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Аннотация: Одним из обсуждаемых материалов настоящего 

времени является оксид графена. Но до сих пор не установлено, в 
каком количестве находятся функциональные кислородсодержащие 
группы на поверхности графеного листа. Нами были получены 
образцы оксида графена по модифицированному методу Хаммерса и 
повторное его окисления для определения количества химических 
активных центров, с которыми происходит взаимодействие с 
функциональными группами на поверхности чешуйки. 

Полученные образцы оксида графена были исследованы и 
охарактеризованы комплексом методов физико-химического анализа, 
такими как рентгенофазовый анализ, метод СНN – анализ, 
рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. 

Ключевые слова: оксид графена, метод Хаммерса, 
переокисленный оксид графена, функциональные 
кислородсодержащие группы  

 
В настоящее время графен и его производные привлекают 

исследователей во всем мире. Благодаря своим уникальным свойствам 
такие как механические, электрические и другие [1-3]. Их могут 
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применять в различных областях, используя в качестве сенсоров для 
определения необходимых молекул в атмосфере [4], для создания 
жидкокристаллических дисплеев [5], эффективных солнечных батарей 
и анизотропных ионных проводников [6, 7], но и во многих других 
областях [8-13]. 

Один из хорошо известных прекурсоров графена является 
оксид графена (ГО). ГO представляет собой слой углерода, покрытый 
большим количеством функциональных кислородсодержащих групп, 
такими как гидроксильными, эпоксидными, которые находятся на 
базальной плоскости, и карбоксильные, карбонильные на краях 
поверхности оксида графена [14, 15]. 

К соединениям природного происхождения ГО не относиться, 
а его химическая структура неоднозначна из-за своей 
нестехиометрической природы. Как известно, оксид графена уже при 
небольшом нагревании до 500С начинает разрушаться. Также 
структура не стабильна при прямом солнечном свете. Методом 
неэмпирической молекулярной динамики были выявлены процессы 
диффузии и десорбции гидроксильных функциональных групп при 
эффективном нагреве образца от 300 до 1200 К [16]. 

ГО получают различными методами и все полученные 
образцы имеют отличия не только в составе, а, следовательно, и в 
реакционной способности, но и в самой структуре. Важно знать 
особенности данного материала в целом, и возможность 
модифицировать и оптимизировать синтез оксида графена под 
определенные потребности.  

В нашей работе мы получили оксид графена (ГО) по 
модифицированному методу Хаммерса [17], путем последовательного 
окисления китайского природного чешуйчатого графита (99.9% C, 
фракция 200-300мкм, di = 3.354-3.359 Å) с последующей обработкой 
ультразвуком (УЗ) (частота: 20.4 кГц, удельная мощность: 0.1-1 
Вт/см3). Концентрация полученной коричневой дисперсии составляла 
1 мг/мл. 

Затем повторно окисляли полученный оксида графена по 
методике, описанной в статье [18] из расчета исходного ГО 1 г.  
Промывая осадок до нейтрального рН, с последующей обработкой УЗ 
до стабильной темно-желтой дисперсии с концентрацией 1 мг/мл. 
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Полученные образцы оксида графена и переокисленного 
оксида графена исследовали и охарактеризовали комплексом методов 
физико-химического анализа. 

Методом рентгенофазого анализа установлено наличие пиков 
оксида графена 2Ѳ=11.50 (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Рентгенограмма оксида графена и переокисленного 

оксида графена 
 

Согласно данным, полученным методом CHN – анализа, 
химический состав полученных образцов оксида графена представлен 
в таблице 1. Мольное содержание С/О ГО составляет ~ 1.5, а 
переокисленного ГО ~ 0.8. Таким образом, подтверждая, что 
повторное окисление прошло успешно.  
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Таблица 1 - Сравнение образцов оксида графена на элементный 
состав, исследуемых методом CHN – анализа 

Образцы ГО % С % Н % S % O (по 
разности) 

ГО 58.98 1.51 1.0 38.51 
Переокисленный ГО 43.08 2.47 0.4 54.05 

 
Данные РФЭС свидетельствует о наличии различных 

кислородсодержащих групп (рис. 2). Приведены С1s спектры ГО и 
переокисленного ГО. По спектрам видно, что после повторного 
окисления происходят изменения интенсивности и положения 
отдельных полос. 

 

 
(а) 
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(б) 

Рисунок 2 – Фотоэлектронные спектры оксида графена (а) и 
переокисленного оксида графена (б) 

 
Сравнивая полученные фотоэлектронные спектры ГО и 

переокисленного ГО, можно сказать, что произошло изменение 
интенсивности в группах С-ОН, С(О)С и С=О. Это говорит об 
изменения количества этих групп (в большую или меньшую сторону) 
после повторного окисления. Так, например, после разложения пиков 
на составляющие было определено процентное содержание от общей 
массы функциональных групп, где видно, что эпоксидные группы 
увеличились на 6%.  
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Таблица 2 - Состав функциональных групп на поверхности оксида 
графена и переокисленного оксида графена, исследуемым методом 

РФЭС (*% от общей массы) 

Образцы ГО 
С-С, 

% 
C(O)C, 

% 
C-OH, 

% 
C=O, 

% 
C(O)O, 

% 
ГО 45 44 8 2 1 
Переокисленный 
ГО 

41.1 47 2.6 8 1.3 

 
В результате повторного окисления оксида графена, 

полученного по модифицированному методу Хаммерса, у 
графенового листа наблюдается множество химических активных 
центров, которые обеспечивают повышенную функционализацию, 
благодаря увеличению функциональных кислородсодержащих групп. 
Предполагается, что полученный оксид графена должен быть 
перспективным материалом для биомедицинских применений, таких 
как доставка лекарств и биосенсирование. 
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Аннотация: В данной статье исследуются методы 

переработки безопасных отходов на вторичное сырье для 
производства новой продукции. 

Большое место в работе занимает рассмотрение задачи 
человечества в получении максимальной выгоды от производства 
продукта из отработанных остатков. В работе анализируются 
возможности переработки полипропилена путём добавления   к  нему 
карбоната кальция.   

В работе раскрываются проблемы ограниченности ресурсов 
планеты и их восполнение. Особое внимание уделяется изучению 
возможностей переработки полимерных отходов путем добавления в 
расплав полипропилена различных порошкообразных наполнителей. 

Ключевые слова: полипропилен, карбонат кальция, 
наполнители, производство продукта из отработанных остатков, 
переработка полимерных отходов 

 
1.1. Переработка полимерных отходов. С каждым годом 

производство упаковочных материалов увеличивается на 5%, а доля 
пластмасс на 11%. Это оказывает огромный вред, загрязняя 
окружающую среду. По исследованиям, можно сказать, что 
упаковочный материал деградирует до стадии ассимиляции с 
окружающей средой в среднем 80 лет. Но за это время человек 
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успевает произвести на много больше, что приведет к покрыванию 
огромной площади земли полимерными отходами, не пригодными для 
дальнейшего использования [1-4].  

Существует несколько путей решения этой проблемы: 
 захоронение; 
 сжигание; 
 термическое разложение (пиролиз); 
 разложение с получением исходных низкомолекулярных 

продуктов; 
 вторичная переработка отходов.  
Дисперсные наполнители. На сегодняшний день довольно 

стабильный рост промышленного производства, которое 
сопровождается увеличением количества твердых бытовых отходов и 
промышленных отходов. Наиболее продуктивным методом 
утилизации полимерных материалов является повторная переработка, 
а также производство различных изделий или композиционных 
материалов [1-4].  

Композиционные материалы (композиты) - 
многокомпонентные материалы, состоящие из двух и более 
компонентов количественной зависимости сравнения. Компоненты 
значительно отличаются в свойствах, а их сочетание должно 
обеспечивать синергетический эффект, который сложно 
предварительно прогнозировать. Наполненные полимеры являются 
дисперсионной системой, свойства которых определяются природой 
наполнителя, полимерной матрицы, а также процессами на границе 
раздела фаз (полимер–наполнитель). Обширный выбор, 
легкодоступность и относительная дешевизна диспергирующих 
минеральных наполнителей позволяет им высокую 
конкурентоспособность и мировое промышленное производство. 

Дисперсионные наполнители представляют собой различные 
органические и неорганические материалы, в том числе полимерные 
композиты типа наполнителей. Твердые наполнители бывают 
металлическими, минеральными (тальк), органическими (волокна), а 
также керамическими. Первый наполнитель полимерного 
композиционного материала диспергирован в наполнителе на основе 
фенолформальдегидных олигомеров с использованием древесной 
муки. В принципе размер частиц не более 40 мкм, на данный момент 
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применяются частицы и не более 1 мкм, при получении 
нанокомпозитов. Для повышения смачиваемости наполнителя 
полимером, уменьшения поверхность наполнителя обычно смазывают 
ПАВ. Реакционные группы, которые имеются в наполнителе, 
повышают адгезию.    

Рассмотрим наиболее широко применяемых типов 
минеральных наполнителей [1-4]. 

1.2. Получение материала на основе полипропилена и 
дисперсных наполнителей. Разрезаем полипропиленовые стаканы на 
мелкие куски. Готовим смеси с разным процентным содержанием 
полипропилена и карбоната кальция. 

Получение расплава полимера. Взвешиваем 5 г 
полипропилена, насыпаем в фарфоровую чашку и ставим на 
предварительно нагретую плитку, ждем пока полностью не 
расплавиться. Далее полученный расплав вливаем в форму. После 
остывания отрезаем маленький кусок для исследования стойкости к 
воде. Для этого кусок взвешиваем и помещаем в заранее 
приготовленную посуду и наливаем воду [2-4]. Далее получаем 
образцы по следующему составу (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Составы наполненных полимеров 

№ 
Состав % (г) 

ПП (CaCO3) 
1 100 ( 5) - 
2 90 (4,5) 10 (0,5) 
3 80 (4) 20 (1) 
4 70 ( 3,5) 30 (1,5) 
5 60 (3 ) 40 (2) 
6 50 (2,5) 50 (2,5) 
7 40 (2) 60 (3) 
 
Получение смеси состава 90% полипропилена и 10% мела. 

Взвешиваем 4, 5 г полипропилена и 0,5 г мела. Полипропилен 
насыпаем в фарфоровую чашку и ставим на предварительно нагретую 
плитку, отдельно ставим на плитку фарфоровую чашку с мелом. Ждем 
пока полностью не расплавиться полипропилен. После медленно 
насыпаем к полипропилену разогретый мел. Хорошо перемешиваем.  
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Далее полученный состав вливаем в форму. После остывания 
отрезаем кусок для исследования стойкости к воде.  

Далее образцы исследовали на физико-химические свойства 
[3, 4].  

1.3. Методы исследования полимерных образцов.  
Определение химической стойкости полимеров к 

различным средам. Образцы полимеров в виде маленьких пластин 
взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,001 и помещают 
на 24 часа в бюксы с притертой крышкой, куда заранее налиты 
растворители. Испытание проводят при комнатной температуре. По 
истечении указанного времени, образцы с помощью пинцета 
извлекают бюксов и взвешивают, предварительно удалив лишнюю 
жидкость с поверхности образца. Жидкость с поверхности удаляют, 
положив ее на фильтровальную бумагу сначала одной стороной, затем 
другой. 

Степень набухания характеризует химическую стойкость и 
рассчитывается следующим образом:   

100%
G

GG
ΔG

0

0 


 ,                          (1)      

где G – масса образца после набухания, г;  
G0 – масса образца до набухания, г [3, 4]. 

1.4. Определение плотности полимеров. 
Метод гидростатического взвешивания. Сущность метода 

заключается в сравнении масс одинаковых объемов испытуемого 
вещества и жидкости известной плотности (например, 
дистиллированной воды), называемой рабочей жидкостью. Метод 
предназначен для определения плотности (объемной массы) 
формованных изделий (стержни, бруски, трубки) и обеспечивает 
точность измерения плотности до 0,1%. 

1.4.1. Аппаратура и материалы. Весы аналитические с 
точностью взвешивания до 0,0001 г. 

Подставка для стакана, устанавливаемая над чашкой весов, 
имеющая достаточную высоту для свободного перемещения чашки 
при взвешивании. 

Проволока-подвеска из гибкого, стойкого к коррозии 
материала (диаметр проволоки 0,06-0,04 мм). 
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Рабочая жидкость, плотность которой известна или измерена с 
точностью не менее 0,05%, удовлетворяющая требованиям п.1.5. 

1.4.2. Проведение испытания. Для испытания применяют 
образцы массой 0,2-5,0 г. 

Определяют массу образца (ГОСТ 15139-69 (СТ СЭВ 891-78). 
Методы определения плотности (объемной массы), взвешивая его с 
точностью до 0,0001 г. 

Устанавливают подставку со стаканом, наполненным рабочей 
жидкостью, на столик весов; испытуемый образец с помощью 
проволоки-подвески подвешивают к коромыслу весов. После этого 
образец опускают в стакан с жидкостью до полного его погружения, 
не касаясь стенок и дна сосуда и следя за тем, чтобы на нем не было 
пузырьков воздуха, и проводят взвешивание, определяя массу ГОСТ 
15139-69 (СТ СЭВ 891-78). Методы определения плотности (объемной 
массы). 

Если образец в жидкости всплывает, к подвеске подвешивают 
дополнительный груз. 

Образец снимают с подвески, подвеску (с грузом, если он 
применялся) опускают в стакан с жидкостью (подвеска при этом не 
должна касаться стенок и дна стакана) и производят взвешивание, 
таким образом определяют массу ГОСТ 15139-69 (СТ СЭВ 891-78). 
Методы определения плотности (объемной массы). 

Плотность ρ г/см3, образца вычисляют с погрешностью 0,01 по 
формуле: 

ρ = 
( )

𝜌 ,                                    (2) 

где G- масса образца на воздухе, г;   
G1- масса образца с проволкой в спирте, г;  
G2- масса проволоки погруженной в спирт, г;  
ρ0 – плотность спирта при 20 °C, г/см3 [4, 5]. 

1.5. Определение прочности на разрыв. Испытания на 
растяжение полимерных материалов проводят при температуре 
23±2°С в соответствии с ГОСТ 11262–80 и ГОСТ 9550–81. 

Перед испытанием замеряют ширину и толщину образцов в 
рабочей части с точностью до 0,01 мм не менее чем в трех местах и 
вычисляют площадь поперечного сечения. В расчет принимают 
наименьшую площадь поперечного сечения. 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 21 ~ 

Перед испытанием на образец наносят необходимые метки 
(без повреждения образцов), ограничивающие его базу и положение 
кромок захватов (таблица). 

Образцы закрепляют в зажимы испытательной машины по 
меткам, определяющим положение кромок зажимов, таким образом, 
чтобы продольные оси зажимов и ось образца совпадали между собой 
и с направлением движения подвижного зажима. Зажимы затягивают 
равномерно, чтобы не было проскальзывания образца в процессе 
испытания, но при этом не происходило его разрушение в месте 
закрепления. Далее настраивают прибор для замера деформаций. 

Затем образец нагружают возрастающей нагрузкой, величину 
которой фиксируют по шкале динамометра. Скорость нагружения 
составляет 25 мм/мин при определении прочности и относительного 
остаточного удлинения. В момент разрушения фиксируют 
наибольшее усилие и определяют прочность при растяжении по 
формуле 

S

P
 ,                                              (3) 

где P - нагрузка, вызывающая разрыв образца, кг/с;  
S - площадь поперечного сечения образца в месте разрыва, см2 [4, 5]. 

1.6. Определение прочности на сжатие. Для определения 
прочности на сжатие образцы материала подвергают действию 
сжимающих усилий и доводят до разрушения. Испытуемые образцы 
должны иметь правильную геометрическую форму (куб, 
параллелепипед, цилиндр).  

Для испытания образцов материала на сжатие применяют 
гидравлические прессы и универсальные испытательные машины. 
Перед испытанием образец взвешивают и обмеряют. Затем его 
устанавливают на нижнюю опорную плиту пресса точно по ее центру, 
а верхнюю опорную плиту с помощью винта опускают на образец. 
Убедившись в правильности установки образца, включают насос 
пресса и прикладывают к образцу нагрузку, регулируя скорость ее 
нарастания (обычно в секунду 0,5-1 МПа (5-10 кгс/см2). В момент 
разрушения образца, т.е. в момент наибольшей нагрузки, стрелка, 
связанная с силоизмерительным устройством пресса, остановится и 
начнет двигаться обратно. Разрушающую нагрузку фиксируют с 
помощью второй регистрирующей стрелки, которая, будучи 
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отклонена по шкале вместе с первой стрелкой, после ее возвращения в 
исходное положение остается на месте и показывает значение 
максимальной нагрузки на образец. 

Предел прочности на сжатие образца вычисляют по формуле: 
Rсж=Pразр /F,                                       (4) 

причем в эту формулу, как указано в соответствующих ГОСТ на 
испытание различных строительных материалов, обычно вводят 
различные коэффициенты, в том числе масштабный коэффициент 
перехода к прочности образцов базового размера, коэффициент, 
учитывающий влажность образца и другие. 

Иногда для определения усилий, действующих на 
испытываемый образец, на прессе устанавливают манометр, 
показывающий давление в цилиндре (кгс/см2). Тогда, зная площадь 
поршня и давление на 1 см2 его поверхности, и умножив величину 
давления на величину площади поршня, можно определить усилие 
Рразр, действующее на образец и разрушающее его [5]. 

Результаты химических образцов к воде приведены в таблице 
2.   

 
Таблица 2 –Химическая стойкость полученных образцов в воде 

№ 
Состав % (г) ΔG, % 

ПП (CaCO3) 24 ч 48 ч 72 ч 
1 100 - 0 0 0 
2 90 10 0 0 0 
3 80 20 0 0 0 
4 70 30 0 0 0 
5 60 40 0 0 0 
6 50 50 0 0 0,7 
7 40 60 0 0,7 0,7 

 
Таким образом, исследование гидролитической стойкости 

полученных образцов показало, что составы с содержанием карбоната 
кальция с 10 по 50 % в воде не набухают. Наибольшую степень 
набухания содержат образцы 50 и 60% это, по-видимому, можно 
объяснить тем, что при данном соотношении наполнителя много и он 
увеличивает степень набухания (табл. 3).  
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Таблица 3 - Физико-механические свойства наполненного полимера 
на основе полипропилена и карбоната кальция 

№ 
Состав δрастяж,

 

МПа 

δсжатия, 

МПа 
ρ, г/см3 

ПП % (CaCO3) % 
1 100 - 27 - 0,9778 
2 90 10 28 74 1,128 
3 80 20 30 66 1,1327 
4 70 30 22 66 1,222 
5 60 40 26 37 1,341 
6 50 50 19 35 1,4288 

 
Таким образом, с увеличением содержания мела предел 

прочности увеличивается, а затем уменьшается. Максимальное 
значение прочности достигает при соотношении ПП: мел=80:20. 

Разрушающее напряжение при сжатии уменьшается при 
увеличении содержания мела. Наилучшие свойств проявляет образец 
состава ПП: мел=90:10. Плотность при увеличении содержания мела 
увеличивается. [4, 5].  
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Аннотация: Каталитический крекинг, являясь одним из 

наиболее распространенных крупнотоннажных процессов 
углубленной переработки нефти, обеспечивает производство 
высокооктанового бензина и ценных сжиженных газов. В частности, 
пропан-пропиленовые и бутан-бутиленовые фракции, которые 
используются как сырьё для получения высокооктановых 
компонентов бензина. Получающиеся также в процессе легкий 
газойль и тяжелый газойль используются соответственно как 
компонент дизельного топлива и как сырье для производства 
технического углерода или высококачественного электродного кокса 
[1]. В качестве сырья в процессе каталитического крекинга в течение 
многих десятилетий традиционно использовали вакуумный дистиллят 
широкого фракционного состава (350-500 ºС). В настоящее время в 
сырьё каталитического крекинга вовлекаются глубоковакуумные 
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дистилляты с концом кипения 600-620 °С, дистилляты коксования, 
деасфальтизаты, мазуты, а также остатки атмосферной перегонки [2]. 

Остатки газовых конденсатов являются перспективным 
сырьём для установок каталитического крекинга. Значительная часть 
остаточных фракций газового конденсата не перерабатывается и 
отгружается в виде котельных топлив. Поэтому современные 
тенденции развития мировой и российской нефтегазопереработки 
предполагают глубокую переработку тяжёлых нефтяных и 
газоконденсатных остатков с получением моторных топлив и других 
видов нефтепродуктов и минимизацией выпуска энергетического 
котельного топлива [3]. 

Ключевые слова: каталитический крекинг, 
цеолитсодержащий катализатор, остаток газового конденсата, ЛинтеЛ 
МАК-10, глубина переработки нефти 

 
В настоящее время нефтеперерабатывающая промышленность 

стремится к углублению переработки нефти, в условиях 
ограниченности её запасов. Это связано с постоянным ростом 
потребления бензина, особенно дизельного топлива. Глубина 
переработки нефти в России составляет в среднем 83,4 %, а на заводах 
США, для сравнения, 90-95 % [1-4]. 

Переработка газовых конденсатов предлагаемым способом 
позволит наиболее оптимально использовать ресурсы природного 
сырья. 

Целью экспериментальных исследований является изучение 
каталитической переработки на лабораторной установке ЛинтеЛ® 
МАК-10 по американскому стандарту ASTM D3907-03 остаточной 
фракции газового конденсата Астраханского ГПЗ с максимальным 
выходом бензиновой фракции.  

Для проведения исследований использовался отечественный 
микросферический катализатор крекинга марки Octifine фирмы 
KNTgroup производства Ишимбайского специализированного 
химического завода катализаторов (ИСХЗК). 

Установка ЛинтеЛ® МАК-10 предназначена для оценки 
активности микросферических катализаторов [5] и сырья крекинга по 
выходу бензина. Ценность метода заключается в том, что он позволяет 
в лабораторных условиях проводить исследование при малом времени 
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контакта катализатора с сырьем с минимальным расходом 
катализатора и сырья.  

Для достижения поставленной цели были проведены опытные 
пробеги процесса каталитического крекинга, составлены 
материальные балансы и определены оптимальные режимные 
параметры процесса. В связи с тем, что остаток не проходит по 
требованиям к сырью каталитического крекинга по таким показателям 
как фракционный состав, содержание серы, плотность. Поэтому в 
качестве сырья была выбрана мною смесь, состоящая из 
гидроощищенного вакуумного газойля и остатка газового конденсата 
Астраханского ГПЗ в соотношение 4:1. 

Исследование проводилось при температуре 482 °С и 
соотношении катализатор:сырье от 1,5:1- до 3:1. По проведенному 
процессу составлены материальные балансы, которые мы видим в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 – Материальне балансы КК смеси ГОВГ и ОАГПЗ  в 
соотношение 4:1 при температуре 482 °С 

Продукты 
Отношение катализатор:сырье 

1,5 2,25 3 
Газ до С4включительно, %масс 
в том числе: 

сухой газ, %масс 
пропан-пропиленовая 

фракция, %масс 
бутан-бутиленовая фракция, 

%масс 

5,32 
 

0,51 
 

1,53 
 

3,28 

10,98 
 

0,83 
 

3,16 
 

6,99 

14,38 
 

1,14 
 

4,06 
 

9,18 

Автобензин, %масс 15,36 35,56 37,46 

Легкий каталитический газойль, 
%масс 

20,47 31,89 29,07 

Тяжелый каталитический газойль, 
%масс 

56,31 18,93 14,53 

Кокс + потери 2,45 2,64 4,56 
ИТОГО 100,00 100,00 100,00 
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На основании материального баланса мною была построена 
график зависимости выхода продуктов различного 
катализатора к сырью (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – График зависимости выхода продуктов различного 

соотношения катализатора к сырью 
 

Из полученных данных можно сделать вывод то наиболее 
благоприятным соотношением является катализатор:сырье равное 3,

 А в качестве эталона для сравнения принят каталитический 
крекинг вакуумного газойля (фракция 350 – 500 °С) Западно
Сибирской нефти.  

Сравнение различных видов сырья проводилось на основании 
материальных балансов обеспечивающих максимальный выход 
бензиновой фракции (табл. 2). Т.е. при соотношении 
катализатор:тсырьё равном 3. 
 

Таблица 2 – Каталитический крекинг различных видов сырья

Продукты 
ВГ Западно-
Сибирской 

нефти 
Газ до С4включительно, % масс 
в том числе 
Сухой газ, % масс 
Пропан-пропиленовая фракция, % 

17,91 
 

2,71 
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На основании материального баланса мною была построена 
график зависимости выхода продуктов различного соотношения 

 
График зависимости выхода продуктов различного 

Из полученных данных можно сделать вывод то наиболее 
благоприятным соотношением является катализатор:сырье равное 3,0. 

А в качестве эталона для сравнения принят каталитический 
500 °С) Западно-

Сравнение различных видов сырья проводилось на основании 
материальных балансов обеспечивающих максимальный выход 

овой фракции (табл. 2). Т.е. при соотношении 

Каталитический крекинг различных видов сырья 
ГОВГ и 
ОАГПЗ 

(4:1) 
14,38 

 
1,14 
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Продукты 
ВГ Западно-
Сибирской 

нефти 

ГОВГ и 
ОАГПЗ 

(4:1) 
масс 
Бутан-бутиленовая фракция, 
%масс 

5,70 
 

9,50 

4,06 
 

9,18 
Автобензин (С5– 205 °С), % масс 36,91 37,07 
Легкий каталитический газойль            
(205-350 °С), % масс 

24,67 29,07 

Тяжелый каталитический газойль         
(350-500 °С), % масс 

9,6 14,53 

Остаточная фракция (500 °С и 
выше),        % масс 

4,65 - 

Кокс 5,62 4,56 
ИТОГО 100,00 100,00 
 

На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что 
смесь ГОВГ и ОАГПЗ не уступает эталонному сырью. Опасения о 
низкой коксуемости ГОВГС и ОАГПЗ также не оправдались, выход 
кокса на 0,5 % масс. ниже. А выход автобензина незначительно выше, 
при использовании в качестве сырья ГОВГ и ОАГПЗ. 
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Аннотация: В статье представлен краткий обзор 

возникающих в последние два десятилетия эпидемических вспышек 
респираторных инфекций, вызванных представителями семейства 
коронавирусов, имеющих 2 класс патогенности. Основное внимание в 
статье уделено особо опасному типу коронавируса 2019-nCov, 
явившегося причиной пандемии коронавирусной инфекции в 2020 
году, охватившей практически все континенты. А также рассмотрены 
другие представители семейства коронавирусов, представляющие 
опасность для животных и человека, послужившие ранее причиной 
массовых вспышек коронавирусной инфекции.  

Ключевые слова: коронавирусы, тяжелый острый 
респираторный синдром (ТОРС), ближневосточный респираторный 
синдром (БВРС), новый коронавирус (2019-nCov) 

  
Коронавирусы – это семейство РНК-содержащих вирусов, 

вызывающих в основном респираторные и кишечные заболевания у 
человека, домашних и диких животных. Семейство Coronaviridae 
включает в себя два подсемейства и пять родов, которые поражают 
позвоночных: человека, крупный рогатый скот, свиней, собак, кошек, 
грызунов и др. Свое название коронавирусы получили за счет 
белковых шипов, окружающих суперкапсид вириона в виде зубцов 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

короны [1, с. 92]. Клетками-мишенями коронавирусов выступают 
эпителиальные клетки, а также макрофаги, чем обусловливается 
возникновение легких форм респираторной инфекции вплоть до 
тяжелого острого респираторного синдрома. Макрофаги и 
эпителиальные клетки имеют на поверхности рецепторы, с которыми 
связывается S-белок вируса, поэтому они являются основными 
клетками-мишенями [2, с. 35]. У животных коронавирусы вызывают 
такие заболевания, как коронавирусный энтерит собак, инфекционных 
перитонит кошек, трансмиссивный энтерит свиней, инфекционный 
бронхит кур, коронавирусное заболевание крупного рогатого скота, 
гепатит мышей [3, с. 131].  

 Известно несколько вариантов коронавирусов, 
циркулирующих в человеческой популяции, такие, например, как 
MERS-CoV, SARS-CoV и вирус, вызывающий новые заболевания, 
получивший первоначально наименование COVID-19, а в дальнейшем 
переименованный как 2019-nCoV.  

Обычно коронавирусы типа SARS или MERS поражают 
верхние дыхательные пути, а также бронхи. Болезнь протекает в 
легкой и тяжелой форме. Как показывают исследования [4, с. 292], 
примерно в 40 % случаев инфицирования людей этими вариантами 
коронавирусов требуется госпитализация, что говорит о серьезности 
заболеваний. 

Ещё в 2002 г. в Китае привлекло внимание новое заболевание, 
которое в дальнейшем распространилось по всей Юго-Восточной 
Азии, Европе и Северной Америке, получившее название тяжелый 
острый респираторный синдром. В 2003 г. количество заболевших 
приблизилось к 8500 человек [5, с. 108]. Тяжелый острый 
респираторный синдром (ТОРС/SARS) представлял собой острое 
инфекционное заболевание нижних отделов дыхательной системы, 
при котором развивается острая дыхательная недостаточность, что в 
дальнейшем приводит к смерти больного. Инкубационный период от 
2 до 10 дней, в зоне риска оказались пожилые люди, чаще мужского 
пола, а также медицинские работники, контактирующие с 
заболевшими. ТОРС сопровождается лихорадкой (на ранних стадиях и 
при сопутствующих заболеваниях она может отсутствовать), ознобом, 
слабостью и болью в голове. На 3-й день появляется боль в горле, 
кашель, возникает цианоз слизистых и кожи. При сложном течении 
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появляется одышка, возможен синдром «шокового легкого» (ОРДС) 
[6, с. 3]. 

В 2012 году было выявлено новое опасное заболевание, 
которое вызывают бета-коронавирусы, получившее название – 
ближневосточный респираторный синдром человека (БВРС/MERS). 
Тогда в больницу города Джидда был доставлен гражданин из 
Саудовской Аравии с острой пневмонией и почечной 
недостаточностью. После этого было официально зарегистрировано 
182 случая заболевания, 79 случаев обернулись летальным исходом 
(43,4 %) [7, с. 68]. В дальнейшем стало известно, что в повышенной 
группе риска находились люди с выраженным иммунным дефицитом, 
почечной и легочной недостаточностями. Возбудитель аналогичен 
коронавирусам, выделяемым от летучих мышей [8, с. 10]. 
Инкубационный период составляет 5 суток и распространяется 
инфекция респираторным путем. В отличие от ТОРС, возбудитель 
реплицируется не только в эпителиальных клетках дыхательных 
путей, но и в фибробластах, микрососудистых эндотелиальных 
клетках. 

В декабре 2019 г. человечество столкнулось с новой формой 
коронавируса, вызывающей у многих людей пневмонию и развитие 
острого респираторного дистресс-синдрома. ВОЗ присвоило ему 
название 2019-nCov(SARS-Cov-2). Вирус предположительно 
представляет собой комбинацию коронавируса летучих мышей и 
ранее неизвестного варианта коронавируса. Появился впервые в 
Китае, откуда распространился на другие страны и континенты. На 
данный момент опасность представляет зараженный человек, под 
подозрением находятся, контактирующие с людьми, у которых 
подтвержден диагноз 2019-nCov, с пневмонией, острым 
респираторным синдромом или бронхитом. Опасность также несут те, 
кто прибыл из стран с неблагополучной обстановкой в связи с новым 
коронавирусом [9, с. 5].  

Интерес вызывает вопрос о роли животных в передаче вируса 
человеку, а также о возможности их заражения от человека. Есть 
информация о том, что после тесного контакта с зараженными 
людьми две собаки дали положительный результат при проверке на 
2019-nCov, но официальное подтверждение пока отсутствует. 
Активно проводятся исследования в целях определения 
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восприимчивости животных к вирусу, чтобы оценить дальнейшую 
динамику их заражения. 

По данным МЭБ в настоящее время нет доказательств того, 
что зараженные при контакте с человеком животные участвуют в 
распространении коронавируса.  

Основной задачей в сложившейся ситуации является поиск 
эффективных методов лечения и предотвращения распространения 
2019-nCov. 

Заключение. В последние десятилетия человек благополучно 
находит методы борьбы с опасными вирусами, активно их изучает и 
наблюдает за эпидемической обстановкой в мире. Но это не дает 
возможности полностью обезопасить человечество от новых 
инфекционных заболеваний, а требует мобилизации всех полученных 
знаний и ресурсов для последующего изучения мутирующих вирусов. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке имитаторов для 

сложных автоматизированных систем управление. В качестве примера 
рассматривается разработка имитатора для системы слежения за 
Солнцем. В данном имитаторе реализуется обмен данными между 
техническим объектом и интерфейсом, обеспечивающим 
взаимодействие с пользователем. Предлагается использовать 
имитацию работы технического объекта для изучения и разработки 
систем эффективного контроля и управления солнечными панелями 
при подготовке студентов технических специальностей.  

Ключевые слова: имитационное моделирование, обмен 
информацией, имитатор, система слежения за солнцем, шаговый 
привод 

 
Имитационное моделирование является один из самых 

востребованных способов исследования в этих областях науки как 
теория управления, теория массового обслуживания, теория 
исследования операций. Значительная результативность 
имитационного моделирования способствовала его применению в 
прикладных областях науки. Нынешняя практика применения 
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имитационного моделирования показывает эффективность 
применения данного способа при исследовании различных 
производств. В первую очередь это объясняется тем, что любое 
реальное производство представляет собой сложную систему. 
Представление такой концепции аналитическим методом возможно, 
но нередко приводит к недостаточно точному результату. 

В настоящее время применяется 2 наиболее распространенных 
способа создания имитационных моделей: 

1) создания имитационных моделей с использованием 
универсальных языков программирования; 

2) разработка имитационных моделей с помощью 
программных комплексов имитационного моделирования [1]. 

Создание имитационной модели на универсальном языке 
программирования представляет собой не лёгкую задачу, требующую 
математической подготовки. Кроме математической подготовки 
разработчику имитационной модели потребуется умение 
практического какого-либо из языков программирования. 

Для повышения качества подготовки специалистов, на кафедре 
АПП КарГТУ была создана имитационная модель устройства 
слежения за солнцем. Данная модель позволяет расширить диапазон 
изучаемых систем управления в условиях ограничений по количеству 
учебных лабораторий. Проект реализован на оборудовании контроля и 
управления фирмы «Siemens», которое соответствует мировым 
стандартам и имеет высокую надежность. 

Объект устройства слежения за солнцем состоит из 
исполнительного устройства (реверсивный двигатель – 2 шт) и из 
датчиков (механический переключатель - 2 шт., механический 
переключатель как энкодер - 2 шт). Регулирование скорости двигателя 
осуществляется с помощью широтно-импульсная модуляция (ШИМ) 
управления. Устройством формирования задающего сигнала является 
программируемый логический контроллер (ПЛК), который посылает 
управляющее воздействие на широтно-импульсный преобразователь 
(ШИП). Диспетчерская система по управлению и визуализации 
технологического процесса слежение за солнцем строится на базе 
SCADA-системы. Общий вид объекта представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Общий вид объекта устройства слежения за солнцем: 1 – 
солнечная  батарея (СБ); 2 – поворотный механизм; 3 – механический  

переключатель  
 
АСУ слежения за солнцем представляет человеко-машинную 

систему, таким образом управление системой АФЭУ имеет 
возможность быть в режиме полностью автоматическое (AUTO), но в 
аварийных режимах или в режиме пуско-наладки управление должен 
переходить в режим ручное (MANUAL). 

