другой порядок 
слов, другое расположение частей предложения, другой порядок 
расположения самих предложений. В большинстве случаев части 
речи, которыми выражены члены русского предложения, передаются 
соответственно другими частями речи. Все это объясняет довольно 
широкое использование грамматических трансформаций при 
переводе. 

Таким образом, зная, что именно история наложила свой 
отпечаток на языковую картину мира носителей русского языка, мы 
имеем более четкое представление, какие переводческие 
трансформации применить в процессе перевода с русского на 
английский, чтобы избежать ошибок и недопонимания.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия 

«образование», «дистанционное обучение». Рассмотрены характерные 
особенности дистанционного обучения. Проводится обоснование 
актуальности использования в период распространения коронавируса 
(COVID-19) дистанционных образовательных технологий в вузах. 
Рассмотрена нормативно-правовая база РФ по вопросу 
дистанционного обучения, в том числе в вузах. Раскрыт опыт 
использования дистанционных образовательных технологий на базе 
вузов Тамбовской области. 

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, 
дистанционные образовательные технологии, педагогические 
технологии, инновационные методы обучения 

 
Перемены в общественной жизни и культуре требуют 

перестройки системы подготовки специалистов, выработки новых 
технологий в системе образовании, реализующих обучение человека 
необходимыми социальными и профессиональными компетенциями. 
С развитием новых информационных технологий расширяется и 
спектр информационных услуг, создаются условия для формирования 
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единого глобального информационного и образовательного 
пространства. В связи с этим модернизируется система образования.  

Обществом востребована личность, владеющая 
фундаментальными знаниями и практическими навыками; 
обладающая высоким уровнем креативного и аналитического 
мышления, навыками конструктивного поиска при решении 
личностных задач; способная к творческой самоорганизации. 
Большинство молодых людей не сомневаются, что получение 
образования позволит достичь высокого социального и 
профессионального статуса, жизненного успеха, стать компетентными 
специалистами [1-9].  

В.В. Мацкевич, рассматривая образование, утверждает, что 
оно обеспечивает воспроизводство и развитие систем деятельности в 
социуме. По его мнению, данная функция фактически реализуется 
всей системой человеческих отношений, «но как организованный 
процесс образование осуществляется специальными социальными 
институтами» [10, 11].  

С каждым годом мировая образовательная система все больше 
погружается в онлайн, используя электронное обучение. Молодое 
поколение студентов формирует технологический запрос на новые 
методы и формы дистанционного получения знаний. ВУЗы по всему 
миру стараются удовлетворить спрос, предлагая инновационные 
решения для получения образования. Так, в 1969 году в 
Великобритании был открыт первый в мире университет 
дистанционного образования – Открытый Университет 
Великобритании, который навлек на себя немало критики в 
академической среде. Однако это учебное заведение функционирует, 
и по сей день, обучая по 200 000 студентов ежегодно более чем из 50 
стран мира. 

В современной педагогической науке и практике 
осуществляется поиск и внедрение эффективных способов 
использования дистанционных форм обучения. Этой проблеме 
посвящены работы многих ученых, таких как Нагаева И.А. [7], 
Боброва И.И. [1], Вайндорф – Сысоева М.Е. [12], Овсянников В.И. [8], 
Ибрагимов И.В. [5] и др.  

В последние десятилетия дистанционные образовательные 
технологии в России получили интенсивное развитие. Министерством 
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образования и науки РФ разработано специальное направление, 
научно-методическая программа, выделены средства на развитие и 
становление дистанционного образования. 

Термин «дистанционное обучение» (distance education) еще до 
конца не устоялся как в русскоязычной, так и в англоязычной 
педагогической литературе. Встречаются такие варианты как 
«дистантное образование» (distant education), «дистантное обучение» 
(distant learning). Некоторые зарубежные исследователи, отводя 
особую роль телекоммуникациям в организации дистанционного 
обучения, определяют его как телеобучение (teletraining). Но все же 
наиболее часто употребляется термин «дистанционное обучение» [2]. 

Дистанционное обучение в виде заочного обучения зародилось 
еще в начале XX века. Сегодня заочно можно получить не только 
высшее образование, но и изучить иностранный язык, подготовиться к 
поступлению в вуз и т.д.  

Современные компьютерные телекоммуникации способны 
обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной 
информации наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем 
традиционные средства обучения. Эксперименты подтвердили, что 
качество и структура учебных курсов, равно как и качество 
преподавания при дистанционном обучении, зачастую намного 
лучше, чем при традиционных формах обучения. Новые электронные 
технологии, такие как интерактивные диски, электронные доски 
объявлений, мультимедийный гипертекст, доступные через 
глобальную сеть Интернет, не только могут обеспечить активное 
вовлечение студента в учебный процесс, но и позволяют управлять 
этим процессом в отличие от большинства традиционных учебных 
сред. Интеграция звука, движения, образа и текста создает новую, 
необыкновенно богатую по своим возможностям учебную среду, с 
развитием которой увеличится и степень вовлечения студента в 
процесс обучения. Интерактивные возможности программ и систем 
доставки информации, используемые в системе дистанционного 
обучения (СДО), позволяют наладить и даже стимулировать обратную 
связь, обеспечить диалог и постоянную поддержку, которые 
невозможны в большинстве традиционных систем обучения [5].  

Термин «дистанционное обучение» означает такую 
организацию учебного процесса, при которой преподаватель 
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разрабатывает учебную программу, главным образом базирующуюся 
на самостоятельном обучении студента. Такая среда обучения 
характеризуется тем, что учащийся в основном, а зачастую и совсем 
отделен от преподавателя в пространстве или во времени; в то же 
время, студенты и преподаватели имеют возможность осуществлять 
диалог между собой с помощью средств телекоммуникации. 
Дистанционное обучение позволяет учиться жителям регионов, где 
нет иных возможностей для профессиональной подготовки или 
получения качественного высшего образования, нет университета 
нужного профиля или преподавателей требуемого уровня 
квалификации. 

Основные принципы дистанционного обучения (ДО): 
установление интерактивного общения между обучающимся и 
обучающим без обеспечения их непосредственной встречи и 
самостоятельное освоение определенного массива знаний и навыков 
по выбранному курсу и его программе при заданной информационной 
технологии. [10].  

Анализ отечественной и зарубежной теории и практики 
дистанционного обучения позволяет отметить характерные 
особенности, присущие ДО: 

1. «Гибкость». Обучающиеся занимаются в удобное для себя 
время, в удобном месте и в удобном темпе. Каждый может учиться 
столько, сколько ему лично необходимо для освоения курса 
дисциплины и получения необходимых знаний по выбранным 
дисциплинам. 

2. «Модульность». В основу программ ДО закладывается 
модульный принцип. Каждый учебный курс (дисциплина), который 
освоен обучающимся, адекватен по содержанию определенной 
предметной области. Это позволяет из набора независимых учебных 
курсов формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или 
групповым потребностям. 

3. «Параллельность». Обучение может проводиться при 
совмещении основной профессиональной деятельности с учебой, то 
есть «без отрыва от производства». 

4. «Дальнодействие». Расстояние от места нахождения, 
обучающегося до образовательного учреждения (при условии 
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качественной работы связи) не является препятствием для 
эффективного образовательного процесса. 

5. «Асинхронность». Подразумевает тот факт, что в процессе 
обучения обучающий и обучаемый работают по удобному для 
каждого расписанию. 

6. «Охват». Эту особенность иногда называют также 
«массовостью». Количество обучающихся не является критическим 
параметром. 

7. «Рентабельность». Под этой особенностью подразумевается 
экономическая эффективность дистанционного обучения. 

8. «Преподаватель». Речь идет о новой роли и функциях 
преподавателя. 

9. «Обучающийся». Требования к обучающемуся 
существенно отличаются от традиционных. 

10. «НИТ» (Новые информационные технологии). В системе 
ДО используются все виды информационных технологий, но 
преимущественно новые информационные технологии, средствами 
которых являются компьютеры, компьютерные сети, мультимедиа 
системы и т.д. 

11. «Социальность». ДО в определенной степени снимает 
социальную напряженность, обеспечивая равную возможность 
получения образования независимо от места проживания и 
материальных условий. 

12. «Интернациональность». ДО обеспечивает удобную 
возможность экспорта и импорта образовательных услуг [3]. 

Перечисленные особенности определяют преимущества ДО 
перед другими формами получения образования, одновременно 
предъявляя определенные специфические требования, как к 
преподавателю, так и к слушателю, ни в коем случае не облегчая, а 
подчас увеличивая трудозатраты и того, и другого. 

Дистанционное обучение в идеальном случае: 
 предоставляет возможность проходить обучение, не 

покидая места жительства и в процессе производственной 
деятельности; 

 обеспечивает широкий доступ к образовательным 
отечественным и мировым ресурсам; 
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 предоставляет возможность получить образование для 
решения разных жизненных задач и при любом уровне начального 
образования и подготовки; 

 предоставляет возможность организации процесса 
самообучения наиболее эффективным для себя образом и получения 
всех необходимых средств для самообучения; 

 предоставляет возможность прерывания и продолжения 
образования в зависимости от индивидуальных возможностей и 
потребностей; 

 значительно расширяет круг людей, которым доступны все 
виды образовательных ресурсов без возрастных ограничений; 

 снижает стоимость обучения за счет широкой доступности 
к образовательным ресурсам; 

 позволяет формировать уникальные образовательные 
программы за счет комбинирования курсов, предоставляемых 
образовательными учреждениями; 

 позволяет повысить уровень образовательного потенциала 
общества и качества образования; 

 удовлетворяет потребности страны в качественно 
подготовленных специалистах и квалифицированных рабочих; 

 повышает социальную и профессиональную мобильность 
населения, его предпринимательской и социальной активности, 
кругозора и уровня самосознания; 

 способствует сохранению и приумножению знаний, 
кадрового и материального потенциала, накопленного отечественной 
образовательной системой; 

 сохраняет и развивает единое образовательное 
пространство на территории РФ и зарубежных стран, где проживает 
русскоязычное население. 

Различные стороны изучаемой темы отражены в последних 
правительственных документах, в числе которых: проект 
«Образование – 2020», Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 г., Государственная 
программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 
2013-2020 гг. [4]. 