Непрерывное слежение за солнцем может быть реализовано 
соответствующими методами: 

 программное управление (слежение) от контроллера по 
заблаговременно данным координатам (по азимуту и углу места); 

 в режиме постоянного поиска максимума энергии, 
вырабатываемой солнечной батареи (СБ); 

 с использованием датчиков положения солнца и следящих 
электро-приводов, осуществляющих режим непрерывного слежения 
(или непрерывно-дискретного) за солнцем. 

В данной работе используется первый метод управления. На 
рисунке 2 приведена функциональна схема системы слежения АФЭУ 
по заранее заданной траектории для одной координаты. В системе 
слежения используется следящий электропривод постоянного тока 
(трехконтурная система с подчиненным регулированием параметров). 
При этом приняты следующие обозначения: КН – контроллер; РП – 
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регулятор положения; РС – регулятор скорости; РТ – регулятор тока; 
М – двигатель; ТГ – тахогенератор; Р – редуктор; ИМ с СБ – 
исполнительный механизм с СБ; αзад – угол задания положения 
механизма с СБ; αос – действительный угол положения механизма с 
СБ; ШИП – широтно-импульсный преобразователь; ДС – датчик 
скорости; ДП – датчик положения СБ; ДТ – датчик тока [2].  

 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема системы слежения 

 
Слежение АФЭУ осуществляется с помощью следящих 

электроприводов постоянного тока по заранее заданному положению 
(предполагаемое положение Солнца на небосводе – рис. 4 и 5). 

 

 
Рисунок 4 – Положение солнца на небосводе для города Караганды 
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Рисунок 5 – Положение солнца на небосводе для города Караганды, 

по часам 
 

С помощью таких данных [3] задается начальная точка 
координат, а также вся перемещения рамы СБ осуществляется по 
заранее заданной траектории.  

Алгоритм работы перемещении рамы СБ с использованием 
данных (дата, время) состоит из нескольких этапов. Первый этап, это 
определение даты по местоположению, соответственно определяется 
режим перемещение рамы. В целом, существует два режима: ЗИМА и 
ЛЕТО. Режим “ЗИМА” для города Караганда состоит из следующих 
данных: высота над горизонтом (угол места солнца) - 20° и общий 
угол движения (по азимуту) - 180° (15° каждый час). В результате, 
поворотный механизм должен работать 12 часов. У режима “ЛЕТО” 
особенность заключается в том, что поворотный механизм будет 
работать дольше на 4 часа, соответственно измениться общий угол 
движения (по азимуту) - 270°, следовательно, высота над горизонтом 
(угол места солнца) составляет 50°. Второй этап, определение времени 
по местоположению с помощью специальных датчиков точного 
времени и генераторы тайм-кода. Третий этап, повернуть раму с СБ на 
заданный угол соответсвенно по времени. Заключаещий этап – 
возращение рамы на начальный координат с помощью реверсивного 
шагого двигателя при условий прохождения общего заданного угла. 
Окончанием режима перемещения на заданный угол является 
отключение драйвера. Общий вид алгоритма работы представлен на 
рисунке 6.   
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Рисунок 6 – Алгоритм работы слежения 
 

Программное управление (слежение) от контроллера по 
заранее заданным координатам (по азимуту и углу места) будет 
осуществляется по ПО Simatic Step7 и WinCC. Simatic WinCC 
(Windows Control Center) – система HMI, программное обеспечение 
для создания человеко-машинного интерфейса, составная часть 
семейства систем автоматизации Simatic, производимых компанией 
Siemens AG. Работает под управлением операционных систем 
семейства Microsoft Windows и использует базу данных Microsoft SQL 
Server [4]. 

Актуальность данного проекта заключается в его 
практическом применении для изучения профильных дисциплин для 
студентов специальности «Автоматизация и управление», а также 
ряда смежных специальностей, таких как «Электроэнергетика» и 
«Теплоэнергетика». На базе имитатора слежения за солнцем студенты 
могут получить устойчивые навыки по работе с д
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Simatic, производимых компанией 

Siemens AG. Работает под управлением операционных систем 
семейства Microsoft Windows и использует базу данных Microsoft SQL 

Актуальность данного проекта заключается в его 
ильных дисциплин для 

студентов специальности «Автоматизация и управление», а также 
ряда смежных специальностей, таких как «Электроэнергетика» и 
«Теплоэнергетика». На базе имитатора слежения за солнцем студенты 
могут получить устойчивые навыки по работе с двигателями 
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постоянного тока, широтно-импульсным преобразователем, 
программируемым логическим контроллером,  а также средствами 
визуализации. Данные элементы систем управления и контроля можно 
изучать по отдельности, комбинированно, а также в рамках единой 
системы.  
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Аннотация: В статье описана существующая система 

технического обслуживания и роль технического диагностирования 
автомобильной техники в данной системе по поддержанию боевой и 
мобилизационной готовности подразделений и частей войск 
национальной гвардии, а также автором предлагается способ 
повышения эффективности технического диагностирования 
автомобильной техники. 
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В принятой системе ТО система технического 

диагностирования (контроля технического состояния) является 
определяющим звеном, обеспечивающим экономию временных и 
материальных ресурсов, повышающим качество технического 
обслуживания и ремонта автомобильной техники [2]. 

Оперативное определение пригодности образца к 
эксплуатации в настоящее время и в будущем путем определения и 
сравнения качественных признаков и фактических количественных 
показателей является первоочередной задачей при проведении 
технического диагностирования. Немаловажное значение при этом 
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играет прогнозирование вероятного технического состояния 
отдельных конструктивных элементов и образца АТ в целом [1]. 

Одной из задач технического диагностирования является 
прогноз технического состояния автомобиля. Под прогнозированием 
следует понимать определение срока или ресурса исправной работы 
автомобиля до возникновения предельного состояния, то есть 
предсказание момента возникновения отказа. Необходимость 
прогнозирования определяется возможностью управлять техническим 
состоянием автомобиля в целом, если известны изменения его 
технического состояния во времени. С помощью прогнозирования 
можно наиболее полно использовать ресурсы автомобиля и 
организовать оптимальный процесс обслуживания автомобиля [4]. 

При существующем порядке функционирования системы 
технического диагностирования автомобильной техники в войсках 
национальной гвардии данная задача не выполняется. Это приводит к 
увеличению материальных и трудовых затрат на поддержание 
автомобиля в технически исправном состоянии и снижению 
эффективности его использования. По результатам технического 
диагностирования АТ оформляется дефектовочная ведомость образца, 
в которой указываются все обнаруженные неисправности и 
отклонения контролируемых величин от допустимых параметров. В 
соответствии с дефектовочной ведомостью уточняется объем работ по 
его ТО и ремонту, а также разрабатывается план-задание для 
специалистов-ремонтников и определяется номенклатура и 
количество запасных частей и материалов, необходимых для 
технического обслуживания и ремонта образца. В дальнейшем 
результаты проведенных технических диагностирований 
автомобильной техники не используютcя [3]. 

Прогнозирование показателей надежности может 
производиться по разнообразным критериям (например, по 
усталостной прочности, динамике процесса изнашивания, 
виброакустическим показателям, содержанию элементов изнашивания 
в масле, показателям стоимости и трудовых затрат). 

Методы прогнозирования подразделяются на три основные 
группы: 
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1. Методы экспертных оценок, сущность которых сводится к 
обобщению, статистической обработке и анализу мнений 
специалистов. 

2. Методы моделирования, базирующиеся на основных 
положениях теории подобия и состоящие из формирования модели 
объекта исследования, проведения экспериментальных исследований 
и пересчета полученных значений с модели на натуральный объект. 

3. Статистические методы, из которых наибольшее 
применение находит метод экстраполяции. В его основе лежат 
закономерности изменения прогнозируемых параметров во времени. 
Для описания этих закономерностей подбирают по возможности 
простую аналитическую функцию с минимальным количеством 
переменных . 

Учитывая условия технического диагностирования, наиболее 
оптимальным для бригады оперативного назначения является метод, 
основанный на сборе, обобщении и анализе результатов технического 
диагностирования. 

В качестве решения данного проблемного вопроса предлагаю 
следующее: для реализации задачи прогнозирования технического 
состояния должностным лицам, отвечающим за эксплуатацию 
автомобильной техники необходимо организовать системный сбор, 
обработку, изучение, обобщение, анализ и отображение данных 
результатов технического диагностирования и возникающих 
неисправностей в процессе эксплуатации автомобилей. Собранные 
данные целесообразно отображать в виде таблицы, разработанной для 
каждой марки автомобильной техники отдельно [5, 6]. Пример такой 
таблицы приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Карта регистрации неисправностей и отказов 
автомобилей марки УРАЛ-4320 (вариант) 

Карта регистрации неисправностей и отказов автомобилей марки 
УРАЛ-4320 

Система, агрегат автомобиля 

Пробег АТ, км 

0 
- 

40
00

 

40
00

- 
80

00
 

80
00

-1
20

00
 

…
…

…
…

. 

1. Двигатель     
1.1 Газо-распределительный 

механизм 
    

1.2 Кривошипно-шатунный 
механизм 

    

1.3 Система охлаждения     
1.4 Система питания     
2. Шасси     
2.1 Трансмиссия     
2.1.1 Сцепление, КПП     
2.1.2 Карданные передача, 

главная передача 
    

2.2 Ходовая часть     
2.2.1 Рама, оси автомобиля     
2.2.2 Амортизаторы, рессоры     
3. Электрооборудование     
3.1 АКБ, генераторная 
установка 

    

3.2 Потребители тока     
4. Дополнительное 
оборудование 

    

……….     
Прочее     

 
Возникающие в процессе эксплуатации автомобилей 

неисправности и обнаруженные при их техническом 
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диагностировании недостатки заносятся в представленную таблицу в 
соответствующие ячейки в зависимости от места обнаружения 
(агрегат, система и др.) и пробега автомобиля на момент 
неисправности (интервал пробега) [3]. При этом регистрации 
подлежат только эксплуатационные неисправности. Для более 
удобного пользования предлагаемой картой целесообразно вести ее в 
электронном формате в виде таблицы Excel. Это позволит оперативно 
дополнять ее содержание, изменять интервалы пробега, а также 
обмениваться данными с должностными лицами автотехнического 
обеспечения других воинских частей (организаций) для получения 
более объективной картины возникающих неисправностей по той или 
иной марке машин. Использование данного метода поможет 
должностным лицам, отвечающим за организацию эксплуатации 
автомобильной техники более эффективно планировать и 
организовывать мероприятия технического диагностирования. 
Анализируя неисправности и отклонения контролируемых параметров 
от допустимых величин в зависимости от пробега, начальник 
автомобильной службы будет иметь возможность дополнять 
диагностические карты необходимыми операциями, а также менять 
сроки проведения тех или иных проверочных работ [2, 6].  

Использование данного метода позволит должностным лицам, 
отвечающим за организацию эксплуатации автомобильной техники 
решить одну из задач технического диагностирования – 
прогнозирование технического состояния автомобильной техники и 
соответственно повысить качество функционирования системы 
технического диагностирования в целом. 
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 Аннотация: В статье представлены результаты обзора рынка 
упаковочных решений в сегменте колбасных изделий и выделены 
направления его развития. Установлено, что предприятия используют 
различные виды оболочек и способы упаковывания для продукции, 
которые оказывают непосредственное влияние на качество и 
сохранямость  вырабатываемых колбасных изделий. Как проблемы 
авторы рассматривают недостаточность исследований влияния вида и 
способа упаковки на качество и безопасность  продуктов. На основе 
анализа литературных данных и требований нормативных документов 
о функциях колбасных оболочек, качестве и безопасности 
разработана схема проведения исследований и выделены показатели 
качества и безопасности, напрямую зависящие от вида оболочки и 
способа упаковывания.  Результаты исследований помогут 
предприятиям – изготовителям осуществлять выбор упаковочной 
оболочки. 
 Ключевые слова: упаковка, колбасные изделия, оболочка, 
качество, безопасность, маркировка 
 
 Рынок упаковки активно развивается, и основной движущей 
силой является внедрение инновационных решений.  Мясная отрасль 
является активным пользователем упаковочных материалов, и 
используемые инновационные подходы обусловлены стремлением 
производителей обеспечить и повысить конкурентоспособность 
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выпускаемой продукции. В ассортименте мясных продуктов 
упаковочные решения особенно актуальны в сегменте колбасных 
изделий, в силу особенностей их производства – изделия из фарша 
требуют наличия оболочки, которая наряду с качеством сырья и 
качеством технологического процесса является фактором, 
обеспечивающим сохранность потребительских свойств продукции.   
 Обзор рынка упаковочных решений для колбасных изделий 
позволил выделить несколько направлений в данном сегменте. 
Первое направление – использование натуральной оболочки 
(кишечные оболочки, мочевые пузыри, коллагеновая оболочка из 
обрезков шкур и др.), которая не теряет своей актуальности, так как 
воссоздает образ натуральности продукта. Однако натуральные 
оболочки имеют нестандартные размеры, что создает определенные 
трудности на производстве, требуя дополнительной операции, 
связанной с их сортировкой по длине и диаметру.  
 Второе направление – применение искусственных оболочек, 
которые можно разделить на натуральной основе (белковые или 
коллагеновые) и на синтетической (полимерной) основе. Подробная 
классификация колбасных оболочек и их ассортимент раскрыты в 
статье Рязановой О.А. [1, с. 62-64].  
 В качестве третьего направления выделено использование 
инновационных упаковочных материалов для колбасных изделий, 
например съедобные оболочки (алгинатные, пектиновые, белковые), 
колбасные оболочки с антимикробными свойствами (разновидность 
«активной» упаковки), оболочки, армированные эластичными 
сетками, текстильные оболочки  и другие. 
 Бокарева В.Б. [2] выделяет десять трендов в развитии, среди 
которых повышение роли оболочек в оптимизации технологического 
процесса, развитие полимерных оболочек с высокими барьерными 
свойствами и имитирующими натуральные оболочки, использование 
нанотехнологий в производстве оболочек и другие. 
 Однако, на российском рынке для упаковки вареных 
колбасных изделий в 80 из 100 образцов используются полиамидные 
оболочки, для полукопченых колбас – натуральные, коллагеновые, 
фиброузные. 
 Между видами оболочек сложилась определенная 
конкуренция, однако, при выборе оболочки для колбасных изделий 
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должен быть учтен весь комплекс факторов, предусматривающий 
характер взаимодействия оболочки с продуктом, степень выполнения 
защитных функций, уровень влияния на окружающую среду, 
экономическую составляющую упаковочного материала [3, c. 22]. 
 В связи с многообразием оболочек, используемых в 
производстве колбасных изделий, а также способов упаковывания 
(вакуумная упаковка, использование ГМС) возникает вопрос об 
изучении влияния применяемого материала на качество и 
безопасность продукции.  
 Харпак Д.В. и др. в исследованиях влияния вида оболочки 
установили, что вид и способ упаковывания оказывают воздействие 
на качество и сроки хранения вареных колбасных изделий [4, с. 122]. 
Проведенные исследования Насоновой В.В. и др. показали, что 
именно проницаемая полимерная оболочка способствует 
максимальному сохранению качественных показателей и увеличивает 
сроки годности колбасных изделий [5, с. 4].  
 Следует отметить, что такие исследования, судя по 
публикациям, весьма ограничены, отсутствует информация о влиянии 
используемых материалов для оболочки полукопченых и копченых 
колбас, о влиянии упаковочной оболочки в процессе хранения на 
изделия, и авторы рассматривают это направление как актуальное.  
 Интерес к данной проблеме обусловлен еще и тем, что за 
последние годы по данным специалистов Управления 
Роспотребнадзора,  в структуре нарушений по-прежнему достаточно 
высокий процент забраковок колбасных изделий по качественным и 
микробиологическим показателям. Безусловно, на микрофлору 
колбасы оказывают влияние и состояние исходного сырья, 
соблюдение санитарно-гигиенических условий при производстве, 
соблюдение условий транспортирования, хранения и реализации. 
Рабочая гипотеза наших исследований предполагает влияние вида 
колбасных оболочек и способов упаковывания на органолептические, 
физико-химические и микробиологические показатели колбасных 
изделий в процессе их хранения. 
 В современной концепции оболочка колбасных изделий, как и 
любой другой вид упаковки, используемый для пищевых продуктов, 
выполняет различные функции, характеристика которых 
представлена в таблице 1. 
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 Таблица 1 – Функции оболочки и их характеристика 

Функция Характеристика 

Формообразующая 
возможность выпуска колбасных 
изделий заданной формы, длины, 
диаметра 

Защитная 

сохранение качественных 
характеристик продукции на всех 
этапах жизненного цикла, срок 
годности колбас и их качественная 
характеристика напрямую зависят от 
вида колбасных оболочек, а именно 
от прочности, эластичности и 
устойчивости к воздействию 
микроорганизмов 

Технологическая 

формирование в процессе 
производства заданных свойств 
продукта, таких как внешний вид, 
консистенция, цвет, вкус, запах 

Информационная 
предоставление покупателю 
исчерпывающей информации о 
товаре посредством маркировки 

Идентифицирующая 

позволяет идентифицировать 
продукт, установить его подлинность 
и принадлежность к определенной 
группе 

Маркетинговая 

позиционирование бренда, носитель 
маркетинговой информации, 
носитель аргументов ценовой 
политики, фактор привлечения 
внимания потребителей 

  
 При этом, повышается роль и значение информационной и 
идентифицирующей функций маркировки. Рассматривая 
информационную составляющую колбасных оболочек, нами уже на 
первом этапе наших исследований установлено несоответствие 
маркировки требованиям нормативной документации.  Образцы 
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вареных колбас «Докторская», «Молочная», сосисок «Молочные», 
колбасы полукопченой «Краковская» различных производителей, 
расположенных в Свердловской области не соответствовали по таким 
показателям, как отсутствие необходимых пиктограмм в соответствии 
с ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», имели неверное 
обозначение используемых пищевых добавок, без указания индекса Е, 
несколько искаженные сведения о пищевой ценности и др. в 
соответствии с ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки». 
 На основе имеющихся публикаций в данной области [4, 6] 
составлен алгоритм проведения исследований, характеристика 
которого представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Алгоритм проведения исследований влияния упаковки на 

качество колбасных изделий 
Этапы, показатели  Характеристика 

Выбор объектов исследований 

Опытные образцы колбасных 
изделий:  вареные колбасы  и 
сосиски в натуральной оболочке и 
оболочке из полимерных 
материалов, полукопченые колбасы, 
упакованные под вакуумом и в МГС, 
изготовленные в производственных 
условиях и отобранные в розничной 
торговой сети 

Составление номенклатуры 
документации по выбранным 
образцам 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», ТР ТС 
005/2011 «О безопасности 
упаковки», ТР ТС 
022/2011«Пищевая продукция в 
части ее маркировки», действующие 
стандарты технических условий, 
методов отбора проб и методов 
исследований 

Организация хранения 
опытных образцов и выбор 
контрольных точек  

Готовые изделия хранились в 
холодильной камере при 
температуре 4-6ºС и относительной 
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Этапы, показатели  Характеристика 
влажности воздуха 80%. 
Контрольные точки – для изделий в 
натуральной оболочке на 5 сутки 
хранения, в искусственной оболочке 
– на 10 сутки хранения и при 
окончании сроков хранения. Для 
отобранных образов колбас, 
упакованных под вакуумом  и в 
МГС – сразу после приобретения в 
торговой сети. 

Выбор показателей для 
исследований 

Оценка образцов по маркировке, 
определение количественных 
характеристик (масса нетто), 
органолептическая оценка в 
соответствии с действующими 
стандартами и оценка качества по 
балльной шкале.   

Исследования по физико-
химическим показателям 

Определение массовой доли влаги, 
массовой доли поваренной соли, 
показателя рН. 

Микробиологические 
исследования 

Количество мезофильных аэробных 
и факультативно анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ), 
бактерий группы кишечной палочки 
(БГКП), сульфитредуцирующих 
клостридий и сальмонелл  

 
 Таким образом, инновационные решения на рынке упаковки в 
мясной отрасли, которых недостаточно, подчеркивает Нагибин И.А. 
определяют возможность увеличения производства продукции и 
расширения ее ассортимента [7, с. 33]. Безусловно, разработанная 
квалиметрическая схема экспертизы колбасных оболочек [8, с. 54], 
управление качеством колбас, направленное на совершенствование 
качества сырья, рецептуры и  качество колбасных оболочек [9, с. 51] 
и, по мнению авторов, исследования влияния колбасных оболочек на 
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качество и безопасность продукции, должны быть встроены в систему 
менеджмента качества современного предприятия мясной индустрии. 
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Аннотация: В области инфокоммуникационного обеспечения 

судоходства Канала имени Москвы актуальной задачей является 
мониторинг судов с использованием камер видеонаблюдения, 
установленных на протяжении канала. Основной подзадачей является 
непосредственно распознавание судов на изображении или видео, для 
чего перспективно применение нейронной сети.  

В работе рассмотрены методы использования предварительно 
обученных сетей. Входными данными для сетей являются 
изображения судов. Сети построены и дообучены с использованием 
библиотек машинного обучения Keras и TensorFlow. Описано 
применение предварительно обученных свёрточных искусственных 
нейронных сетей для задач распознавания образов и преимущества 
использования такой сети перед синтезом нейронной сети с нуля.  

Ключевые слова: искуственные нейронные сети, 
предварительно обученные сети, свёрточные нейронные сети, Keras, 
TensorFlow, Google collaboratoty, VGG16, NASNetMobile, 
NASNetLarge 

 
Введение. Исходя из цели разработки методов и системы 

программно-технических средств сбора, обработки, хранения, анализа 
параметров судоходных каналов, обеспечения навигации грузо- и 
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пассажироперевозок в рамках информационно - 
телекоммуникационной системы мониторинга и управления 
судоходством Канала имени Москвы основной задачей является 
разработка комплекса клиентских программных средств сбора и 
анализа параметров судоходства [1 - 3]. 

В области инфокоммуникационного обеспечения мониторинга 
судоходства Канала имени Москвы основной подзадачей является 
непосредственно распознавание судов на изображении или видео. 
Эффективность применения нейронных сетей для решения этой 
задачи была показана в [4].  

Постановка задачи. Обучение большого числа глубоких 
нейронных сетей занимает много времени. Возможно использование 
ускорителей вычислений (GPU) для сокращения времени обучения 
[5]. Но даже использование GPU может занять часы, дни и даже 
месяцы для синтеза качественной глубокой нейронной сети. 

Так в исследовании [4] обучение трёхкаскадной сети с нуля с 
двумя свёрточными слоями в каждом каскаде, картой признаков, 
размером 128 и с числом параметоров 1009290 заняло 3 минуты 27 
секунд на 25 эпох с применением GPU. При этом точность сети 
составила 82.12%. При этом сеть способна распознавать 10 классов 
объектов на изображениях, размером 32 на 32 пикселя. 

Обучение такой же сети, но с 3 слоями свёртки в каждом 
каскаде заняло 8 минут 29 секунд. Это в 2,45 раза больше, чем в 
предыдущем варианте. При этом число параметров сети составило 
1255434, что всего в 1,24 раза больше. Из ряда экспериментов, 
описанных в работе, стало ясно, что увеличение числа параметров 
сети приводит к нелинейному возрастанию времени обучения. 

Таким образом актуальной задачей является нахождения 
метода синтеза нейронных сетей, решающих поставленные задачи с 
высокой точностью при малых временных затратах на их обучение. 

Реализация, предложенная в статье. Важным направлением 
в развитии сверточных нейронных сетей является передача обучения 
(transfer learning) [6]. Этот подход предполагает использование 
нейронных сетей, обученных на одних данных, для решения других 
типов задач. При этом применяется тонкая настройка сети и 
дообучение на данных от интересующей нас задачи. В результате 
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сокращается время обучения и расширяется область применения 
предварительно обученных нейронных сетей. 

Можно использовать в качестве отправной точки 
предварительно обученную сеть классификации изображений, которая 
уже училась извлекать мощные и информативные функции из 
естественных изображений, чтобы решать новую задачу. Большинство 
предварительно обученных сетей обучено на подмножестве базы 
данных ImageNet, которая используется в рамках крупномасштабной 
задачи визуального распознавания изображений (ILSVRC) [7]. Эти 
сети были обучены более чем миллиону изображений и могут 
классифицировать изображения по 1000 категориям объектов. 
Использование предварительно обученной сети с трансферным 
обучением обычно намного быстрее и проще, чем обучение сети с 
нуля. 

Предварительно обученные сети имеют различные 
характеристики, которые имеют значение при выборе сети для 
решения поставленной задачи. Наиболее важными характеристиками 
являются точность, скорость и размер сети. Выбор сети, как правило, 
является компромиссом между этими характеристиками. На рисунке 1 
показана зависимость точности сети от времени, необходимого ей для 
предсказания. 

График показывает только относительные скорости различных 
сетей. Точное время прогнозирования и обучения зависит от 
используемого оборудования. Площадь каждого маркера 
пропорциональна размеру сети на диске. 

Сети, работающие с высокой точностью на наборе 
изображений ImageNet также являются точными и на других наборах 
данных при переносе обучения. Это обобщение возможно потому, что 
сети научились извлекать мощные и информативные функции из 
естественных изображений, которые обобщаются на другие подобные 
наборы данных. Однако высокая точность в ImageNet не всегда 
позволяет напрямую перейти к другим задачам, поэтому 
рекомендуется попробовать несколько сетей. 

В работе [8] проведён ряд экспериментов по дообучению 
некоторых сетей на площадке Google collaboratoty на специально 
подготовленном наборе данных для задачи распознавания морских 
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судов. Число эпох дообучения было выбрано 10. Результаты 
представлены в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1 - Характеристики популярных предварительно обученных 

нейронных сетей 
 

Таблица 1 - Результаты дообучения предварительно обученный сетей, 
доступных в модуле Keras Applications 
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ResNet101 13,107,713 64.06 171 411 

ResNet152 13,107,713 64.06 232 1121 

ResNet50 13,107,713 64.11 98 427 

DenseNet121 7,037,504 78.08 33 403 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 59 ~ 

Н
аз

ва
н

и
е 

се
ти

 

Ч
и

сл
о 

п
ар

ам
ет

ро
в 

в 
св

ёр
то

ч
н

ы
х 

сл
оя

х 

Т
оч

н
ос

ть
 (

%
) 

Р
аз

м
ер

 (
м

б)
 

В
р

ем
я 

до
об

уч
ен

и
я 

(с
) 

MobileNet 3,228,864 76.90 16 379 

MobileNetV2 2,257,984 76.95 14 419 

InceptionResNetV2 54,336,736 81.20 515 671 

DenseNet201 18,321,984 81.98 80 500 

DenseNet169 12,642,880 83.06 57 456 

ResNet152V2 13,107,713 85.84 232 499 

InceptionV3 21,802,784 91.80 92 399 

Xception 20,861,480 91.85 88 440 

VGG19 20,024,384 92.97 549 460 

VGG16 14,714,688 94.38 528 417 

NASNetMobile 84,916,818 98.49 23 2143 

NASNetLarge 84,916,818 98.97 343 7038 

 
Размер занимаемого дискового пространства приведён из 

модуля Keras Applicatios и в других библиотеках может не 
значительно отличаться. 

Обсуждение результатов и заключение. Хотя, как видно из 
графика, на наборе данных ImageNet сеть VGG16 показывает не 
большую точность относительно других сетей, на поставленной 
задаче она оказалась одной из наиболее эффективных, показавшая 
большую точность предсказания и при этом имеющая небольшое 
время обучения и предсказания. Из недостатков данная сеть имеет 
большой объём дискового пространства. 

Следует отметить, что в большинстве случаем сети обучаются 
на наборе данных ImageNet, но возможно загрузить сеть, обученную 
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на наборе данных Places365. Сеть, обученная на Places365, 
классифицирует изображения на 365 различных категорий мест, таких 
как поле, парк, взлетно-посадочная полоса. Если новая задача похожа 
на классификацию сцен, то использование сети, обученной на 
Places365, может дать более высокую точность. 

Так же возможно настроить более глубокие слои в сети, 
обучая сеть на новом наборе данных, используя предварительно 
обученную сеть в качестве отправной точки. Точная настройка сети с 
помощью переноса обучения часто быстрее и проще, чем создание и 
обучение новой сети и часто даёт высочайшую точность за счёт 
изучения сетью специфичных для поставленной задачи случаев. 
Однако, если имеется очень большой набор данных, то дообучение 
может быть медленнее, чем обучение с нуля. 
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Аннотация: В данной статье приведено понятие, актуальность 

использования SIEM-систем для обеспечения кибербезопасности 
промышленных объектов. Внимание также уделяется типичной 
структуре SIEM-систем. Проанализирован рынок ведущих 
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производителей SIEM-систем как мировых, так и российских 
производителей. В статье освещены основные функции SIEM-систем. 
Показана важность интеграции SIEM-систем и системы SCADA. 

Ключевые слова: SIEM-системы, инциденты безопасности, 
решения, средства управления событиями информационной 
безопасности, кибербезопасность промышленных объектов, системы 
SCADA 

 
Для мониторинга информационных систем управления 

инцидентами безопасности на предприятии, могут использоваться 
SIEM-системы. Они осуществляют мониторинг информационных 
систем, анализируют события безопасности в реальном времени, 
исходящие от сетевых устройств, средств защиты информации, ИТ-
сервисов, инфраструктуры систем и приложений, и помогают 
обнаружить инциденты информационной безопасности. SIEM-систем 
предоставляют ограниченные  возможности  по кибербезопасности 
промышленных объектов, они  не позволяют учитывать данные об 
инфраструктуре промышленных объектов. Вследствие этого, 
промышленный объект подвержен большему количеству угроз, за 
которыми нет контроля. Решить данную проблему позволяют системы 
SCADA. Интеграция SIEM-систем и систем SCADA позволит SIEM-
систем получать данные сформированные системами, позволяющими 
осуществлять контроль за  промышленными объектами. 

Кибербезопасность промышленных объектов имеет важную 
роль на сегодняшний день во множественных отраслях 
промышленности.  В соответствии с п.1 ст.9 ФЗ №116 от 21.07.1997 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов 
» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект  
обязана: 

1) организовывать и осуществлять производственный 
контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;  

2) создать систему управления промышленной безопасностью 
и обеспечивать ее функционирование в случаях, установленных 
статьей 11 настоящего Федерального закона; 

3) обеспечивать наличие и функционирование необходимых 
приборов и систем контроля за производственными процессами в 
соответствии с установленными требованиями; 
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4) предотвращать проникновение на опасный 
производственный объект посторонних лиц. 

На сегодняшний день увеличивается число предприятий, 
которые используют в своих центрах управления информационной 
безопасностью SIEM-системы. В центрах управления 
информационной безопасностью используется множество средств 
защиты важной информации, которые в большинстве случаев ведут 
запись в журнал всех инцидентов. С каждым годом число средств 
защиты увеличивается, а специалистам информационной 
безопасности становится сложнее обрабатывать накопившиеся записи 
в журналах инцидентов. При этом если своевременно не 
проанализировать возникающие угрозы и не попытаться 
предотвратить их, то любая система защиты окажется бесполезной. В 
этих условиях следует задуматься об использовании систем класса 
Security Information and Event Management (SIEM) [2]. Нередко 
возникают ситуации, когда злоумышленники используют сложные и 
распределенные методы доступа к информации, при этом средства 
защиты могут не среагировать на такие инциденты, считая их 
несерьезными. Однако если произвести анализ всех мелких 
инцидентов, можно сформировать более наглядную картину, которая 
укажет на серьезную атаку. Именно такими свойствами 
характеризуются современные SIEM-системы, они способны заметить 
атаки по пост-анализу событий, по мелким инцидентам, а также 
аномальным явлениям в системе. 

Рассмотрим общепринятое определение SIEM-системы.  
SIEM (Security Information and Event Management) – решения, 

которые осуществляют мониторинг информационных систем, 
анализируют события безопасности в реальном времени, исходящие 
от сетевых устройств, средств защиты информации, ИТ-сервисов, 
инфраструктуры систем и приложений, и помогают обнаружить 
инциденты ИБ [1]. SIEM-системы предназначены для мониторинга и 
реагирования на инциденты, но не позволяют защищаться от угроз 
или предотвращать негативные события [2].  

SIEM-системы применяются для решения следующих задач 
[3]: 

1) консолидация данных, сбор событий информационной 
безопасности из различных источников; 



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 64 ~ 

2) хранение событий безопасности из различных источников в 
историческом порядке для ретроспективного анализа и определения 
цепочек действий, ставших причиной возникновения инцидентов 
безопасности;  

3) корреляция и обработка событий безопасности; 
4) предоставление инструментов для экспертного анализа 

событий и разбора инцидентов безопасности с возможностью поиска 
по множеству параметров и построению моделей связи событий 
между собой; 

5) автоматическое оповещение администратора безопасности 
через интерфейс SIEM посредством интеграции с системой учета 
заявок, а также по электронной почте, через SMS и т. д. 

Рассмотрим типовую структуру SIEM-системы (рис. 1). 
Из рисунка 1 (типовая структура SIEM-системы) видно, что 

SIEM-система имеет следующую архитектуру: «источник данных» – 
«хранилище данных» – «сервер приложения» [4].  Возможно участие 
еще одного необязательного элемента типовой структуры -  агента. В 
качестве агента используется специальное программное обеспечение, 
позволяющее концентрировать информацию из различных 
источников данных, а также осуществить передачу сформированной 
информации на сервер.  

Источники данных дают возможность снять всевозможные 
события для дальнейшего анализа.  

Сформированная выше информация отправляется в хранилище 
информации, где ожидает использования сервером приложения. 

Сервер приложений просматривает ранее предоставленную 
информацию, производит ее анализ. Финальным этапом его 
деятельности является разработка окончательного решения, 
касательно предупреждений о возможности реализации атаки на 
защищаемую систему, в соответствии с которым необходимо уже 
разработать и применить меры защиты к системе. 
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Рисунок 1 - Типовая структура SIEM-системы 

 
Рассмотрим мировых производителей SIEM-систем. 
Согласно проведенным исследованиям консалтинговой и 

исследовательской компанией Garther в 2018 году лидерами в 
производстве SIEM-систем стали следующие компании: 

1. Splunk – это решение  предназначенное для ведения 
журналов событий на компьютерах предприятия. Данное решение 
встраивается в такие продукты, как Cisco System IronPort, при этом 
формирование отчетов закладывается в базовые возможности системы 
управления инцидентами безопасности [3]. 