Например, 06 мая 2005 года был подписан Приказ№137 
Министерства образования и науки РФ «Об использовании 
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дистанционных образовательных технологий», который закрепил 
право учащихся на освоение образовательных программ 
непосредственно по месту жительства. Такая форма обучения дает 
уникальную возможность восполнить кадровый дефицит в 
государственных учреждениях в удаленных регионах. В то же время, 
элементы такой формы обучения можно эффективно применять при 
дистанционном обучении студентов ВУЗов. Такое сочетание позволит 
обучающимся закрепить полученный во время занятий с педагогом 
материал.  

С наступлением мирового кризиса 2020 года, а особенно в 
условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции всем 
образовательным учреждениям по рекомендации Министерства науки 
и высшего образования РФ необходимо обеспечить реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Однако, если раньше не 
все ВУЗы активно развивали дистанционные формы обучения, то 
нынешняя сложившаяся ситуация показала, насколько актуальными 
являются такие формы взаимодействия ВУЗов и студентов.  

В связи с этим все очные занятия, включая лекционные, 
практические и даже лабораторные при наличии виртуальных 
аналогов, были перенесены в онлайн-среду. 

По данным Минобрнауки около 80 % российских вузов 
перешли полностью на дистанционный формат работы со студентами, 
а из подведомственных Министерству вузов – все 100 % (по 
материалам Брифинга министра науки и высшего образования 
Валерия Фалькова от 25.03.2020). 

Наш опыт использования разнообразных дистанционных 
образовательных технологий осуществляется на базе вузов г. 
Мичуринска (Мичуринский ГАУ) и г. Тамбова (Тамбовский филиал 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ). И включает в себя: набор учебно-
методических комплексов, предназначенных для самостоятельного 
изучения студентами базовых понятий по предмету. Занятия 
представлены в разнообразном контенте: презентации, конспекты, 
видеоролики, аудиозаписи, цифровая библиотека и прочее. Все 
документы удобны для использования в мобильных приложениях и 
позволяет студентам изучать материал самостоятельно, в любое время 
и из любого удобного места с доступом к сети интернет. 
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Переход к дистанционным образовательным технологиям был 
осуществлен задолго до распространения коронавирусной инфекции, 
например, в Тамбовском филиале ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 
внедрен с 2013 г.  

В настоящее время нами ведется разработка электронных 
курсов, которые включают в себя видео-лекции, систему электронного 
тестирования, а также возможность виртуального присутствия 
посредством эфиров на практических занятиях.  

Однако, несмотря на сложности во время процесса внедрения 
дистанционных технологий в обучение, использование таких 
инструментов образования в совокупности с традиционными формами 
обучения студентов позволяет эффективнее развивать компетенции 
будущих специалистов, а также, что немало важно, формировать и 
поддерживать интерес и мотивацию к обучение средствами 
современных технологий, которые являются удобными для 
усваивания, отвечают течению времени и адаптированы под 
потребности молодого поколения. 

Сегодня существует множество сервисов для создания 
виртуальной образовательной среды. В большинстве российских 
ВУЗах используют систему управления курсами – Moodle. Ее 
используют, например и в изучаемых вузах г. Мичуринска 
(Мичуринский ГАУ) и г. Тамбова (Тамбовский филиал ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ). 

Согласно статистике портала «Edutechnica» от 02 февраля2020 
года в США система Moodle занимает 16,7 % от рынка LMS (Learning 
Management System (с англ. система управления обучением), 
стабильно удерживая 4 место [13].  

Обучение, осуществляемое с помощью дистанционных 
образовательных технологий, требует принципиально нового подхода 
к организации учебного процесса, который невозможно осуществлять, 
опираясь на старые приемы и методы обучения; поэтому на базе 
исследуемых вузов создаются новые учебные пособия: электронные 
копии печатных изданий – так называемые «электронные учебники», 
в связи, с появлением которых возникает необходимость 
приобретения студентами практических и теоретических знаний и 
навыков в использовании новых информационных технологий.  
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Необходимо отметить, что использование информационных 
технологий предъявляет новые требования и к профессиональным 
качествам преподавателей и сотрудников, что предусматривает не 
только овладение необходимыми знаниями, но и накопление личного 
опыта их практического применения, приобретения методического 
опыта использования современных компьютерных технологий в 
учебном процессе [11].  

В заключение необходимо отметить, что именно 
дистанционное образование открывает студентам доступ к 
нетрадиционным источникам информации, повышает эффективность 
самостоятельной работы, дает совершенно новые возможности для 
творчества, обретения и закрепления различных профессиональных 
навыков, а преподавателям позволяет реализовывать принципиально 
новые формы и методы обучения. 

Развитие дистанционного обучения в системе российского 
образования будет продолжаться, и совершенствоваться по мере 
развития интернет - технологий и совершенствования методов 
дистанционного обучения. 

Дистанционная форма обучения способствует массовому 
распространению образования, делая учебные курсы доступными по 
сравнению с традиционным очным образованием [14]. Тем не менее, 
приходится констатировать низкое качество дистанционного 
обучения, что закономерно в контексте существующих приоритетов – 
минимизации расходов. 

Широкое распространение дистанционное обучение в России 
получит тогда, когда появятся соответствующие технические 
возможности и хорошие телекоммуникационные каналы. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема нахождения 

новых форм преподавания дисциплины «Практикум по физической 
культуре и спорту» среди студентов высших учебных заведений с 
использованием современных технологий. Большое место в работе 
занимает рассмотрение вариантов инновационных технологий для 
проведения занятий в дистанционном формате. Исследование ведётся 
через рассмотрение такой проблемы, как снижение 
заинтересованности студентов к дисциплине. В работе анализируется, 
почему это происходит. Главное внимание обращается на поиск 
новых форм преподавания дисциплины. Автор считает, что 
использование современных технологий и методик может повысить 
уровень мотивации студентов к занятиям. 

Ключевые слова: студент, здоровье, мотивация, 
дистанционное обучение, технологии 

 
Проблема здорового образа жизни среди молодежи получила 

особую актуальность с приходом пандемии коронавируса: на 
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карантине студенты были вынуждены соблюдать малоподвижный 
образ жизни, проводя много времени за компьютером, а занятия 
спортом значительно сократились. Большинство студентов не имели 
возможность заниматься спортом даже на уличных площадках, а на 
карантине выходить из дома можно было лишь в исключительных 
случаях. Как показал наш опрос, проведённый среди студентов 
третьего курса института медиатехнологий, на дистанционном 
обучении не хватало двигательной активности, 90 % респондентов 
утверждают, что дисциплина «Практикум по физической культуре и 
спорту» стала теоретической, т. к. преподаватели давали задания в 
виде контрольных работ. Не проводились регулярные занятия по 
видеосвязи или в другом формате. 

Далеко не у всех опрошенных студентов получилось 
самостоятельно уделять должное внимание физическому здоровью: 
лишь половина из них делали дома упражнения 1-2 раза в неделю. 
Остальные участники опроса тренировались гораздо реже или не 
занимались спортом вовсе: 25 % респондентов ответили «один раз в 
месяц», 12,5 % – «редко», еще 12,5 % – «совсем не занимались 
спортом». Можно сделать вывод, что студенты недостаточно 
заинтересованы в здоровом образе жизни, а именно к спортивной 
составляющей.  

Важно при этом отметить, что двигательная активность, 
физические нагрузки – это естественная потребность человеческого 
организма. В статье «Физическая активность и здоровье в процессе 
образовательной деятельности» О.А. Сбитнева пишет [1]: «Физически 
подготовленные люди, соблюдающие правила ЗОЖ, в 2 раза реже 
болеют, более активны в жизни, учебном процессе, в дальнейшем на 
рабочем месте». В ее работе утверждается, что гиподинамия приводит 
к снижению физической, умственной работоспособности, падению 
резервных возможностей организма, снижению 
многофункционального состояния, также может стать причиной 
хронических заболеваний, плохого самочувствия, привести к 
психологическим расстройствам и неуспеваемости в учебе. По словам 
автора статьи, здоровье – это ключевой фактор, влияющий на 
трудоспособность, активность, психологическое состояние человека, 
желание и возможность развиваться, вести полноценную жизнь и 
достигать вершин. И на состояние здоровья влияет множество 
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факторов, в том числе и климат, экология, нравственный климат в 
обществе, этическое, моральное поведение, положение экономики, 
качество жизни граждан и многое другое. Следовательно, отсутствие 
необходимых физических нагрузок имеет множество серьезных 
последствий, влияющих на все сферы жизни человека. 

Это подтверждается и результатами нашего опроса: 72 % 
респондентов согласились с тем, что из-за недостаточной физической 
активности в период дистанционного обучения их самочувствие 
значительно ухудшилось: они чаще уставали, испытывали стресс, 
болели и набирали вес.  

Таким образом, цель данной научной статьи – найти 
действенные, новые технологии преподавания дисциплины 
«Практикум по физической культуре и спорту», которые помогут 
замотивировать студентов заниматься физкультурой. Учебная 
деятельность – особенно в условиях пандемии – тесно связана с 
использованием интернета, гаджетов, обучающих курсов, 
специальных приложений и видеоуроков. Модернизация учебного 
процесса в области физкультурного образования также необходима, 
чтобы студентам было проще и интереснее заниматься физкультурой.  

В Российской Федерации на данный момент происходит 
процесс формирования информационного общества. Этот процесс 
затрагивает систему образования, а именно происходит процесс 
информатизации отрасли. Важно отметить, что специалист любой 
сферы деятельности должен уметь получать, обрабатывать и 
использовать информацию с помощью различных информационных 
технологий: телекоммуникационные, компьютерные и др. Это 
затрагивает и специалистов в сфере физической культуры и спорта. 
Овладение актуальными коммуникационными и информационными 
технологиями – один из основных компонентов профессиональной 
подготовки. Он требует разработки и внедрения в учебный процесс 
изучение программных комплексов, которые могут улучшить 
профессионально – педагогическую и спортивную деятельность [2, 3].  

А.Е. Сморчкова в своей статье «Как увеличить интерес у 
студентов к занятиям физкультуры» утверждает [2]: «Современные 
информационные и коммуникационные технологии позволяют 
расширить возможности и разнообразить учебный материал, что 
позволит педагогу сделать каждое свое занятие по-своему 
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уникальным и запоминающимся». Учёные создают электронные 
тренировочные пособия, которые увеличивают познавательную 
активность студентов, что развивает у них стабильную 
заинтересованность к изучаемой дисциплине. В учебных заведениях 
уже применяются различные компьютерные программы, 
позволяющие контролировать индивидуальную работу каждого 
студента. Также благодаря использованию компьютера появляются 
новые возможности выбора и предоставления наглядной информации, 
которая будет проще усваиваться. Кроме того, учебные материалы 
можно присылать на электронную почту студента, что позволит 
экономить бюджет. 