2. TSIEM – система TSIEM способна проводить аудит событий 
безопасности на соответствие международным стандартам и также 
учитывает политику безопасности предприятия; осуществлять 
обработку инцидентов безопасности; обнаруживать атаки и другие 
угрозы для элементов инфраструктуры организации [5]. 

3. LogRhythm – система позволяет быстро обнаруживать и 
реагировать на киберугрозы, а также нацелена на обеспечение 
автоматизации и соответствия нормативным требованиям. Кроме 
того, помогает автоматизировать сбор, анализ, архивирование и 
восстановление данных журналов [5]. 
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К отечественным SIEM-системам относятся следующие: 
1. Security Capsule – первая Российская система контроля за 

информационной безопасностью предприятий. В качестве основных 
свойствами выделяют: выявление сетевых атак в локальных и в 
глобальных периметрах; обнаружение заражений системы вирусами; 
способность регистрировать события в используемой операционной 
системе [3]. 

2. RUSIEM – система, разработанная компанией ООО «АйТи 
Таск». Отличается от конкурирующих компаний являются: 
интерпретирование событий в понятный вид; тегирование и весовые 
показатели, что дает более удобный и быстрый способ анализировать 
поступающую информацию [5]. 

Из приведенного анализа можно сделать вывод, что рынок 
производства SIEM-систем многообразен, и не перестает развиваться 
на сегодняшний день. SIEM-системы становятся просты в 
использовании, но, тем не менее, они не уступают в своем основном 
функционале. 

 Как бы то ни было, но SIEM-систем не предоставляют 
неполные возможности по кибербезопасности промышленных 
объектов, они не позволяют учитывать данные об инфраструктуре 
промышленных объектов. Вследствие этого, промышленный объект 
подвержен большему количеству неконтролируемых угроз. Для 
решения данной проблемы необходима интеграция SIEM-систем с 
системами SCADA. 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)  
представляют собой программный пакет, необходимый для 
разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, 
обработки, отображения и архивирования информации об объекте 
мониторинга или управления [6].  

Необходимо учитывать, что интеграция SIEM и SCADA 
требует создания комплексной модели, позволяющей описать 
инциденты и алгоритмы реагирования на инциденты, на основе 
данных, полученных от разнородных информационных систем. В 
дальнейшем при интеграции систем можно использовать модель 
оценки угрозы безопасности, которая позволяет формировать 
алгоритмы реагирования на основе текущих оценок риска, 
универсальных для любого объекта интегрированной системы. 
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Таким образом, система комплексной безопасности опасных 
производственных объектов помимо мониторинга безопасности 
производственных процессов должна отслеживать угрозы, связанные 
с информационной безопасностью. 
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Аннотация: Реализация плана ХАССП, индивидуально 

разработанного для производства обогащенного творога 
функциональными ингредиентами, позволяет провести контроль 
технологического процесса поэтапно, определив критические 
контрольные точки на которых необходим жесткий контроль 
технологического процесса. 

Ключевые слова: функциональные ингредиенты, творог, 
прогнозирование, профилактика и управление рисками, система 
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Творог в рационе питания россиян является одним из наиболее 

употребляемых кисломолочных продуктов. На внутреннем рынке РФ 
качество и количество произведенного творога зависит от состояния 
сырьевой базы (молока). Анализ текущей ситуации и прогнозы 2019-
2023 гг. показывают, что за последние три года в России неизменно 
наблюдается подъем производства творога. Так как, творог, как 
кисломолочный продукт, широко применяемый в лечебном и 
диетическом питании, по своим функциональным свойствам 
превосходит молоко, то актуальной задачей на сегодняшний день 
является наращивание производства обогащенных кисломолочных 
продуктов, на основе отечественного рынка сырого молока [1]. 
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Технология получения обогащенного творога 
функциональными ингредиентами представляет собой совокупность 
операций, выполняемых в строго определенной последовательности, 
обеспечивающей высокое качество готового продукта [2]. По 
результатам проведенных исследований была разработана технология 
обогащенного творога функциональными ингредиентами (рис. 1).  

В настоящее время предприятия пищевой промышленности 
ориентированы на выпуск продукции высокого качество, что в 
первую очередь зависит от соблюдения технологических режимов, 
условий и организации производственного процесса. Следовательно, 
все стадии технологического процесса получения обогащенного 
творога функциональными ингредиентами необходимо 
систематически контролировать [3]. 

Основополагающими условиями стабильного 
функционирования развития предприятий молочной промышленности  
являются прогнозирование, профилактика и управление рисками. В 
настоящее время система ХАССП (НАССР) является основной 
моделью управления и регулирования качества скоропортящихся 
продуктов [4]. Главным инструментом обеспечения безопасности 
готового продукта (обогащенного творога функциональными 
ингредиентами) является ориентация на критические точки контроля. 
Риски, связанные с употреблением скоропортящихся продуктов, в 
результате разработанных контрольных мер могут быть 
предотвращены, удалены и уменьшены до необходимого уровня. 

Система ХАССП обеспечивает контроль на абсолютно всех 
этапах процесса получения обогащенного творога функциональными 
ингредиентами. Система должна разрабатываться с учетом семи 
основных принципов, указанных в нормативной документации. 
Опираясь на эти принципы, на всех стадиях процесса производства 
обогащенного творога функциональными ингредиентами следует 
проводить контроль, начиная от стадии приемки сырья и заканчивая 
стадией реализацией обогащенного творога функциональными 
ингредиентами. На технологической линии производства 
обогащенного творога функциональными ингредиентами и на каждой 
операции необходимо выявить и управлять опасными факторами 
(микробиологическими, токсикологическими, химическими, 
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физическими и др.), которые могут угрожать безопасности 
скоропортящегося продукта. 

 
Рисунок 1 -  Блок – схема технологической линии производства 

творога, обогащенного функциональными ингредиентами 
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Основным критерием степени опасности того или иного 

фактора является уровень вероятности риска возникновения этого 
фактора. Конечная цель системы – минимизировать риски или вообще 
свести их к нулю. С учетом принципов системы ХАССП, разработана 
карта производственного процесса, а также план ХАССП с указанием: 
критических контрольных точек, потенциально опасных факторов, 
предельно допустимых параметров, процедур мониторинга причин, 
непосредственно влияющих на качество обогащенного творога 
функциональными ингредиентами, схем мероприятий контроля, 
операций по документированию результатов с описанием 
необходимых корректирующих действий.  

Для проведения анализа угроз и разработки плана ХАССП при 
производстве обогащенного творога функциональными 
ингредиентами исходными данными являются этапы 
технологического процесса, используемое сырье и ингредиенты. 

Целью каждого этапа является определение точек или 
процедур, в которых может быть применен контроль, благодаря чему 
можно предотвратить появление опасного фактора, устранить его или 
уменьшить до допустимого уровня. 

Для определения критических контрольных точек процесса 
производства обогащенного творога функциональными 
ингредиентами необходимо ответить на каждый вопрос 
последовательно по каждому этапу, где выявлены значимые опасные 
факторы, и по каждому установленному опасному фактору (табл. 1).  
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Таблица 1 – Анализ опасных факторов при процессе получения 
обогащенного творога функциональными ингредиентами 
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Органолеп-
тические по-

казатели (вкус, 
запах) 

Чистый, без 
посторонних 
запахов, од-

нородная 
консистенция 

Еже-
дневно 
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дой 
партии 

Г
О

С
Т
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-
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15

 

Массовая доля 
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не менее 2,8% 

Г
О

С
Т
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Г
О

С
Т
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Г
О
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Г
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КОЕ/г 

1,0×10  
Не реже 
одного 
раза в 
декаду 

Г
О

С
Т
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1-

20
14

 

Ингибирую-
щие вещества 

Не допуска-
ются Г

О
С

Т
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4-
20

16
 

Группа чи-
стоты 

не ниже II 

Не реже 
один 
раз в 

декаду 

Г
О

С
Т

 8
21

8-
89

 
Охлаждение 

молока 
Температура (4±2) °C 

Еже-
дневно 
в каж-

дой 
партии 

Г
О

С
Т

 
26

75
4-

85
 

Хранение 
молока до 

переработки 

Температура (4±2) °C 

Г
О

С
Т

 
26

75
4-

85
 

Кислотность 
от 16,0 до 21,0 

°Т 

Г
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С
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4-
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не менее 2,8% 

Г
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Время хра-
нения 

не более 36 ч с 
учетом 

времени 
транспорти-

рования 

С
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П
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2.

3.
2.

13
24

-0
3 

Подогрев, 
очистка, 
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рование мо-
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35–40 °С 
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Г
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(отделение 
сыворотки) 

Массовая доля 
влаги 
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 3
62

6-
73

 

Охлаждение 
обогащенного 

творога 
функцио-
нальными 
ингредиен-

тами 

Температура 
8–12 °С 

8–12 °С 

Г
О

С
Т

 2
67
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5 

 
В результате определения критических контрольных точек 

используя дерево принятия решений, можно выделить следующие 
объединенные критические контрольные точки, представленные в 
таблице 2.  

 
Таблица 2 - ККТ для стадий процесса получения обогащенного 

творога функциональными ингредиентами 

Наименование 
операции 

Опасный фактор 
Ответы на 
вопросы 

Приня-
тие ре-
шений 1 2 3 4 

Приемка  мо-
лока 

Химический + + - - ККТ 1 

Хранение  мо-
лока 

Микробиологиче-
ский 

+ - + - ККТ 2 

Хранение  упа-
ковочных мате-
риалов 

Микробиологиче-
ский 

+ +   ККТ 3 
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Наименование 
операции 

Опасный фактор 
Ответы на 
вопросы 

Приня-
тие ре-
шений 1 2 3 4 

Пастеризация 
молока при при-
готовлении за-
кваски 

Микробиологиче-
ский 

+ + - - ККТ 4 

Заквашивание 
лабораторной 
закваски 

Микробиологиче-
ский 

+ - + + не ККТ 

Выдержка лабо-
раторной за-
кваски 

Микробиологиче-
ский 

+ + - - ККТ 5 

Пастеризация 
молока при при-
готовлении про-
изводственной 
закваски 

Микробиологиче-
ский 

+ + - - ККТ 6 

Заквашивание 
пастеризован-
ного молока 

Микробиологиче-
ский 

+ - + + не ККТ 

Сквашивание 
производствен-
ной закваски 

Микробиологиче-
ский 

+ - + + не ККТ 

Созревание про-
изводственной 
закваски 

Микробиологиче-
ский 

+ + - - ККТ 7 

Пастеризация 
молока для про-
изводства обо-
гащенного тво-
рога функцио-
нальными ин-
гредиентами 

Микробиологиче-
ский 

+ + - - ККТ 8 

Заквашивание 
смеси 

Микробиологиче-
ский 

+ + - - ККТ 9 

Сквашивание Микробиологиче- + - + + не ККТ 
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Наименование 
операции 

Опасный фактор 
Ответы на 
вопросы 

Приня-
тие ре-
шений 1 2 3 4 

смеси ский 
Охлаждение 
смеси 

Микробиологиче-
ский 

+ - + + не ККТ 

Созревание обо-
гащенного тво-
рога функцио-
нальными ин-
гредиентами 

Микробиологиче-
ский 

+ + - - ККТ 10 

Упаковка 
Микробиологиче-

ский 
+ - + + не ККТ 

Хранение 
Микробиологиче-

ский 
+ - - - не ККТ 

 
Таким образом, реализация плана ХАССП, индивидуально 

разработанного для производства обогащенного творога 
функциональными ингредиентами, позволяет провести контроль 
технологического процесса поэтапно, определив критические 
контрольные точки на которых необходим жесткий контроль 
технологического процесса. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию разработанного 
программного обеспечения, предназначенного для создания 
имитационных моделей дорожного движения. Поставлена 
актуальность проблемы нагрузки транспортных потоков. Описаны 
требования к задаче создания программы. Продемонстрирована 
работа системы и оптимизация светофора на примере абстрактного 
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Введение. Непрерывный рост транспортных средств в мире 
все больше затрагивает актуальность проблемы, связанной с 
организацией движения транспорта на дорогах. Так, в 2015 году 
Международная ассоциация автопроизводителей (OICA) провела 
исследование, которое показало, что число зарегистрированных 
автомобилей составляет 1,2 миллиарда, и по прогнозам аналитиков 
цифру в 2 миллиарда можно ожидать уже в 2035 году [1]. 

Одной из проблем, с которой приходится сталкиваться при 
решении организации движения автомобилей, является настройка 
светофора для эффективного распределения нагрузки на участках 
дорог. 

Описание разработанной программы. Программа для ЭВМ 
RTImitation, разработка которого велась автором в рамках решения 
проблемы оптимизации дорожного движения, нацелена на 
автоматическую настройку светофоров на основе собираемой 
статистики при моделировании транспортных потоков. Для 
разработки программы были поставлены следующие требования: 

 ручная настройка количества дорог и полос; 
 установка светофоров на перекрестки с возможностью 

установки интервалов горения; 
 настройка параметров загруженности определенных 

участков дорог; 
 автоматическая имитация дорожного движения без 

вмешательства пользователя. 
Для разработки программы был использован язык 

программирования C++ [2] версии MinGW 5.3.0 [3] и Qt Framework 
версии 4.9.2. [4] C++. 

На текущий момент разработанная программа имеет 
возможность задавать дороги, количество полос движения, 
устанавливать светофоры на перекрестки, настраивать загруженность 
определенных дорог и направлений движения, настраивать общую 
загруженность модели, а также автоматически настраивать светофоры 
на основе собранной статистики. 

Программа RTImitation моделирует движение транспортных 
средств по правилам дорожного движения РФ. Иллюстрация работы 
разработанной программы представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Работа программы RTImitation 

 
На рисунке 1 представлена работа программы во время 

моделирования дорожного движения. Для светофора задается 3 
интервала: время горения зеленого цвета для горизонтальной дороги 
перекрестка, время горения красного цвета для всех дорог (для того, 
чтобы автомобили успели разъехаться на перекрестке) и время 
горения зеленого цвета на вертикальной дороге. Все значения 
указываются в миллисекундах. 

В программе предусмотрены 2 варианта оптимизации 
светофора: подробная обработка трех итераций моделирования с нуля 
в период 20 переключений светофора, а также динамическая 
настройках светофора, не прерывая работу модели.  

Для оптимизации светофоров ведется расчет на основе 
следующих параметров: 

 изначальные интервалы светофоров; 
 максимальное среднее время остановки автомобиля на 

дороге; 
 среднее количество появлений автомобиля на дороге. 
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Расчет производится двумя способами. Первый сравнивает 
максимальное среднее время остановки автомобилей на обеих 
дорогах, находит среднее значение, после чего для дороги, где 
загруженность больше прибавляет разность между количеством 
автомобилей и средним значением времени остановки. Второй способ 
ориентируется только на загруженность дорог и путем вычисления 
теоретического времени, которое требуется на пропуск автомобилей в 
зависимости от частоты их появления на дороге, задает значения 
светофоров. По итогу двух вычислений берется среднее 
арифметическое для каждого предложенного интервала светофора, 
которое и задается в последующем в его настройках. 

В приложении было произведено моделирование со 
следующими параметрами: 170 автомобилей появлялось за минуту на 
модели, 65% автомобилей появлялось на "горизонтальной" дороге 
(60% которых следовало с запада на восток). 20 секунд горел зеленый 
свет для "горизонтальной" дороги, 30 секунд для "вертикальной". В 
таблице 1 представлены результаты сбора статистики примерно за 2,7 
часа модельного времени. Каждая итерация – это 2 полных цикла 
светофора. "Интервал X" и "Интервал Y" – время в миллисекундах для 
светофоров ("горизонтальная" и "вертикальная" дороги 
соответственно). "Макс. X" и "Макс. Y" – максимальное среднее 
время остановки автомобилей на дороге. Среднее время 
существование – время в секундах сколько в среднем автомобиль 
находится на модели. "Новый X" и "Новый Y" – новые рассчитанные 
значения светофоров.  

 
Таблица 1 – результат сбора статистики и оптимизации 

И
те

ра
ц

и
я 

И
н

те
рв

ал
 X

 

И
н

те
рв

ал
 Y

 

М
ак

с.
 X

 

М
ак

с.
 Y

 

С
ре

дн
ее

 
вр
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я 

су
щ

ес
тв

ов
а

н
и

я 

Н
ов

ы
й

 X
 

Н
ов

ы
й

 Y
 

1 20000 30000 60 15.5 48 49749 31537 
2 49749 31537 65.4 29.3 81 63292 30205 
3 63292 30205 75.2 38.3 99 69757 29277 
4 69757 29277 71.1 46.5 121 69110 29600 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 83 ~ 

И
те

ра
ц

и
я 

И
н

те
рв

ал
 X

 

И
н

те
рв

ал
 Y

 

М
ак

с.
 X

 

М
ак

с.
 Y

 

С
ре

дн
ее

 
вр

ем
я 

су
щ

ес
тв

ов
а

н
и

я 

Н
ов

ы
й

 X
 

Н
ов

ы
й

 Y
 

5 69110 29600 71.4 52 108 69595 30287 
6 69595 30287 71.6 57.6 121 65853 31155 
7 65853 31155 75.7 63.5 115 67206 32640 
8 67206 32640 79.5 68 137 66136 32332 
9 66136 32332 80.1 80 136 63264 30603 

10 63264 30603 84.7 77.3 148 64976 31576 
11 64976 31576 88.5 88.6 156 59525 30511 
12 59525 30511 92.7 84 165 58697 31793 
13 58697 31793 98.5 103 173 60848 33056 
14 60848 33056 102.2 88.1 165 62554 32015 
15 62554 32015 104.9 97.2 167 58143 29132 
16 58143 29132 107.2 113 188 51121 26228 
17 51121 26228 107.2 151.4 193 46560 35721 
18 46560 35721 105.7 36 147 62476 27573 
19 62476 27573 103.4 34.8 114 68866 24024 
20 68866 24024 99.8 45.4 65 68252 22512 
21 68252 22512 95.6 45.1 30 69102 22806 
22 69102 22806 92.2 37.8 25 70450 22690 
23 70450 22690 88.8 39 27 72345 25782 
24 72345 25782 85.8 50.8 45 78531 32316 
25 78531 32316 83.3 66 75 77704 34795 

 
Следуя полученным данным, можно сказать, что даже при 

оптимизации светофора, загруженность дороги при указанных 
условия не позволила избежать пробки, так как время существования 
автомобиля на модели постоянно росло. Однако, с помощью 
светофоров удалось добиться одинакового максимального времени 
остановки на дорогах, что позволило избежать появлению куда 
большего затора на одной из дорог. Следует отметить, что на 16-й 
итерации на модели была понижена частота появления автомобилей 
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до 120 в минуту, в результате чего можно наблюдать резкий спад 
времени существования автомобилей на дороге. На 23-й итерации 
частота снова была увеличена до 170. 

Заключение. Для решения задачи имитационного 
моделирования транспортных потоков была разработана программа 
RTImitation, которая позволяет отследить поведение автомобилей на 
необходимых участках дороги заданных пользователем. 

На основе моделирования абстрактного перекрестка в течение 
2,7 часов модельного времени удалось отследить общую 
загруженность дороги, а также настроить светофор таким образом, 
чтобы избежать резкого увеличения потока на одной из дорог, пока не 
была уменьшена частота появления автомобилей (не закончился час-
пик). 
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Аннотация: Рассмотрена проблема безопасности движения на 
железнодорожных станциях, изложены сведения о назначении, 
устройства УКСПС, особенностях его эксплуатации, обеспечивающих 
безопасность станционных технологических процессов, а также о его 
развитии и совершенствовании. Рассмотрены основные элементы 
устройства УКСПС. Описан порядок работ на аппаратах управления 
систем железнодорожной автоматики и телемеханики с устройством 
УКСПС, а также действия работников, управляющих движением 
поездов, при нарушениях нормальной работы устройства. 
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Устройства контроля схода железнодорожного подвижного 

состава (далее УКСПС) предназначены для автоматического 
обнаружения деталей, выступающих за пределы нижнего габарита в 
железнодорожном подвижном составе, с остановкой поезда перед 
железнодорожной станцией или искусственным сооружением и 
являются дополнительными средствами, обеспечивающими 
безопасность движения поездов на железнодорожном транспорте [1]. 
Устанавливаются у входных и предвходных светофорах [2]. 
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Напольное оборудование УКСПС состоит из пяти элементов 
(датчиков) в виде скоб, закрепленных на специальной шпале в 
соответствии с утвержденной технической документацией. Работа 
устройств УКСПС связана с работой перегонных и станционных 
устройств СЦБ. Исправность УКСПС контролируется лампочками 
белого цвета на пульте ДСП. 

Действие устройства заключается в разрушении датчиков в 
месте удара при наличии в движущемся составе волочащихся деталей 
или сошедших колёсных пар вагонов. 

В результате разрушения датчиков УКСПС срабатывают 
контрольные приборы, которые воздействуют на устройства 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). При этом, на 
аппарате управления дежурного по станции звенит звонок, загорается 
лампочка красного цвета вместо белой. Входной светофор с 
разрешающего показания перекрывается на запрещающий и 
машинисту поезда передаётся сообщение по каналу поездной 
радиосвязи с помощью речевого информатора о срабатывании 
УКСПС. 

Поезд, находящийся в зоне контроля устройств УКСПС, после 
его осмотра принимается на станцию согласно установленного 
порядка. 

Выведенные из строя датчики (скобы) заменяются новыми. 
По распоряжению управления автоматики и телемеханики 

ЦДИ ОАО «РЖД» разработаны технические решения по установке 
дублирующих датчиков. 

Необходимость установки дублирующих датчиков 
обусловлена низкой конструктивной надежностью существующих 
датчиков УКСПС, приводящей к их ложным срабатываниям, 
влекущим за собой задержки в движении поездов. 

Дублирующие датчики устройств УКСПС предназначены для 
резервирования основных датчиков и при срабатывании только 
одного датчика из двух дежурному по станции (ДСП) и поездному 
диспетчеру (ДНЦ) передается информация о неисправности 
соответствующего устройства, не влекущая за собой перекрытие 
входного светофора и срыва кодирования. Информация об этой 
неисправности не передается по радиосвязи машинисту поезда [3]. 
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Срабатывание двух датчиков (основного и дублирующего) 
означает аварию. Информация передается ДСП, ДНЦ, а также 
машинисту поезда и приводит к перекрытию входного светофора, 
если он был открыт, срыву кодирования и остановке поезда 
соответствующим порядком. 

Вероятность ложного срабатывания двух датчиков устройств 
УКСПС существенно ниже, что позволяет сократить необоснованные 
задержки в движении поездов в следствии их остановок, вызванных 
неисправностями датчиков. 

Дублирующие датчики устройств УКСПС относятся так же, 
как и основные датчики к средствам автоматического контроля 
технического состояния железнодорожного подвижного состава [3]. 

Подключение дублирующего датчика УКСПС к устройствам 
СЦБ (схемам увязки) осуществляется аналогично основным датчикам 
через две кабельные стойки, которые устанавливаются по разные 
стороны рельсовой колеи (рис. 1). 

Места установки дублирующих датчиков УКСПС так же 
отражаются на путевом плане перегона, схематическом и 
двухниточном планах станции, на которой контролируется 
срабатывание УКСПС [3]. 
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Рисунок 1 – Установка дублирующих датчиков УКСПС 
 

Дублирующие датчики устанавливаются на расстоянии 3-5м 
от основных датчиков. Уменьшение расстояния установки не 
допускается, так как в этом случае оба датчика могут с высокой 
вероятностью быть разрушены падением наледи. 

Таким образом, установка дублирующих датчиков повышает 
пропускную способность, повышает безопасность принятия поездов 
на станцию и приводит к снижению отказов устройств СЦБ. 
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Аннотация: Темой данной статьи является программное 
обеспечение для работы с векторной и растровой графикой. 
Рассмотрены программы для с векторных и растровых изображений, а 
именно CorelDRAW, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Дано 
краткое описание внутреннего интерфейса с наглядными примерами. 
Рассмотрены достоинства и недостатки графических редакторов и 
описаны их базовые функции. Актуальность данной темы 
обусловлена процессом научно-технического прогресса, усиления 
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интегративных функций в развитии науки, техники, производства, 
политики и образовании. 

Ключевые слова: компьютерная графика, программное 
обеспечение, графические редакторы, растровая графика, векторная 
графика 

 
Векторный графический редактор CorelDRAW. 

CorelDRAW – это редактор, который позволяет работать с векторной 
графикой. Разработан корпорацией Corel [1] (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Интерфейс программы CorelDRAW 

 
Однако в CorelDRAW также входит и редактор растровой 

графики, называемый «Corel PHOTO-PAINT» (рис. 2). 
Хоть Corel PHOTO-PAINT не так популярен, как Adobe 

Photoshop, но при этом его технические возможности вполне 
сопоставимы с ним. 
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Рисунок 2 – Интерфейс программы Corel PHOTO-PAINT 

 
Одна из программ пакета CorelDRAW – это Corel Painter (рис. 

3). Она предназначена для цифровой живописи и рисунка, поэтому 
художники, имея на руках графический планшет, могут создавать 
различные иллюстрации с помощью визуальных инструментов, 
заменяющих карандаши и кисти. Интерфейс программы разработан 
так, что цифровая иллюстрация должна будет создана «с чистого 
лиса» (в отличие от «Photoshop», инструменты которой направлены 
больше для обработки уже имеющихся изображений, однако 
рисование тоже возможно). 

Функции программы Corel Painter: 
1. Моделирование традиционных средств живописи 

(например, карандаш, пастель, масляные краски, акварель и т.д.). В 
совокупности образуется около 200 инструментов и их различных 
вариаций. 

2. Работа с системой наложения слов, масок, каналы цвета. 
3. Вспомогательные инструменты, такие как ластик, 

осветлитель, затемнитель и т.д. 
Безусловным плюсом является возможность настройки 

стандартных инструментов и создание собственных [2]. 
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Рисунок 3 – Интерфейс программы Corel Painter 

 
Графический редактор Adobe Photoshop. Adobe Photoshop – 

это популярный многофункциональный графический редактор, 
разработанный фирмой Adobe Systems (рис. 4). Основное направление 
работы этого редактора – растровые изображения, однако есть и 
некоторые векторные инструменты [3]. 

Photoshop достаточно близко связан с другими программами 
для обработки изображений, анимации и иных графических объектов. 

 

 
Рисунок 4 – Интерфейс программы Adobe Photoshop 
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Векторный графический редактор Adobe Illustrator. Adobe 

Illustrator – графический редактор, работающий с векторными 
изображениями (рис. 5). Так же, как и Adobe Photoshop, разработан 
фирмой Adobe Systems. Хоть Adobe Illustrator – это, в первую очередь, 
редактор векторной графики, дизайнеры используют его для самых 
различных целей, в том числе и для создания разного рода 
иллюстраций. Программа удобна для разметки страницы с логотипом 
и графикой – простого одностраничного документа [4]. 

 Среди несомненных плюсов можно отметить интуитивно 
понятный интерфейс, легкий доступ к большинству функций, 
обширный набор инструментов для рисования и продвинутые 
возможности управления цветом и текстом. Благодаря этому можно 
создавать векторные изображения, начиная от самых простых 
(логотипы, значки и т.д.), заканчивая достаточно сложными 
(детализированные рисунки, различного рода «раскраски» и объемные 
художественные полотна). Хоть область действия программы очень 
широка, Adobe Illustrator наиболее ярко показывает себя в создании 
макетов для прессы или же наружной рекламы [5]. 

 

 
Рисунок 5 – Интерфейс программы Adobe Illustrator 

 
Область компьютерной графики является одной из самых 

широких областей, представленных на рынке программного 
обеспечения. С развитием IT, которое проникло почти во все сферы, 
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компьютерная графика теперь является практически незаменимой. 
Графические редакторы используются для создания, редактирования и 
постобработки графических файлов. Сфера деятельности подобного 
рода программ, включает в себя как работу с простыми рисунками, 
так и с фотографиями и чертежами.  
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Аннотация: Проведена оценка эффективности 
биологического препарата Энтолек К Planteco® против чешуекрылых 
из семейства совок на посевах сои - Euxoa conspicua (Hübner, 1824), 
Helicoverpa armigera (Hübner, 1805) и Heliothis viriplaca (Hufnagel, 
1766). На 10-й день после обработки эффективность достигала 84-89 
%, на 14-й день – 92-95 %. 

Ключевые слова: биологический препарат, Энтолек К 
Planteco®, совки, соя, Euxoa conspicua, Helicoverpa armigera, Heliothis 
viriplaca, ТОО «УНПЦ Байсерке-Агро» 

 
Необходимость экологизации выращивания кормовых 

культур, в т.ч. и сои, не вызывает сомнений. Одним из необходимых 
путей для достижения этой цели является применение биологических 
препаратов. 

Поскольку в ТОО «Байсерке Агро» выращиваются такие 
ценные кормовые культуры, как соя, пшеница, ячмень и кукуруза, 
авторами постоянно проводился фитосанитарный мониторинг посевов 
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на заселенность вредителями. В случае обнаружения их в количестве 
выше ЭПВ подбирались и внедрялись наиболее экологичные меры 
борьбы, позволяющие получить экологически безопасную продукцию. 
На данный момент для ТОО «Байсерке-Агро» отмечен 151 вид 
вредных организмов, так или иначе повреждающих сою. Из них 
лидируют по численности представители класса насекомых – 146 
видов, 6 из них относятся к представителям семейства совок 
(Noctuidae) [1]. В 2019 г. на территории посевов сои ТОО «Байсерке 
Агро» в Алматинской области произошла вспышка очагового 
размножения 3-х видов данного семейства - совки дикой, или южной 
Euxoa conspicua (Hübner, 1824), совки хлопковой Helicoverpa armigera 
(Hübner, 1805) и совки люцерновой Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) 
на общей площади около 15 га. Нами было принято решение 
применить против данных вредителей биологического препарат 
Энтолек К Planteco® на основе анаморфоного аскомицета 
Akanthomyces lecanii (Zimm.) Spatafora et al., 2017 (старое название 
Lecanicillium lecanii (Zimm.) Zare & W. Gams, 2001) с общим титром 
1,8*109 КОЕ/мл, и продуктах её метаболизма. Выбор препарата был 
основан на том, что в зарубежной практике он уже зарекомендовал 
себя, и был успешно испытан нами на другом виде чешуекрылых 
вредителей на сое – репейнице Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) [2-5]. 

Работы проводились в Талгарском районе Алматинской 
области авторами публикации в июне-августе 2019 г. при выполнении 
фитосанитарного мониторинга посевов сои и других работ в рамках 
выполнения проекта МСХ РК BR 06249249 «Разработка комплексной 
системы повышения продуктивности и улучшения племенных качеств 
сельскохозяйственных животных, на примере ТОО «Байсерке Агро»» 
по подпроекту 2 «Совершенствование технологий возделывания и 
заготовки кормовых культур». 

При сборе и учете материала использовались как стандартные 
энтомологические методики – кошение энтомологическим сачком, 
ручной сбор, визуальный осмотр растительности и почвы, так и 
почвенные ловушки оригинальной модификации. 

При обработках против вредителя Препарат был разведен 
нами в концентрации 1 %, при соотношении 400 мл обычной 
проточной воды с добавлением 4 мл Энтолека. Обработка суспензией 
проводилась c помощью ранцевого опрыскивателя Solo. 
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Для каждого варианта опыта была выбрана отдельная делянка 
посевов сои площадью 25х25 м2. 

Учеты проводились на 3, 7, 10 и 14-е сутки. Результаты 
проведенных исследований приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Биологическая эффективность препарата Энтолек К 
против разных видов совок (полевой опыт, Алматинская область, 

Талгарский район, п. Аркыбай, ТОО «Байсерке Агро», 2019 г.) 

Вид нематоды 
Биологическая эффективность %, сутки 

3 7 10 14 
Heliothis viriplaca 
(Hufnagel, 1766) 

42,4 54 84,3 92 

Helicoverpa 
armigera (Hübner, 
1805) 

47 59,2 89,2 95,2 

Euxoa conspicua 
(Hübner, 1824) 

46,1 57,3 87 93,1 

 
В результате проведенных исследований, было установлено, 

что против дикой совки Euxoa conspicua (Hübner, 1824), совки 
хлопковой Helicoverpa armigera (Hübner, 1805) и совки люцерновой 
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) на сое биологический препарат 
Энтолек К Planteco® обладает достаточно высокой эффективностью. 
На 10-е сутки произошло снижение численности гусениц вредителей 
до экономически неопасного уровня. 

Исходя из вышеизложенного, применение биологического 
препарата Энтолек К Planteco® может быть рекомендовано 
производству против гусениц совок на посевах сои. Это особенно 
актуально при вспышках размножения совок перед созреванием и 
уборкой урожая, когда применение химических инсектицидов 
невозможно. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль информационного 

обеспечения при ведении малого бизнеса. Поэтому актуально 
создание электронной справочно-правовой системы для малого 
предпринимательства. 

Ключевые слова: информация, малый бизнес, справочно-
правовая система 

 
Нет в современном мире людей, не осознающих ценности 

информации. От рядового школьника до генерального директора 
крупной компании знают: информация в XXI веке – всё.  

Умения не только знать, но и искать полезную и, что самое 
главное, достоверную информацию порой перекрывает многолетний 
опыт работы и дипломные корочки различных университетов.  

В финансовой сфере как нельзя ярче демонстрируется 
принцип «Незнание не освобождает от ответственности». А 
ответственность, как привило, выражается либо в денежной форме, 
либо реальным сроком в местах заключения. Так, по данным 
правоохранительных органов за первое полугодие 2019 г. доля 
правонарушений, связанных с финансовой деятельностью составила 
21%, а их общее число по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года выросло на 15% [1]. 
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В настоящее время самым доступным источником 
информации является сеть Интернет, где располагаются терабайты 
данных о бухгалтерском учете, налогах, кадровом деле и юридических 
тонкостях.  

Согласно статистике Яндекс за первое полугодие 2019 года 
количество запросов в области бухгалтерии и налогообложения, в том 
числе для малого бизнеса, по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года существенно не изменилось [2]. 

 Отдельным камнем преткновения является вопрос о 
достоверности информации в Интернете. Помимо официальных 
сайтов Правительства Российской Федерации, Федеральной налоговой 
службы и других государственных органов, в сети Интернет 
множество статей, авторы которых ссылаются на отмененные 
нормативно-правовые акты либо опираются лишь на 
неподтвержденный личный опыт. Например, в области 
бухгалтерского учета можно встретить множество публикаций, 
опирающихся на положения Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» от 21.11.1996 N 129-ФЗ, утратившего силу с 1 января 2013 
года. 

Поиск достоверной информации – процесс трудоемкий. На 
просторах Интернета целая плеяда сайтов с опубликованными 
законами и размещенными сервисами: от бухгалтерских календарей 
до проверки контрагентов. Однако выборка из них по критерию 
надежности и достоверности деятельность весьма сложная, и 
количество информации с её разбросанностью путает, а ошибки стоят 
дорого. 

Дорого стоят и популярные нынче справочно-правовые 
системы. Малому бизнесу такое спасение от бухгалтерских и 
налоговых проблем не по карману. А спасение заключается в 
следующем: справочно-правовые системы не только являются 
настоящим кладезем нормативных документов, но и имеют 
комментарии специалистов по особо сложными положениям, не 
говоря уже о многочисленных сервисах.  

Безусловными лидерами являются Гарант и Консультант. 
Стоимость годового использования их баз на момент написания 
настоящей статьи составляет от 70 до 100 тысяч рублей в зависимости 
от пакета услуг. Для малого бизнеса, только вышедшего на рынок, 



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 100 ~ 

такая цена приравневается к заоблачной. Однако в эпоху конкуренции 
есть более дешевые аналоги, такие как Мое дело и Журнал Главбух. 
Их стоимость варьируется от 10 до 14 тысяч рублей в год. 

 Малый бизнес является неотъемлемым элементом 
современной рыночной экономики любого государства. Во всем мире 
малое предпринимательство выступает сегодня в качестве одной из 
движущих сил экономического прогресса и главного работодателя во 
всех отраслях экономики. Согласно данным Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства в настоящий 
момент на 5 796 тыс. малых предприятий трудится 13 750 тыс. 
человек по всей России [3, 4].  

Следовательно, в интересах государства оказывать поддержку 
в малому предпринимательству, в том числе и информационную для 
полного обеспечения субъектов малого предпринимательства 
сведениями не только о своих обязанностях, но и о действующих 
льготах, позволяющих снизить налоговую нагрузку и получить 
законные субсидии от государства.  

Информационную поддержку разумно было бы осуществлять 
не только бесплатными семинарами, буклетами и днями открытых 
дверей, но и введением на базе сайта государственных услуг 
надстройки по типу электронной справочно-правовой системы для 
малого предпринимательства, включающих: 

1. Российское законодательство. 
2. Налоговое законодательство субъекта Российской 

Федерации. 
3. Особенности отраслевого законодательства (в зависимости 

от ОКВЭД организации). 
4. Бухгалтерский раздел: 
4.1) сборник типовых бухгалтерских ситуаций; 
4.2) схемы бухгалтерских проводок; 
4.3) путеводитель по налогам (пошаговые инструкции, 

спорные ситуации, отчетность); 
4.4) унифицированные форм первичных учетных документов; 
5. Кадровый раздел: 
5.1) путеводитель по кадровым вопросам (пошаговые 

инструкции от приема на работу до увольнения);  
5.2) сборник типовых кадровых ситуаций; 
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5.3) формы кадровых документов; 
6. Юридический раздел: 
6.1) путеводитель по договорной работе; 
6.2) путеводитель по корпоративным спорам; 
6.3) путеводитель по трудовым спорам; 
6.4) путеводитель по отраслевым особенностям. 
Право использовать сервис выдавалась бы при регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя на 
портале государственных услуг при условии внесения его в Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Так как существенная доля ликвидированных организаций 
приходится на первые три года с момента регистрации, предлагается 
бесплатное использование сервиса в течении этого срока. 
Последующие года оплачиваются по льготной стоимости на условиях 
внесения субъекта малого предпринимательства в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Для организаций, 
неудовлетворяющих условию, установить пользование сервисом по 
рыночной стоимости.  

Таким образом, предпринятая мера поможет улучшить 
информационную обеспеченность малого предпринимательства, 
окажет влияние на снижение правонарушений в области финансов, 
дав доступ к проверенным и достоверным данным. 
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Аннотация: Историческое влияние пандемии на 

экономические сферы жизни людей. Её экономические последствия. 
Современная проблема – Covid-19. Влияние коронавируса на 
современную экономику. Как это отражается в повседневной жизни 
людей.  
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В декабре произошла вспышка заболеваний 2019-nCoV (новый 

коронавирус 2019 года), источником которой, считается рынок 
морепродуктов города Ухань, где также продавали летучих мышей и 
змей. 

11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила новому коронавирусу 
официальное название - Covid-19. 

Распространение Covid-19 стало вызовом для властей, меры по 
противодействию заболеванию создали серьезные проблемы у 
бизнеса. Закрытие границ, переход на удаленную работу, запрет 
массовых мероприятий поставили под удар целые индустрии. 
Банкротство угрожает туроператорам, шокированы авиакомпании, не 
в лучшей форме отрасль развлечений, убытки несет сфера 
общественного питания. Но в любом кризисе есть и те, кому 
проблемы других оказываются на руку [1]. 

Прежде всего, выиграют сферы, связанные с дистанционными 
услугами. Когда на карантин закрываются школы и вузы, большой 
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толчок к развитию получают образовательные онлайн-платформы [3]. 
В индустрии развлечений будут развиваться компьютерные и 
мобильные игры; онлайн-кинотеатры на время карантина не зря 
раздают пользователям промокоды для бесплатного доступа к своим 
услугам. 

Смещение произойдет также в сфере общественного питания. 
Заведения начнут ориентироваться на те блюда, которые можно 
доставлять без потери их потребительских качеств. «Рестораны с 
большой долей оффлайна будут уступать, тогда как заведения, 
заточенные на доставку, останутся в плюсе. Выигрывать будут также 
специализированные сервисы: «Delivery Club» и «Яндекс.Еда». Но и 
они не останавливаются на достигнутом и на фоне распространения 
Covid-19, вводят дополнительные меры безопасности, совсем недавно 
появилась новая услуга, «Бесконтактная доставка». Доставщик 
оставляет заказ рядом с дверью заказчика, после чего отходит на 
безопасное расстояние и сообщает о доставке. Таким образом 
компании по доставке помогают обезопасить как работу курьера, так 
и помочь сохранить здоровье покупателя. Благодаря этой простой 
функции спрос на доставку еды значительно повысился, так как люди 
понимают, что это действительно в несколько раз безопаснее, чем та 
же стандартная доставка «из рук в руки». 

Многие люди, трезво смотрящие на данную ситуацию, 
задаются вопросом «Как пережить Covid-19 и мировую истерию 
вокруг него?». 

Ответ прост, не нужно наводить панику! Самая лучшая почва 
для заболеваний – это паника и страх! В попытке как можно реже 
контактировать с внешним миром, большая часть людей бегут на 
закупку продуктов в магазин. Огромные толпы людей во много раз 
повышают шанс заразиться Covid-19 и не только, ведь не стоит 
забывать и про другие заболевания, характерные для данного периода. 
Не понимая этого сами, люди способствуют не только 
распространению вируса, но и дефициту товаров, а как следствие – 
повышению цен на них. 

На протяжении всей истории пандемии имели глубокие 
экономические последствия. 

Хотя человеческие издержки пандемии ужасны, долгосрочные 
экономические последствия не всегда таковы. Черная смерть унесла 



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 104 ~ 

поразительно от одной трети до двух третей населения Европы, 
оставив длительные шрамы. Но после чумы было гораздо больше 
пахотных площадей, чем рабочих, чтобы обрабатывать ее. Внезапная 
нехватка рабочих повысила рыночную власть рабочих по отношению 
к помещикам и способствовала развалу феодальной экономики. 
Похоже, что это подтолкнуло части северо-западной Европы на более 
перспективный путь роста. Реальные доходы европейских рабочих 
резко возросли после пандемии, которая охватила континент с 1347 по 
1351 год. В доиндустриальные времена более высокие доходы обычно 
обеспечивали более быстрый рост населения, что в конечном итоге 
привело к снижению доходов до уровня прожиточного минимума (как 
заметил Томас Мальтус). Но в некоторых частях Европы 
мальтузианские правила не подтвердились после того, как пандемия 
отступила. Нико Фойгтлендер из Калифорнийского университета в 
Лос-Анджелесе и Ханс-Йоахим Вот, ныне из Цюрихского 
университета, утверждают, что высокие доходы, вызванные чумой, 
привели к увеличению расходов на промышленные товары, 
произведенные в городах, и, следовательно, к более высоким 
показателям урбанизации. Чума эффективно вытеснила части Европы 
с низкой заработной платы, 

Нечто подобное произошло и после испанского гриппа, 
который убил от 20 до 100 миллионов человек в период с 1918 по 1920 
годы. Промышленная экономика начала 20-го века больше не была 
связана мальтузианскими ограничениями. Несмотря на это, считают 
Элизабет Брейнерд, которая сейчас работает в Университете 
Брандейса, и Марк Зиглер, из Университета штата Калифорния, 
американские штаты, которые сильнее пострадали от этой болезни, 
росли быстрее. После проверки ряда экономических и 
демографических факторов они обнаружили, что одна 
дополнительная смерть на тысячу человек была связана с 
увеличением среднегодового роста реальных доходов на человека в 
течение следующего десятилетия, по крайней мере, на 0,15 
процентных пункта. Несмотря на то, что количество Covid-19, 
вероятно, будет слишком низким, чтобы повысить реальную 
заработную плату, оно может вынудить фирмы использовать новые 
технологии для работы, пока склады и офисы пусты, 
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Однако чаще экономические последствия пандемии 
однозначно отрицательны. Торговые связи, распространяющие 
возбудителя, сами могут быть разрушены его последствиями. Римской 
экономике был нанесен удар в конце второго века нашей эры., когда 
вспышка оспы разорила империю. Сокращение торговли стало 
причиной падения доходов и ослабления государственного 
потенциала, от которого западная империя так и не оправилась [2]. 

В битве против Covid-19 судьбы стран находятся в их 
собственных руках в гораздо большей степени, чем в 
доиндустриальном прошлом. Правительства знают гораздо больше о 
том, как можно бороться с эпидемиями. Различный опыт с этим 
заболеванием является не только показателем возможностей 
государства, но и причиной будущего экономического расхождения. 
Тем не менее, история показывает, как пандемии толкают общества в 
одном или другом направлении в решающем и последовательном 
направлении. Мы не можем знать, какие долгосрочные эффекты 
может иметь Сovid-19, но мы можем быть уверены, что они будут [4]. 
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Аннотация: Управление государственным имуществом 

необходимо рассматривать с учетом его цифровизации, как 
важнейшего фактора развития в условиях цифровой экономики. 
Цифровизация экономики Российской Федерации направлена на 
достижение технологических, экономических и социальных эффектов, 
позволяющих обеспечить стране высокий уровень развития и более 
высокую конкурентную позицию на мировом рынке. При становлении 
цифровой экономики происходит трансформация традиционных форм 
экономических отношений в цифровые, что создает очевидный 
потенциал цифровой экономики для повышения благосостояния 
страны. Качество государственного управления имуществом 
обеспечивает устойчивое развитие общества, экономический рост, 
повышение уровня жизни людей, сохранение культурных ценностей.  

Ключевые слова: государственное имущество, 
эффективность управления, цифровизация, государственное 
управление, учет имущества 
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В настоящее время приоритетным направлением, 

обеспечивающим качество государственного управления в реализации  
стратегии государственной цифровизации экономики, становится 
автоматизация процессов управления государственным имуществом. 
Государственное имущество является активом, обеспечивающим 
осуществление органами государственной власти функций 
государственного управления по решению задач социально-
экономического развития [1, 2]. 

Разработка и внедрение цифровых проектов в 
государственном управлении имуществом направлена на: 

 повышение качества принимаемых управленческих 
решений за счет применения цифровых технологий; 

 увеличение скорости, качества и охвата оказания услуг, 
скорости изменений, вносимых в процессы оказания государственных 
услуг в сфере имущества; 

 снижение государственных управленческих расходов. 
Значительное влияние на эффективность работы органов 

государственной власти оказывает эффективность управления 
государственным имуществом, охватывающая широкий спектр 
вопросов, в том числе учет государственного имущества [3]. 

Для принятия обоснованных решений о способе распоряжения 
имуществом, включая приватизацию, передачу в доверительное 
управление, аренду органам государственного управления 
необходимо располагать достоверной информацией о стоимости 
объектов, структуре имущества, степени его вовлечения в 
хозяйственный оборот или использования при исполнении публичных 
полномочий, как того требует рыночная экономика.  

В условиях цифровизации, для сохранения своей 
актуальности, учет должен позиционироваться как элемент системы 
получения, обработки и передачи экономической информации. 

Учет государственного имущества Томской области 
осуществляется Департаментом по управлению государственной 
собственностью Томской области (далее – Департамент) в 
соответствии с Положением [4, 5].  

Под Реестром государственного имущества Томской области 
понимается информационная система, представляющая собой 
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государственную базу данных, содержащую сведения об объектах 
учета [5, с. 1].  

Общие сведения об объектах государственной собственности 
Томской области, учитываемых в Реестре государственного 
имущества Томской области (далее – Реестр) по состоянию на 
01.01.2018 г. и на 01.01.2019 г. [6, 7], представлены в таблице 1.   

 
Таблица 1 - Сведения об объектах государственной собственности 

Томской области, учитываемых в Реестре государственного 
имущества Томской области, по состоянию на 01.01.2018 г. и на 

01.01.2019 г. (по данным [6, с. 3]) 
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Примечание: * без учета долей в праве общей долевой собственности 
Томской области на объекты недвижимости и на земельные участки. 
 

С 2007 года Департамент осуществляет свою деятельность с 
использованием Автоматизированной  информационной системы 
«Государственная собственность Томской области» на основе 
программного комплекса «Saumi». Программный комплекс «Saumi» 
представляет собой одну большую систему, сводящую воедино все 
элементы учета: учет объектов, аренду объектов движимого и 
недвижимого имущества, учет земельных отношений, работу с 
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предприятиями и учреждениями, работу с документами, работу с 
ценными бумагами, а также особые возможности учета финансовых 
обязательств. 

Поскольку существующая система не позволяет эффективно 
реализовывать задачи, предполагающие комплексный анализ и более 
детальный учет различных видов имущества, не отвечает 
современным требованиям, возникла необходимость создания новой 
Системы учета государственной собственности Томской области. 

Целью создания новой Системы является автоматизация учета 
государственной собственности Томской области и повышение 
эффективности управления государственной собственностью Томской 
области, обеспечение сотрудников Департамента информационной 
поддержкой при подготовке и принятии управленческих решений по 
управлению и распоряжению государственной собственностью 
Томской области. 

Назначением Системы является: 
 информационное обеспечение деятельности Департамента в 

области управления объектами государственного имущества; 
  информационная поддержка процессов принятия 

управленческих решений по распоряжению государственным 
имуществом; 

  автоматизация процессов функциональных действий 
Департамента и подведомственных ему организаций в области 
регистрации и управления результатами выполнения государственных 
контрактов; 

  получение требуемой справочной и аналитической 
информации; 

  повышение оперативности и достоверности обработки 
информации о государственном имуществе и эффективности его 
использования; 

  обеспечение взаимодействия с внешними 
информационными источниками. 

Система должна поддерживать разделение объектов 
имущества на следующие группы: недвижимое имущество, движимое 
имущество, объекты интеллектуальной собственности. При этом, 
учитывая новые требования, группы объектов прав должны 
подразделяться на типы: 
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 для недвижимого имущества: здания (строения) и 
помещения (с возможностью учета части помещений, конструктивных 
элементов здания, крыши); земельные участки; сооружения; единый 
недвижимый комплекс; объекты незавершенного строительства; иное 
недвижимое имущество; 

 для движимого имущества: транспортные средства; прочее 
движимое имущество; интеллектуальная собственность; участие 
Томской области в юридических лицах (кроме областных 
государственных учреждений). 

Одним из важнейших блоков, необходимых при создании 
новой системы, является блок «Электронная отчетность». Для 
получения данных об объектах имущества от подотчетных 
организаций в Системе должна быть обеспечена работа в 
ограниченном пользовательском пространстве - личном кабинете 
пользователя. Данный функционал помимо принятия или передачи 
данных об объектах учета, ввода сведений о новых объектах 
(изменение характеристик объекта) должен предоставлять следующие 
функции: 

 получение отчитывающейся организацией полного набора 
сведений об имуществе, находящемся у нее в хозяйственном ведении 
или оперативном управлении для создания отчета; 

 предоставление пакета документов для согласования 
решения о передаче в аренду/безвозмездное пользование, 
доверительное управление, безвозмездное пользование, социальный 
найм, государственно-частное партнерство с прикреплением файлов 
оправдательных документов; 

 изменение характеристик заключенного договора, 
протокола рассмотрения заявок  из предоставленных отчитывающейся 
организации сведений силами этой организации с последующим 
сохранением изменений, прикрепление файлов. 

Вместе с тем, Система должна интегрироваться с 
функционирующими информационными системами такими как 
портал Росреестра, Публичная кадастровая карта, Федеральная 
налоговая служба, Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах и др. 

При этом Система должна обладать высокой степенью защиты 
информации (конфиденциальность, целостность, доступность), 
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надежности,  обеспечивать работу пользователей и оперативное 
восстановление работоспособности при сбоях. 

В результате создания и внедрения Системы предполагается: 
 формирование реестра имущества Департамента; 
 устранение рутинных операций, возникающих при 

реализации функциональных задач и процессов Департамента; 
 автоматизация сбора информации об имуществе областных 

организаций; 
 сокращение временных затрат на построение отчетов; 
 повышение качества и наглядности получаемой 

информации; 
 повышение качества контроля за правомерностью и 

эффективностью использования государственного имущества; 
 повышение эффективности взаимодействия Департамента с 

другими организациями и их информационными Системами. 
 повышение качества принимаемых управленческих 

решений за счет применения цифровых технологий; 
 увеличение скорости, качества и охвата оказания услуг, 

скорости изменений, вносимых в процессы оказания государственных 
услуг в сфере имущества; 

 снижение государственных управленческих расходов. 
Как результат – повышение эффективности управления 

государственной собственностью Томской области, обеспечение 
сотрудников Департамента по управлению государственной 
собственностью Томской области информационной поддержкой при 
подготовке и принятии управленческих решений по управлению и 
распоряжению государственной собственностью Томской области. 
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Аннотация: Обосновывается актуальность ассортиментной 

стратегии швейных предприятий сервиса. Рассматривается концепция 
развития действующего производства посредством организации на 
имеющихся площадях серийного изготовления одежды. В качестве 
объекта для проектирования процесса предложен актуальный на 
сегодняшний день ассортимент – женская куртка-бомбер. Для 
сокращения сроков конструкторско-технологической подготовки 
производства рассматривается коллекция моделей на одной 
конструктивной основе. Даны рекомендации в области 
производственной и организационной структуры действующего 
предприятия. Приведены расчетные показатели процесса.  

Ключевые слова: швейное предприятие сервиса; 
ассортиментная стратегия; серийное производство; женская куртка-
бомбер; эффективность производства 
 

Перед отечественными предприятиями легкой 
промышленности уже несколько десятилетий остро стоит задача 
обеспечения внутреннего рынка товарами народного потребления. В 
настоящее время для производителей открылось реальная 
возможность развития собственного производства одежды, что 
связано с ростом цен на импортную продукцию и сокращением 
объемов ее поставок. Радует факт роста популярности отечественного 
продукта перед зарубежными аналогами [1]. Поэтому одной из 
главных задач, стоящих перед швейными предприятиями, является 
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оперативность освоения новой продукции и улучшение ее качества 
при одновременном снижении издержек производства [2].  

Наряду с высокотехничными оснащенными предприятиями 
швейной промышленности в последние годы отмечается тенденция по 
организации новых производств малого и среднего бизнеса по 
изготовлению различных швейных изделий сериями 10-50 единиц в 
процессах с численностью рабочих от 5 до 20 человек [2, 3]. Кроме 
того, швейные предприятия сервиса, изготавливающие одежду по 
индивидуальным заказам, испытывают потребность в максимальной 
загрузке исполнителей и оборудования, а некоторые из них обладают 
ресурсами для организации собственного мелкосерийного 
производства и способны решать вопросы технологического и 
технического уровня процессов, надежности и качества продукции. В 
таких условиях швейным предприятиям необходимо уделять особое 
внимание формированию своей ассортиментной стратегии и политики 
[4].  

Сегодня одним из популярных видов одежды является куртка-
бомбер. Бомбер – трендовая куртка, которая есть почти у каждого. А 
ведь когда-то «flight jacket» или «bomber jacket» (другие названия – 
куртка «пилот», куртка-бомбер, лётная куртка) был экипировкой 
военных летчиков из эпохи Первой мировой войны, затем одеждой 
спортсменов и хулиганов. Благодаря креативной смелости дизайнеров 
он проделал свой довольно непростой путь к модной вершине. Такая 
куртка является универсальной вещью и пользуется большим 
спросом. Этот вид одежды находит широкое применение как у 
взрослых женщин и мужчин, так и у детей и подростков. 

У женского «пилота» практически нет конкурентов. Бомбер 
женский шьют различных фасонов и форм; силуэт может быть 
прямой, прилегающий, свободный. Рукава – реглан, цельнокроеные и 
др. Куртка может быть с поясом, с хлястиком. По сезону различают 
бомбер зимний, летний, демисезонный и внесезонный. Зимний бомбер 
шьют с капюшонами, шарфами, пелеринами. Застежки у курток – на 
пуговицах, на молниях, потайные, асимметричные. Женский бомбер в 
отличие от мужского имеет разнообразные отделки. Летние бомберы 
выполняются из легких материалов, чаще без подкладки. Для 
повседневности созданы стильные бомберы в трендовых расцветках, с 
самыми актуальными принтами. А модный бомбер из кружева, 
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прозрачных тканей, с шикарным декором можно приберечь на особый 
выход. 

Бомбер стал не только классикой женского гардероба. Его 
можно встретить на выступлениях танцевальных команд. Женские 
бомберы заказывают различные компании для командной спортивной 
формы и даже в качестве специальной одежды для персонала. 
Поэтому в данной работе предлагается концепция организации 
мелкосерийного производства женских бомберов на площадях 
швейного предприятия сервиса с возможностью их изготовления по 
индивидуальным заказам потребителей. 

В основу проектирования положено семейство моделей на 
одной конструктивной основе, отличающихся модельными 
особенностями (рис. 1). Изделия без подклада, для повседневной 
носки. Силуэт моделей свободный, без вытачек. Воротник-стойка, 
манжеты втачных рукавов и пояс из трикотажной ленты. Застежка на 
тесьму-молнию. 

 

 
Рисунок 1 – Модельный ряд курток-бомберов на одной 

конструктивной основе 
 

В качестве основной ткани предложен «неопрен» с 
минимальной плотностью – новый вид материала, разновидность 
синтетического каучука, он водонепроницаем и эластичен, мягкий, 
пористый. Методы обработки основных узлов не предусматривают 
обметывания срезов в связи с неосыпаемостью неопрена. 
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Продолжительность обработки одного изделия в зависимости от 
модели составляет от 164 до 210 мин.  

Исследования показали, что оптимальной является 
технологическая схема процесса серийного изготовления изделий на 4 
человека со специализацией исполнителей по виду используемого 
оборудования и поузловой обработке. Суточный выпуск изделий 
составляет 15 ед.  

Для организации процесса серийного изготовления женского 
бомбера в условиях действующего производства необходимо, чтобы 
одним из производственных подразделений предприятия была 
экспериментальная группа. Расчеты показали, что для выполнения 
работ по конструкторско-технологической подготовке производства 
вышеуказанного объема в штате экспериментальной группы должны 
быть художник-конструктор и технолог.  

Техническое оснащение швейного цеха должно включать 
оборудование для обработки изделий из труднотранспортируемых 
материалов. Это промышленные беспосадочные машины. Для раскроя 
настилами требуется раскройное оборудование. 

Затраты на материалы на одно изделие по ценам омского рынка 
составляют 1048 руб., а полная себестоимость с учетом постоянных и 
переменных затрат – 2530 руб. При отпускной цене 3000 руб. объем 
производства за год составит 10863000 руб. 

Поскольку данная концепция организации процесса серийного 
изготовления женского бомбера предполагает возможность 
изготовления данного ассортимента по образцам с учетом размерных 
характеристик потребителя, действующее предприятие должно 
специализироваться на пошиве одежды по индивидуальным заказам 
населения.  

В условиях неравномерности поступления заказов на швейных 
предприятиях сервиса организация серийного изготовления одежды 
может стать одним из направлений развития действующего 
производства. Как бы ни был насыщен рынок предложения, останется 
на нем только тот, кто сможет предложить своим потребителям что-то 
новое, исключительное, то, чего нет у конкурентов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

устойчивого развития экономических изменений, которая приобрела 
общегосударственный характер.  При условии изменения 
экономической и экологической системы, стратегия устойчивого 
развития во всех сферах деятельности является особенно актуальной. 
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Баланс возможностей предприятий и общества напрямую 
взаимосвязан с удовлетворением потребностей и сохранением 
природного капитала и окружающей среды как предприятий, так и 
общества в целом. Модель устойчивого развития является значимым 
институтом для строительства инновационного общества и экономики 
с целью предотвращения экологических кризисов. Использование 
ресурсосберегающих технологий и интеллектуального капитала 
является основополагающим признаком такого общества. 

Ключевые слова: окружающая среда, устойчивое развитие, 
показатели, стратегия, концепция 

 
Актуальность темы исследования обусловлена современным 

экономическим развитием с разработкой основ теории и реализации 
важнейших стратегий устойчивого развития для обеспечения 
безопасности на всех уровнях жизнедеятельности. Устойчивое 
развитие – относится к многокомпонентным понятиям. К основным 
компонентам относятся экологические, социальные, экономические, 
общественные отношения, образующие общепризнанную триаду 
устойчивого развития и соответствующие главным направлениям и 
оценкам развития общества [1]. 

Устойчивое развитие – процесс изменений, затрагивающий 
экономические и социальные преобразования в общественной жизни, 
затрагивающий использование природных ресурсов, ориентацию 
научно-технического развития, способ инвестиций, 
институциональные изменения. Все основные процессы созданы для 
укрепления настоящего и будущего потенциала, а также 
взаимосвязаны между собой для удовлетворения человеческих 
потребностей. 

Термин устойчивое развитие ввела комиссия Брундтланда в 
1987году, который в дальнейшем стал популярным. Направление 
устойчивого развития можно отнести на удовлетворение потребностей 
без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои 
личные потребности [2]. 

Целью данного исследования является изучение концепции 
устойчивого развития и выявление основных принципов деятельности 
устойчивого развития. 
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Объектом исследования являются современные предприятия, 
направленные на изучение негативного влияния на окружающую 
среду. 

Предмет исследования – модели прогнозирования типов 
устойчивого развития, факторы оценки концепций устойчивого 
развития. 

Концепция устойчивого развития явилась логическим 
переходом от социально-экономического развития и экологизации 
научных знаний, бурно начавшимся в 1970-е годы по вопросам 
ограниченности ресурсов и загрязнения природной среды. 

Концепция устойчивого развития – является моделью развития 
цивилизации, исходя из необходимости сбережения баланса между 
решением социальных и экономических вопросов для сохранения 
окружающей среды [3]. 

Переход к новой стратегии был вызван тем, что деятельность 
человечества достигла своей разрушающей границы, которая 
означает, что вероятности самовосстановления окружающей среды 
будут невозможны, следовательно, ресурсный потенциал будет 
истощаться быстрыми темпами. Стратегия устойчивого развития 
представляет собой ответ на угрозу наступления экологического 
кризиса, если не будет изменена прежняя стратегия деятельности. 

Контроль процесса устойчивого развития, оценка 
эффективности эксплуатируемых средств обуславливает к разработке 
критериев и показателей устойчивого развития. Этот подход 
основывается на динамике воспроизводства и классификации 
природных ресурсов. Как было сказано ранее, выделяют 4 группы 
показателей устойчивого развития. 

1. Социальные аспекты. 
Социальная составляющая устойчивости развития побуждает к 

сокращению числа разрушительных конфликтов между людьми, 
следовательно, направлена на охрану стабильности социальных и 
культурных систем. Отличительным признаком этого подхода 
является справедливое разделение благ. 

2. Экономические аспекты. 
Критерием устойчивого развития среди экономических 

показателей служит уменьшение природоёмкости экономических и 
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структурных показателей, отражающих снижение удельного веса 
товаров и инвестиций в сектор природопользования. 

3. Институциональный аспект. 
4. Экологический аспект. 
Устойчивое развитие в экологическом аспекте обеспечивает 

целостность биологических и физических природных систем. Особое 
значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит 
глобальная стабильность биосферы. Важным вопросом является 
сохранение способностей к самовосстановлению и динамической 
приспособленности таких систем к изменениям. Загрязнение 
окружающей среды, исчерпание природных ресурсов и утрата 
биологического разнообразия ведут к сокращению способности 
экологических систем к самовосстановлению. 

Средствами достижения устойчивого развития являются 
единство и взаимосвязь критериев, акцент на язык конкретных 
мероприятий. Все три элемента устойчивого развития должны 
рассматриваться сбалансировано. 

Выделим основные принципы устойчивого развития: 
1. Принцип удовлетворения воспроизводственных 

потребностей; 
2. Принцип ограниченности в воспроизводственных 

возможностях биосферы уменьшить негативные последствия 
разрушительной деятельности человека; 

3. Принцип установления воспроизводственных ограничений 
на состояние технологий, а также на развитие человечества ради 
сохранения окружающей среды. 

Реализация всех принципов концепции устойчивого развития 
является сложным аналитическим процессом, где используются 
экономический анализ, планирование, математическое моделирование 
и статистические исследования. Эффективность всех методов 
непосредственно зависит от сопоставления фактических 
предполагаемых результатов с  настоящими показателями финансово-
хозяйственной деятельности какого-либо предприятия. 
Взаимодействие при таком способе способен оказать институт аудита, 
который оценивает особенности выполнения норм законодательства 
Российской Федерации [4]. 
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В декабре 1992 года  ООН учредила специальную комиссию 
по устойчивому развитию. В 1995 году комиссия приняла программу 
работы по основным индикаторам устойчивого развития для 
использования на высшем уровне странами в процессе принятия 
стратегических решений. 

Система показателей устойчивого развития служит важнейшей 
в выявлении состояния системы «природа-хозяйство-население» и 
исправление на её основе разработки программ [5]. Департамент 
политической координации и устойчивого развития ООН занимается 
вопросами выбора показателей устойчивого развития. 

Таким образом, стратегия устойчивого развития не 
ограничивает сохранение окружающей среды и экономический рост. 
Это стратегия разного рода деятельности человечества в 
долгосрочной перспективе, путем формирования нового 
взаимодействия с окружающей средой. Благодаря стратегии 
устойчивого развития появляются новые возможности, 
обеспечивающие защиту природной среды на основе специально-
ориентированного экономического роста. Стратегия разработана на 
основе широкого и гармоничного международного сотрудничества и 
активного участия всех основных групп населения. 
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Аннотация: На современном этапе развития экономики 
крайне необходимо создание основ финансовой диагностики. С её 
помощью определяется не только состояние деятельности 
экономического субъекта, но и  влияние её результатов на принятие 
управленческих решений. Актуальность статьи заключается в том, что 
большое количество совершаемых финансовых операций и сложность 
условий функционирования экономических субъектов побуждает 
совершенствовать диагностику в экономических исследованиях. 
Поэтому большое место в работе занимает выявление основных 
методов финансовой диагностики деятельности субъектов 
хозяйствования. А для реализации поставленной цели необходимо 
решить следующих задачи: дать определение понятия «финансовая 
диагностика», определить основные её этапы,  рассмотреть методы 
осуществления финансовой диагностики, объяснить влияние 
результатов диагностики на деятельность экономических субъектов.  

Ключевые слова: финансовая диагностика, экономический 
субъект, финансовый анализ, методы, диагностика – сравнение, 
диагностика – идентификация, диагностика как способ управления 
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На современном этапе экономики для удержания своих 

позиций организация должна постоянно развиваться. Одним из 
инструментов ее обеспечения является диагностика состояния 
предприятия, в число которых входит и финансовая диагностика. 
Поэтому её методы являются неотъемлемыми инструментами 
управления предприятиями.   

Впервые понятие «диагностика» возникло в медицине. Оно 
происходит от греческого diagnostikos - способный распознавать. С 
одной стороны, под термином «диагностика» понимается раздел 
клинической медицины, изучающий содержание, методы и 
последовательные ступени процесса распознавания болезней или 
особых физиологических состояний. А с точки зрения экономики, под 
этим понятием подразумевается анализ и оценка показателей работы 
предприятия на основе изучения отдельных результатов. 

Итак, что же такое финансовая диагностика? Финансовая 
диагностика – это один из методов познания экономических 
показателей с помощью финансовых критериев управления 
экономическим состоянием, объектами, явлениями и событиями [1]. 

Существует несколько стадий развития экономической и 
финансовой диагностики: 

1) первое упоминание об экономической диагностике 
появилось в 1970 г.; 

2) в период с 1989-1996 гг. выделяют два вида экономической 
диагностики: проблемная, региональная. Появление нового элементы 
экономической диагностики – финансовой диагностики; 

3) с 1996 г. по настоящее время происходит развитие 
экономической диагностики. В этот период происходит выделение 
функциональной, системной, информационной диагностик. Также 
начинает активно развиваться финансовая диагностика, как часть 
финансового анализа [2]. 

Целью финансовой диагностики является детальное изучение 
состояния  субъектов экономики; получение анализа финансового 
состояния предприятия и принятие оптимальных решений. 

Для достижения данной цели необходимо выбрать способы 
устранения тех явлений, которые возникли в ходе проведения 
финансовой диагностики. Оно состоит из нескольких этапов: 
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1. Необходимо выбрать системы финансовых коэффициентов, 
к которым относятся показатели, показывающие платежеспособность, 
прибыльность, деловую активность, имущественное положение. 

2. Проведение экспресс-анализа, целью которого является 
простая и четкая оценка финансового состояния развития субъекта 
хозяйствования. 

3. Осуществление подробного анализа финансового 
состояния, который показывает характеристики имущественного 
положения предприятия и результатов его деятельности. 

4. Формулировка диагноза. Ориентируясь на  результаты 
проведенного анализа, необходимо правильно поставить диагноз для 
разработки мер по решению проблем, связанных с деятельностью 
предприятия. 

5. Для дальнейшего развития организации разрабатываются 
проекты управленческих решений на основе проведенной финансовой 
диагностики [2, 3].  

Финансовую диагностику можно представить как комплекс 
аналитических и исследовательских процессов трёх типов: 

1. Диагностика – сравнение. Она предполагает проведение 
сравнения состояния изучаемого объекта с каким-либо эталоном или 
нормой (показатели прошлых периодов, лучшие показатели, плановые 
показателями и т.д.) с целью определения отклонения от этой нормы – 
положительного или отрицательного. 

2. Диагностика – идентификация. Этот тип финансовой 
диагностики определяет принадлежность того или иного 
исследуемого объекта к определенной группе, упорядочивает и 
систематизирует изменения, а также получает результаты о 
положительном или отрицательном состоянии объекта исследования. 

3. Диагностика как способ управления. Управленческие 
предложения, которые направлены на улучшение параметров 
функционирования организации в зависимости от полученных 
результатов, принятых решений, подвергаются проверке на качество и 
эффективность с дальнейшей корректировкой [1]. 