Мобильное обучение – это образовательный процесс, который 
основан на возможности получать или предоставлять учебную 
информацию любого формата на персональные мобильные 
устройства. Такая организация процесса физического воспитания 
студентов вузов требует создания в вузах соответствующих 
образовательных условий, адекватных уровню развития науки и 
техники, отвечающих потребностям, интересам и запросам 
обучающихся. Оно базируется на технологиях, поддерживающих 
индивидуальный подход в познавательной деятельности. Мобильное 
обучение можно использовать в учебном процессе для ведения и 
просматривания конспектов, для обмена сообщениями, участия в 
опросах, предоставления обучающимся доступа к аудиоматериалам.  

Программное обеспечение для мобильных устройств стало 
наиболее популярным направлением информационных технологий в 
сфере массового спорта, здорового образа жизни и физической 
культуры. Оно позволяет отслеживать передвижение, вести учет 
занятий спортом, формировать планы тренировок, размещать 
результаты в социальных сетях, сравнивать свои достижения с 
другими пользователями подобных программ. Эффективность 
использования этих программ возрастает с внедрением компактных 
телекоммуникационных средств, таких как фитнес-браслеты, умные 
часы. Их применение в сфере фитнеса набирает все большую 
популярность. Для них дорабатывается уже внедрённое программное 
обеспечение, а также разрабатывается новое. Учитывая изменения в 
сфере фитнеса, и понимая, что студенты – это ищущие молодые люди, 
стремящиеся к познанию нового, необходимо внедрять новые 
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технологии подачи учебного материала дисциплины, изменять формы 
работы для более активного включения студентов в образовательный 
процесс.  

В связи с пандемией и переходом на дистанционное обучение 
во второй раз, преподавателями кафедры физического воспитания 
Санкт – Петербургского университета промышленных технологий и 
дизайна разработан новый формат проведения занятий. Для того 
чтобы получить зачёт в текущем семестре, студентам предложено 
четыре варианта заданий на выбор. Можно выполнить контрольно – 
практическую работу, размещённую в личном кабинете студента на 
сайте университета, и отправить её для проверки в личный кабинет 
преподавателя. Второй вариант предполагает установку на мобильный 
телефон приложения Strava и регистрацию в беговом клубе 
университета. К концу семестра для зачёта необходимо преодолеть 
любым способом (можно ходить) дистанцию в 10 км. Для тех, кто не 
хочет выходить на улицу, предлагается выполнить пять онлайн – 
тренировок (на выбор) на платформе ZOOM или выполнить пять 
комплексов упражнений, представленных в социальных сетях и 
прислать видео на почту кафедры. До конца учебного семестра 
осталось совсем немного времени, есть возможность опробовать 
новые формы работы. 

Такая форма обучения соответствует современным 
требованиям в образовании, которые нацелены на формирование у 
студентов умения и навыков самостоятельного поиска информации, 
критического анализа и применения на практике. А.А. Мазур и А.П. 
Шкляренко утверждают [4]: «В ракурсе формирования физической 
культуры личности студента мобильное обучение – это управляемая и 
организуемая педагогом физкультурная деятельность по 
интерактивному самообучению, направленная на формирование 
физической культуры личности студента, основывающейся на 
физкультурной деятельности в условиях, когда студент имеет 
мобильный доступ к образовательным ресурсам», – отмечается в их 
совместной научной работе «Инновационные подходы в организации 
физкультурной деятельности студентов в вузе». 

Проводя дистанционные занятия со студентами, не стоит 
забывать о контроле личного самочувствия и состояния здоровья. Для 
этого необходимо предложить студентам вести дневник 
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самоконтроля. Благодаря регулярному ведению дневника можно 
оценить эффективность занятий, правильно регулировать физическую 
нагрузку и отдых. В дневнике также рекомендуется отмечать случаи 
несоблюдения режима дня и то, как это влияет на качество занятий и 
общую работоспособность. Информацию можно передавать на 
персональные мобильные устройства. 

Применяя различные инновационные формы поведения 
практических занятий, мы осуществляем личностно – 
ориентированный подход, позволяющий учитывать индивидуальные 
особенности и возможности личности, формируем потребностно – 
мотивационную сферу к регулярным занятиям физическими 
упражнениями в течение всего периода обучения в вузе.  

Таким образом, мы выяснили, что существует множество 
современных технологий, использование которых в учебной 
деятельности может повысить уровень мотивации студента к занятиям 
дисциплиной «Практикум по физической культуре и спорту». Все 
вышеперечисленные технологии можно комбинировать и проверять 
их эффективность на практике. 
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Аннотация: Большое место в работе занимает рассмотрение 

этапов изучения окружающего мира в психолого-педагогической 
литературе. В статье дается краткая характеристика вклада ученых в 
развитие изучения окружающего мира.  
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развития методики преподавания естествознания, психолого-
педагогическая литература, становление методики преподавания 

 
В настоящее время в педагогической науке и практике 

большое внимание уделяется изучению мира как один из факторов 
развития интеллектуального и нравственного потенциала ребенка. 
Изучение окружающего мира оказывает благотворное влияние на 
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развитие разных сторон личности ребенка и, прежде всего, на его 
умственное развитие [1, с. 4]. 

Методика изучения окружающего мира имеет значительный 
фонд исследованных теоретических положений. Рассмотрим краткое 
описание истории развития направления ознакомления 
подрастающего поколения с природой и обществом. 

Древний (первобытный) мир. Люди учили детей о природе, так 
как это было жизненно важно для них. Обучение было связано с 
практикой выживания. 

Древность. Природа воспринималась как данность человеку 
богами, а человек воспринимался как часть природы, призванная жить 
в гармонии с ней и постигать ее. Значимым для каждого было 
стремление достичь естественного совершенства души и тела. 
Существовала и изучалась единая и всеобъемлющая наука – наука о 
природе. Великие философы древнего мира пытались познать 
окружающий мир, раскрыть его законы и постичь тайны. 

Средневековье. Человек и природа считались созданными 
богом. Любое вторжение в божественные тайны каралось сурово. 

Возрождение. Человек считался венцом природы. Время 
великих научных открытий было временем расцвета науки, что 
привело к росту интереса к обучению детей знаниям об окружающем 
мире. 

Эпоха Просвещения, новое и новейшее время. 
Естественнонаучное образование прочно заняло свое законное место в 
образовании. Были разработаны новые подходы к процессу обучения, 
появились активные методы и приемы обучения, расширено и 
систематизировано содержание обучения. 

В России становление методики преподавания естественных и 
общественных наук связано с деятельностью конкретных 
исторических деятелей: Петра I (1672-1725), М. В. Ломоносова (1711-
1765) и др. 

Преобразования Петровской эпохи усилили потребность в 
грамотных людях, обладающих географическими знаниями. 

М.В. Ломоносов разработал курсы по различным 
естественным наукам и соответствующие учебники. Критиковал 
вопросно-ответную форму обучения. Выступал против превращения 
истории родной страны в придаток общей истории. 
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В.Ф. Зуев (1754-1794). Впервые издал учебник по 
естествознанию в двух книгах. В нем рассматривались практические 
вопросы преподавания «естественной истории». Разработал порядок 
проведения классных занятий по естествознанию. Был сторонником 
изучения натуральных объектов природы. 

В начале XIX века в России была произведена реформа 
образования, результатом которой при обучении детей стали больше 
времени уделять изучению окружающего мира, использовать методы, 
способствующие легкому восприятию материала. 

Теория интеграции образования складывается в конце 90-х гг. 
прошлого века. Она объединяет достижения предыдущих периодов, 
но и выводит их на новый уровень (Данилюк А.Я) [2, с. 26]. 

В середине XIX века в связи с ужесточением богословского 
влияния и распространением труда К. Линнея «Системы природы» 
обучение естествознанию превратилось в заучивание наизусть 
описаний минералов, растений, животных. В дальнейшем этот курс 
естествознания исчез из школьного обучения. 

Предмет «Окружающий мир» был введен в учебный план 
начальной школы в 90-х годах XX века. В разные исторические 
периоды естествознание и методика преподавания проходили под 
разными названиями: «естествознание», «естествознание», «методика 
преподавания биологии», «естествознание». Впоследствии, в свете 
интеграции природной и социальной картины мира, она была 
расширена до «окружающего мира». Важность этого решения 
Минобразования РФ определяется тем, что «окружающий мир» – это 
интегрированный курс, который обеспечивает целостное восприятие 
природы, общества и человека и оказывает положительное влияние на 
психическое и социальное развитие ребенка [3, с. 322]. 

Основатель российской педагогики К.Д. Ушинский 
рассматривал это направление как мощный стимул психического 
развития ребенка, развития нравственных ценностей, способностей к 
обучению и творчеству. Отводил школьной и особенно отечественной 
географии роль главного в воспитательном отношении предмета. 
Призывал к решительному пересмотру школьного исторического 
курса. Написал книги для детей, включающие большое количество 
рассказов по естествознанию.  
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Его преемники В.П. Вахтеров, В.И. Водовозов разработали 
уникальную систему развития детей на принципах изучения природы. 
В зарубежной педагогике большое влияние на понимание роли 
природы и мира в развитии детей показал выдающихся работ Я.А. 
Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, раскрывая огромный 
потенциал психического и нравственного развития, воспитания 
ребенка как естественного существа, зависит от возможности его 
развития познания законов природы и общества. 

А.Я. Герд (1841-1888). Считается родоначальником 
отечественной методики естествознания. Он выступал против 
дедуктивного метода преподавания естественных наук. А также 
подчеркивал важность наглядности, наблюдений, анализа, экскурсии, 
опытов, описывал схемы и их правила применения. Разрабатывал 
«предметные уроки» Говорил о том, чтобы законы, теории, гипотезы 
вытекали как естественные выводы из приобретенных ранее знаний 
учащихся 

Л.С. Севрук (1867-1918). Утверждал, что дети должны учиться 
именно на уроках. Разработанная им методика исключала учебник. 
Первоочередное значение он уделял наблюдениям и опытам.  

Начало XX века отмечено существованием разных точек 
зрения на преподавание в начальной школе естествознания: 
естествознание не должно быть отдельной учебной дисциплиной, а 
должно вводиться в круг детского чтения и материал экскурсий; 
противоположная точка зрения указывала на необходимость введения 
естествознания как отдельной дисциплины. 