В настоящий момент в теории и практике исследований 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия сформировалось 
множество методов финансовой диагностики. В зависимости от 
определенных показателей организации сама выбирает наиболее 
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удобный метод диагностики.  
Классификация методов финансовой диагностики 

деятельности экономического субъекта приведены в таблице 1 [3, 4]. 
 

Таблица 1 - Классификация методов финансовой диагностики 
деятельности экономического субъекта 

Признаки Методы 

1. По степени формализации 

1. Количественные 
(формализованные) 
2. Качественные 
(неформализованные) 
3. Комплексный 

2. По научному подходу 
1. Общеэкономические 
2. Статистические 
3. Математические 

3. Зависимость 
результативных и факторных 
признаков 

1. Стохастический 
2. Детерминированные 

4. По составу критериев 
1. Однокритериальные 
2. Многокритериальные 

5. По территориальному 
признаку 

1. Зарубежные 
2. Отечественные 

6. В зависимости от 
детализации исследований 

1. Экспресс-диагностика 
2. Углубленный анализ 

7. По периодичности 
исследований 

1. Регулярная (непрерывная) 
2. Единовременная 

 
На практике чаще всего применяют следующие методы 

финансовой диагностики: 
1. Горизонтальный анализ (сравнивает каждую позицию 

отчетности с предыдущим периодом). 
2. Вертикальный анализ (определяет структуру 

экономических показателей с определением их влияния на результат 
отчетности). 

3. Трендовый анализ (этот метод схож с горизонтальным, но 
он дополняется определением тренда, т.е. основной тенденции 
динамики показателя без влияния особенностей отдельных периодов). 
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4. Анализ относительных показателей (определение 
взаимосвязи показателей). 

5. Сравнительный анализ (в ходе этого метода сравниваются 
финансовые показатели самой организации с показателями 
конкурентов). 

6. Балансовый метод (это анализ влияния определенных 
факторов на результативные показатели) [4]. 

Таким образом, методы финансовой диагностики дают ясное 
представление о текущем финансовом положении экономического 
субъекта. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что все эти методы результативны. Но так же и то, что все они 
взаимосвязаны. Так, например, без расчета показателей мы не сможем 
провести их группировку или без исследования  тенденций изменения 
процессов нельзя построить график. развитие и практическое 
применение методов финансовой диагностики способствует решению 
выявленных проблем. Поэтому каждый метод важен для финансово-
хозяйственной деятельности.  
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Аннотация: В настоящее время невозможно представить 
работу бухгалтера, аналитика или аудитора без использования 
передовых технологий. У каждого специалиста рабочее место 
включает в себя компьютер с различными приложениями и 
программами. Необходимостью так же уже долгое время считается и 
доступ к сети Интернет. Бумажные инструкции, рекомендации и 
справочники всё больше отходят на второй план. Целью данного эссе 
является рассмотрение того, как информационные технологии влияют 
на выполнение работы бухгалтера, аналитика, аудитора.  

Ключевые слова: информационные технологии, 
программные продукты, оптимизирование работы, предоставление 
информации, автоматизация 

 
Актуальность данной темы определена тем, что продукты 

научно-технического прогресса уже продолжительное время активно 
внедряются во все области деятельности. Достижения науки и 
техники принимают на себя выполнение всё больших задач. Данная 
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тенденция не обходит стороной и сферу бухгалтерского учета. 
Сложные расчеты и анализ большого количества информации 
нуждаются во вмешательстве компьютера и других технологий. 
Таким образом автоматизация работы бухгалтера продолжается уже 
достаточное количество времени. Бухгалтер уже может осуществлять 
большую часть своей деятельности в одном программном 
приложении. Сфера аудита так же активно использует передовые 
технологии в виде математических моделей, единых информационных 
баз. И аналитическая обработка данных использует информационные 
технологии. Аналитики необходимы для оценки деятельности 
организации и принятия управленческих решений. Такая работа 
требует сложных расчетов, а значит больших временных затрат. 
Автоматизация некоторых аспектов деятельности в данной области 
значительно оптимизирует работу [1]. 

Информационные технологии занимают все больше места в 
работе бухгалтеров, аудиторов и аналитиков. В настоящее время 
рассматривается направление ухода от бумажного документооборота. 
Создаются электронные базы, которые хранят все необходимые акты. 
Такие файлы легко использовать для взаимодействия с другими 
отделами организации и со сторонними службами. Обмен 
информации, находящейся в памяти компьютера, может 
осуществляться на внешних носителях или в сети Интернет за 
несколько секунд. Документы, попадая в другую оперативную 
систему, открываются в первоначальном виде, не требуя сложной 
обработки, что значительно ускоряет процесс работы. Больше нет 
необходимости перепечатывать документы, создавать копии с 
помощью других устройств. Некоторые отчеты и декларации уже 
подаются на проверку на цифровых носителях или при помощи 
Интернета через личные кабинеты или используя дополнительные 
программы.  

Сейчас существуют и продолжают разрабатывать все новые 
специальные компьютерные программы, которые сами осуществляют 
подсчеты, группировку различных данных. Работникам необходимо 
лишь ввести определенную информацию и соответствующие 
формулы для выполнения команд. Это позволяет снизить риск 
ошибочного составления отчетности. Действуют различные 
графические редакторы, которые могут представлять информацию по 
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компании в виде графиков, диаграмм и т.д. Такими возможности 
полезны при предоставлении информации, обработанной 
аналитиками. Существуют и программные продукты, которые 
осуществляют учет и контроль за хозяйственными операциями 
компании (например, 1С используется бухгалтерией множеством 
компаний). Такие программы позволяют обрабатывать первичные 
документы, распределять их, осуществлять поиск по определенному 
признаку, печатать необходимые файлы, а также формировать 
отчетность. Одно приложение заменяет несколько различных, 
позволяет упорядочить информацию и сократить затраты для 
выполнения множества задач [3]. 

Бухгалтерский учет постоянно подвергается изменениям со 
стороны законодательства. Для ознакомления с различными 
нововведениями, для проверки актуальности информации по ведению 
учета разработаны различные электронные справочно-правовые базы 
(КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс 1С-ИТС и др.). Там отражаются 
все законы и другие нормативные акты, которые постоянно 
проверяются и обновляются. Вышеназванные системы показывают 
актуальные новости из профессиональной среды, содержат ссылки на 
различные онлайн-семинары по сфере бухгалтерского и налогового 
учета и др. Поиск информации в данных базах можно осуществлять в 
любое время, не покидая рабочее место, при этом обеспечивается 
полнота и достоверность информации [2]. 

Развитие сети Интернет предоставляет возможность проходить 
курсы для улучшения навыков или освоения новых аспектов 
профессии режиме онлайн. Такая возможность позволит 
специалистам, не прерывая рабочую деятельность, полноценно 
получить новые знания и применять их для более эффективного 
выполнения своих обязанностей. В сети можно найти необходимые 
материалы как в виде текста, так и в виде обучающих видео [5]. 

Посредством Интернета также можно обеспечивать связь 
между отделами организации и другими организациями. Так 
бухгалтер может обмениваться информацией с другими сотрудниками 
посредством рабочей электронной почты или же через специальное 
облако, хранящее информацию о компании. Используя интернет, 
организация может договариваться о консультациях и другом 
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сотрудничестве с физическими лицами и другими компаниями, в том 
числе и с частными аудиторскими и аналитическими компаниями [4]. 

Таким образом, внедрение информационных технологий в 
сферу бухгалтерского учета значительно упрощает работу 
бухгалтеров, аналитиков и аудиторов. Множество задач специалисты 
могут решать, используя всего один программный продукт. Трудные 
расчеты, занимающие большое количество времени, может 
осуществлять компьютер, снижая при этом риски допущения ошибок. 
Сеть Интернет позволяет получать в короткие сроки новую 
достоверную информацию по нововведениям в профессиональной 
деятельности, а также обеспечивать связь между сотрудниками одной 
организации или же между организацией и другими службами (в том 
числе аудиторские компании и аналитические центры).  
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Аннотация: В настоящее время новые технологии 
охватывают все сферы нашей жизни. Бухгалтерское дело не является  
исключением, поэтому сейчас информационные технологии 
напрямую связаны с профессией бухгалтера. В данной статье 
поднимается проблема трансформации этой профессии в условиях 
новой реальности. Говорится о создании гибрида, сочетающего в себе 
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фундаментальные знания в различных областях. В заключение кратко 
разбираются основные выводы, к которым пришли в ходе написания 
данной работы. 

Ключевые слова: бухгалтер, трансформация, цифровая 
экономика, бухгалтерский учет, информационные технологии 

 
Актуальность темы исследования обусловлена важностью 

решения вопроса о дальнейших перспективах развития профессии 
бухгалтера, а именно уйдет ли она с рынка труда или возобновится 
новый этап в ее развитии. 

Профессия «бухгалтер» долгое время является  
востребованной и актуальной на рынке труда. Сейчас она 
претерпевает глобальные изменения, поскольку переход к рыночной 
экономике требует развития новых технологий, которые в свою 
очередь  день за днем внедряются в бухгалтерское дело [1-4]. 

В настоящее время все организации  ведут бухгалтерский учет, 
и список обязанностей бухгалтера зависит уже от конкретной фирмы. 
В функции бухгалтера входит: ведение первичного бухгалтерского 
учета, который включает прием, контроль и обработку первичной 
документации, начисление заработной платы, выплат по гражданским 
договорам и НДФЛ, ведение налогового и управленческого учета, 
составление и сдача налоговой отчетности  в фонды РФ и налоговую 
инспекцию, минимизация налоговых выплат  [2]. 

Принято считать,  что систематизация документации согласно 
стандартам бухгалтерской отчетности представляет наибольшие 
трудовые и временные трудности. Думается, что благодаря 
использованию новых технологий станет возможна автоматизация 
ведения, в частности, налогового учета, что, в свою очередь, 
освободит и тем самым  упростит работу бухгалтеров. И тут мы 
невольно задаемся вопросом: «Как это воплотить в жизнь?» На 
помощь приходят информационные технологии, которые формируют 
понятие «цифровая экономика». Под влиянием внедрения новых 
технологий также идет речь о полном отказе от бумажного 
делопроизводства и создании универсальной электронной системы с 
использованием действующих классификаторов. Но здесь необходимо 
обратить внимание на следующие возникающие вопросы: насколько 
реальна возможность внедрения такой электронной системы в нашей 
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стране, и как использование информационных технологий повлияет 
на ряд профессий, связанных с бухгалтерским делом. 

Я считаю, что потребуется немало времени, чтобы полностью 
прейти к использованию данной системы, которая, несомненно, 
должна соответствовать всем потребностям ведения учета, несмотря 
на уже достаточно высокий уровень развития информационных 
технологий. Кроме того для создания реального упрощения 
бухгалтерской документации потребуется участие различных 
специалистов финансового сектора. Также внедрение данной системы 
повлечет возникновению новой статьи расхода предприятия на 
организационные расходы [1]. 

 Так или иначе, уже наметились некоторые тенденции к 
внедрению информационных технологий в ведении бухгалтерского 
учета, что может привести к снижению объемов работы бухгалтеров. 
Именно поэтому сейчас распространено мнение, что данная 
профессия навсегда уйдет в историю. На мой взгляд, в ближайшем 
будущем в пределах всей России об этом говорить пока все-таки рано. 
Я допускаю, что возможно видоизменение функций бухгалтера, что 
повлечет к трансформации характера работы. Считаю, что в эпоху 
цифровой экономики востребованность профессиональных 
бухгалтеров будет только расти, но будут расти и требования к такому 
специалисту. При этом на первый план выйдут такие компетенции, 
как владение английским языком, работа с ИТ-системами, системное 
мышление, умение взаимодействовать в команде, способность 
работать в условиях неопределенности, мультикультурность и 
открытость, высокие этические нормы и коммуникация. Это, 
безусловно, требует пересмотра традиционных методов обучения 
бухгалтеров и выработку новых, соответствующих цифровым 
изменениям подходов в образовании, ориентированных на подготовку 
специалистов международного уровня  [3-5]. 

Таким образом, мы приходим к выводам, что, во-первых, 
профессия бухгалтера была и будет, несомненно, важной и 
востребованной на рынке труда, имея свою богатую историю и 
постоянно развиваясь. Во-вторых, перспектива полной автоматизации 
всех видов учета становится более возможной, однако вряд ли она 
будет реализована в полном объеме в виду технических сложностей и 
ряда других проблем. В-третьих, в настоящее время сложилась 
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тенденция к трансформации профессии бухгалтера, которая 
подразумевает создание гибрида, сочетающего в себе 
фундаментальные знания в различных областях. 
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Аннотация: Сегодня, в числе приоритетных задач нашего 

государства, особое место занимают проблемы развития крупных 
территорий со сравнительно малой численностью населения. В 
сложившейся ситуации крупные центры и образовавшиеся вокруг них 
агломерации приобретают значение важнейших элементов системы 
территориальной организации страны. Агломерации выполняют роль 
активаторов точек роста, выступают в виде экономической связующей 
территорий, обеспечивают системное развитие социально-
производственной базы и служат реализации главной задачи по 
формированию эффективных условий для развития Российской 
Федерации. В статье рассматриваются влияние агломераций на 
социально-экономическое развитие нашей страны, а также их 
существенные особенности. 

Ключевые слова: агломерация, региональное развитие, 
территориальное расселение, агломерационный эффект, 
пространственное развитие, инфраструктура, экономический рост, 
социально-экономическое развитие, государственное регулирование 
развития агломераций 

 
Проблемы развития территорий на протяжении долгого 

периода актуальны преимущественно для средних и крупных 
государств мира. Территориальные отличия в наличии ресурсов и 
уровне экономического развития, благосостояния граждан присущи 
всем государствам и, в частности, для Российской Федерации, как 
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одной из самых больших государств мира по занимаемой площади и 
различающейся в связи с этим редкими природными и высокими 
социально-экономическими диспропорциями в территориальном 
развитии. 

Вопреки установленному факту, касаемо того, что 
агломерационные процессы катализируют социально-экономическое 
развитие территорий, а именно поднимают уровень жизни граждан, на 
данном этапе  не закреплено законодательно или хотя бы 
общеустановленного определения «агломерации». Научные и 
законодательные пробелы в этой сфере затрудняют использование 
агломерационного эффекта в полной степени. Агломерацию (от лат. 
agglomero - присоединяю) можно определить как территориально 
компактное размещение различных поселений, главным образом 
городских [1, с. 11].  Для конкретизации понятия, рассмотрим 
классификацию агломераций, составленную  Г.Н. Сапожниковым и 
представленную в таблице 1 [2, с. 40].  

 
Таблица 1 - Классификация агломераций 
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Отметим, что крупные городские агломерации (КГА), 

выполняют роль основного связующего опорного каркаса расселения 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 141 ~ 

страны. В обстоятельствах трансформации экономики в рыночных 
условиях территориально-хозяйственный комплекс КГА обладает 
наибольшей устойчивостью и способностью адаптации к новым 
условиям в силу его диверсифицированности и возможности 
перераспределения функций и ресурсов между различными 
элементами агломерации [3, с. 6]. 

Развитие социально-экономической сферы, обеспечение 
эффективности пространственного развития глубоко вовлечено в 
проблематику городов. Говоря о Российской Федерации, обозначим, 
что с 2010 г. численность населения в городских агломерациях 
возросла почти на пять миллионов человек [4, с. 12]. 

Расположенные на территории Российской Федерации 
агломерации в зависимости от численности населения представим в 
таблице 2 [5]. 

 
Таблица 2 - Систематизация расположенных на территории России 

агломераций 
Численность 

населения 
в агломерации, 

тыс. чел. 

Количество 
агломераций 

на территории 
РФ 

Суммарное число 
жителей 

в агломерациях, 
млн чел. 

Более 1000 17 Более 44 
От 500 до 100 28 Более 19 
От 250 до 500 45 Более 15 
От 100 до 250 34 Более 5 

 
Возникающая необходимость формирования инновационной 

модели экономического развития государства, большой научный, 
производственный и кадровый потенциал, доступность подавляющего 
числа учебных заведений страны, удобное географическое 
расположение выделяет агломерации как одну из наиболее 
приоритетных форм территориальной организации производительных 
сил и расселения. 

Нынешние агломерации отображают закономерный этап 
развития экономики российских субъектов, при этом многие 
агломерации по своей социальной и экономической важности давно 
уже переросли в особый феномен общегосударственного значения.  
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Как правило, особую важность рассматривают в контексте 
того, что агломерационный процесс дает некий синергетический 
эффект, который значительно усиляет действенность экономических 
взаимоотношений и социальных процессов определяющих 
агломерацию территорий.  

Отправным моментов в развитии агломерационных процессов 
в экономике Российской Федерации являлась разработка и принятие 
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации в 2008 году. В 
данной концепции уделяется существенный интерес вопросам 
динамики агломерационных процессов по всей территории РФ как 
ключевых направлений роста отечественной экономики. 

Уменьшение пробелов в анализе территории агломерации 
между городским центром и пригородами, а также усиление 
агломерационных взаимосвязей в рамках создания производств на 
неиспользованных территориях формирует комфортную среду для 
развития предпринимательской деятельности, обеспечивая 
повышение качества жизни всей страны. 

Таким образом, в настоящее время влияние агломераций на 
социально-экономические процессы в стране достаточно велико, 
ведется активный поиск соответствующих направлений оптимального 
развития агломерационных процессов на территории Российской 
Федерации.  
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Аннотация: Для удовлетворения потребностей внешних и 

внутренних пользователей бухгалтерской (финансовой) информацией 
используется финансовая отчетность. Данный инструмент контроля 
позволяет точно и объективно оценивать результаты деятельности и 
состояние организации, основываясь на информации об активах и 
обязательствах, событиях и обстоятельствах предприятия. 
Организация в обязательном порядке предоставляет годовую 
финансовую отчетность, а также промежуточную, если это 
установлено законодательством или иными документами. Целью 
данного эссе является изучение эволюции и перспектив развития 
финансовой и нефинансовой отчетности экономических субъектов. 
Для выполнения поставленной цели будут рассмотрены XBRL и 
МСФО, а также изменения в финансовой отчетности конца XX – 
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начала XI в. 
Ключевые слова: финансовая отчетность, внутренние и 

внешние пользователи, XBRL, МСФО, результаты деятельности 
 
Актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью изучить и систематизировать изменения финансовой 
отчетности для выявления ее перспектив и тенденций развития, что 
важно для деятельности организации и работы бухгалтерских и 
финансовых служб. Тенденции развития финансовой отчетности 
определяются состоянием экономики, предпочтениями 
стейкхолдеров, уровнем развития IT и интеграционной политикой [4].  

Основной причиной трансформации отчетности является 
развитие финансового учета. Изменения в финансовом учете 
направлены на оптимизацию учетной обработки информации, что 
приводит к повышению эффективности учетных процессов. 
Детализация данных финансового учета увеличивает ее полезность 
как для формирования отчетности, так и для целей управления 
организацией. В итоге информация финансового учета подходит 
также и для нужд управленческого учета [5].  

Кроме того, к тенденциям развития можно отнести 
унификацию и стандартизацию, вызванные глобализацией и 
способствующие ей; растущим взаимодействием между различными 
областями учетной сферы (финансовый учет и финансовая отчетность, 
управленческий учет и управленческая отчетность; нефинансовая 
отчетность, дополняющая финансовую). При этом процесс 
стандартизации в сфере учета продолжается на протяжении 
нескольких десятилетий в сторону интеграции [8]. Данному процессу 
стала подвержена область финансовой отчетности и ее аудита для 
компаний не только государственного, но и негосударственного 
сектора. Для примера можно привести один из международных 
стандартов подотчетности, которые имеют широкое распространение 
в мире, - ИСО 37001:2016 «Система управления противодействий 
взяточничеству». Целью создания данного стандарта было 
формирования единого пакета требований к антикоррупционной 
комплаенс-программы [6]. 

Тенденция взаимодействия учетных сфер началась в конце XX 
– начале XI в. в виде интеграции и использования различных 
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преобразований обработки учетной информации. В этот период также 
стала формироваться объединенная система бухгалтерского учета и 
отчетности при существовании дифференцированных видов учета и 
отечности. На данный момент тенденция к интеграции еще не 
достигла своего пика и продолжает развиваться в области расширения 
межнаучных коммуникаций [7]. 

За последнее десятилетие изменения затронули также 
особенности стандартизации в МСФО, вектор развития которой 
направлен в предоставление возможности индивидуализировать 
отчетность. Правила составления отчетности по МСФО во многом 
расширили возможности учета частных параметров организации, 
бизнес-процессов и управления ими. Например, согласно МСФО 15 
«Выручка по договорам с покупателями» организаций должна указать 
степень детализации, необходимую для признаний и раскрытии 
информации. Данный процесс содействовал трансформации 
вышеуказанных тенденций развития финансового учета и отчетности 
[2].  

С 2018 г. в России для некоммерческих финансовых 
организаций стало обязательным использование XBRL-отчетности 
для сдачи в Центробанк. Данный стандарт был введен для повышения 
достоверности передаваемой информации, что даст органам контроля 
видение реальной ситуации в организации. Благодаря введению 
XBRL-отчетности упростится сдача отчетности, а также будут 
устранены дублирование и избыточность отчетов. Одним из значимых 
плюсов реализации данного стандарта является сокращение затрат, 
ведь компания предоставляет отчетность в ЦБ РФ, откуда органы 
контроля и надзора (ФНС, Росстат, ОМС и пр.) выделяют 
необходимую им информацию [3].  

Анализируя изменения в сфере финансовой и нефинансовой 
отчетности, можно выделить ряд тенденций: 

1) ориентация на мониторинг и прогноз; 
2) заострение внимания на информации, раскрывающей 

предупреждающие действия компании; 
3) развитие сферы реализации метода профессионального 

суждения; 
4) предоставление данных о профессиональных суждениях 

пользователям отчетности; 
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5) развитие принципа преобладания экономической сущности 
над юридической формой; 

6) направленность правил на целевое применение отчетной 
информации; 

7) слияние финансовой отчетности с нефинансовой 
отчетностью [1].  

Таким образом, для удовлетворения запросов государственных 
и негосударственных организаций необходимо совместное 
применение финансовой и нефинансовой отчетности. Но при всем при 
этом наблюдается тенденция к преобладанию нефинансовой 
отчетности из-за отсутствия строгих рамок ее составления и 
укрепление уверенности владельцев компании в долгосрочном успехе 
организации. Данные преимущества ведут к совершенствованию 
системы бухгалтерского учета в России, поэтому в ближайшие годы 
стоит ожидать появление новых изменений и трендов в сфере учета и 
отчетности.  
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СЕКЦИЯ 6. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Настоящее исследование было посвящено 

изучению персонификации географических объектов в англоязычном 
новостном дискурсе. Из гипотетических 11 качеств человека: 
способность к физической активности, к обладанию собственностью, 
к говорению, мыслительной деятельности,  зрению, слуху, осязанию, 
обонянию, к тому, чтобы чувствовать вкус, переживать эмоции и 
других человеческих свойств, у географических объектов 
обнаружилось только 7: способность к физической активности, 
способность мыслить, способность к обладанию, характеристики 
человека,  способность к речевой деятельности, способность 
переживать эмоции и способность к осязанию. На данной выборке не 
было выявлено способности географических объектов видеть, 
слышать, нюхать и пробовать на вкус. 

Ключевые слова: персонификация, географические объекты, 
концептуализация, новостной дискурс, краткие информационные 
сообщения,  англоязычная пресса, СМИ 

 
Настоящее исследование посвящено изучению 

персонификации географических объектов в англоязычном новостном 
дискурсе.  

Новости как дискурс изучали разные учёные с различных 
точек зрения ван Дейк [1], Ковальчукова [2-], [3], [4], Добросклонская 
[5-7], Негрышев [8], Кротова [9, 10], Панченко [11], Воротникова [12. 
13] и Сподарец [14, 15], Однако до сих пор не было предпринято 
попыток изучить персонификацию географических объектов в 
англоязычном новостном дискурсе, чем обусловлена актуальность 
данной работы. 
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Новостной дискурс в данном исследовании понимается как 
состоявшаяся коммуникация по передаче фактического новостного 
информационного материала без новостной аналитики и собственных 
авторских комментариев через средства массовой информации в 
контексте факторов, которые могут повлиять на эту коммуникацию.  

Персонификация – это тип концептуальной метафоры, 
который представляет собой концептуализацию неодушевлённых 
предметов и абстрактных понятий, а также животных и растений в 
качестве человека [16, с. 133]. 

В различных лингвистических школах персонификация 
определяется по-разному. Во французской стилистике 
персонификация – это одушевление [17, с. 207], в немецкой – это 
очеловечивание [18, с. 204]. В нашей работе мы будем считать 
персонификацией как очеловечивание неодушевлённых предметов и 
абстрактных понятий, так и очеловечивание животных и растений, 
полагая, что это является одним и тем же метафорическим концептом 
персонификации, однако фокусировка метафорической проекции 
будет отличаться. Чёткую грань провести не удаётся относительно тех 
действий и свойств, которые присущи и человеку, и животному, к 
примеру, «бегать» и «прыгать», «приходить». Если дополнительных 
деталей в тексте не указано, нам трудно распознать, пришёл 
неодушевлённый объект, как человек или, как животное. В работу не 
были включены метафоры, в которых человек концептуализируется в 
качестве животного, метафоры, указывающие на характеристики, 
присущие только животному, а также, когда человек 
метафоризировался, как другой человек, учитывалось только 
одушевление и очеловечивание. 

Как Лакоффа и Джонсона, нас интересуют, в том числе и 
стёртые и необразные метафоры, которые на первый взгляд не 
распознаются как персонификация, но, тем не менее, ей являются: 
“Time will come…”(Время придёт), “ Time has long since gone 
...”(Много времени с тех пор прошло), ”Time for action has arrived” 
(Пришло время действовать) [19, с. 43]. Такие концептуальные 
метафоры служат не для красоты, они структурируют наше 
понимание действительности.  

В данном исследовании обнаружено, что в кратких новостных 
сообщениях географические объекты могут концептуализироваться 
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как имеющие человеческие свойства. На материале 400 новостных 
сообщений (brief news items) из качественной британской прессы 
(журнал The Economist, газета The Times и The Telegraph) было 
выявлено, что примерно 10% всех примеров персонификации 
приходится на географические объекты (в эту группу входят страны, 
города, континенты, острова, части света, провинции, природные 
объекты (горы, реки, озёра, моря, океаны, долины) и др.). 

The city’s first major public park in half a century is ambitious, 
thoughtful and transformative for the area. (The Economist, 2017).   

В данном примере мы видим, что парк наделяется таким 
человеческим свойством, как способность мыслить (задумчивый, 
амбициозный).  

After a stunning economic expansion, sub-Saharan Africa has run 
out of puff. (The Economist, 2017). 

Африка наделяется способностью к физической активности 
(выбиться из сил). 

It [Canada] may argue that a trade war would also hurt America, 
but it is the needier partner.(The Economist, 2018). 

Канаде приписывается способность говорить (может 
поспорить), в то время как Америке – способность чувствовать боль 
(Америка (физически) пострадает от торговой войны). 

Mr Trump would argue that he is driving a hard bargain, following 
through on threats to cancel negotiations if he thought the North was not 
serious. (The Economist, 2018). 

Северная Корея представляется как человек, способный 
обладать эмоциями и быть серьёзным. 

It (North Korea) now has enough plutonium to make 6,000 bombs, 
a prospect that China and other countries fear and that America considers 
dangerous. (The Economist, 2018). 

Северная Корея имеет способность обладать собственностью, 
как человек. 

North Korea would be a “responsible nuclear power”. (The 
Economist, 2018). 

Кроме того, она обладает и другими человеческими 
качествами (ответственностью). 

Из гипотетических 11 качеств человека: способность к 
физической активности, к обладанию собственностью, к говорению, 
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мыслительной деятельности,  зрению, слуху, осязанию, обонянию, к 
тому, чтобы чувствовать вкус, переживать эмоции и других 
человеческих свойств, у географических объектов обнаружилось 
только 7: способность к физической активности (57,42% примеров 
персонификации), способность мыслить (15,8% примеров), 
способность к обладанию (11,88%), характеристики человека (5,94%),  
способность к речевой деятельности (4, 95%), способность переживать 
эмоции (1,9%) и способность к осязанию (1,9%). 

На данной выборке не было выявлено способности 
географических объектов видеть, слышать, нюхать и пробовать на 
вкус. Хотя теоретически, при увеличении выборки, можно 
предположить, что отдельные метафорические концепты будут 
встречаться, однако процент их будет относительно остальных 
человеческих качеств небольшой. Кроме того, можно предположить, 
что те же человеческие качества будут приписываться 
географическим объектам в других жанрах, (аналитическая статья, 
интервью, репортаж, ньюс-фиче и др.). но в другом процентном 
соотношении. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается уголовно-

правовой механизм предупреждения делинквентного поведения 
осужденных (в том числе и несовершеннолетних), к наказаниям и 
иным уголовно-правовым мерам, не связанным с изоляцией от 
общества. Поднимается вопрос о назначении штрафов 
несовершеннолетним как один из способов привлечения к 
ответственности. Можно сделать вывод, что в последнее время 
наметилась тенденция к приоритетному обеспечению гражданских 
прав осужденных. Свидетельство тому – приведение уголовно-
исполнительного законодательства в соответствие с гражданским и 
жилищным законодательствами; наличие Концепции «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (до 2020 гг.)», принятие 
соответствующей целевой программы, что поможет улучшить 
ситуацию по противодействию рецидивной преступности в стране, и 
рецидивной преступности несовершеннолетних в частности. 

Ключевые слова: делинквентное поведение, ограничение 
свободы несовершеннолетних, уголовно-правовой механизм 
исполнения наказаний 

 
Учитывая, что интересы государства в сфере предупреждения 

делинквентного поведения несовершеннолетних, осужденных без 
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изоляции от общества, образуют обособленную группу и занимают 
важное место среди направлений уголовной политики государства, 
очевидна необходимость обеспечения их беспрепятственной 
реализации посредством уголовно-правового механизма. 

Подростки, осужденные за совершение преступлений, 
образуют специфичную категорию в социальной группе 
несовершеннолетних. Но и здесь их можно подразделить на две 
подгруппы: 1) осужденные к лишению свободы и 2) осужденные к 
наказаниям без изоляции от общества. Если работа с первой 
определяется режимом воспитательной колонии и детально 
регламентирована, то в отношении второй дело обстоит сложнее. 

Главной особенностью последней подгруппы выступает 
отсутствие режима изоляции от общества и обусловленный этим 
специальный (более сложный) правовой механизм правоограничений 
и контроля за их поведением. 

Дифференцированный подход к несовершеннолетним в 
уголовном праве зависит от ряда. Их можно подразделить на две 
группы: 

а) относящиеся к совершенному деянию; б) относящиеся к 
личности преступника [1]. 

В соответствии с изложенными концептуальными 
положениями уголовный закон содержит по сути самостоятельную 
систему наказаний для несовершеннолетних, характеризуемую, во-
первых, их сокращенным перечнем (ст. 88 УК РФ), во-вторых, 
возможностью применения вместо наказаний иных уголовно-
правовых мер, характерных только для этой категории осужденных 
(принудительных мер воспитательного воздействия, а при 
освобождении судом от наказания – помещения в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа). 

Подчеркнем, что речь идет не просто о возрастных признаках 
как формальном основании смягчения ответственности, а о комплексе 
обстоятельств, обусловленных возрастом несовершеннолетия. 

Говоря о превентивном значении норм Общей части УК РФ 
применительно к делинквентному поведению несовершеннолетних, 
осужденных без изоляции от общества, его необходимо рассматривать 
в аспектах: а) обязанностей и условий, вытекающих из содержания 
назначенных наказаний и уголовно-правовых мер; б) контроля за 
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поведением осужденных; в) ответственности за невыполнение 
возложенных обязанностей и несоблюдение условий и порядка 
отбывания наказания или иных уголовно-правовых мер. 

Превентивное значение норм Особенной части УК РФ 
применительно к делинквентому поведению несовершеннолетних, 
осужденных без изоляции от общества, определяется двумя 
аспектами: а) реализацией общепредупредительной функции 
посредством установления уголовно-правовых запретов общественно 
опасных деяний; б) криминализацией нарушающего (уклоняющегося) 
поведения таких лиц [2]. 

В первом случае уголовно-правовой механизм характеризуется 
широким диапазоном воздействия. Оно выражается в уголовно-
правовой оценке планируемых или совершаемых после осуждения 
преступлений. В наказании эта оценка должна отражать качественную 
и количественную характеристики преступления и причиненного им 
ущерба. Следовательно, потребность в справедливом наказании 
основана на необходимости познания и приведения в соответствие 
масштаба кары с масштабом нанесенного вреда либо создаваемой 
опасности его нанесения и ценностью блага, на которое совершено 
посягательство. Этому служат процессы законодательной 
криминализации, пенализации общественно-опасных деяний и 
дифференциации ответственности, а также судейской 
индивидуализации наказания в рамках санкции. Таким образом, речь 
идет о превентивном значении уголовно-правовой криминализации 
деяний в целом. 

Во втором случае мы имеем в виду те уголовно-правовые 
запреты, которые направлены на предупреждение конкретных форм 
(проявлений) делинквентного поведения осужденных 
несовершеннолетних, нарушающего возложенные на них ограничения 
или выражающегося в уклонении от выполнения возложенных на них 
обязанностей. Они содержатся в ч. 1 ст. 314, ст. 314.1УК РФ. 

Предусмотренные указанными нормами преступления 
выражаются в уклонении осужденного (освобожденного от наказания) 
от выполнения возложенных на него обязанностей (требований, 
условий) либо в нарушении установленных в законе, приговоре, 
уголовно-исполнительном или административном акте требований 
[3]. 
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К таким деяниям, в частности, относятся: а) злостное 
уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания 
наказания (ч. 1 ст. 314 УК РФ); б) злостное неисполнение вступивших 
в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного 
акта, а равно воспрепятствование их исполнению лицом, 
подвергнутым административному наказанию за деяние, 
предусмотренное ч. 4 ст. 17.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, совершенное в отношении того 
же судебного акта (ч. 1 ст. 315 УК РФ) [4]. 

С объективной стороны такие деяния совершаются в форме 
бездействия. Однако это не означает, что осужденные ведут себя 
пассивно. Зачастую уклонение или неисполнение может совершаться 
в активной форме, например, в случае нарушения требования 
воздержаться от каких-либо действий (ст. 50 УИК РФ). Нарушение 
этих требований может быть совершено как раз путем активных 
действий. Следовательно, бездействие осужденного в уголовно-
правовом смысле следует трактовать как невыполнение возложенных 
на него обязанностей, а также требований и условий отбывания 
наказания. 