После Октябрьской революции школа стала единой трудовой, 
политехнической, обучение носило светский характер. Одним из 
важных методов обучения считался исследовательский метод. С 1922 
года введено комплексное обучение («Природа», «Труд», «Человек», 
«Общество»), один из комплексов посвящался изучению природы и 
труда человека в природе как способа взаимодействия с ней. 

В советское время внесен существенный вклад в развитие 
методики преподавания естественных и общественных наук.  

К.П. Ягодовский (1877-1943). Утверждал, что дети должны 
обладать обширными знаниями о природе в целом, настаивал на 
комплексном изучении природы, разработал принцип сезонности.  
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М.Н. Скаткин (1900-1992). Разработал методику 
естествознания в начальной школе, методику формирования и 
развития понятий.  

А.А. Половинкин (1887-1995). Раскрыл особенности методики 
ознакомления школьников с окружающей местностью, работу с 
картой и другие базовые вопросы методики преподавания географии.  

К.А. Сонгайло (1890-1961). Изложил требования к изучению 
детьми плана и карты, к проведению практических работ, экскурсий, 
ознакомлению школьников с окружающей природой и жизнью 
населения 

Выдающиеся мыслители Востока, такие как Абу Юсуф Якуб 
Кинди, Абу Насра Аль-Фараби, Ибн Рашид, утверждали, что развитие 
ребенка во многом осуществляется законами природы, духовными 
заповедями предков и только понимание взаимосвязи ребенка с 
окружающей природной и социальной средой позволит осуществить 
эффективный поиск методов воспитательного и воспитательного 
воздействия. 

По мнению Н. Ф. Талызиной «естествознание по своему 
содержанию является предметом естественнонаучного цикла, поэтому 
ведущее место в его преподавании занимают методы, свойственные 
естественным наукам: непосредственные наблюдения предметов и 
явлений в природе, натуральных объектов и их изображений на уроке, 
осуществление простейшего учебного эксперимента, а также 
организация таких форм работы с учащимися, как экскурсии, опыты, 
практические работы [4, с. 87]. 

В современной теории начального образования особенно 
продуктивны исследования этого процесса изучения природы детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста Н.Ф. Виноградова, А.А. 
Плешакова. 

В некоторых тезисах анализируется процесс формирования 
представлений о мире (Л.Н. Бахарев, Л.И. Буров, О.И. Зиннуров, И.В. 
Элиас, Н.И. Лифинцева, О.И. Рыбин, Т.А. Соловьев). 

В настоящее время происходит поиск новой модели 
образовательной системы. В 1993 году ЮНЕСКО учредила 
международную комиссию по современному образованию. Комиссия 
опубликовала свои взгляды о будущей форме взаимодействия 
человека и природы, которая ставит две основные цели - сохранение 
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биосферы, выживание и неопределенное долгосрочное развитие 
человечества. Образованные люди должны иметь биосферную этику, 
относиться к планете как к своему дому. Поэтому очень важно в 
школе научить ребенка целостному взгляду на мир, дать возможность 
почувствовать целостную картину мира вокруг него. 

Школы России и других стран обновляют содержание 
учебников и программ, связанных с изучением окружающего мира, 
создают вариативные книги, формируют новые концепции и 
оригинальные подходы к миру. В теории и практике начального 
образования необходимо рассматривать разные системы 
ознакомления детей с миром и методов изучения этого материала. 
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Аннотация: В статье исследуются проблемы диагностики 

исходного уровня освоения программного материала по предмету 
«Окружающий мир». Анализируются предметные и метапредметные 
результаты. Особое внимание уделяется личностным универсальным 
действиям. Рассматривается система оценки достижения 
планируемых результатов освоения предмета. 
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Начальная школа – это особый этап развития учащихся. 

Начальное школьное образование призвано стать основой для 
дальнейшего успешного обучения ребенка в средней школе и 
профессионального образования. 

Основной целью изучения курса «Окружающий мир» в 
начальной школе является формирование исходных представлений о 
природных и социальных объектах и явлениях как составляющих 
единого мира, практико – ориентированных знаний о природе, 
человеке, обществе, метапредметных способах действия (личностных, 
познавательных, коммуникативных, регулятивных). Образовательное 
пространство «среда» способствует пониманию личностных 
универсальных действий, в которых должен формироваться 
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выпускник начальной школы: мотивов, выражающих его потребность 
в социально значимой и социально оцениваемой деятельности; 
ценностно-смысловые ориентации (осознание ценности природы и 
необходимости нести ответственность; понимание необходимости 
соблюдения правил экологического поведения в быту и на природе; 
стремление сохранить и укрепить свое здоровье); базовые историко-
культурные понятия и гражданская идентичность (осознание себя 
гражданином России, жителем своего региона; стремление 
ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое 
место в них); любовь к Родине, выражающаяся в интересе к ее 
природе, культуре, истории, вероисповеданиям, желании участвовать 
в делах и мероприятиях по охране памятников природы и культуры; 
основные морально-этические ценности); учебно-познавательный 
интерес к предмету, источникам информации, методам постановки 
опытов, наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес к 
новым знаниям, выражающийся в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
успешности обучения. Основные содержательные линии предмета 
«Окружающий мир» определены стандартами начального общего 
образования второго поколения и представлены в программе тремя 
содержательными блоками: «Человек и Природа», «Человек и 
общество», «Правила безопасной жизнедеятельности». 

Поскольку в ходе учения, учебной деятельности только сам 
ученик может усваивать и приобретать новые знания и умения, 
способности, ценностные ориентации и нормы культурного поведения 
и деятельности, то сделать все это становится возможным лишь путем 
изменения себя, своих прежних знаний, умений, способностей [1, с. 
17]. 

Система диагностики освоения младшими школьниками 
содержательных линий строится вокруг оценки предметных и 
метапредметных образовательных результатов [2, с. 45]. 

Актуальность создания диагностического комплекса 
определяется углублением противоречий в системе апробации 
стандартов учебных достижений [3]. 

Система диагностики результатов освоения содержания 
образования базируется на системно-деятельностном подходе, 
который предполагает: 
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 воспитание и развитие личностных качеств, отвечающих 
требованиям информационного общества, инновационной экономики 
и задачам построения российского гражданского общества;  

 переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования, основанной на развитии содержания образования и 
технологий, определяющих пути и средства достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностно – познавательного развития 
обучающихся; 

 ориентация на достижение цели и основного результата 
образования; 

 развитие личности учащегося на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения окружающего 
мира; 

 признание решающей роли содержания образования, 
способов организации учебной деятельности и воспитательного 
взаимодействия в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся. 

Оценка как основной метод диагностики результатов освоения 
содержательных линий. Современные методические рекомендации по 
общему образованию способствовали формированию нового 
понимания оценивания как метода диагностики результатов освоения 
учащимися содержательных направлений образования.  

Сегодня оценка призвана отражать не уровень знаний и 
умений, а уровень учебных достижений учащихся. В соответствии со 
стандартом основным объектом системы оценки результатов 
образования на этапе начального общего образования, ее 
содержательной и критериальной базой являются планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. Система оценки 
достижения планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ начального общего образования является 
одним из инструментов реализации требований стандартов к 
результатам освоения основных образовательных программ 
начального общего образования и выступает составной частью 
обеспечения качества образования. Система оценки призвана 
способствовать сохранению единства всей системы образования и 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 
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Его основной функцией является ориентация образовательного 
процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 
достижение запланированных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Основным механизмом обеспечения качества образования через 
систему оценивания является уточнение и распространение общего 
понимания содержания и критериальной базы оценивания. Система 
оценивания выполняет свою функцию ориентирования 
образовательного процесса на достижение значимых для личности, 
общества и государства образовательных результатов через 
вовлечение педагогов в сознательную непрерывную оценочную 
деятельность. Оценка как средство обеспечения качества образования 
предполагает участие не только преподавателей, но и самих 
студентов. Оценка на единой критериальной основе, формирование 
навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки и 
взаимооценки не только позволяют студентам овладеть 
эффективными средствами управления своей учебной деятельностью, 
но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным действиям и поступкам, принятию ответственности 
за их результаты. Особенностью системы оценивания является ее 
«естественная встроенность» в образовательный процесс.  

Оценка результатов освоения образовательной программы 
представляется как одно из основных направлений реализации ФГОС 
к результатам освоения программы [4]. 

Сегодня используются различные методы оценки. Особенно 
широкое распространение в связи с необходимостью оценки 
предметных и метапредметных результатов освоения содержательных 
направлений образования получили: фронтальный письменный опрос, 
индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение, возрастное 
психологическое консультирование, стандартизированная письменная 
и устная работа, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка и др. Еще одной особенностью современной 
системы оценки является уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментов оценки их достижения. 
Согласно этому подходу, отправной точкой является не «идеальная 
выборка», отсчитывая от которой «методом вычитания» и фиксируя 
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допущенные ошибки и недостатки, формируется сегодня оценка 
младшего школьника, а эталонный уровень образовательных 
достижений, необходимый для продолжения образования и 
фактически достигнутый большинством студентов. Достижение этого 
эталонного уровня трактуется как безусловная образовательная 
успешность ребенка, как выполнение им требований стандарта. А 
оценка индивидуальных образовательных достижений проводится по 
«методу сложения», который фиксирует достижение контрольного 
уровня и его превышение. Это позволяет стимулировать прогресс 
учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учетом «зоны ближайшего развития». Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке образовательных результатов, 
позволяющий оценивать метапредметные и предметные достижения 
обучающихся. 
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Аннотация: В статье исследуется социальная адаптация 

подростков. Большое место в работе занимает рассмотрение 
проблемы адаптации детей в детском оздоровительном лагере. 
Каждый год на оздоровление ездит 65 % ребят из различных 
населенных пунктов (деревня, город). По воззрению ученых, 
социальная адаптация детей, выезжающих на оздоровление, протекает 
неоднозначно. Так как, попадая в новую среду, ребенок испытывает 
всевозможные стрессовые нагрузки, которые приводят к увеличению 
уровня волнения, обострению или же притуплению реакций на 
раздражители среды. Задачи социальной адаптации ребенка к новым 
условиям сложны. Они исходят из того, чтобы процесс вхождения 
детей в новую жизнь был проведен плавненько и безболезненно. А, 
несомненно, поможет нам в этом детские оздоровительные лагеря, 
которые не только содействуют социальной адаптации подростка, но 
и дает большие возможности для становления личности.  

Ключевые слова: социальная адаптация, детский 
оздоровительный лагерь, дезадаптация, игровая деятельность, 
программа адаптации 

 
Обстановка пребывания в санаторно-курортных учреждениях 

считается стрессовой для множества количества детей. Попадая в 
новую для них среду, подросток ощущает конкретный дискомфорт. 
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Приобретенный стресс приводит к увеличению тревожности, 
обострению или же притуплению реакций на раздражители среды, 
изменению уровня энергичности и видов работы, пересмотру и 
изменению самомнения, образа своего Я, вследствие чего имеет 
возможность побудить ребенка использовать адаптивные стратегии 
поведения, которые в обычной ситуации не актуализируются. Еще, 
пережитый стресс имеет возможность привести к конфликтным 
обстановкам, обострению психосоматических проявлений, вспышкам 
злости, сложностям в отношениях со сверстниками [1]. 

По воззрению педагогов-воспитателей, сопровождающих 
ребят, любой ребенок с присущим ему типом проживает в 
собственном «стрессовом фоне» социальной среды, выражая 
избирательную чувствительность к разным видам воздействия и точно 
реагируя на них. Признаками дезадаптации имеют все шансы быть 
враждебность к людям и вещам, излишняя подвижность, неизменные 
воображение, ощущение личной неполноценности. Упрямство, 
неадекватные страхи, сверхчувствительность, неспособность 
сконцентрироваться, нерешительность в принятии каких-то, в том 
числе и легких, заключений, завышенная возбудимость и 
конфликтность, нередкие чувственные расстройства, ощущение 
собственного отличия от остальных, лживость, приметная 
уединенность, излишняя мрачность и возмущение. 

Ввиду специфичности условий оздоровительного отдыха: 
 подросток на протяжении 24 дней проживает без обычной 

для него обстановки; 
 ребенок проживает процесс привыкания к новому 

коллективу; 
 у подростка кардинально изменяется распорядок дня. 
Эти конфигурации в жизни ребенка предъявляют высочайшие 

запросы к его адаптационным потребностям. Из навыка работы было 
подмечено, что на первом рубеже присутствия ребят в ДОЛ бывает, 
замечена группа детей, стремящихся через 1-5 дней уехать домой. На 
втором рубеже, ориентировочно на 3-ей неделе пребывания в лагере, 
ориентируется группа ребят, которые грезят, когда же наступит денек 
отъезда. 

Сначала дети смущаются друг друга, в первые дни стараются 
как можно меньше выходить из комнат. На экскурсиях 
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придерживаются маленьких групп по 3-4 человека. Участвуя в 
вечерках или других мероприятиях, еще присутствует стеснение. 

Самой большущей задачей является адаптация к новому 
коллективу. Собственно, что говорить о ребятах, в случае если и 
взрослые, приходящие на новое место работы, или же едущие на 
отдых с незнакомой фирмой задумываются, о том, как сложатся 
отношения в новом коллективе. 

Одним из коллективов, где подросток находится на 
протяжении кое-какого времени, считается Детский оздоровительный 
лагерь. Для всякого ребенка подобный коллектив – это новая 
социальная обстановка в его жизни. Тут в отличие от иных 
коллективов он практически круглые сутки находится в окружении 
приятелей, активно разговаривает с ними, деятельнее показывает себя 
как личность в системе межличностных отношений и общей работы. 
Кратковременный коллектив оказывает всеохватывающее влияние на 
психологию подростка. Исследования показали, собственно, что 
присутствие во временных коллективах оставляет видимый отпечаток 
в формировании личности ребенка, но еще воздействует на работу 
такого неизменного, главного ученического коллектива, членом 
которого он считается. 

Итак, летом 2016 года мы сопровождали группу ребят 
численностью 144 человека 13-17 лет, среди которых провели 
анкетирование (приложение А). 

По итогам обработанных анкет было выявлено, что 80 детей 
благополучно адаптируются из них 41 девочка 15-17 лет и 34 
мальчика 15-17 лет, 40 присутствуют в зоне адаптации – 24 девочек 
13-15 лет и 21 мальчика 13-15 лет, а у 24 – симптомы дезадаптации из 
их 12 девочек 14 лет и 12 мальчиков 14 лет. 

Так же мы заметили у части детей в 1-ые дни присутствия в 
лагере маленькое количество контактов со сверстниками, при этом 
они показывали: 

 неуверенность; 
 стеснение; 
 ощущение ущербности; 
 ощущение страха; 
 боязливость быть не принятым в коллектив. 
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С учетом приобретенных данных нами была разработана 
программа социальной адаптации подростков, позволяющая 
плавненько и безболезненно реализовать процесс вхождения детей в 
новую лагерную жизнь. 

Детский оздоровительный лагерь «Зеленый огонек» 
расположен недалеко от Туапсе, в поселке Дедеркой, в экологически 
чистой зоне на берегу Черного моря. Лагерь находится в ведении 
Северо-Кавказской железной дороги ОАО «РЖД». Это 
функциональный лагерь, безупречно благоприятный для 
персонального, дружественного, семейного и коллективного отдыха, 
проведения спортивных и оздоровительных программ, праздничных 
дней и тусовок. В лагерь, в котором уже отдохнуло больше 15 тыс. 
ребят и подростков из детских домов, средних учебных заведений 
интернатов, малоимущих семей. Разработаны и реализованы 
программы для фаворитов детских социальных организаций, для 
талантливых ребят. 

Летом 2016 г. работали в ДОЛ «Зеленый огонек» в качестве 
вожатой. С целью адаптации детей была разработана и реализована на 
практике специальная программа. Разработка основывалась на 
изучении различных авторов о социальной адаптации, таких как 
Заярская Г.В., Кулюшина И., Муканова И., Тимошенко Л.Г. и 
Фришман И. [2-5]. 

Одним из ведущих компонент разработанной программы 
явилась игровая деятельность. Так как действенным средством 
усвоения и практического укрепления ребенком общепризнанных 
норм поведения, адекватных социальным общепризнанным нормам и 
представлениям общества, считается игра. Игра считается и 
нормотворческим обликом деятельности подростка. Данная 
индивидуальность разъясняется природой игры. В качестве ее 
источника выступает находящаяся вокруг ребенка реальность с ее 
нормами, притязаниями, эталонами, обычаями, которые находят 
основательный отблеск в игровых ролях, их содержании и методиках 
реализации заданных игровой ролью функций. Игра дает заключение 
не в практической, а в относительной, знаковой сфере, собственно, 
что разрешает применить ее в качестве модели практического 
поведения. 
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Более полно регулирующие способности игры открываются 
как раз в условиях ДОЛ. Оснований этому несколько. 

1) в летнем оздоровительном лагере интенсивность 
воспитательного процесса за всю смену в 24 дня равна учебному году; 

2) в организации игры в ДОЛ применяется «принцип 
матрешки». Педагогический коллектив ДОЛ продумывает и помогает 
детскому коллективу в принятии и организации многоаспектной, 
непростой и разнообразной сочетающейся игровой работы, и видов 
игры. Выходит, довольно интересная и чрезвычайно содержательная 
работа – «игра в игре», когда в сюжет, структуру, оглавление одной 
большой, ключевой игры интегрированы неоднократно, разнообразно, 
многофункционально всевозможные виды игр. В согласовании с 
данным принципом организуются долгие сюжетно-ролевые игры; 

3) педагогически организованная сюжетно-ролевая игра имеет 
социально и личностно-ценностную идею, и философию 
жизнедеятельности – игра воспроизводит положительную социальную 
структуру общества и коллектива, но даже в новых моделируемых и 
возможно имеющихся условиях. Роль, выступая в качестве ведущей 
единицы игры, разрешает укреплять через многократные повторения 
общественные нормы и запросы, тем самым, регулируя поведение 
играющего таким образом, чтобы оно отвечало заинтересованностям 
общества и коллектива, в которых складывается личность. Роль 
выступает в качестве «совокупного героя», а надуманная игровая 
обстановка и сюжет в ходе их развертывания дают возможность 
моделировать «совокупную» социально и личностно важную 
реальность. Подчиняясь правилам игры как наружным регуляторам, 
исходящим со стороны всего играющего коллектива, подросток 
модифицирует их во внутренние регуляторы, и они начинают 
исполнять функции саморазвития, самоограничения и 
самоопределения; 

4) игра оказывает регулирующее влияние в том случае, 
например, если сюжет, оглавление, игровые роли, философия и мысль 
игры выступают как инструкция к действию для ребят и отвечают 
воспитательной цели игры – формированию и закреплению форм 
поведения, адекватных требованиям общества в отношении к разным 
мероприятиям, появлениям, находящимся вокруг людям, самим себе; 
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5) большой смысл в подготовке игры и организации ее 
социализирующего и адаптивно-воспитательного влияния играет 
актуализация позитивно-созидательного чувственного состояния. 
Члены игры нацеливаются на проявление собственных наилучших 
личных качеств, на установление отношений, отвечающих 
высочайшим моральным и нравственным общепризнанным нормам 
общества, которые в этой ирге укрепляются в нормотворческой работе 
самих ребят. Нормотворческой работой мы именуем выработку и 
принятие ребятами игрового законодательства, обоснование и 
принятие законов и правил игровой жизнедеятельности. Игровое 
нормотворчество считается коллективным и личностно-
ориентированным видом коллективной мыследеятельности; 

6) в базе организационных основ игры лежат: внимание, 
служение друг другу, конструктивно-созидательная работа, 
коллективность, сотворчество, само- и взаимоуважение; 

7) обязательным условием игры, регулирующей поведение, 
считается условие «играют все». Это значит, что в игровую историю 
подключаются все члены не только педагогического и детского 
коллективов, но и обслуживающий персонал, постояльцы и другие, 
официальные и в том числе неофициальные гости. Это условие 
разрешает сохранять целостным игровое положение, воспитателям 
исполнить установленные воспитательные задачи и воплотить в жизнь 
цель, а иным взрослым и гостям ощутить сопричастность и 
сотворчество в процессе адаптации, социализации и воспитания ребят 
и подростков; 

8) для того чтобы поведение выражалось в адекватных 
требованиям общества формах, нужно их укрепление при помощи 
мероприятий, происходящих в жизни ребят и членами которых, они 
считаются. 

Действия проявляются во всевозможных видах работы и 
делах. Сюжетно-ролевая игра, в которой «играют все», и которая 
организована по принципу «игра в игре», разрешает сделать 
потрясающе разнообразный событийно-настоящий мир ребят, 
сконструировать и зафиксировать потребность в созидательно-
конструктивной работе. 