Следует отметить, что уголовно-правовой механизм 
предупреждения делинквентного поведения осужденных (в том числе 
и несовершеннолетних), к наказаниям и иным уголовно-правовым 
мерам, не связанным с изоляцией от общества, содержащийся в 
Особенной части УК РФ, в настоящий момент является весьма 
несовершенным. По сути, он обеспечивает надлежащее исполнение 
только одного наказания – ограничения свободы. Что касается нормы, 
предусмотренной ч. 1 ст. 315 УК РФ, то, исходя из бланкетной 
диспозиции данной нормы (ссылка на ст. 17.15 КоАП РФ), речь в ней 
идет только о неисполнении обязанностей по уплате штрафа. 

Понятие «злостное уклонение» от обязательных и 
исправительных работ и ограничения свободы дано соответственно в 
ст. 30, ч. 3 ст. 46, ч. 4 ст. 58 УИК РФ. Вместе с тем, регламентация 
злостного уклонения от отбывания лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве отсутствует. 
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Полагаем необходимым более четко регламентировать 
обязанности осужденных к рассматриваемому наказанию, а также 
основания признания уклонения злостным. 

Обязательные работы – это выполнение осуждённым 
бесплатных общественно-полезных работ в местах и на объектах, 
определяемых органами местного самоуправления по согласованию с 
местной уголовно-исполнительной инспекцией, в свободное от 
основной работы или учёбы время, в районе места жительства 
осуждённого. 

Указанный вид наказания назначается только в качестве 
основного наказания. 

Назначение обязательных работ несовершеннолетним имеет 
свои особенности: 

 сокращённый срок – от сорока до ста шестидесяти часов; 
 назначение работ, посильных несовершеннолетнему. 
Дифференциация ежедневной продолжительности исполнения 

наказания в зависимости от возраста: 
 в возрасте до пятнадцати лет – не более двух часов в день; 
 в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – не более 

трёх часов в день [5].   
Можно считать, что в отношении несовершеннолетних в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет распространяется общее 
правило о ежедневной продолжительности выполнения работ, то есть 
не более 4 часов. 

Законодатель выделил и такую особенность данного наказания 
как посильность назначаемых работ. Согласно толковому словарю 
Ожегова, посильный – это соразмерный с чьими-либо силами, 
возможностями. Таким образом, законодатель отделяет особенности 
труда для несовершеннолетних от назначения того же наказания 
взрослым осуждённым. То есть учитываются возрастные физические 
и психологические особенности несовершеннолетнего. 

Карательным воздействием на несовершеннолетнего являются 
такие ограничения, как: 

 ограничение права на отдых; 
 ограничение права на вознаграждение за труд; 
 ограничение права свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности. 
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Исполнение обязательных работ регулируется также 
ведомственными актами. Одним из таких актов является Инструкция 
по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, утверждённая Приказом 
Министерства Юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 года 
№ 142 [6]. 

Контроль за явкой осуждённого в организацию для 
выполнения работы, осуществляет уголовно-исполнительная 
инспекция с помощью средств связи либо путём посещения 
организации [7]. 

Поведение осуждённого, соблюдение им режима исполнения 
наказания контролируется также инспекцией посредством посещения 
не реже одного раза в месяц объекта, на котором выполняется работа, 
ежемесячных запросов об отработанном времени, если 
соответствующая информация не поступает от организации 
еженедельно. 

В случае недобросовестного отношения к исполнению данного 
наказания, инспекция проводит с осуждённым беседу. В случае 
злостного уклонения от отбывания наказания (нарушение трудовой 
дисциплины, невыход без уважительных причин на обязательные 
работы), осуждённому выносится предупреждение [8]. 

Если осуждённый более двух раз в месяц без уважительных 
причин не вышел на выполнение обязательных работ, нарушил 
трудовую дисциплину или скрылся в целях уклонения от отбывания 
наказания, уголовно-исполнительная инспекция имеет право 
направить представление в суд в целях замены обязательных работ 
другим видом наказания. Указанное представление сопровождается 
соответствующими документами. 

Но суд может отказать в замене наказания, и, повторное 
направление представления в суд можно будет направить только 
после повторного нарушения условий исполнения обязательных 
работ. 

Такое наказание как обязательные работы, назначаемые 
несовершеннолетним, имеет свои проблемы назначения и исполнения. 

Несовершеннолетние осуждённые к обязательным работам 
считают избранную меру унизительной и зачастую уклоняются от её 
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исполнения или предпочитают иное наказание, вплоть до реального 
лишения свободы. 

Возможно, при определении места отбывания наказания, 
уголовно-исполнительной инспекцией по согласованию с органами 
местного самоуправления следует избирать такой объект выполнения 
работы, который не будет оказывать негативное влияние и давление 
на подростка. Так как это может повлечь отрицательное воздействие 
на процесс нравственного, психологического развития личности, а 
иногда и на репутацию в дальнейшем. Так как стигматизирующие 
аспекты такого вида наказания, как обязательные работы, может 
вызвать дальнейшее отторжение несовершеннолетнего сверстниками, 
общества в целом, формирование социально негативных связей. 
Иногда это вызывает у несовершеннолетнего даже реакцию 
оппозиции, которая в дальнейшем может привести к антисоциальным 
действиям. 

Таким образом, цель специального предупреждения не 
достигается, а карательно-воспитательное воздействие будет иметь 
обратный эффект. 

Такое наказание как обязательные работы, назначаемые 
несовершеннолетним, имеет свои проблемы назначения и исполнения. 

В ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 УК РФ установлена 
ответственность за злостное уклонение от отбывания обязательных, 
исправительных работ и ограничения свободы. В соответствии с 
данными нормами перечисленные наказания заменяются 
принудительными работами либо лишением свободы. Согласно ч. 1 
ст. 88 УК РФ принудительные работы к несовершеннолетним не 
применяются, то есть законодатель исключает даже теоретическую 
альтернативность лишению свободы при замене несовершеннолетним 
наказания более строгим. Таким образом, и без того скудный запас 
средств реагирования на злостное уклонение от отбывания наказаний, 
не связанных с лишением свободы, еще больше сужается в отношении 
несовершеннолетних, что необоснованно ужесточает их уголовно-
правовой статус. Отметим, что данное положение также вступает в 
противоречие с Минимальными стандартными правилами ООН, 
касающимися отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила), в п. «с» ст. 17.1 которых 
установлено, что «несовершеннолетнего правонарушителя не следует 
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лишать личной свободы, если только он не признан виновным в 
совершении серьезного деяния с применением насилия против 
другого лица»; в ст. 19.1 – «помещение несовершеннолетнего в какое-
либо исправительное учреждение всегда должно быть крайней мерой» 
[9].  

Помимо этого, закрепленные в ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 
УК РФ правила порождают внутреннюю коллизию: ч. 6 ст. 88 УК РФ 
устанавливает запрет назначения лишения свободы некоторой 
категории несовершеннолетних осужденных. 

Данное положение распространяется и на случаи замены 
обязательных, исправительных работ и ограничения свободы. В 
результате даже при установлении многократных фактов злостного 
уклонения замена наказания на лишение свободы судом не 
назначается. Однако других форм ответственности рассматриваемой 
категории несовершеннолетних осужденных действующим 
уголовным законодательством не предусмотрено. 

В качестве возможной альтернативы лишению свободы при 
замене обязательных и исправительных работ в случае злостного 
уклонения от их отбывания несовершеннолетним считаем возможным 
установить ограничение свободы [10]. 

Данное наказание способно быть эффективной мерой 
ответственности за злостное уклонение несовершеннолетних от 
отбывания обязательных и исправительных работ. Установление 
ограничения свободы в качестве заменяющего наказания устранит 
указанные противоречия, приведет законодательство в соответствие с 
рекомендациями международных стандартов. 

Что же касается замены ограничения свободы, его место в 
системе наказаний обусловливает безальтернативность замены при 
злостном уклонении от его отбывания, но в связи с тем, что уголовно-
исполнительным законодательством предусмотрен широкий спектр 
эффективных средств обеспечения исполнения данного наказания, 
отсутствие альтернатив не кажется нам таким критичным. 

Подросткам, впервые нарушившим закон, необходимо 
предоставить возможность понести наказания без ломки их личности 
и разрушения социально полезных связей. Кроме того, как верно 
отмечают некоторые исследователи, в воспитательных колониях 
несовершеннолетние нередко подвергаются негативному влиянию со 
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стороны отрицательно характеризующихся осужденных, поэтому 
большинство подростков в местах лишения свободы перенимают 
антиобщественные установки. Часто эффект от рассматриваемого 
наказания оказывается противоположным ожиданиям: вместо 
исправления происходит ухудшение социальных характеристик 
осужденного [11]. 

Уголовное законодательство Российской Федерации 
устанавливает, что лишение права заниматься определенной 
деятельностью может назначаться несовершеннолетним в качестве, 
как основного, так и дополнительного вида наказания. Для 
несовершеннолетних и взрослых правонарушителей устанавливаются 
одинаковые сроки его назначения. 

Наказание в виде лишения права заниматься определенной 
деятельностью заключается в установлении приговором суда 
временного ограничения на занятие несовершеннолетним каким-либо 
видом деятельности. Законодатель не конкретизирует, виды 
деятельности, а лишь устанавливает, что данный вид наказания 
состоит в запрещении заниматься профессиональной или иной 
деятельностью. 

На основании части 1 статьи 33 УИК РФ, лишение права 
заниматься определенной деятельностью, которое назначено как в 
качестве основного, так и в качестве дополнительного к штрафу, 
обязательным работам, исправительным работам или ограничению 
свободы, а также при условном осуждении исполняют уголовно-
исполнительные инспекции. 

Несмотря на то, что рассматриваемый вид наказания 
применяется к несовершеннолетним очень редко, существуют 
некоторые проблемные аспекты его исполнения уголовно-
исполнительными инспекциями. 

Во-первых, отсутствие законодательного закрепления 
обязанности осужденных являться в инспекцию для постановки на 
учет. 

Во-вторых, отсутствие мер воздействия на осужденных к 
лишению права заниматься определенной деятельностью, за 
исключением вынесения постановления о незачете в срок времени, в 
течение которого осужденный занимался запрещенной ему 
деятельностью. 
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В-третьих, отсутствие законодательного определения методов 
и форм проведения с несовершеннолетними и другими категориями 
осужденных воспитательной работы. 

В-четвертых, отсутствие возможности проведения инспекцией 
первоначальных розыскных мероприятий в отношении осужденных, 
уклоняющихся от контроля. 

В-пятых, «слабое» взаимодействие уголовно-исполнительных 
инспекций с другими правоохранительными органами при 
исполнении наказания. 

Таким образом, было бы целесообразно в полной мере 
урегулировать порядок исполнения этого вида наказания и устранить 
существующие в настоящее время проблемные вопросы. Это позволит 
повысить эффективность исполнения наказания в виде лишения права 
заниматься опредленной деятельностью. 

Отдельной проблемой также является проблема исполнения 
наказания в виде судебного штрафа, назначенного 
несовершеннолетнему лицу. В настоящее время, статистика 
свидетельствует о том, что значительное число преступлений 
совершается несовершеннолетними лицами, том числе ими 
совершаются рецидивы [12]. 

В современной судебной практике судебный штраф 
несовершеннолетним практически не назначается, поскольку у 
последний в большинстве случаев отсутствуют какие-либо доходы. 
Вместе с тем, с учетом потенциала судебного штрафа, возможно 
выявить новые возможности его применения к несовершеннолетним. 

Согласно ч. 2 ст. 88 УК РФ, штраф является наименее строгим 
видом наказания в отношении несовершеннолетних, аналогично 
статье 44 УК РФ. Указанная статья имеет отсылку к ч. 1 ст. 46 УК РФ, 
которой установлены понятие штрафа и основные условия его 
назначения. Размер штрафа для несовершеннолетних составляет от 
одной тысячи рублей до пятидесяти тысяч рублей независимо от 
доходов несовершеннолетнего. При согласии родителей 
несовершеннолетнего осужденного, штраф может быть взыскан с них. 

Во-первых, следует вспомнить о принципе личной 
ответственности за совершение преступлений. Законодательная 
возможность несения уголовной ответственности родителями вместо 
их несовершеннолетнего ребенка прямо нарушает указанный 
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принцип. По общему смыслу уголовного законодательства, любое 
лицо, совершившее преступление, должно понести уголовную 
ответственность лично. Если законодатель считает, что 
несовершеннолетние лица могут быть субъектами преступлений, то 
становится непонятной его логика, поскольку при этом 
несовершеннолетний также может нести уголовную ответственность. 
Таким образом, возможность взыскания штрафа с родителей следует 
исключить. На практике родители могут передать денежные средства 
осужденному для последующей оплаты штрафа и проконтролировать 
это, если имеются основания полагать, что несовершеннолетнее лицо 
направит полученные деньги на иные цели. Только если 
несовершеннолетний сам лично понесет ответственность, возможно 
оказать на него необходимое воздействие и предупредить дальнейшее 
совершение преступлений. 

Из этого вытекает другая проблема: кто должен нести 
ответственность за неуплату штрафа – осужденное 
несовершеннолетнее лицо или его родители, давшие согласие на 
взыскание штрафа с них? 

Согласно ст. 46 УК РФ замена наказания допускается по 
отношению к осужденным лицам, допустившим злостное уклонение 
от уплаты штрафа. Законом не предусмотрена возможность замены 
наказания в виде штрафа на иное наказание по отношению к 
родителям несовершеннолетнего лица. 

Кроме того, при уклонении родителями от уплаты штрафа, 
замена наказания допускается только в отношении осужденного. 
Опять же при злостном уклонении с его стороны. 

Однако в случае, если штраф взыскивается с родителей 
несовершеннолетнего, то в отношении его замена наказания будет 
незаконной. В связи с чем, возможно взыскивать штраф только 
посредством исполнительного производства [13]. 

Таким образом, предлагается исключить из диспозиции ч. 2 ст. 
88 УК РФ положения, предусматривающего возможность взыскания 
штрафа, назначенного в качестве наказания, с родителей 
несовершеннолетнего. 

Другой вопрос ставится учеными касательно отсутствия 
доходов у несовершеннолетних. Да, в реальности, у подавляющего 
большинства несовершеннолетних лиц отсутствуют стабильные 
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доходы. Вместе с тем, не учитывается то, что большинство более 
взрослых детей ищут и устраиваются на подработку, имеют 
карманные деньги. Таким образом, финансовые возможности у 
несовершеннолетних имеются. 

Таким образом, подлежит выяснению судом вопрос о том, в 
какой сумме назначить штраф, учитывая личность осужденного, 
условия его жизни и его финансовое положение. Думается, что 
независимо от суммы штрафа, которую несовершеннолетний будет 
вынужден оплачивать самостоятельно, в дальнейшем снизится 
желание у него совершать новые преступления. 

На основании вышеизложенного можем отметить, что 
уголовно-правовой механизм предупреждения делинквентного 
поведения осужденных (в том числе и несовершеннолетних), к 
наказаниям и иным уголовно-правовым мерам, не связанным с 
изоляцией от общества, содержащийся в Особенной части УК РФ, в 
настоящий момент является весьма несовершенным. 

Было бы целесообразно в полной мере урегулировать порядок 
исполнения наказания в виде лишения права заниматься 
определенной деятельностью, назначаемое несовершеннолетним 
осужденными устранить существующие в настоящее время 
проблемные вопросы. Это позволит повысить эффективность 
исполнения наказания в виде лишения права заниматься 
определенной деятельностью. 

Такое наказание как обязательные работы, назначаемые 
несовершеннолетним, имеет свои проблемы назначения и исполнения. 

Отдельной проблемой выступает назначение штрафа в 
отношении несовершеннолетних. Уголовным законом допускается 
возможность взыскания штрафа с родителей несовершеннолетнего, 
при их согласии. 

Однако, в случае неуплаты штрафа, возникает пробел, который 
не позволяет привлечь виновных лиц к ответственности. Кроме того, 
подобная процедура нарушает принцип индивидуализации наказания. 
Таким образом, предлагается исключить из диспозиции ч. 2 ст. 88 УК 
РФ положения, предусматривающего возможность взыскания штрафа, 
назначенного в качестве наказания, с родителей 
несовершеннолетнего. 
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Аннотация: В статье автор отражает правовые вопросы, 
касающиеся исполнения государственного (муниципального) 
контракта. Достижение цели, поставленных закупкой, направлено на 
добросовестное исполнение контракта обеими сторонами. Проблемы 
и противоречия, возникающие в ходе исполнения контракта,  
подлежат разрешению в правовом поле. Стороны контракта должны 
стремиться преодолевать разногласия. Достигнутые сторонами 
соглашения по изменению контракта обязаны способствовать 
исполнению контракта наилучшим образом.  

Ключевые слова: контракт, правовое регулирование, 
исполнение, закон, закупка, стороны, неисполнение 

 



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 168 ~ 

Государственный (муниципальный контракт) представляет 
собой «гражданско-правовой договор, предметом которого являются 
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе 
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и 
который заключен от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации (государственный контракт), муниципального 
образования (муниципальный контракт) государственным или 
муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно 
государственных нужд, муниципальных нужд». Данное определение 
содержит п.8 ст. 3 Федерального  закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [3].         

На наш взгляд, рассмотрение государственного 
(муниципального) контракта как гражданско-правового договора 
способствует развитию института российского гражданского 
законодательства и правовых норм в сфере регулирования 
государственных закупок. Этой позиции, придерживаются Л.В. 
Андреева, К.И. Забоев, В.В. Ерин, М.В. Мухина, М.В. Шмелева и др., 
отмечающие исключительно гражданско-правовую природу 
государственного (муниципального) контракта и отмечающие, что 
государственные (муниципальные) контракты регулируют 
имущественные отношения, имеют специальные условия заключения 
и исполнения контракта, основаны на принципах воли и равенства 
сторон [11-14]. 

В основе правового регулирования исполнения 
государственного (муниципального) контракта находится 
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Гражданский Кодекс РФ, 
подзаконные нормативно-правовые акты РФ, уточняющие и 
детализирующие процесс государственных закупок [1, 3]. 
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ продолжил развитие и 
закрепление правовых норм государственных и муниципальных 
закупок, установленных в свое время Федеральным законом от 
21.07.2005 №94–ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 
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 Исполнение государственного (муниципального) контракта 
регулируется статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 525-534 
ГК РФ [1, 3]. 

Исполнение контракта направлено на достижение целей, 
поставленных закупкой, и происходит после заключения 
государственного (муниципального) контракта. Отношения, 
возникающие после заключения контракта, между заказчиком и 
исполнителем (подрядчиком или поставщиком) содержат 
совокупность мер и действий, реализуемых в форме взаимодействия 
сторон контракта. Взаимодействие выражается в таких действиях 
заказчика, как приемка товара, выполненной работы или оказанной 
услуги (либо этапа исполнения контракта), экспертиза поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, подписание акта 
или иного установленного документа о приемке либо 
мотивированный отказ от его подписания, оплата полученного товара, 
выполненной работы, или оказанной услуги и другие действия.  

Исполнитель (подрядчик, поставщик) со своей стороны обязан 
поставить товар, выполнить работу или оказать услугу в 
установленные контрактом сроки, а также своевременно 
предоставлять заказчику информацию об  исполнении контракта.  

В ходе исполнения контракта могут возникать различные 
проблемы и противоречия, требующие разрешения в правовом поле.  

В процессе исполнения государственного (муниципального) 
контракта, изменения существенных условий контракта не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 
Федерального закона № 44-ФЗ [3]. К таковым относятся: возможность 
изменения существенных условий контракта предусмотрена 
документацией о закупке; снижение цены контракта без изменения 
объема и качества поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказанной услуги; увеличение цены контракта не более, чем на 10% 
по предложению заказчика с пропорциональным увеличением 
количества поставляемого товара, выполненной работы, оказанной 
услуги и пр. 

Судебная практика свидетельствует о том, что стороны 
государственного (муниципального) контракта не могут 
дополнительным соглашением изменить сроки поставки товара, 
выполнения работ либо оказания услуг [10]. 
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Сроки исполнения обязательств исполнителем могут быть 
продлены на период просрочки действий заказчика, если эти действия 
привели к невозможности исполнения обязательств по 
государственному (муниципальному) контракту исполнителем. На 
основании п. 3 ст. 405, п.1 ст. 406 ГК РФ, п. 9 ст. 34 Федерального 
закона № 44-ФЗ,  исполнитель не считается просрочившим, пока 
обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки 
заказчика [1, 2]. 

Стороны государственного (муниципального) контракта не 
вправе увеличить цену контракта более чем на 10%. Дополнительное 
соглашение, увеличивающее цену контракта более чем на 10%, 
является ничтожным, исходя из положений п. 2 ст. 168 ГК РФ, п.1 ст. 
95 Федерального закона № 44-ФЗ [1, 2].   

На основании ст. 95, ч. 10-11 Федерального закона № 44-ФЗ, в 
случае поставки товара ненадлежащего качества, выполненной работы 
или оказанной услуги и на основании результатов экспертизы, 
заказчик может отказаться от приемки товара. С одной стороны, 
Заказчик  обязан совершить все необходимые действия, 
обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с 
договором на основании ст. 513 ГК РФ. С другой стороны, отказ от 
приемки товара заказчиком возможен, в соответствии с ч. 15 ст. 95 44-
ФЗ, в том случае, когда поставляемый товар не соответствует 
сведениям, указанным в документации о закупке, или извещением о 
проведении закупки. В том случае, когда заказчик в соответствии с 
законом, отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан 
обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и 
незамедлительно уведомить поставщика на основании п. 4 ст.514 ГК 
РФ, который в свою очередь, обязан в разумный срок вывезти товар, 
принятый заказчиком на ответственное хранение. 

Федеральный закон № 44-ФЗ для заказчика предусматривает 
различные меры защиты, как административные, так и материальные. 
К административным мерам относят односторонний отказ от 
исполнения контракта, внесение исполнителя в реестр 
недобросовестных поставщиков. Материальные меры 
предусматривают взыскание неустоек и штрафов.  

Отказ от исполнения контракта возможен не только 
заказчиком, но и исполнителем (подрядчиком, поставщиком). 
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Основание для одностороннего отказа от исполнения контракта может 
отсутствовать в государственном (муниципальном) контракте, но не 
может свидетельствовать об отсутствии у стороны такого права. 
Данная норма подтверждена ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, 
ГК РФ [1, 3]. В частности, Гражданским Кодексом РФ предусмотрены 
основания для одностороннего отказа заказчиком от исполнения 
договора. Cтатьи 328, 405, 463, 715, 723 и др.  ГК РФ содержат 
указанные основания и подлежат применению в рамках отказа от 
исполнения государственного (муниципального) контракта [1]. 
Например, в соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ «если подрядчик не 
приступает своевременно к исполнению договора подряда или 
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 
становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать возмещения убытков» [1]. 
Следствием одностороннего отказа заказчика от исполнения 
государственного (муниципального) контракта в связи с нарушением 
существенных условий договора является включение исполнителя 
(подрядчика, поставщика) в реестр недобросовестных поставщиков. 

За просрочку исполнения обязательств по государственному 
(муниципальному) контракту как заказчику, так и исполнителю может 
быть начислена неустойка в виде пени.  Расчет пени установлен 
Правилами расчета пени [4]. В частности, неустойка может быть 
взыскана до момента прекращения контракта в результате 
одностороннего отказа заказчика от его исполнения [4]. 

Взыскание такой неустойки с исполнителя (подрядчика, 
поставщика) производится в том случае, когда нарушены 
обязательства по поставке товара (выполнения работ или оказания 
услуг) в установленные сроки. В частности, ст.34 Федерального 
закона № 44-ФЗ устанавливает специальную ответственность 
исполнителя (подрядчика, поставщика) за просрочку исполнения 
обязательств [3].  

Если  исполнитель допустил нарушения своих обязательств по 
государственному (муниципальному) контракту, то допустимо 
взыскание штрафа за каждый случай нарушения. Данная норма 
следует из ч. 8 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.  Штрафы 
начисляются согласно Правил, установленных Постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 [4]. При определении 
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размеров штрафа исполнителю, заказчик обязан исходить из 
начальной максимальной цены контракта и строго соблюдать 
требования Правил. Об этом свидетельствует Решение УФАС по 
Чувашской Республике по делу № 133-к-2018 от 21.05.2018 [8].   

На основании ст. 333 ГК РФ суд может уменьшить неустойку, 
если она несоразмерна последствиям нарушения обязательства. К 
последствиям нарушения обязательства суд относит различные 
последствия негативного характера и незначительный размер 
убытков. При применении ст. 333 ГК РФ суд обязан установить: 
насколько применяемая к исполнителю мера ответственности в виде 
неустойки соответствует причиненному им действительному размеру 
ущерба [5, 6]. Если заказчик нарушил сроки оплаты по 
государственному (муниципальному) контракту, то просрочка 
исполнения обязательств в части оплаты контракта производится в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ 
от суммы, не уплаченной в установленный контрактом срок. Расчет 
неустойки производится по ставке рефинансирования на дату 
добровольного платежа, выполненного заказчиком, либо на дату 
вынесения решения суда. Ясность в данном вопросе положило  
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
24.03. 2016 г. № 7, в соответствии с которым  оплата неустойки 
осуществляется по ставке рефинансирования, действующей на дату 
исполнения судебного решения [7]. Если речь идет о государственном 
(муниципальном) контракте с энергоснабжающей организацией, то 
расчет пеней осуществляется по нормам, установленным 
Федеральным законом от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов" на дату уплаты пеней, исчисленных от  
невыплаченной в срок суммы [2]. 

Таким образом, разногласия и противоречия, возникающие в 
ходе исполнения государственного (муниципального) контракта 
требуют дальнейшего постоянного  совершенствования 
законодательства в области государственных закупок с целью 
развития предпринимательства и здоровой конкуренции в Российской 
Федерации. 

 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 173 ~ 

Список литературы 
 

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации//[Электронный 
ресурс]: Консультант плюс: справ. правовая система.– URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата 
обращения: 10.03.2020). 

[2] Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов" от 
03.11.2015 г. № 307-ФЗ// [Электронный ресурс]: Консультант плюс: 
справ. правовая система.– URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188331/ (дата 
обращения: 11.03.2020). 

[3] Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ// [Электронный 
ресурс]: Консультант плюс: справ. правовая система.– URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624 (дата 
обращения: 12.03.2020). 

[4] Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 об 
утверждении размеров штрафов «Правила определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом» // [Электронный ресурс]: Гарант-ру: 
правовой портал. – URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71657358/ (дата 
обращения: 12.03.2020). 

[5] Определение Конституционного Суда от 22.04.2004 N 154-О 
// [Электронный ресурс]: Законы, кодексы и нормативно-правовые 
акты РФ: правовой портал. – URL: https://legalacts.ru/doc/opredelenie-
konstitutsionnogo-suda-rf-ot-22042004-n/ (дата обращения: 11.03.2020). 



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 174 ~ 

[6] Определение Конституционного Суда от 21.12.2000 N 263-
О// [Электронный ресурс]: Гарант: справ. правовая система. – 
URL:http://base.garant.ru/12133220/ (дата обращения: 11.03.2020). 

[7] Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03. 2016 г. № 7 // [Электронный ресурс]: Консультант 
плюс: справ. правовая система. – 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/ (дата 
обращения: 12.03.2020). 

[8] Решение УФАС по Чувашской Республике по делу № 133-к-
2018 от 21.05.2018 // [Электронный ресурс]: УФАС Чувашии. – 
URL:https://chuvashia.fas.gov.ru/ (дата обращения: 12.03.2020). 

[9] Решение УФАС по Ярославской области по делу № 12-
141/2016 от 12.10.2016//[Электронный ресурс]: Судебные и 
нормативные акты РФ. – 
URL:https://sudact.ru/regular/doc/rzpgh53ov4Qv/ (дата обращения: 
12.03.2020). 

[10] Андреева Л.В. Государственные закупки инновационной 
продукции у субъектов малого предпринимательства // Журнал 
предпринимательского и корпоративного права. – 2019. – № 1. – С. 9 – 
12. 

[11] Катвалян А.Э. Развитие системы правового регулирования 
государственных закупок в России // Финансовое право. – 2019. – № 1. 
– С. 41 –45 

[12] Овчарова А. О., Игнатьева Ю. И. Правовые механизмы 
формирования эффективной контрактной системы в сфере 
государственных закупок. // Актуальные проблемы российского 
права. – 2018. – № 3 (88). – С. 138–145.  

[13] Соловьев М.С. Государственный (муниципальный) контракт 
как видоизмененный и приспособленный для публичных нужд 
гражданско–правовой договор // Арбитражный и гражданский 
процесс. – 2019. – № 1. – С. 25 – 32.  

[14] Шмелева М. В. Понятие и правовая природа 
государственного контракта // Вестник СГЮА. – 2015. – № 2 (103). – 
С. 248–253. 
 

© Г.В. Богданова, 2020 
 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 175 ~ 

УДК 347  
 

АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 

 
Т.М. Маилов,  

студент 4 курса, напр. «Юриспруденция» 
К.С. Никитина, 

студент 4 курса, напр. «Юриспруденция»  
С.В. Навальный,  

научный руководитель, 
к.ю.н., доц.,  

КрасГАУ,  
г. Красноярск 

 
Аннотация: Рассмотрено несколько проблем в рамках 

наследования как подотрасли гражданского права, проанализирована 
судебная практика. На основании мнения специалистов в области 
наследственного права с учетом собственного мнения 
сформулированы предложения по совершенствованию норм 
законодательства. 

Ключевые слова: наследование, наследство по закону, 
наследование по завещанию, наследники, очереди наследования, 
исковая давность, имущество 

 
Раздел V части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 26.11.2001 № 146-ФЗ (далее по тексту ГК РФ), 
содержит общие положения о регулировании права наследования в 
России. Право наследования в России гарантируется ч. 4 ст. 35 
Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 (далее по тексту 
Конституция РФ).  

Институт наследования в рамках гражданского права РФ 
регулярно претерпевает изменения, что неизбежно связано с его 
развитием и необходимостью совершенствования правового 
регулирования ввиду наличия пробелов в праве. 
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В рамках настоящей работы мы рассмотрим наиболее часто 
встречающиеся проблемы, возникающие при реализации и защите 
гражданами своих наследственных прав. 

Так, одной из проблем современного наследственного права 
исследователями считается «беспрецедентно широкий круг законных 
наследников» [1]. Так, положения ст. 1142-1145 ГК РФ предусмотрено 
семь очередей наследников по закону. В зарубежном регулировании 
очередности наследования практика достаточно неоднородна. 
Например, во Франции предусмотрено четыре очереди наследников, а 
в Германии – более пяти [2]. Полагаем, что установление семи 
очередей наследования по всей видимости является излишним, 
поскольку увеличение очередей наследования ведет к тому, что 
вероятность того, что наследника соответствующей очереди скорее 
всего уже не будет в живых.  

Однако следует отметить, что установление столь большого 
количества очередей наследования нельзя признать проблемой, 
поскольку это, скорее разумная предосторожность законодателя, 
попытка предусмотреть наихудший план развития событий. 

Исследователи полагают, что ГК РФ противоречит 
Конституции РФ, которая провозглашает свободу наследования, а ГК 
РФ, в свою очередь, «устанавливает обязательную долю в наследстве, 
которая, фактически ограничивает свободу завещания» [3]. 

Полагаем, что законодатель, фактически установив право на 
обязательную долю в наследстве для определенных групп 
наследников существенно понизил роль завещания, поскольку указал 
на возможность наследования «несовершеннолетними или 
нетрудоспособными детьми наследодателя, его нетрудоспособным 
супругом и родителями, а также нетрудоспособными иждивенцами 
наследодателя» [4] вне зависимости от содержания завещания. 

Например, у умершей П.П.А. было четверо детей – Т., К., Б., 
Л. Завещанием П.П.А. завещала все одному из своих детей – Б. 
Однако, на момент смерти П.П.А. одному из ее детей – Т. 
исполнилось 62 года. Суд первой инстанции отказал в иске Т., 
заявленном ей к Б. о признании права собственности на долю в 
квартире в порядке наследства, однако судом апелляционной 
инстанции решение было отменено и по делу принято новое решение, 
которым требования Т. Были частично удовлетворены и в качестве 
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обязательной доли в наследстве умершей П.П.А ей была выделена 
1/16 доли жилого помещения [5]. 

Мы полагаем, что решение апелляционной инстанции принято 
с соблюдением норм законодательства, однако полагаем, что в целом 
само правило ст. ст. 1148-1149 ГК РФ противоречит общей концепции 
наследования по завещанию, делает его лишенным смысла. При этом 
позиция Конституционного суда России, указанная им в одном из 
Постановлений 1995 года, принятом еще до разработки и вступления в 
силу действующего ГК РФ, видится расплывчатой. В Постановлении 
Конституционного суда указано, что «правило об обязательной доли в 
наследстве введено в гражданское законодательство для 
материального обеспечения отдельных категорий лиц, которые 
нуждаются в защите в силу возраста или состояния здоровья» [6] 

Само по себе правило об обязательной доли в наследовании по 
завещанию перешло в действующий ГК РФ из предыдущего 
Гражданского кодекса РСФСР.  

Мы полагаем, что правило об обязательной доле вопреки 
завещанию подлежит исключению из ГК РФ, поскольку, во-первых, 
оно непосредственно ограничивает права наследников по завещанию, 
а во-вторых, сама норма является достаточно непродуманной. Если 
брать во внимание приведенный пример из судебной практики, то 
право на наследование обязательной доли заявил один из 
совершеннолетних детей наследодателя, находящийся на пенсии. Но 
при этом семейное законодательство указывает только на то, что 
родители обязаны заботиться о своих несовершеннолетних детях. 
Относительно же отношений детей, достигших совершеннолетия и их 
родителей семейное законодательство умалчивает. Исходя из этого 
можно сделать вывод о том, что родители, уже сами являющиеся 
пенсионерами, не обязаны материально обеспечивать своих детей, 
которые уже сами являются лицами пенсионного возраста. 

Рассмотрим еще одну проблему – относительно сроков на 
обращение в суд с требованием о разделе наследственного имущества. 

Общий срок исковой давности для отношений наследования 
равен трем годам [7]. При этом специалисты указывают на то, что 
фактически, данный срок является пресекательным, поскольку «четко 
определяет границы существования права» [8]. Кроме того, даже 
совершение таких действий как получение свидетельства о праве на 
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наследство, регистрация перехода права собственности не оказывают 
влияние на течение сроков исковой давности. Фактически, 
законодательно не предусмотрено никаких оснований для 
восстановления сроков исковой давности по данной категории споров. 

Однако, В п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 мая 2012 года N 9 "О судебной практике по делам о 
наследовании" разъяснено, «что требования о восстановлении срока 
принятия наследства и признании наследника принявшим наследство 
могут быть удовлетворены лишь при доказанности совокупности 
следующих обстоятельств: наследник не знал и не должен был знать 
об открытии наследства или пропустил указанный срок по другим 
уважительным причинам и обращение в суд наследника, 
пропустившего срок принятия наследства, с требованием о его 
восстановлении последовало в течение шести месяцев после 
отпадения причин пропуска этого срока. К числу уважительных 
причин следует относить обстоятельства, связанные с личностью 
истца, которые позволяют признать уважительными причины 
пропуска срока исковой давности: тяжелая болезнь, беспомощное 
состояние, неграмотность и т.п. (статья 205 ГК РФ), если они 
препятствовали принятию наследником наследства в течение всего 
срока, установленного для этого законом. Не являются 
уважительными такие обстоятельства, как кратковременное 
расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках 
и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе 
наследственного имущества и т.п.» [9]. 