Практическое использование материала подразумевает 
неотъемлемую подготовительную работу по ознакомлению со 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

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

~ 124 ~ 

сценарными разработками, подготовки игровой атрибутики, 
моделированию игрового места. Это дозволит обозначать подходящие 
варианты метода социально-педагогического воздействия в 
практической реализации игровых форм. 

Программа социальной адаптации (приложение Б) 
предопределена для подростков, прежде всего для тех, у которых уже 
были на ранних этапах становления нарушения социальной 
адаптации, которые привели к определённым дезадаптивным формам 
поведения, к, например именуемому девиантному поведению. 

Для увеличения адаптивных вероятностей ребенка чаще всего 
предлагают развивать его коммуникативные способности. 
Предлагаемая программа нацелена на становление общественного 
разума детей. Развивая систему умственных возможностей, которые 
обеспечивают осознание действий и поступков подростка, вербальной 
и невербальной экспрессии (т.е., развивая общественный интеллект), 
можно оказать поддержку ребенку в его адаптации к социальным 
условиям. 

Наконец, в разработанной программе адаптации подростков в 
лагере «Зеленый огонек» сделан акцент на внедрение игровых форм, 
потому что они считаются универсальным средством в развитии и 
воспитании личности подростка. Как демонстрирует практика, 
игровая работа довольно эффективна в освоении ребятами 
способностей, самопознания, отождествлении себя в современном 
социуме. Для детей игровая направленность социально-
педагогического процесса – это, в первую очередь вероятность 
примерить на себя всевозможные социальные роли. В игре подросток 
обучается общаться со сверстниками, обучается критически понимать 
и расценивать свое поведение, действия, привычки и одолевать себя. 

Созданная программа социальной адаптации детей создает 
условия для становления их общественного разума, что содействует 
адаптации в социуме. 

Делая выводы, можно рассуждать, что по окончании 
реализации созданного нами комплекса занятий и культурно-
досуговых программ психолого-педагогического влияния, в котором 
предусматривались все личные особенности подростков, оказавшихся 
на отдыхе в Туапсе, впоследствии повторного анкетирования 
(приложение А) 97 % из 100 % благополучно прошли процесс 
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социальной адаптации. А остальные 3 ребенка оставались в поле 
интереса воспитателей, им оказывалась помощь до конца смены. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
Анкета. 
1. Ф.И.О. возраст. 
2. Испытываете ли вы дискомфорт в новом, незнакомом для 

вас коллективе? Почему? 
3. Испытываете ли вы дискомфорт в своем, знакомом для вас 

коллективе? Почему? 
4. Легко ли вам приобретать друзей в новой, незнакомой для 

вас среде? 
5. Нравится ли вам отдыхать со своими сверстниками? 
6. Нравится ли вам принимать участие в коллективных 

развлекательных мероприятиях? 
7. Чего вы ждете от поездки (друзья, отдых, развлечения, 

мероприятия, экскурсии)? 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 
Цель: знакомство участников занятия друг с другом, 

формирование дружеских отношений, одна из основ социальной 
адаптации. 

1. Игра «Знакомство». 
Участники по кругу называют свои имена и свою мечту. Затем 

участники меняются местами, и каждый называет имя и мечту своего 
соседа. 

Смысловая нагрузка: Данная игра разряжает атмосферу, 
позволяет познакомиться участникам друг с другом. 

2. Игра «Встаньте в круг». 
Участники собираются вокруг ведущего. По команде они 

начинают передвигаться с закрытыми глазами в любом направлении, 
при этом необходимо жужжать, как пчелы (чтобы предотвратить 
разговоры). Через некоторое время ведущий подает сигнал хлопком в 
ладоши. Участники должны мгновенно замолкнуть и застыть в том 
месте и позе, где их застал сигнал. После этого ведущий хлопает в 
ладоши дважды. Участники, не открывая глаз и ни к кому не 
прикасаясь руками, пытаются выстроиться в круг. В игре 
используется несколько попыток. 
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Смысловая нагрузка: Данная игра позволяет создать 
благоприятную атмосферу тренинга, построить доверительные 
отношения между участниками. 

3. Игра «Меняются местами те, кто…». 
Ведущий называет некоторые привычки, особенности людей. 

Если у ребят они есть, то те в свою очередь меняются местами. 
Смысловая нагрузка: Данная игра позволяет интенсивно 

взаимодействовать ребятам друг с другом, диагностировать динамику 
поведения участников. 

4. Упр. «Рисуем соседа». 
Реквизит: Альбомный лист, цветные карандаши. 
Ребятам предлагается нарисовать животное, ассоциирующееся 

у них рядом с сидящим соседом. Затем охарактеризовать свой 
рисунок: что это за животное? почему именно такого цвета? почему 
ты решил, что именно это животное похоже на твоего соседа? 

Цель: поиск новых форм взаимодействия в контактах с 
окружающими, способов реагирования в сложных ситуациях. 

1. Приветствие: «Мне приятно с тобой общаться, потому 
что…». 

2. Анализ анкет. 
3. Дискуссия. 
Группа делится на две подгруппы, каждая из которых по 

очереди исполняют роль участников дискуссии и наблюдателей. 
Дискуссионные вопросы: 
 куда поехать летом на каникулы? 
 какой отдых лучше: пассивный или активный? 
Смысловая нагрузка: данное упражнение помогает участникам 

учиться внимательно, слушать других. 
4. Упр. «Установить контакт с группой»: грубияны; 

самоуверенные, считающие себя «избранными». 
Участники получают карточки с различными ситуациями, где 

один играет роль грубияна, другой «избранного». 
Смысловая нагрузка: Данное упражнение дает возможность 

попытаться найти общие точки для развития диалога в сложных 
ситуациях. 

5. Упр. «Необитаемый остров». 
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Реквизит: вырезанные цветы, игрушки, книги, украшения, 
люди, животные и т. д.; клей бумажный, альбомный лист. 

Каждый участник на альбомный лист наклеивает то, что бы он 
взял с собой на необитаемый остров (вещи первой необходимости или 
людей). После того как работа будет выполнена каждому ребенку 
необходимо выйти и рассказать про свой коллаж (почему ребенок 
наклеил именно эти предметы и почему). 

Смысловая нагрузка: в работу детей вмешиваться не стоит, а 
следует наблюдать за процессом, за эмоциями детей, как дети 
контактируют друг с другом. 

6. Анкетирование «Откровенно говоря…». 
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Аннотация: Событийный туризм, несмотря на свою 

относительно недавнюю историю становления в России, является 
очень популярным и перспективным видом туризма. Разнообразие 
событийных мероприятий способствует тому, что регионы, на чьей 
территории проходят данные события, становятся привлекательными 
для туристов и инвесторов, что позволяет развивать их как туристские 
дестинации. 

Ключевые слова: событийный туризм, событийные 
мероприятия, классификация событийных мероприятий, потенциал 
территории 

 
Событийный туризм, являющийся сегодня, активно 

развивающимся направлением, появился в России несколько 
десятилетий назад и сразу превратился в достаточно популярный вид 
туризма. Посещение ярких и уникальных событий в культурной, 
спортивной или деловой жизни в пределах региона или всего мира 
является базисом для формирования событийного туризма. 

Под событийным туризмом понимают туристскую 
деятельность, связанную с разнообразными общественными 
событиями, редкими природными явлениями, привлекающими своей 
самобытностью, экзотичностью, неповторимостью значительное 
число туристов со всего мира [1]. 
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При этом отличительной особенностью проведения 
событийных мероприятий на той или иной территории становится тот 
факт, что если нет события, сложившегося исторически и связанного с 
определенным туристским объектом, то событие может быть создано 
специально. К примеру, в городе Суздаль (Владимирская область) 
знаменитые «Гусиные бои» и «Праздник огурца», проводимые на 
территории Музея деревянного зодчества привлекают значительное 
число туристов не только из России, но и из-за рубежа. Среди 
ежегодных мероприятий, традиционно привлекательных для туристов, 
отмечают «Рождество», «Встречу Нового Года», «Троицу», фестиваль 
«Русская сказка», «Крещение», «Масленицу», «Русальную неделю», 
международный фестиваль «Бабье лето» и другие событийные 
мероприятия. 

Событийный туризм может быть представлен несколькими 
тематическими направлениями: 

1. Театрализованные шоу, в том числе конно-
театрализованное шоу, международные фольклорные фестивали и 
фестивали исторических реконструкций (Краснодарский край, 
Екатеринбург, Санкт-Петербург, Выборг и т.д.). 

2. Национальные фестивали и праздники, проводимые в 
Якутии, Тульской и Московской областях. 

3. Фестивали и выставки цветов (Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Южно-Сахалинск, Сахалинская область). 

4. Фестивали кино и театра, в том числе фестиваль детского 
кино (Москва, Сочи). 

5. Гастрономические фестивали – центрами которых являются 
Москва, Краснодарский край, Самарская и Владимирская области. 

6. Модные показы и фестивали, традиционно проводятся в 
Ивановской области, Самаре, Сочи и Санкт-Петербурге. 

7. Аукционы, главными центрами являются Москва и Санкт-
Петербург. 

8. Фестивали музыки и музыкальные конкурсы, в том числе 
международные и всероссийские проводятся в Калининграде, Москве, 
Самарской области и Великом Новгороде. 

9. Спортивные события, безусловно, стоит упомянуть и 
зимнюю олимпиаду 2014 г. (Сочи), и лигу чемпионов УЕФА, и 
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международный теннисный турнир «Кубок Кремля», проводимые в 
Москве. 

10. Международные технические салоны. Наиболее 
известными из них являются военно-морской салон (Санкт-
Петербург), авиационно-космический салон «МАКС» (Жуковский, 
Московская область), выставка средств обеспечения безопасности 
государства «Interpolitex» и автосалон в Москве. 

Уникальными спортивными и культурными события, 
способными вызвать интерес у туристов, обладают практически все 
города нашей страны. Примерами подобных мероприятий, 
традиционно привлекающих туристов могут быть: ежегодный 
Московский международный кинофестиваль, фольклорные, 
этнические и военно-исторические праздники. Огромным 
потенциалом с точки зрения событийного туризма и привлечения 
внимания к мероприятию обладают музыкальные фестивали, в том 
числе те, которые посвящены всемирно известным русским 
композиторам. Являясь уникальным видом туризма, событийный 
туризм фактически неисчерпаем по содержанию. При этом все 
большее число экспертов отмечает, что в ближайшем будущем 
количество участников событийных туров, как одного из наиболее 
простых и эффективных способов узнать о событии, может превысить 
число участников экскурсионных туров. 