Например, Ф. обратилась к Т. о признании права 
собственности на жилой дом в порядке наследования. Мотивировала 
требования тем, что после смерти отца в наследство на его ½ доли в 
жилом доме вступили: она на 1/6 доли, ее мать на 2/3 доли и ее брат Т. 
– на 1/6 доли. Вскоре мать Ф. и Т. скончалась, и Т. единолично 
вступил в наследство, т.к. Ф. не знала о смерти матери. Считает, что 
ее права как законной наследницы нарушены нотариусом, который не 
установил круг лиц, которые обладают правом на наследование [10]. 

Суды первой и апелляционной инстанции отказали в 
удовлетворении требований Ф., поскольку она не смогла доказать 
уважительности причин пропуска срока исковой давности. 
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Полагаем, что использование общих сроков исковой давности 
равных трем годам в отношении наследования следует признать 
недостаточным. Полагаем, что они могут быть расширены, например, 
до пяти лет. 

Наша позиция основана на том, что население нашей страны 
является, по большей части, юридически неграмотным, а Верховный 
суд России не признает юридическую неграмотность в качестве 
уважительных причин для восстановления пропущенных сроков 
исковой давности по делам о наследовании. Мы, в свою очередь, 
полагаем, что следует учитывать следующую совокупность причин, 
необходимых для восстановления пропущенных сроков исковой 
давности по делам о наследовании: 

 наличие тяжелого заболевания или прохождение 
реабилитации у наследника; 

 прохождение срочной воинской или иной службы; 
 не информированность иными родственниками 

наследодателя о его смерти при отсутствии возможности получить эту 
информацию из других источников. 

Кроме того, думаем, что нотариус, как лицо, выдающее 
документы подтверждающие право наследования, должен принимать 
меры по установлению круга наследников при отсутствии завещания. 

Таким образом, рассмотрев в настоящей работе несколько 
проблем, связанных с наследованием в Российской Федерации, 
полагаем, что необходимо продолжать совершенствовать 
законодательство о наследовании для того, чтобы ликвидировать не 
только проблемы, которые мы выделили в рамках настоящей статьи, 
но и другие, выделяемые специалистами. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены процессуальные и 

тактические следственные ошибки, влекущие незаконное и 
необоснованное решение о приостановлении производства по 
уголовному делу. Также, рассматриваются причины совершения 
следственных ошибок, как фактору способствующему 
приостановлению производства по уголовному делу. Кроме того, в 
статье рассматривается статистика приостановленных дел, а также 
причины роста их приостановления. Особое внимание уделено 
анализу конкретных уголовных дел, причин их приостановления. 
Разработаны положения по устранению недостатков в организации 
работы следователя.  

Ключевые слова: процессуальные ошибки, тактические 
ошибки следователя, причины совершения следственных ошибок, 
предварительное расследование, приостановление производства по 
уголовному делу 

 
Процессуальные и тактические ошибки следователя при 

производстве уголовных дел зачастую влекут за собой 
необоснованное наказание, а также «волокиту» досудебного 
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производства. Так, в статье анализируются основные следственные 
ошибки следователя при приостановлении уголовных дел. 

Согласно обзору практики приостановления предварительного 
следствия по уголовным делам за 2018 год следственного управления 
Следственного комитета российской Федерации по Челябинской 
области от 14.02.2019 за 12 месяцев 2018 года в СК России по 
Челябинской области приостановлено производство 194 уголовных 
дела по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее 
АППГ) – 191. 

По таким основаниям как:  
 п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 94 (АППГ-78) уголовных дела о 

совершении 105 преступлений; 
 п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 22 дела (АППГ - 14) о совершении 

28 преступлений, по которым разыскивыются 22 лица; 
 п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, предварительное следствие по 

уголовным делам не приостанавливалось (АППГ-3); 
 п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 4 уголовных дела (АППГ-2) на 5 

преступлений. 
Несмотря на объективные причины роста приостановления 

уголовных дел: сложность самих расследуемых дел, совершение 
преступлений в условиях неочевидности, в том числе с обнаружением 
костных останков неустановленных лиц, с использованием 
преступников современных компьютерных технологий, сети 
Интернет; главная причина остается следственная ошибка.  

В юридической литературе существует различные точки 
зрения понятия «следственная ошибка». Так, А.Д. Бойков под 
следственной ошибкой понимает «любое незаконное и 
необоснованное решение, вызванное неправильным действием или 
бездействием» [1]. А.Б. Соловьев считает, что следственная ошибка 
есть не всякое нарушение или упущение в работе следователя, а лишь 
наиболее существенные из них, проявившейся в принятие в принятии 
следователем незаконных и необоснованных решений по уголовному 
делу [2]. Таким образом, следственная ошибка – это нарушение 
закона, недостатки и упущения, допущенные следователем при 
возбуждении и расследовании уголовных дел.  

Несвоевременность выполнения следователем необходимого 
комплекса неотложных первоначальных действий, изъятия 
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материальных объектов и назначения по ним судебных экспертиз; 
грубые просчеты при планировании; волокита при выполнении 
запланированных мероприятий; расследование дел о нераскрытых 
преступлениях «по остаточному принципу» ведет к приостановлению 
досудебного производства по уголовному делу.  

К общим причинам совершения следственных ошибок можно 
отнести пассивность следователя, подмена качественного 
расследования формальным исполнением требований уголовно-
процессуальной формы и волокитой [3]. Согласно УПК РФ главной 
задачей следователя является раскрытие и расследование 
преступлений. При формальном выполнении следственных 
мероприятий, следователь вовсе не приблизится к установлению 
истины по уголовному делу, и логическим завершением станет вопрос 
о приостановлении уголовного дела. 

Еще одна из причин, влияющих на неэффективное 
расследование дела, является ненадлежащая оценка следователя 
установленных в ходе проведенного расследования обстоятельств. 
Так, заместитель прокурора города Коркино отменил постановление о 
приостановлении предварительного следствия по уголовному делу о 
покушении на мошенничество руководством ООО «Стеклотарный 
завод», вынесенное следователем, по основанию, предусмотренному 
п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Отменяя, данное решение прокурор указал, 
что в отправке налоговой декларации причастны лица из числа 
сотрудников, круг которых достоверно установлен. Следовательно, 
вывод о невозможности установления лиц, подлежащих привлечению 
в качестве обвиняемого, является необоснованным. 

Кроме того, неполнота проведенного расследования является 
следующим просчетом следователя при проведении досудебного 
производства по уголовному делу. Так, прокурор города 
Магнитогорска Челябинской области вынес постановление об отмене 
постановления о приостановлении предварительного расследования 
по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ по уголовному делу по факту убийства М. 
Где по делу не назначена судебная видео-техническая экспертиза по 
изъятым видеозаписям, компакт-диск с записью с камер видео-
наблюдения не признан вещественным доказательством, не 
установлены и не допрошены по делу все свидетели, не собран в 
полном объеме характеризующий материал на ряд свидетелей [4].  
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Также одна из причин совершения следственной ошибкой – 
отсутствие глубоких теоретических знаний уголовного и уголовно-
процессуального права. Низкий уровень знаний норм УК И УПК РФ 
приводит к необоснованному вынесению постановления о 
приостановлении уголовного дела, уклонению виновных лиц от 
ответственности и назначению наказания, а также нарушению прав 
участников досудебного производства.  

Так, заместитель прокурора Калининского района г. Уфы 
Республики Башкортостан возвратил для производства 
дополнительного следствия уголовное дело, возбужденное по п. «г» ч. 
2 ст. 242 и ч. 1 ст. 163 УК РФ, приостановленное постановлением 
следователя от 15.12.2016 по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Согласно ч. 1 
ст. 209 УПК РФ, приостановив предварительное следствие, 
следователь уведомляет об этом потерпевшего, его представителя, 
гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и 
одновременно разъясняет им порядок обжалования данного решения. 
Однако следователь указанных лиц о приостановлении 
предварительного следствия не уведомил. В нарушение требований ч. 
2 ст. 211 УПК РФ предварительное следствие возобновлено 
следователем В., которому производство по уголовному делу не 
поручалось и которым постановление о приостановлении 
предварительного следствия не выносилось, что влечет признание 
всех следственных действий, произведенных по уголовному делу, 
незаконными [5]. 

До сих пор на практике молодых следователей отсутствуют 
понимание тактичной сущности норм и отдельных положений 
доказательственного права, сохранятся пренебрежительное 
отношение к процессуальной форме [3]. Так, в ходе производства по 
уголовному делу, возбужденного по ч. 4 ст. 111 УК РФ в 
следственном отделе по Центральному району города Перми по факту 
обнажения трупа Н. с признаками насильственной смерти, 
следователем запрошена детализация телефонных соединений 
интересующего свидетеля за иной неверный период времени, в связи с 
чем было утрачено значительное время для своевременного анализа 
детализации и отработки лиц, из числа связей свидетеля. Кроме того, 
следователем были допущены тактические ошибки, а именно 
проверяемому на причастность к совершению преступления С. 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 185 ~ 

Преждевременно предъявлены результаты психофизиологического 
исследования с применением полиграфа до даты, когда было 
назначено аналогичное исследование в отношение его жены. После 
предъявления результатов, его супруга, от прохождения 
психофизиологического исследования отказалась. Уголовное дело 
было приостановлено. 

Таким образом, можно сформулировать следующие 
направления в решении проблемы по устранению недостатков в 
организации работы следователя, препятствующих принятию 
законного и обоснованного процессуального решения по вопросу 
решения приостановления уголовного производства по делу. 

Во-первых, необходимо повышать общий уровень знаний 
работников следственных органов в области уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики. Проводить конференции и 
семинары с целью повышения профессионального уровня 
следователей. Анализировать ход каждого сложного дела, 
вырабатывать меры следственного и оперативного характера, 
направленные на раскрытие преступлений. Проводить анализ 
допущенных ошибок и нарушений, принимать меры по их 
устранению. 

Во-вторых, со стороны руководства необходимо обеспечить 
эффективный ведомственный контроль, а именно руководитель 
следственного отдела должен контролировать составление 
следователями планов расследований по уголовным делам, полноту и 
актуальность в них версий, сроки выполнения запланированных 
мероприятий с целью исключения волокиты по уголовному делу. 

В-третьих, каждый следователь обязан на стадии 
предварительного следствия или на стадии возбуждения уголовного 
дела осуществлять необходимый комплекс неотложных следственных 
мероприятий. Обеспечить своевременное и максимально возможное 
применение технико-криминалистических средств, методик для 
обнаружения следов преступления, изъятие вещественных 
доказательств и назначение по ним полного комплекса необходимых 
экспертных исследований. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

цифровизации судебной системы, становления электронного 
правосудия и развития информационно-коммуникативных элементов 
в судебно-правовой сфере. Особое место уделено электронному 
правосудию, перспективам его развития и проблемам, тормозящим 
инновационный прогресс в этой сфере. Также был проведен анализ 
опыта внедрения цифровых технологий в ряд передовых держав для 
определения тенденций становления цифрового правосудия в РФ. 
Исследование показало, что внедрение электронного правосудия 
разгрузит судебную систему страны, сделает ее более открытой, 
доступной и динамичной. 

Ключевые слова: цифровизация судебной сферы, 
электронное правосудие, информационные технологии в судебной 
сфере, кибер-суды 

 
Сегодня общество вступает в новую эпоху своего развития – 

эпоху информационно-коммуникационных технологий и цифровых 
устройств, получивших широкое распространение во всех сферах 
общественной деятельности, в числе которых и правовая. Правовая 
сфера, а вместе с ней и все общество, безопасность, защищенность и 
благосостояние которого полностью от нее зависят, нуждается в 
успешном функционировании ее важной составляющей  судебной 
системы. Цифровизация судебной системы происходит во всех 
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передовых странах мира и является одним из приоритетных 
направлений судебной реформы в Российской Федерации [[1]]. 

 На сегодняшний день внедрение новых IT-технологий в 
судебную систему является залогом эффективного отправления 
правосудия, обеспечения судебного, административного и 
конституционного контроля, а также доведения судебных разъяснений 
и определений, восполняющих законодательные пробелы и 
разрешающих коллизии в законах, до широких кругов населения.  

Стоит отметить, что процесс цифровизации правовой сферы 
неизбежно связан с правовым сознанием и электронной грамотностью 
у населения  с одной стороны, благодаря внедрению цифровых 
технологий доступ к правовым ресурсам, формирующих правовое 
сознание людей обеспечен каждому, кто подключен к интернету, а с 
другой стороны, без правосознания и электронной грамотности у 
общества, процесс цифровизации судебной системы, как одной из 
самых сложных и вместе с тем невероятно важных составляющих 
правовой сферы, обречен на стагнацию. Застой судебной системы  
это падение ее эффективности и результативности, то есть падение 
уровня обеспечения законности и правопорядка, доступа к 
правосудию и судебной защите, а значит это удар по ее 
основополагающим принципам и целям, закрепленным в Конституции 
РФ и законодательстве страны, удар по обеспечению национальной 
безопасности и всему государственному строю.  

Анализируя опыт внедрения новых технологий в судебные 
системы ведущих стран мира, можно выделить несколько 
направлений цифровизации судебного процесса в общем.  

Во-первых, преимущественно для стран с англо-саксонской 
системой права стало невероятным рывком упорядочение и 
упрощение в поиске и анализе судебных прецедентов с помощью 
электронных баз данных. Одной из острейших проблем и слабостей 
прецедентной системы права является ее запутанность и неясности в 
применении того или иного прецедента для определенной ситуации. 
Однако с помощью свободного доступа к прецедентной базе, где 
благодаря фильтрам можно быстро найти необходимую ситуацию и 
прецедент к ней и благодаря оперативной реакции высших судов на 
неясности применения прецедентов к той или иной ситуации эта 
проблема постепенно уходит в небытие. В данной статье мы не будем 
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вдаваться в полемику и спорить о целесообразности введения 
прецедентной системы в РФ. 

 Вторым направлением мы можем назвать появление и 
развитие цифровой системы доказательств и их фиксации: то есть 
принятие и рассмотрение доказательственных сведений, улик и 
показаний на электронных носителях, внедрение умной системы 
распознания лиц и голоса, использование полиграфа и технологий 
ноу-хау для построении линии защиты и обвинения. Также сюда же 
стоит отнести видео и аудио фиксация судебных процессов, перевод 
бумажного документооборота, создающего излишние 
бюрократические барьеры, неточности и задержки судопроизводства в 
цифровой вид. Давайте подробнее разберем каждое направление.  

Но основное направление, которое будет рассмотрено в 
данной статье, это создание электронной системы правосудия, 
включая цифровые суды, делающей судебное разбирательства более 
открытым, динамичным, быстрым и доступным для людей [[2]], 
позволяющих сэкономить деньги налогоплательщиков и разгрузить 
самую загруженную государственную структуру.  

Итак, под электронным правосудием мы понимаем такой 
способ осуществления правосудия, который основан на 
использовании информационных технологий. Председатель 
Арбитражного суда Калужской области С. Ю. Шараеев подмечает, что 
электронные инструменты помогут обеспечить полную открытость и 
доступность судов, улучшить качество работы судей, сократить 
издержки и создать максимальное удобство для участников спорных 
правоотношений [[3]].  

Таким образом, основные сильные стороны электронного 
правосудия это:  

 повышение открытости и доступности информации о 
деятельности судов (гласность правосудия), если иное не 
предусмотрено законодательством РФ;  

 открытый доступ к информации о деятельности судов 
позволяет анализировать судебную практику без существенных 
временных и материальных затрат и оперативно принимать 
необходимые меры по ликвидации правовых «тормозов» и блоков, 
мешающих эффективному отправлению правосудия;  
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 электронное правосудие не нарушает прав граждан на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту их чести и достоинства, посредством осуществления мер по 
соблюдению прав и законных интересов участников судебного 
процесса при предоставлении информации о деятельности судов. 

 подача обращений и предоставление всех необходимых для 
судопроизводства документов в электронной форме позволяет 
сэкономить временные и денежные ресурсы;  

 получение уведомлений о решении суда с помощью 
электронных средств связи, а также проведение судебных заседаний с 
использованием видеоконференцсвязи;  

 трансляция судебных заседаний в online-режиме, с 
помощью сети интернет и др. 

Стоит заметить, что достаточно продолжительное время 
понятие «электронное правосудие» было применимо лишь к системе 
арбитражных судов. Причиной этому был тот факт, что сторонами, 
участвующими в экономических спорах как правило, ими являлись 
юридические лица  компании, фирмы  представители интенсивно 
развивающейся ячейки обществ. В судах общей юрисдикции чаще 
всего стороны представлены физическими лицами, для которых, как 
правило, отсутствует необходимость электронного взаимодействия 
как с судом, так и с органами государственной власти. Доцент 
кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова И. 
С. Денисов предполагает, что существенной причиной тому является 
«консервативность судебной системы», а именно мнение о том, что 
среднестатистический гражданин нашей страны, который обращается 
в суд за защитой своих нарушенных прав и свобод, «не обладает 
навыками взаимодействия в электронной форме с судом и 
государственными органами» [[4]].  

Однако в правовой, а именно судебной системе РФ в 2014 году 
произошло знаковое событие, положившее конец «монополии» 
арбитражных судов на электронное правосудие  объединением 
Верховного и Высшего Арбитражного судов, результатом чего стало 
созданию единого центра сосредоточения судебной власти в лице 
одного высшего судебного органа и объединило направления развития 
судебных подсистем, закрепив возможность унификации правовых 
норм, регламентирующих электронное правосудие, по крайней мере в 
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гражданском судопроизводстве. Это решение связано с явным 
«отставанием» судов общей юрисдикции от арбитражных судов  
например, адвокат Сергей Гревцов в анализе доклада председателя 
Совета судей России Виктора Момотова на тему «Судебная власть в 
условиях современных цифровых технологий» [[5]] отмечает, что 
система судов общей юрисдикции отстает от арбитражной «лет на 10» 
[[6]].  

Стоит понимать, что задержки при осуществлении правосудия 
по гражданским делам и вынесении судебных решений понимается 
гражданами и бизнес-сообществом как неспособность государства 
обеспечить своевременное и эффективное отправление правосудия, 
что естественным образом вызывает недоверие со стороны населения 
к государственно-правовым институтам, и, более того, подрывает 
авторитет государства на международной арене.  

Кстати говоря, о международной арене, можно вспомнить 
примеры реализации системы электронного правосудия во многих 
странах. Так, в Бразилии давно применяют специальную 
компьютерную программу, созданную для вынесения решений по 
дорожно-транспортным происшествиям, которая хранит все 
свидетельские показания и вещественные доказательства в цифровом. 
Квалификация правонарушения и определение суда формируются 
автоматически на основании представленных данных [[7]]. 

Американские ученые зашли дальше, разработав нейросеть 
D.A.R.E., назначение которой  распознавать ложь в суде. Программа 
базируется на видеоматериалах настоящих дел и ее функционал 
заключается в отслеживании визуальных изменений мимики лица, 
голоса и речи человека. Достоверность результатов работы D.A.R.E 
составляет более 90 процентов [[8]]. 

Конечно, необходимо сказать, что дальше всех ушел Китай  
здесь уже активно используются специальные системы, помогающие 
выносить приговоры по наиболее тяжким преступлениям. Исковые 
заявления, подаваемые гражданами, рассматриваются в популярном 
на территории КНР мессенджере WeChat. Заседания проводит 
искусственный интеллект, который перед началом судопроизводства 
обязательно уточняет у сторон, не имеют ли они возражений против 
рассмотрения их дела в электронном формате. Сам процесс 
отправления правосудия проходит в формате видеочата, в ходе 
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которого «виртуальный судья» выносит вердикт. Хотя стоит заметить, 
что все-таки окончательное решение остается за живым судьей, 
который вправе изменить приговор, вынесенный компьютером. По 
статистке, предоставленной AsiaTimes к концу 2019 года, китайские 
кибер-суды рассмотрели около трёх миллионов дел [[9]]. Согласно 
этой же статистике, самыми частыми исками в кибер-судах стали 
торговые споры в интернете (особенно на платформе AliExpress), дела 
об авторских правах, а также претензии в отношении ответственности 
за продукцию в электронной коммерции [[10]].  

К сожалению, наша страна пока отстает от передовых стран 
Запада и Востока. Трудно пока точно сказать, выберет ли Россия путь 
Китая или последует примеру Европы. Разумеется наша деловая 
культура существенно отличается и от первых, и от вторых. Однако с 
уверенностью можно утверждать, что тщательный анализ опыта 
ведущих стран мира помогут России в выборе своего направления 
развития цифрового правосудия. 

В заключении хочется отметить, что под введением цифрового 
разбирательства мы не подразумеваем ликвидацию живого суда. 
Например, в уголовном судопроизводстве, по нашему мнению, 
обязательно должен развиваться институт суда присяжных, который 
может действовать в условиях online режима и принимать решение с 
помощью кибер-голосования, которое, во-первых, уменьшит 
вероятность влияния на присяжного заседателя, причем как извне, так 
и со стороны других присяжных заседателей, а во-вторых, позволит 
сэкономить государственные средства, формируемые взносами 
налогоплательщиков, в связи с отсутствием необходимости 
организации судебного разбирательства «на месте».  

Данные меры способствуют разгрузке судебной системы, 
становлению ее более прозрачной, открытой, динамичной, доступной 
для населения, что в свою очередь позволит эффективно обеспечивать 
защиту законности, правопорядка и национальной безопасности РФ, 
защиту конституционного и общественного строя, а также 
способствует поднятию национального правосознания и росту 
цифровой грамотности. 
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Аннотация: В научном исследовании проводится анализ 
действующего законодательства на предмет нормативной 
закрепленности всех аспектов электронной торговли в Российской 
Федерации. На основании изученной информации дается авторское 
мнение относительно дальнейшего развития правового регулирования 
данной сферы правоотношений. 

Ключевые слова: промышленная собственность, нормативное 
регулирование, патент, интеллектуальная собственность, авторство, 
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В современных условиях развития общества с появлением 

новейших технологий проблема защиты авторских и патентных прав 
приобрела особую актуальность. 

В первую очередь требуется обратить внимание на 
международное законодательство. Одним из самых первых 
нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с 
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промышленной собственностью, является Конвенция по охране 
промышленной собственности. 

Она стала основополагающим международным соглашением 
в этой области, поскольку значительно облегчила получение 
правовой охраны за рубежом. Помимо главной своей цели – сделать 
возможным или облегчить получение охраны объектов 
промышленной собственности за рубежом, Конвенция решала еще 
одну важную задачу – уточнение отдельных положений 
промышленной собственности, ради единообразного их понимания в 
странах-участницах. 

Следующим нормативным актом является Евразийская 
патентная конвенция, ратифицированная Российской Федерацией в 
соответствии с Федеральным законом «О ратификации Евразийской 
патентной конвенции» [1, с. 51-52]. 

В Российской Федерации основополагающим актом, который 
даёт правовую основу любых отношений, является Конституция 
Российской Федерации. Так, в соответствии с данным нормативно-
правовым актом, имеющим высшую юридическую силу, правовое 
регулирование отношений интеллектуальной собственности 
относится к исключительному ведению Российской Федерации. 
Следовательно, нормативно-правовое регулирование отношений в 
сфере интеллектуальной собственности может осуществляться только 
на федеральном уровне исключительно федеральными органами 
государственной власти. 

Кроме этого, наиважнейшую роль играет действующий 
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГК 
РФ), а именно четвертая часть, закрепляющая основные положения об 
авторских и смежных с ними прав. 

Так, в ГК РФ закреплены нормы в сфере создания, 
государственной регистрации, использования и охраны патента, в том 
числе объектов промышленной собственности. В частности, даны 
общие положения и дефиниции в области патентного права, 
обозначены требования и условия, которым должен соответствовать 
патент, их государственная регистрация, сроки действия 
исключительных прав, права авторов патентов на изобретения и др.  
[2, с. 51-52]. 
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Помимо ГК РФ, стоит отметить ряд законов, принятые еще во 
времена СССР, однако до сих пор имеющие свою юридическую силу 
в части, не противоречащей части четвертой ГК РФ. 

К таким нормативным актам относятся Закон СССР «О 
промышленных образцах», а также Закон СССР «Об изобретениях в 
СССР» [3, с. 189]. 

Отношения в области патентных прав регулируются и другими 
федеральными законами. Например, Федеральный закон «О 
патентных поверенных» регулирует отношения, связанные с 
деятельностью на территории Российской Федерации патентных 
поверенных, определяет требования к патентным поверенным, 
устанавливает порядок их аттестации и регистрации, а также 
определяет права, обязанности и ответственность патентных 
поверенных. 

Федеральным законодательством устанавливается 
ответственность за нарушение авторских и патентных прав. 
Гражданско-правовая ответственность за нарушение исключительного 
права на изобретение, полезную модель или промышленный образец 
предусматривает возмещение убытков и выплату компенсации [4, с. 
54]. 

Ответственность за нарушение изобретательских и патентных 
прав закреплена в УК РФ и наказывается штрафом, либо 
принудительными работами, либо арестом, либо лишением свободы. 
Помимо этого, предусмотрена ответственность за незаконное 
использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). 

Более мягкая по сравнению с уголовной ответственность за 
правонарушения предусматривается Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Субъектами 
правонарушений в данном случае выступают как физические (в том 
числе и должностные), так и юридические лица [5, с. 40]. 

Также много узкоспециализированных вопросов находят своё 
решение подзаконных нормативных актах. Например, в 
Постановлении Правительства Российской Федерации «О 
Российском агентстве по патентам и товарным знакам и 
подведомственных ему организациях», Постановлении 
Правительства Российской Федерации «О государственной 
регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, 
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полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 
обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной 
микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и 
перехода исключительного права на указанные результаты 
интеллектуальной деятельности без договора», Постановлении 
Правительства Российской Федерации «Об установлении размера и 
правил взимания платы за проведение квалификационного экзамена 
при осуществлении аттестации кандидата в патентные поверенные», 
Постановлении Правительства Российской Федерации «О порядке 
проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец, 
созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих 
государственную тайну» и т.д. 

Федеральным органом исполнительной власти, 
ответственным за координацию деятельности в области организации 
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, 
является Роспатент, в ведении которого находится механизм 
закрепления прав на интеллектуальную собственность. Им также 
издаются правовые акты по вопросам своей деятельности, например 
Приказ Роспатента от 23.11.2016 № 324/Л «Об утверждении 
Инструкции по рассмотрению обращений граждан в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности» [6, с. 37]. 

Таким образом, вопрос о регулировании отношений, 
возникающих в связи с созданием, государственной регистрацией, 
использованием и охраной объектов промышленной собственности 
разрешается огромным количеством нормативно-правовых актов 
различной юридической направленности.  

В связи с отсутствием в Российской Федерации единого 
законодательного акта, который бы регулировал весь спектр 
отношений в области патентного права в целом и права 
промышленной собственности в частности, на сегодняшний день 
имеются определенные пробелы и недочеты, которые требуют мер, 
направленных на модернизацию имеющегося законодательства, 
регулирующего порядок патентирования промышленной 
собственности в Российской Федерации, а также на соблюдение 
данного законодательства всеми субъектами правоотношений в 
рамках указанной области.  
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Необходимость изменения действующего законодательства 
Российской Федерации, регулирующего вопросы, связанные с 
объектами промышленной собственности, и его приведение в 
соответствие с международными актами, обуславливается еще и тем, 
что промышленная собственность в Российской Федерации является 
весьма привлекательным для иностранных заявителей сегментом 
российского рынка. 
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Аннотация: Одним из видов педагогических технологий 
являются игровые технологии. Они имеют большой потенциал в 
образовательном процессе с точки зрения повышения интереса и 
мотивации учащихся. В настоящее время с развитием различных 
обучающих методик игровые технологии все больше и больше 
приобретают популярность среди педагогов. 

В педагогической науке игра рассматривается как способ 
организации воспитания в игровой форме посредством 
взаимодействия педагога и учащихся через реализацию 
определенного сюжета. При этом отличительной особенностью 
педагогической игры является четко поставленная цель обучения и 
соответствующий ей результат, а также учебно-познавательная 
направленность. 

Ключевые слова: игровые технологии, анаграммы, шарады, 
химия 

 
Выделяют следующие функции игры как образовательно-

воспитательной технологии: социально-культурная, функция 
самореализации личности в игре, коммуникативная, функция 
коррекции, развлекательная, обучающая. Игра позволяет ребенку 
социализироваться, усвоить определенные культурные и духовные 
ценности и нормы, принятые в обществе и школьном коллективе. 
Посредством игры учащиеся также могут реализовать свои 



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 200 ~ 

способности, себя как личность. В данном случае важен не результат, 
а сам процесс игры, в котором ребенок может продемонстрировать 
свои навыки и знания. Несомненно, игра представляется мощным 
коммуникативным средством, помогает ребенку войти в коллектив, 
функция сплочения также проявляется в течение игры. Если ребенок 
усваивает правила игры и сюжет, получает и выполняет 
определенную роль в игре, это дает ему возможность корректировать 
поведение, например, такое наблюдается у проблемных детей. 
Разумеется, наиболее важными функциями педагогической игры 
являются развлекательная и обучающая. 

Игровые технологии нередко применяются педагогами с 
целью активизации познавательной деятельности учащихся. Игра 
помогает заинтересовать школьников, формирует у них 
познавательный интерес, стимулирует процесс обучения, внимание, 
помогает усвоению учебного материала. Игровая деятельность на 
уроке способствует творческому, а, следовательно, всестороннему 
развитию ребенка. В игре дети познают окружающую 
действительность, учатся анализировать, планировать, работать 
команде. Состязательный характер определенного вида игр также 
подстегивает интерес учащихся, учит правильно распределять 
обязанности, лучше позволяет закрепить материал [2]. 

Игра как педагогическая технология имеет ряд преимуществ: 
учебные игры психологически привлекательны для учащихся, они 
«сжимают» время, игра дает возможность эффективнее переносить 
знания и опыт деятельности из учебной ситуации в реальную [4]. 
Однако не менее важно учитывать и то, что в играх важна 
умеренность, а также соответствие возрасту и знаниям учащихся. 
Также важно не допускать, чтобы педагогическая игра превращалась в 
простое развлечение или отдых на уроке [3]. 
Игры  могут применяться на разных этапах урока: 

 проверка домашнего задания; 
 актуализация знаний; 
 изучение нового материала; 
 закрепление пройденного материала. 
В этой статье хочу привести примеры некоторых игр, которые 

применяю в своей практике. 
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На этапе проверки домашнего задания учащимися хорошо 
воспринимаются следующие игры: «крестики нолики», «найди 
ошибку», «прятки с формулами», «кто лишний?». Эти игры развивают 
наблюдательность и внимание. 

Для учащихся особую трудность представляют задания на 
соотнесение, например, формул и названий, или формул и классов 
веществ. Поэтому на этапе актуализации знаний, на уроках 
обобщения, применяю игру «Расставь реактивы по полкам» 

Цель данной игры, закрепление умений классифицировать 
вещества по формулам. Необходимое оборудование и атрибуты игры: 
карточки с химическими формулами, карточки с названием полок 
(кислоты, оксиды, соли, основания), магниты. 

На доске в хаотичном порядке расположены карточки с 
формулами, учащимся предлагается поместить вещества на свои 
полки. 

На этапе закрепления материала применяю игры, которые 
заставляют учеников не только думать, но и совершать какие – либо 
действия, например игра «Руки вверх». Цель данной игры 
активизировать внимание учащихся и закрепить изучаемые понятия. 
Например, такая игра может использоваться при изучении тем 
«Основные классы неорганических веществ», «чистые вещества и 
смеси», «вещество и физическое тело», « физические и химические 
явления». Необходимое оборудование и атрибуты игры: карточки с 
перечнем физических и химических явлений. Учитель показывает 
карточку, на которой написано физическое, или химическое явление, 
учащиеся внимательно слушают и смотрят на карточки. Если названо 
физическое явление, то учащиеся поднимают руки вверх, а если 
химическое явления, то руки остаются на парте. Примеры карточек: 
скисание молока, кипение воды, ржавление железа, и т.д. 

Часто применяю вербальные игры, особенно на разминке 
перед изучением нового материала. Эти игры не требуют долгих 
приготовлений и сложных атрибутов. К ним относятся логогрифы, 
мегаграммы, шарады, кроссворды и т.д. Приведу несколько примеров. 

Шарады 
К предлогу и ноте 

Время года добавьте. 
Из всех этих букв 
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Лантаноид составьте. 
(Под, Ре, Зима - Празеодим). 

 
Первый слог – предлог известный. 

Слог второй трудней найти: 
Часть его составит цифра, 
К ней добавьте букву Й. 

Чтобы целое узнать, 
Нужно вам металл назвать. 

(На, Три, Й - Натрий). 
 

Анаграммы 
Я – газ редчайший на земле. 
Мне близки радий и свинец. 

Но если переставить буквы мне, 
То я уже – истории творец. 

(Радон - Народ). 
 

Горючий продукт я. 
«Живу» на болотах, 
Но есть одна буква 

В названье коротком. 
Прыжок её быстрый – 

И все изменилось: 
Я стал элементом. 

Так чудо свершилось! 
(Торф - Фтор) [1]. 

 
Уроки с применением игр создают практически для всех 

учащихся ситуацию успеха, всегда проходят быстро и вызывают 
живой интерес. Иногда учащиеся в процессе игры раскрываются с 
неожиданной стороны, творчески подходя к выполнению задания. 
Особенно актуально применение игр в восьмом классе, так, как 
именно в это время у учащихся закладывается отношение к предмету 
в целом. 
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Поэтому представляется важным и необходимым 
использование игровых технологий в педагогической деятельности и 
обучении на уроках химии. 
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Аннотация: Работа представляет собой сублимированный 

опыт деятельности педагогического коллектива  сельской 
малокомплектной школы по духовно-нравственному воспитанию. 
Выявив противоречия и проблемы, связанные с духовностью 
подрастающего поколения, мы выделили наиболее значимые формы 
работы, на которых базируется система деятельности школы по 
формированию духовно-нравственных ценностей.  Представленные 
материалы, практические разработки дают наглядный пример 
проделанной работы школы по духовно-нравственному воспитанию 
детей и подростков. Предложенные практико-ориентированные 
материалы могут быть использованы и тиражированы в различных 
видах образовательных и социальных учреждений.   