Говоря о перспективах развития событийного туризма в 
России можно отметить несколько особенностей: 

1. Главными организаторами большего числа событийных 
мероприятий в России выступают Ростуризм и его партнеры. Одним 
из подобно организованных событий стало празднование в 2012 году 
200-летия победы в Бородинской битве. Мероприятие, традиционно 
представляющее собой реконструкцию сражения на Бородинском 
поле в Московской области, вызвало интерес со стороны нескольких 
тысяч гостей, что позволило превратить празднование в полноценное 
туристское событие. 

2. Ряд событийных мероприятий поддерживаются и 
организуются в рамках Федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 
гг.)», одна из задач которой связана с продвижение российского 
туристского продукта.  
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3. Усиливающийся интерес к мероприятиям, реализуемым на 
территории регионов, дает возможность последним закрепиться на 
рынке событийного туризма не только в стране, но и в мире. Также 
подобный интерес формирует базис для возможного становления 
полноценного событийного ряда во всех регионах России. 

Позитивным примером в популяризации событийных 
мероприятий является создание первого российского портала о 
событийном туризме EventGuide.ru. По своей сути портал является 
своеобразным путеводителем для самостоятельных и активных 
туристов и путешественников, посещающие различные события и 
мероприятия в России и за рубежом. При этом стоит отметить, что 
основным препятствием для развития event-индустрии в России 
является отсутствие в регионах понимания того, что развитие 
событийного туризма значительно повышает инвестиционный 
потенциал территории в целом, поскольку вместе с туристом в регион 
приходят бизнес, новая жизнь и возможности [2]. 

Можно говорить о том, что ряд событийных мероприятий 
становятся знаковыми для территории и формируют ее имидж. К 
примеру, праздник выпускников «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге, 
впервые был проведен в 2005 г. и, с тех пор став ежегодным, сегодня 
является событием международного масштаба. Название праздника и 
постановочный сюжет были позаимствованы из произведения 
Александра Грина. 

Помимо культурной столицы событийный туризм успешно 
развивается и в других регионах страны. Пермский край уже много 
лет проводит многочисленные фестивали, проходящие на протяжении 
практически всего года, самыми известными среди которых являются 
Дягилевские сезоны, фестиваль воздухоплавателей «Небесная ярмарка 
Урала» и другие. 

В Иркутской области первый Международный Байкальский 
фестиваль зимних игр «Зимниада» прошел весной 2003 года. С тех 
пор фестиваль стал ежегодным традиционным мероприятием. Сейчас 
он имеет большую популярность и известность даже за пределами 
региона. 

Активное развитие событийного туризма, безусловно, 
наблюдается и в Москве. Среди самых знаменитых событийных 
московских турпродуктов можно назвать «Ночь музеев», 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

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

~ 132 ~ 

Международный конкурс им. Чайковского, фестиваль «World Press 
Photo», «Широкая Масленица», а также международный военно-
музыкальный фестиваль «Спасская башня». Подобные мероприятия 
способствуют формированию нового событийного имиджа не только 
столицы, но и страны в целом. 

По мнению экспертов, на событийный туризм, то есть, 
деловые мероприятия, а также ярмарки, фестивали, турниры, сейчас 
приходится порядка 30 % турпотока в стране [3]. При этом 
отмечается, что поток туристов постоянно увеличивается, и со 
временем будет становиться только больше. Также эксперты 
акцентируют внимание на том, что развитие этого направления 
выгодно регионам, поскольку «событийный турист» тратит во время 
своего пребывания гораздо больше денег, чем обычный.  

В первую десятку городов с наиболее активным развитием 
событийного туризма, как отмечают эксперты, всходят Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Сочи, а также Владивосток, чья позиция, 
несмотря на большой опыт проведения крупных мероприятий, 
немного ослабла по сравнению с другими субъектами из-за недостатка 
конгрессно-выставочной инфраструктуры и отелей. При этом 
значительный потенциал приобрели Петропавловск-Камчатский и 
Челябинск [4]. 

Событийный туризм начал развиваться в стране недавно и 
занимает пока малую долю в структуре внутреннего турпотока 
России. Но, несмотря на это, сегодня мы имеем примеры хорошей 
организации ярких событийных мероприятий на региональном и 
муниципальном уровнях, которые при должной организации и 
популяризации мероприятий могут выйти на международный рынок. 

 
Список литературы 

 
[1] Исмаев Д.К. Организация въездного туризма в Российскую 

Федерацию: учебное пособие. / Д.К. Исмаев. – М.: Книгодел, МАТГР, 
2009. – 152 c. 

[2] Эксперт: около 30 % турпотока в России приходится на 
событийный туризм. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://tass.ru/obschestvo/6121199. (дата обращения: 18.11.2020). 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 133 ~ 

[3] Перспективы развития событийного туризма в России. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.radnews.ru/ перспективы-
развития-событийного-ту/. (дата обращения: 18.11.2020) 

[4] Климова Т.Б., Вишневская Е.В., Богомазова И.В. К вопросу 
развития событийного туризма на уровне региональных экономик. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://science-education.ru/. (дата 
обращения: 18.11.2020). 

 
© М.А. Прилуцкий, 2020 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

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

~ 134 ~ 

СЕКЦИЯ 9. ЭКОЛОГИЯ 
 

УДК 504.03 
 

МЕТОД БИОДЕСТРУКЦИИ ПРЕПАРАТАМИ БАК-ВЕРАД, 
ГИДРОБРЕЙК, ГЛАУКОНИТ 

 
А.С. Ваганова, 

студент 2 курса, напр. «Техносферная безопасность», 
проф. спец. «Защита и восстановление природных и техногенных 

территорий» 
А.Я. Митриковский, 

научный руководитель, 
к.с.-х.н., доц., 

ТИУ, 
г. Тюмень 

 
Аннотация: В статье рассматривается наиболее безопасные 

для экологии методы обезвреживания нефтешлама. Показан 
биологический способ утилизации с помощью бактерий. 
Исследование ведётся через рассмотрение таких проблем, как 
поступление в почву экологически опасных элементов. В работе 
анализируется действие биодеструкторов. Отмечается, что лучше 
работают эндемичные виды бактерий. 

Ключевые слова: утилизация нефтешлама, методы 
обезвреживания, биологическая деструкция 

 
По данным государственного учетa, на протяжении 

последнего десятилетия общая площадь нарушенный и загрязненных 
земель в России составляет более 1 млн. га. [1, с. 1]. 

Современное рaзвитие цивилизации приводит к 
антропогенному преобразованию биосферы и поступлению в почву, а 
в дальнейшем поступлению в трофические цепи биофильных и 
экологически опaсных элементов [2, с. 54]. 

Популярные ранее методы утилизации нефтешлама, такие как 
закачка вредных отходов обратно в почву или сжигание, постепенно 
ходят в прошлое. 
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Сжигание является самым дешёвым, но небезопасным 
способом: в атмосферу выделяются опасные вещества – диоксиды, 
негативно влияющие на здоровье людей. 

Влияние закачки нефти в глубокие слои пока не до конца 
изучено.  

На смену вышеуказанным методам приходят 
усовершенствованные и более безопасные для экологии. Методы 
обезвреживания нефтешлaма классифицируют на: 

 термические – сжигание в открытых амбарах, 
обезвоживaние или сушка с возвратом в производство; 

 физические – перемешивание и физическое разделение 
нефтешлама; 

 химические – экстрагирование с применением добaвок; 
 физико-химические – применение специальных реагентов 

(растворителей, ПАВ и др.), изменяющих свойства нефтешлама; 
 биологические – микробиологическое рaзложение в почве. 
Подробнее рассмотрим биологический метод – биодеструкцию 

– утилизацию нефтешлама бактериями с применением сорбентов, 
таких как: Бак-Верад, Глауконит, Гидробрейк и минеральный 
препарат.  

Изобретение относится к области переработки нефтяных 
шламов [3]. 

Биологическая деструкция является одним из самых 
безопасных методов избавления от нефтяных загрязнений. Бактерии 
разлагают нефтепродукты на углерод и воду, то есть «съедают» их. 
Лучше всего работают природные биодеструкторы, созданные в 
родном регионе. Также стоит учитывать температурный режим. 
Бактерии действуют при положительной температуре. Если 
темперaтура окружающего воздуха опускается ниже +5 ºС, рост 
бактерий замедляется, вплоть до полной остановки их биологической 
aктивности и перехода в спящее состояние. Бактериям необходим 
кислород, поэтому они работают на поверхности почвы.  

Опыты по обезвреживанию нефтешлама были проведены в 
лaборатории Тюменского Индустриального Университета. Замеры 
количества содержания нефтешлама – приблизительно каждые две 
недели.  



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

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

~ 136 ~ 

Цель исследования: изучить влияние различных доз сорбентов 
(Глауконит, Гидробрейк) с применением биологического препарата 
Бак-Верад и других компонентов на динамику изменения содержания 
нефтепродуктов в нефтяном шламе. 

Изначaльное содержание нефтешлама в нефтепродукте 
составило 240г⁄кг. 

В данной работе использовали два варианта исследований по 
обезвреживанию нефтешламов с общей массой 100г. В первом случае 
– 25г нефтешлам, 5 % от массы минерал Глауконит, биопрепарат Бак-
Верад, фосфорно-азотистое удобрение, 25 г. песка и 50 г. торфа. Во 
втором случае применялись те же прерапаты с повышением 
концентрации до 10 %. (табл. 1). 

В результате исследования мы видим, как отлично показал 
себя препарат с увеличенной до 10 % концентрацией глауконита. 
Условия проведения опыта были идентичными: хороший 
воздухообмен почвы (ежедневные взрыхления), влaжность 
поддерживалась на уровне 60 %. 

Восстановление плодородия нефтезагрязненной почвы зависит 
от интенсивности деструкционных процессов и содержания 
остаточной нефти и углерода в почве. Между этими показателями 
выявлена средняя корреляционная зависимость. Наиболее активно 
разложение углеводородов протекает в верхнем 0-10 см слое 
горизонта, в сравнении с нижерасположенным – 10-20 см [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается токсичность 

воды г. Бреста (водопроводной, а также водоемов и реки города) по 
сравнению с контролем. Исследование показало, что все исследуемые 
воды имеют слабое загрязнение. Всхожесть составляет 66,67-82,2 %. 
Проростки нормальной длины, практически равномерные. 

Ключевые слова: токсичность, всхожесть, биотестирование, 
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Человечество потребляет на свои нужды огромное количество 

пресной воды. Основными ее потребителями являются 
промышленность и сельское хозяйство. 

В настоящее время оценка загрязнения окружающей среды 
(воды, почвы, воздуха) производится главным образом на основе 
результатов химического анализа. Однако из-за огромного числа 
видов самих загрязняющих веществ, источников и выбросов, а также 
сложности и высокой стоимости химических анализов организовать 
эффективный экологический мониторинг средствами аналитической 
химии практически нельзя. Это невозможно еще и потому, что 
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химико-аналитический контроль не учитывает комбинированный 
характер действия загрязнителей, когда влияние каждого из них 
может дополнять, усиливать и подавлять друг друга [1-4]. 

Между тем, многие из перечисленных трудностей удается 
преодолеть, если в традиционную схему экологического контроля 
ввести методы биологического анализа. Эти методы основаны на 
регистрации суммарного действия на объект компонентов 
загрязнения, оценке экологических условий с помощью 
биологических индикаторов. Индикаторами является группа особей 
одного вида или сообщество, по наличию или состоянию, поведению 
которых судят о естественных или антропогенных изменениях в 
среде, в том числе о присутствии и концентрации загрязнителей. 
Таким образом, биоиндикаторы позволяют быстро и с минимальными 
затратами оценить, является ли анализируемая проба загрязненной 
или нет. Практически все современные технологии очистки воды, как 
правило, предназначены для удаления из воды как можно большего 
количества примесей. Одна из наиболее трудных проблем при 
проектировании системы очистки возникает при столкновении с 
микробиологическими загрязнениями, присутствующими либо в 
исходной воде, либо вносимых в очищенную воду в процессах ее 
дальнейшей обработки. Можно привести тысячи примеров, когда 
недооценка микробиологической опасности приводила к выходу из 
строя оборудования очистки воды. 

В качестве индикатора выбран кресс-салат (Lepidium sativum). 
Побеги и корни этого растения под действием загрязнителей 
подвергаются заметным морфологическим изменениям. Как 
биоиндикатор удобен ещё и тем, что действие стрессоров можно 
изучать одновременно на большом числе растений при небольшой 
площади рабочего стола. Привлекательны также весьма короткие 
сроки эксперимента. Семена кресс-салата прорастают уже на 3-4 день, 
и на большинство вопросов эксперимента можно получить ответ в 
течение 7 суток. 

Цель работы: с помощью методики биотестирования 
исследовать токсичность вод города Бреста. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 
1. Ознакомиться с литературными источниками по выбранной 

теме. 
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2. Освоить методику биотестирования по Lepidium sativum L. 
3. Провести оценку токсичности воды г. Бреста с 

использованием Lepidium sativum L. 
4. Проанализировать полученные результаты. 
Объектом исследования является вода различных источников 

города Бреста (р. Муховец, водоем парка культуры и отдыха 1 мая, 
Тельмозеро, пруд ДОСААФа, озеро Задворцы, водопроводна вода). 

Предметом исследования является токсичность воды (т.е. ее 
загрязнение). 

Отбор проб осуществлялся согласно ГОСТ 17.5.05-85 «Охрана 
природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков» и ГОСТ 
Р 5159-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». 

Пробы были отобраны из следующих водоемов: р. Муховец, 
водоем парка культуры и отдыха 1 мая, Тельмозеро, сажалка 
ДОСААФа, озеро Задворцы. 

Оборудование и реактивы: семена кресс-салата (одинаковые 
по размеру, одного урожая), кристаллизаторы, пробы воды, линейка, 
бумага фильтровальная.  

Методика проведения: биотестирование проводят в 
кристаллизаторах по три повторности на каждую пробу. На дно 
вырезаются диски из фильтровальной бумаги, которые будут являться 
своеобразным субстратом. В каждую чашку на поверхность субстрата 
укладывают по 30 семян кресс-салата. Расстояние между соседними 
семенами должно быть по возможности одинаковым. 

Семена покрывают такими же дисками из фильтровальной 
бумаги, какие были на дне чашки. Фильтровальную бумагу во всех 
чашках увлажняют исследуемой неразбавленной водой до появления 
признаков насыщения. Одна из проб с дистиллированной водой, не 
содержащая токсических соединений, является контрольной, по 
всхожести кресс-салата, пророщенного в данной пробе, проводят 
сравнительный анализ с показателями других исследуемых проб. 

Кристаллизаторы этикетируют, закрывают и проращивают 
семена в обычных условиях. В течение 7 дней следят за прорастанием 
семян, периодически увлажняя исследуемой водой. 

Результаты исследования. Прежде чем приступить к самому 
эксперименту, необходимо партию семян кресс-салата проверить на 
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всхожесть. Для этого мы прорастили партию семян в чистой 
дистиллированной воде при нормальных условиях.  

Нормой считается прорастание 90-95 % семян в течение 3-4 
суток. Процент проросших семян, от числа посеянных называется 
всхожестью. 

Всхожесть пророщенных семян составила 90 %. Поэтому мы 
начали наш опыт. 

Нами было заложено 6 экспериментальных проб и одна проба 
контроля (по 3 повторности для каждой). В результате чего мы 
получили следующие данные (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Всхожесть семян в зависимости об воды 

 
 
В зависимости от результатов эксперимента субстратам 

присваивают один из четырех уровней загрязнения. 
1. Минимальный уровень загрязнения, или оно отсутствует. 

Всхожесть семян достигает 90-100 %. 
2. Слабое загрязнение. Всхожесть 60-90 %. 
3. Среднее загрязнение. Всхожесть 20-60 %. 



SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 143 ~ 

4. Сильное загрязнение. Всхожесть семян очень слабая (менее 
20 %). 

Всхожесть семян в дистиллированной воде составила в общем 
по суткам (рис. 1): 

 3 сутки – 59; 
 4 сутки: – 63; 
 5 сутки – 70; 
 6 сутки – 78; 
 7 сутки – 83. 
 

Рисунок 1 – Всхожесть семян кресс-салата в дистиллированной воде
 
Итого за весь период исследования в дистиллированной воде 

взошло 83 семени, что составляет 92,2 % от общего числа посаженных 
семян. В связи с этим данному субстрату присваивается минимальный 
уровень загрязнения, что соответствует контролю. 

Всхожесть семян в водопроводной воде составила в сумме за 
сутки (рис. 2): 

 3 сутки – 53; 
 4 сутки: – 58; 
 5 сутки – 60; 
 6 сутки – 63; 
 7 сутки – 74. 
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Рисунок 2 – Всхожесть семян кресс-салата в водопроводной воде
 
Итоговая всхожесть за 7 суток составила 74 всхода, что 

составляет 82,2 % от общего числа посаженных семян, что 
соответствует слабому загрязнению воды. 

В воде реки Мухавец по данным за 7 суток взошло (рис. 3):
 3 сутки – 46; 
 4 сутки – 53; 
 5 сутки – 60; 
 6 сутки – 63; 
 7 сутки – 65. 
 

Рисунок 3 – Всхожесть семян кресс-салата в воде реки Мухавец
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Итого за 7 суток в воде реки Мухавец взошло 65 семян, что 
составляет 72,2 % и что соответствует слабому уровню загрязнения 
воды.  

В воде реки водоема парка культуры и отдыха 1 мая за период 
исследования проросло следующее количество семян (рис. 4):

 3 сутки – 28; 
 4 сутки – 33; 
 5 сутки – 50; 
 6 сутки – 60; 
 7 сутки – 64. 
 

Рисунок 4 – Всхожесть семян кресс-салата в воде водоема парка 
культуры и отдыха 1 мая 

 
В сумме за весь период наблюдения проросло 64 

составляет 71,1 % от общего числа посаженных семян и это 
соответствует слабому загрязнению воды. 

Вода, собранная в Тельмозере, получила следующие 
результаты всхожести семян кресс-салата (рис. 5): 

 3 сутки – 43; 
 4 сутки – 33; 
 5 сутки – 59; 
 6 сутки – 61; 
 7 сутки – 61. 
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Рисунок 5 – Всхожесть семян кресс-салата в воде Тельмозера
 
Итоговая всхожесть составила 61 всход, что составляет 67,78 

% и относит данную воды к слабозагрязненной. 
В воде с пруда ДОСААФа за 7 суток проросло следующее 

количество семян кресс-салата (рис. 6): 
 3 сутки – 36; 
 4 сутки – 49; 
 5 сутки – 59; 
 6 сутки – 61;  
 7 сутки – 61. 
 

Рисунок 6 – Всхожесть семян кресс-салата в воде пруда ДОСААФа
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Итого за весь период наблюдения в данной воде взошло 61 

семя, что соответствует 66,67 % от общего количества семян и дает 
нам право отнести эту воду к воде с слабым загрязнением.

В воде, которую собрали в озере Задворцы проросло 
следующее количество семян кресс-салата (рис. 7): 

 3 сутки – 41; 
 4 сутки – 44; 
 5 сутки – 60; 
 6 сутки – 62; 
 7 сутки – 64. 
 

Рисунок 7 – Всхожесть семян кресс-салата в воде озера Задворцы
 
За все время наблюдения в данной воде взошло 64 семени 

кресс-салата, что соответствует всхожести в 71.1 % и относит данную 
воду к воде со слабым загрязнением. 

И хоть семена прорастали с разной интенсивностью все наши 
субстраты в итоге получили слабый уровень загрязнения, так как 
всхожесть составила 66,67-82,2 %. 

Заключение. Опытное растение является регистрирующим 
биоиндикатором, так как реагируют на изменения состояния 
окружающей среды изменением фенооблика, изменением скорости 
роста, всхожестью и другими хорошо заметными признаками.

Как накапливающий индикатор, кресс-салат концентрирует 
загрязняющие вещества в своих тканях и частях тела, которые в 
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последующем используются для выяснения степени загрязнения 
окружающей среды. 

По результатам нашего исследования самой загрязненной 
водой оказалась вода с пруда ДОСААФа с всхожестью 66,67 % это 
может быть связано с тем, что площадь водоема небольшая и вода не 
обновляется, то есть является стоячей. Также возле данного водоема 
проходит оживленное движения транспортных средств, что также 
влияет на загрязненность. 

Второй по загрязнению оказалась вода Тельмозера, где 
всхожесть составила 67,78 %. 

На третьем месте по загрязнению воды расположились воды 
водоема парка культуры и отдыха 1 мая и озера Задворцы. 

Четвертой по загрязнению с всхожестью 72,2 % стала вода 
реки Мухавец. 

И последнее, пятое место, то есть наиболее чистая из 
изученных вод стала водопроводная вода. 
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