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, сельская 
малокомплектная школа, ценностные ориентиры, целостное 
социокультурное пространство, соработничество 

 
Смены ценностных ориентиров, поиск национальной идеи, 

идеологические войны – все это нашло отражение в истории нашей 
страны в последние десятилетия.  На встрече с активистами 
Всероссийского педагогического собрания 29 марта 2016 года в 
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Нарышкинских палатах Высоко-Петровского монастыря г. Москвы 
Председатель Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий 
справедливо заметил: «Давайте честно скажем, порой мы, педагоги, 
учим детей двойным стандартам жизни. В чем они? Дети на уроке по 
нравственности – «пай-мальчик» или «пай-девочка». Они знают все 
ответы на вопросы на отлично. А когда покидают пределы школы, 
становятся совершенно другими. Почему? Потому что мы пытаемся 
воспитать детей в отрыве от той реальности жизни, в которой они 
живут. Дети приходят с уроков нравственности домой, порой, в 
совершенно безнравственную семью. Они выходят на 
безнравственную улицу. Общаются с безнравственными и 
бездуховными людьми. Поэтому для нас важно не только дать знания. 
Нам надо научить детей жить, дать им правильные критерии оценки 
этой жизни, чтобы они могли понимать, что такое хорошо, а что такое 
плохо» [1].  

Когда «нарушается духовное единство общества, размываются 
жизненные ориентиры молодежи, происходит девальвация ценностей 
старшего поколения, а также деформация традиционных для страны 
моральных норм нравственных установок» [2]. Поэтому необходимо 
использовать все возможные ресурсы, способствующие духовно-
нравственному воспитанию подрастающего поколения. На 
сегодняшний момент данная задача имеет чрезвычайную значимость 
и осмысливается как одна из приоритетных. Об этом свидетельствуют 
документы, принятые в последнее десятилетие и определяющие 
государственную национальную политику Российской Федерации в 
области образования.  

«Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей,– говорится в «Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. N 996-р,– является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины» [3] . 
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Администрация МБОУ СОШ №48 села Алексеевка 
Октябрьского района Ростовской области видит решение этой 
проблемы в специально создаваемой педагогической системе в рамках 
личностно ориентированной парадигмы образования с учетом 
принципов непрерывности, и вариативности, компетентностного 
подхода и педагогики поддержки, направленной на развитие и 
построение целостной системы духовно-нравственного воспитания 
детей и подростков. В контексте этой задачи руководство школы 
понимает, что её можно реализовать, только создав целостное 
социокультурное пространство с вовлечением в творческую и 
проектную деятельность педагогов школы, обучающихся и их 
родителей и законных представителей, служителей церкви, 
представителей поселковой администрации. На наш взгляд, особое 
место занимает соработничество школы с Русской православной 
Церковью, поскольку родственна сама природа учительского и 
пастырского служения. Учителю, как и священнику, надлежит быть 
организатором, умело объединять усилия многих людей в ходе 
социально значимых добрых дел. Труд у классной доски, как и служба 
у алтаря, могут быть действенными лишь через искреннюю любовь к 
людям и заботу о том, чтобы дети вырастали достойными гражданами 
российского Отечества [4].  

Октябрьский (сельский) район Ростовской области в течение 
многих лет уделяет особое внимание духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения, раньше других территорий 
региона ввел в школах курс основ православной культуры. 
Накопленный опыт в данном направлении подвиг нас 
систематизировать проделанную работу, вывести ее на 
принципиально иной уровень. 

Реализация проекта началась в 2015 году. Отправной точкой 
стало возрождение и реставрация церкви  Успения Пресвятой 
Богородицы, построенной в 1866 году в хуторе Алексеевка, которая 
долгое время использовалась не по назначению, что привело к 
запустению, и со временем она была практически разрушена. Данная 
церковь признана министерством культуры Ростовской области 
памятником архитектуры регионального значения. У многих жителей 
села нашел в душе отклик на известие о намерении Администрации 
Октябрьского района, Шахтинской епархии и Алексеевского 
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сельского поселения восстановить значимый для жителя села 
духовный объект. 

Большинство селян приняли активное участие в работах по 
очистке сохранившихся остатков здания и прилегающей территории. 
Видя, какой неподдельный интерес вызвало данное событие у ребят и 
педагогов, с каким желанием они обсуждали вопросы, связанные с 
историей религии, обрядами и обычаями православной церкви, 
представляли, как в скором времени хуторяне услышат звон 
церковных колоколов и смогут посетить церковные службы, увидеть 
святые книги, иконы, церковную утварь, было принято решение при 
разработке новой воспитательной программы школы, сделать, в 
первую очередь, акцент на формирование духовно-нравственных 
ценностей детей и подростков «Дорогою добра». В ней соединены 
государственные подходы и тенденции к духовно-нравственному 
воспитанию с особенностями среды сельской малокомплектной 
школы.  

Сотрудничество по духовно-нравственному воспитанию в 
целостном социокультурном пространстве сельской территории 
позволило выявить эффективные практики, результативность которых 
для наших детей наиболее значима: 

 ведение курса «Основы православной культуры» с 1 по 11 
класс: 1-3, 6,7,9 – в рамках внеурочной деятельности по направлению 
«духовно-нравственное воспитание»;  4 – курс ОРКСЭ;  5,8,10 - в 
рамках курса ОДНКНР; 11 – модули в курсах литературы, истории и 
обществознания. Проводятся открытые уроки, организуются 
интересные воспитательные мероприятия, нравственные беседы; 

 участие в восстановлении храма Успения Пресвятой 
Богородицы села Алексеевка: благоустройство прилегающей 
территории, проектная и исследовательская работа по изучению 
истории храма; 

 участие в проекте «Вера делами жива» Международного 
конкурса «Православная инициатива» в 2016 году: 
межмуниципальная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 
чествование семей под девизом «В семье, где лад, счастье дорогу 
открывает»; 

 реализация проектов «Церковь – душа села» - 2017 год и 
«Университет здоровья сельских жителей», победитель конкурса 
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Правительства Ростовской области в 2019 году, одной из задач 
которого является улучшение нравственного здоровья селян; 

 открытие Духовной гостиной, которую ведут священники 
Шахтинской епархии Донской митрополии при взаимодействии с 
педагогическим коллективом школы. Ежемесячные встречи 
организуются для жителей села разных возрастов; 

 участие в мероприятиях, проводимых Шахтинской 
епархией Донской митрополии: Пасхальные чтения, Рождественские 
встречи, Пасха Красная; 

 экскурсионные поездки по области и стране, в которых 
дети знакомятся с историей и архитектурой храмов, приобщаются к 
основам православной культуры; 

 участие в конкурсах и олимпиадах по Основам 
православной культуры, «Аксиос», ОВИО «Наше наследие» и других; 

 пополнение библиотеки духовной литературы, которая 
открыта для детей, педагогов и всех жителей села.  

Опыт работы школы по духовно-нравственному воспитанию 
неоднократно представлялся авторами на методических совещаниях, 
конференциях, проходящих на территории муниципального округа, 
Шахтинской епархии Донской митрополии, в Ростовской  области, на 
Всероссийском съезде сельских учителей в г. Белгороде в 2019 году, а 
так же в средствах массовой информации – районной газете 
«Сельский вестник», региональном журнале для детей и юношества 
«Классная Переменка», в газетах г. Новошахтинска «Знамя шахтера» 
и г. Шахт «К вашим услугам», на интернет сайтах Администрации  
Октябрьского района, Шахтинской епархии, Гражданских инициатив 
Правительства Ростовской области, сайт поддержки НКО 
Октябрьского района, многие из них размещены  по адресу 
https://yadi.sk/d/d8vpk21pI-wJbw. 

Целостное социокультурное пространство сельской 
территории Алексеевского поселения позволяет эффективно 
осуществлять духовно-нравственное воспитание детей и подростков, 
приобщая их к гуманистическим ценностям только тогда, когда 
каждый из воспитателей акцентирует внимание на тех аспектах, 
которые им ближе по сфере их деятельности. При этом связующим 
ядром выступает школа в соработничестве с представителями Русской 
Православной церкви и другими социальными партнерами. Именно 
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образовательное учреждение предлагает рациональный механизм 
взаимодействия, рекомендует формы, приемы и методы. Это особенно 
актуально в условиях сельских поселений, ограниченных в культурно-
аксиологических ресурсах, кадровом и материальном обеспечении.  
 

Список литературы 
 

[1] Материалы встречи с активистами Всероссийского 
педагогического собрания 29 марта 2016 года // QRZ:  Православное 
образование.  URL:  https://pravobraz.ru/mitropolit-merkurij-dlya-
obucheniya-detej-nravstvennosti-nuzhno-chtoby-evangelskie-zapovedi-
byli-normoj-sobstvennogo-povedeniya/ (дата обращения: 21.01.2020). 

[2] Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ 
А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Рос. акад. образования. 
М.: Просвещении, 2009. 

[3] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года» // QRZ: Российская 
газета. URL: http://www.rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html (Дата 
обращения: 24.02.2020). 

[4] Церковь и школа: перезагрузка // QRZ: персональная страница 
Светланы Берестовицкой.  URL: 
http://www.berestovitskaya.ru/chitatelskiy-dnevnik/tserkov-i-shkola-
perezagruzka/ (Дата обращения: 26.02.2020). 

 
© С.Ю. Аверьянова, О.В. Иванова, М.Н. Руденко, 2020 

 
  



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 210 ~ 

УДК 37.03 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
А.И. Галиуллина, 

cтудентка 5 курса, напр « Начальное образование с 2-мя 
профилями подготовки: начальное образование и английский язык»,  

К(П) ФУ, 
 г. Казань 

 
Аннотация: Цель исследования – выявить особенности 

формирования пространственных навыков у младших школьников. В 
статье подчёркивается необходимость развития пространственных 
навыков у младших школьников, выявляются основные особенности и 
этапы формирования пространственных навыков у детей младших 
классов. Описываются трудности в обучении, возникающие у 
младших школьников в связи с несформированными 
пространственными представлениями.Значительное внимание в статье 
уделяется эффективным методам формирования пространственных 
навыков у детей младшего школьного возраста. Научная новизна 
исследования заключается в предложенных автором современных 
методах формирования пространственных навыков у младших 
школьников. В результате исследования мы пришли к выводу, что 
пространственные навыки у детей младших классов удобно и 
эффективно развивать путём 3D-моделирования на компьютере. 

Ключевые слова:пространственные навыки, формирование 
пространственных навыков, младший школьник, моделирование, 
бумагопластика, компьютерные технологии, 3D-моделирование 

 
В последние годы наблюдается рост интереса к изучению 

пространственных навыков. Исследование пространственных навыков 
и представлений положено такими авторами, как М.С. Лебединский, 
А.Р. Лурия, Ж. Пиаже. В дальнейшем В.Л. Деглина, Н.Н. Николаенко, 
А.В. Семенович и др. учёные разрабатывали методические и 
концептуальные подходы по данному вопросу [7]. Развитие 
пространственных навыков у младших школьников – одна из 
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важнейших задач обучения, так как пространственные навыки имеют 
огромное значение для усвоения знаний в учебной и практической 
деятельности ребёнка, способствуют развитию восприятия, памяти, 
внимания, выработке понятий.  

Элементарные формы пространственных представлений 
формируются ещё в младенческом возрасте. Таким образом, 
дошкольники накапливают немалое число представлений о форме, 
величине и расположении различных предметов на плоскости и в 
окружающем пространстве. К моменту поступления в школу ребёнок 
различает свои правую и левую руки, понимает значение таких 
понятий как «вниз», «вверх», «ближе», «дальше», «впереди», 
«позади» и др., может определить расположение предметов 
относительно себя. В дальнейшем в процессе усвоения знаний по 
различным учебным предметам, у младших школьников формируются 
представления о протяжённости, длине, высоте, расстоянии, 
направлениях по сторонам своего тела и др. [3].  

Тем не менее, у учеников первого класса часто возникают 
трудности с восприятием страницы тетради, выделения на ней клетки, 
расположением знака на листе и строке, ориентировке на плоскости 
листа. Также по причине несформированных пространственных 
представлений у детей часто возникает такая ошибка, как 
«перевёртывание» изображения букв и цифр, неверное написание 
графически схожих букв и цифр. Большое количество младших 
школьников имеют сложности с пониманием предлогов и слов, 
обозначающих пространственные взаимоотношения. Это определяет 
острую необходимость разработки занятий, направленных на 
формирование и развитие пространственных навыков у младших 
школьников [2, с. 140].  

Одной из психологических особенностей детей младшего 
школьного возраста является преобладание наглядно-образного 
мышления, поэтому целесообразно на начальных этапах обучения 
использовать образ как основную единицу пространственных 
представлений. Образ может представлять собой модель реального 
объекта окружающего мира и модель геометрических фигур [3].  

Средствами развития пространственных навыков учащихся 
являются: демонстрирование фигур, сравнение положений 
геометрических фигур относительно друг друга, моделирование 
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изображение фигур, чтение чертежа. Эти средства необходимо 
применять систематически и в комплексе [5].  

Наиболее эффективный метод формирования и развития 
пространственных навыков – метод моделирования – это метод 
опосредованного познания, при котором изучается не интересующий 
нас объект, а его заместитель (модель) [1-6].  

Пространственное моделирование строится путём размещения 
предметов-заместителей на плоскости стола, а также путём 
графического изображения в виде рисунка, схемы или чертежа. 
Одним из приёмов метода моделирования для формирования у 
младших школьников пространственных навыков служит 
бумагопластика [11-13].  

Бумагопластика – это художественное моделирование из 
бумаги объёмных композиций на плоскости и создание на основе 
моделей объёмных бумажных скульптур. К разделам бумагопластики 
относятся: оригами (техника складывания фигурок из бумаги), 
киригами (техника, основанная на разрезании, вырезании, 
скручивании и сгибании бумаги), квиллинг (техника скручивания 
длинных и узких полосок в спиральки и составления из них 
композиций), торцевание из бумаги (техника создания декоративных 
композиций), айрисфолдинг (техника, при которой рисунок 
заполняется тонкими бумажными полосками, которые накладываются 
друг на друга под определённым углом), аппликация (техника работы 
с цветными кусочками различных материалов) [11].  

Чтобы заинтересовать детей и эффективно сформировать 
пространственные навыки, требуется использовать нестандартные 
подходы и новые технологии. Решению этой задачи может 
поспособствовать использование компьютерных технологий, что 
особо актуально в наше время [7]. С помощью интерактивной доски 
при формировании пространственных навыков у школьников 
используются разнообразные красочные игры и интересные 
упражнения, презентации и др. С помощью компьютерных игр у детей 
развивается память, внимание, моторная координация, появляется 
возможность восприятия внешнего мира. Сегодня на рынке 
предлагается огромное количество электронных материалов, которые 
содержат игровые и учебные программы для детей младшего 
школьного возраста [4].  
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При проведении занятий по формированию пространственных 
навыков педагог может использовать следующие электронные 
ресурсы: презентация, ребус, изограф, анаграмма, кроссворд, тестовые 
оболочки, Интернет-ресурсы, развивающие компьютерные игры.  

Информационно-коммуникативные и мультимедийные 
технологии помогают в реализации компьютерного 3D-
моделирования. 3D-модели представляют собой трёхмерные 
пространственные модели реальных объектов или территории.Для 
работы в начальной школе и создания простых моделей в качестве 
программного обеспечения выступает Tinkercad. Особенностью 
Tinkercad является то, что пользователь работает с уже готовыми 
примитивными, простейшими трёхмерными объектами 
(параллелепипед, пирамида, цилиндр и т.д.) [5-10].  

Специфика создания 3D-моделей в программе Tinkercad 
основанна на элементарных интуитивных подходах.Набор 3D-фигур 
является основным строительным ресурсом Tinkercad. Любая 3D-
фигура может быть добавлена или «вычтена» из целой 3D-модели. 
Возможно в дополнение к уже существующим 3D-фигурам 
импортировать новые. Наиболее используемым инструментом 
Tinkercad является группировка, позволяющая объединять множество 
фигур в одну либо «вычитать» из одной фигуры объём, который 
занимает другая фигура. 

Кроме того, 3D-проекты, созданные в Tinkercad, хранятся на 
сайте для лёгкого доступа из любой точки мира либо на локальном 
диске с использованием SSL-шифрования. Школьники могут легко 
обмениваться проектами, просто передавая ссылку[10, с. 22]. 

Компьютерное 3D-моделирование в совокупности с 
технологиями 3D-печати – это целый комплекс по развитию 
школьников в направлении технического творчества. Данный 
комплекс позволяет пройти путь от идеи до реально применения[5], 
что эффективно влияет на формирования пространственных навыков 
у детей младшего школьного возраста.  
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема внедрения 

информационных технологий в высшие учебные заведения России; 
использование информационно-коммуникационных технологий 
рассматривается как путь к совершенствованию образовательного 
процесса, которое обязано в XXI веке отвечать стандартам 
революционного прогресса. 
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Благодаря непрекращающемуся техническому прогрессу и 

параллельному развитию инновационно-коммуникационных 
технологий объем новых знаний за два-три года покрывает весь 
накопленный объем знаний, предшествовавший этим годам. В связи с 
этим в области образования появляются и должны появляться новые 
методики организации образовательного процесса. Если всего двести 
лет назад человек мог прочитать и уяснить весь объем научных трудов 
по своей специальности, то сегодня человеку не хватит всей жизни, 
чтобы охватить все знания по, хотя бы, своей специальности. Именно 
поэтому целью высших учебных заведений теперь не является 
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«выдача» знаний студенту, а скорее является обучение 
самостоятельному обучению, что позволит студенту в дальнейшем 
быть конкурентоспособным на рынке труда.  

Этой целью задалось и Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации с 2002 года, когда было 
сформировано и разослано по всем ВУЗам страны инструктивное 
письмо от 27.11.2002 № 14-55-996/ин/15 «Об активизации 
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений» [1], в 
изложении которого говорилось о повышении ответственности 
преподавателей за развитие у студентов навыков самостоятельной 
обучаемости. Но, зачастую, в российских ВУЗах наблюдается такое 
внедрение самостоятельной работы, когда «недосказанный» 
лекционный материал отдается на изучение вне ВУЗа, знание 
которого фиксируется только при экзаменационной оценке знания в 
сессию. Подобное отношение не отвечает стандартам эффективного 
модернизированного образования. Самостоятельная работа студента 
должна сопровождаться мотивированностью со стороны 
преподавателя и постоянным контролем знания, совместным 
оцениванием проделанной работы, включающим в себя анализ и 
групповое обсуждение.  

Для эффективного внедрения самостоятельной работы 
студентов в общий процесс образования в ВУЗах России необходимы 
некоторые объективные условия организации самостоятельной 
работы студентов. К таким условиям относятся материально-
техническое обеспечение, учебно-методическое и информационное 
обеспечение, а также, что немаловажно, кадровое обеспечение. 
Наиболее весомым фактором совершенствования образования будет 
являться оснащенность и материально-техническое обеспечение. 
Особую важность этот фактор имеет в технических ВУЗах, где 
априори необходимо внедрять самые передовые инновационные 
достижения, чтобы процесс обучения происходил в XXI веке, и после 
обучения студент имел представление к чему стремятся технологии в 
сфере его специализации и не только [2].  

Распространенным для России до сих пор является проблема 
оснащенности учебных заведений с той позиции, что для государства 
проблема является решенной, если ВУЗ подключен к сети интернет, 
имеет несколько классов информатики, оборудованных 
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компьютерами, и несколько лекционных залов, оснащенных 
интерактивными досками. Но все эти вещи оказываются 
бесполезными если преподаватель не имеет навыков пользования 
этими системами, что зачастую и происходит [3].  

Новые технологии должны перестать восприниматься 
преподавателями, от которых напрямую зависит уровень обучения 
студентов, как нечто опасное, способное привести к утрате контроля 
над процессом обучения. Для этого необходима специальная 
подготовка каждого преподавателя в области новых технологий, 
которая научит решать новые задачи в обучении. Во-первых, 
преподаватель должен донести до студентов, что любая информация 
из информационно-коммуникационных средств должно подлежать 
критическому пропусканию через себя и рассматриваться с 
максимальной объективностью. Во-вторых, преподаватель должен 
учить студентов использовать технические ресурсы как 
дидактические средства [4]. 

Оснащенность технических ВУЗов специализированными 
технологиями позволит будущим специалистам оставаться 
востребованными на рынке труда. Студенту технического ВУЗа 
невозможно эффективно обучаться только лишь с аудиальными и 
визуальными лекциями, гипотетическими лабораторными работами и 
с неизменными многие годы практическими занятиями. Мир рушится 
и строится заново каждый день. Внедрение специализированных 
установок, которые в свою очередь будут моделировать процессы, 
связанные напрямую или затрагивающие некоторые области 
изучаемого студентом объекта, позволит развить у учащихся живое 
практическое представление процессов в конкретной специализации, 
что в свою очередь позволит будущему специалисту в своей сфере 
точно представлять, моделировать и управлять системами, 
отвечающими связи знание-практика. Дополнительное оснащение 
также ведет не только к улучшение образовательного процесса, но и 
науки в целом. Использование установок, моделирующих те или иные 
процессы, способствует развитию интереса у студентов к научно-
исследовательским работам, что неизбежно ведет к развитию и 
прогрессу [5].   

Резюмировать все вышесказанное хочется тем, что к тому, 
чтобы стремительно двигаться вперед и постоянно развиваться, 
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должны быть готовы все, и студент, и преподаватель. Инновационные 
технологии должны являться областью научного знания и практики 
педагога, который в свою очередь теперь должен являться не 
довлеющим звеном и последней инстанцией для студента, а 
компаньоном в совместном приобретении навыков и знаний. Для 
эффективного развития образовательного процесса в качестве 
педагога нужны люди, умеющие управлять системами технических 
средств и компьютерных сетей. Работа педагога и студента должны 
быть совместной в области исследования уже имеющейся базы знаний 
и создания и дополнения этой базы. Самостоятельная работа студента 
должна оцениваться совместно им самим и преподавателем на основе 
обсуждения этой работы [6]. 
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Аннотация: Большое место в работе учителя начальных 

классов занимает проблема формирования познавательного, пути 
формирования интереса к учёбе, желания и умения учиться. поэтому 
современная система образования требует от учителя применения на 
уроках новых методов, средств, форм обучения. В данной статье 
описываются основные методы и приёмы технологий интерактивного 
обучения, роль интерактивных дидактических игр в процессе 
формирования познавательного интереса на уроках русского языка в 
начальных классах. Также приводятся примеры использования 
интерактивных игр в зависимости от дидактических целей на разных 
этапах урока русского языка, как эффективного средства 
формирования познавательного интереса у младших школьников. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные 
технологии; интерактивные методы; интерактивные игры; 
познавательный интерес; младший школьник; русский язык 
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В связи с бурным развитием интерактивных технологий 
важное место в процессе обучения младших школьников занимает 
использование информационно-коммуникативных технологий, где 
активно используются интерактивные доски, образовательные 
ресурсы Интернета, электронные ресурсы в виде DWD и CD дисков, 
обучающие мультфильмы, видео и аудиотехника [2, с. 37]. С 
помощью интерактивных технологий у учителя есть возможность 
сохранить индивидуальный подход в обучении, организовывать 
различные формы работы с учащимися, тем самым формировать у них 
умение сотрудничать [1, с. 113]. 

В современной педагогической науке можно выделить 
следующие методы и приемы технологий интерактивного обучения, 
которые чаще всего используются учителями в начальных классах на 
уроках: работа в парах, незаконченное предложение, карусель, работа 
в малых группах, сменные тройки, ролевая (деловая) игра, аквариум, 
мозговой штурм, дерево решений, займи позицию, дебаты, дискуссия. 
Все представленные методы и приемы используются при обучении 
младших школьников [3, с. 55]. 

Так как у детей младшего школьного возраста ведущей 
деятельностью является игровая, то на уроках русского языка в 
эффективно использовать интерактивные дидактические игры, 
которые могут быть одним из методов организации интерактивных 
технологий.  

В своей работе учителя начальных классов используют 
электронные тренажёры, презентации, видеофрагменты, 
интерактивные обучающие игры. Использование их на уроках в 
начальных классах способствует формированию у детей образных 
представлений, а на их основе различных понятий, помогают 
осуществить принцип наглядности, предоставляют возможность 
многократного повторения материала, формируют адекватную 
самооценку учащихся, развивают самостоятельность при работе с 
компьютером. Одним из главных преимуществ данной технологии 
является возможность самостоятельного прохождения материала [2, с. 
38]. 

Интерактивные игры можно использовать на уроках разного 
типа. Чаще всего их используют на уроках закрепления, уроках 
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повторения и систематизации знаний, оценки и проверки полученных 
знаний.  

В зависимости от охвата обучающихся интерактивные 
дидактические игры могут проводится в групповой, парной, 
индивидуальной, фронтальной формах организации деятельности. 

Приведём примеры использования интерактивных игр в 
зависимости от дидактических целей на разных этапах урока, 
используемых в начальных классах на уроках русского языка:  

 этап актуализации знаний и практических и умственных 
умений (интерактивный кроссворд «Правописание слов», позволяет 
повторять и отрабатывать навыки правописания слов;); 

 этап изучения нового материала, в том числе и объяснение 
(интерактивная игра «Безударные гласные», знакомит учащихся с 
правописанием безударных гласных в словах); 

 этап закрепления материала, изученного на данном уроке и 
ранее пройденного, связанного с новым (Интерактивный тренажёр 
«Гном и Бабочка» – склонение имён существительных); 

 обобщение и систематизация знаний и умений, связь новых 
с ранее полученными и сформированными (Интерактивный диктант 
«Учим Машу грамотно писать», обобщает знания о пройденном 
материале); «Картинный диктант» проводится в рамках технологии 
«Карусель»; интерактивная игра «Морской бой»; интерактивная игра 
«Повторяй-ка», содержит в себе занимательный материал, который 
охватывает правила орфографии и грамматики) [3, с. 56]. 

Таким образом, на уроках русского языка в начальных классах 
можно эффективно использовать элементы информационно-
коммуникативных технологий, так как они повышают уровень 
мотивации и познавательной деятельности обучающихся, позволяют 
дифференцировать, индивидуализировать процесс обучения, 
формировать у школьников творческое мышление, культуру общения 
[4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
развития связной речи детей старшего дошкольного возраста. Для 
развития речи ребенка дошкольный возраст является важным 
периодом. Характер деятельности и общения детей – то, с чем связана 
речь детей в процессе своего развития. Направления в развитии речи: 
общая перестройка психических процессов и совершенствование, 
которое достигается путем практического использования в общении с 
другими людьми. Актуальной проблемой в речевом воспитании детей 
является проблема развития связной речи, так как от степени 
ускорения речи зависят как дальнейшее развитие ребенка, так и 
приобретение ребёнком в школьной системе образовательных знаний. 
Это связано с тем, что речь является способом формулирования и 
формирования мыслей, средством общения и воздействия на других. 

Ключевые слова: дошкольное образование, связная речь, 
монологическая речь, диалогические умения 

 
Не случайно развитие речи выделено в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования в отдельную образовательную сферу. Это обусловлено 
тем, что в развитии детской речи дошкольный возраст является 
сензитивным периодом. Один из показателей умственного развития – 
логически разработанное и грамотное изложение мыслей. Все 
основные аспекты, характеризующие нашу речь, можно проследить 
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только в связной речи в диалоге, рассказывании историй, пересказе и 
монологе. Успех овладения новыми знаниями и их последующем 
применении зависят от успеха ребёнка в овладении связной речью. 

Многие ученые, такие как С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
Л.С. Выготский рассматривали значимость связной речи в своих 
трудах. В трудах О.И. Соловьевой, А.П. Усовой, М.М. Кониной, А.М. 
Леушиной определены основы методики развития связной речи 
дошкольников. В работах Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского заложены 
богатые традиции обучения связной речи детей в отечественной 
методике. Н.Ф. Виноградовой, О.С. Ушаковой, Л.Г. Шадриной, В.В. 
Гербовой, Е.А. Смирновой и другими разрабатывались проблемы 
содержания и методов обучения монологической речи в детском саду. 
Формирование речи происходит в процессе общения людей между 
собой, что доказано исследователями. С формированием воображения 
и мышления ребенка связано развитие речи. Овладению 
монологической речью способствует умение строить фразы правильно 
фонетически и грамматически, формировать и составлять интересные 
по содержанию и смысловой нагрузке простейшие рассказы. Это 
является приоритетом и имеет высокое значение для полноценной 
подготовки ребёнка к школе, которое, по мнению многих ученых, 
возможно только в условиях целенаправленного обучения. 

Основа для становления монологической речи – свободное 
владение грамматическим строем языка и словарем. Также 
формирование речи связано с развитием логического мышления 
ребенка [1].  

Появление монологической речи у детей психологи относят к 
пяти годам. М. Эльконин так пишет об этом: «Изменение образа 
жизни ребенка, формирование новых отношений со взрослыми и 
новых видов деятельности приводит к дифференциации функций и 
форм речи. Возникают новые задачи общения, заключающиеся в 
передаче ребенком взрослому своих впечатлений, переживаний, 
замыслов. Появляется новая форма речи – сообщение в воде 
монолога, рассказа о пережитом и виденном...». 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, 
включающее связанные между собой и тематически объединенные, 
законченные отрезки. Основная функция связной речи – 
коммуникативная. Она осуществляется в двух основных формах – 
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диалог и монолог. Каждая из этих форм имеет свои особенности, 
которые определяют характер методики их формирования [2-4]. 

В процессе развития речи ребенка ведущую роль играет 
развитие обеих форм связной речи. Оно является центром в общей 
системе работы по развитию речи. Речь же можно считать как целью, 
так и средством практического развития. В связанную речь входят все 
достижения ребенка в овладении родным языком, словарный запас, 
звуковая система ребенка и компетентная система. Социальные 
функции связанной речи – определение и регулирование норм 
поведения в обществе, помощь в установке связи ребёнка с 
окружающими людьми.  

Также на эстетическое воспитание оказывает влияние 
обучение связной речи: самостоятельные детские сочинения, 
пересказы литературных произведений обогащают художественно – 
речевой опыт детей, развивают образность и выразительность речи. 

Первые осмысленные слова, выражающие преимущественно 
потребности и желания ребенка, появляются ближе к началу второго 
года жизни. Для обозначения предмета слова начинают служить 
малышу лишь во второй половине второго года жизни. 
Грамматически оформляться слова начинают к концу второго года.  

Быстрое развитие понимания речи и активной речи, 
усложнение структуры предложений и резкий рост словарного запаса 
характерны для третьего года жизни. Пользуются первоначальной 
формой речи – диалогической, которая связана сначала с 
практической деятельностью ребенка и используется для налаживания 
сотрудничества в совместной предметной деятельности. 

В дошкольном возрасте происходит отделение речи от 
непосредственного практического опыта. 

Обучение монологической и диалогической речи 
предусмотрена в программе детского сада. Формирование умений, 
необходимых для общения является направлением работы по 
развитию диалогической речи. Диалогическая речь представляет 
собой особенно яркое проявление коммуникативной функции языка. 

Можно выделить несколько групп диалогических умений: 
1. Речевые умения. 
2. Умения общаться в группе из 3-5 человек, в паре, в 

коллективе. 
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3. Умения речевого этикета. 
4. Невербальные (неречевые) умения. 
5. Умение общаться в совместных действиях, достижения 

результатов и их обсуждение, обсуждение определенной темы. 
Задача развития использования активной речи как средства 

общения и понимания речи окружающих ставится в группах раннего 
возраста. Детей обучают тому, как отвечать на некоторые вопросы 
взрослых и как выразить свои желания или просьбы словом. В этот же 
период ребенка побуждают обращаться к взрослому и детям по 
различным поводам, развивают инициативную речь ребенка, 
формируют умения задавать вопросы.  

Задача воспитателя при работе с детьми младшего 
дошкольного возраста – добиваться легкого и свободного вступления 
малышей в общение с детьми и взрослыми, подсказывать ребенку 
поводы для разговоров, учить детей выражению своих просьб и 
желаний словами и учить тому, как понятно отвечать на вопросы 
взрослых. Следует воспитывать потребность рассказывать о том, что 
сделал, как играл, делиться впечатлениями, привычку пользоваться 
простыми формулами речевого этикета, поощрять попытки детей 
задавать вопросы по поводу ближайшего окружения. 

В среднем дошкольном возрасте детей приучают охотно 
вступать в общение со взрослыми и сверстниками, отвечать на 
вопросы и задавать их по поводу предметов, их качеств, действий с 
ними, взаимоотношений с окружающими, поддерживают стремление 
рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях. 

Воспитатель учит отвечать в разных формах 
(распространенной и краткой), не отклоняясь от содержания вопроса, 
акцентируя этим внимание на качество ответов детей. Постепенно 
происходит приобщение детей к беседам, где необходимо отвечать 
только при вопросе воспитателя, слушать высказывания товарищей.  

Формирование умений отвечать по телефону, вступать в 
разговор с незнакомыми людьми, приветствовать с использованием 
синонимических формул этикета происходит при воспитании 
культуры общения. 

Перейдем к содержанию и задачам обучения монологической 
речи.  Они определяются особенностями развития связной речи детей 
и особенностями монологического высказывания. 
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В зависимости от функции (назначения) выделяют такие типы 
монологов: 

1. Пересказ – это осмысленное воспроизведение литературного 
образца в устной речи. 

2. Повествование – это связный рассказ о каких-либо 
событиях. 

3. Рассуждение – это логическое изложение материала в форме 
доказательства. 

4. Рассказ – это самостоятельное развернутое изложение 
ребенком определенного содержания. 

5. Описание – это характеристика предмета в статике. 
Эти виды монологической речи занимают различные места в 

возрастных группах. Предпосылки для развития монологической речи 
создаются в раннем возрасте. Слушать и понимать короткие сказки и 
рассказы, рассказывать об увиденном на прогулке или по картинке в 
двух-четырех фразах, повторять по подражанию отдельные фразы и 
реплики – этим умениям учат детей на третьем году жизни [3]. 

Во второй младшей группе начинается целенаправленное 
обучение связной монологической речи. В обучение входит умение 
рассказывать по наглядному материалу (описание игрушек, 
рассказывание по картине и т.д.) – составление коротких описаний и 
умение пересказывать хорошо знакомые рассказы и сказки. Через 
драматизацию знакомых детям сказок воспитатель учит детей 
составлять высказывания и повествовательного типа. Для этого 
воспитатель задает схему высказываний, постепенно усложняя 
содержание, подсказывает способы связей в предложении. 

Пересказ детьми содержания рассказов и сказок, которые 
услышали впервые, а не только тех, что хорошо знакомы, происходит 
в средней группе. Строить высказывания повествовательного и 
описательного типа дети учатся в рассказывании по игрушке и 
картине. Дается представление о разных зачинах рассказов, 
обращается внимание на структурное оформление описаний и 
повествований, формируются представления о средствах связи между 
предложениями и частями высказывания. Взрослый дает детям зачин 
и предлагает наполнить его содержанием, развить сюжет, так как 
обучение детей умению включать в повествование элементы описаний 
природы, действующих лиц, диалоги героев является необходимым. К 
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концу года дети с помощью воспитателя способны составить рассказ 
по серии сюжетных картинок: один ребенок рассказывает по одной 
картинке, другой продолжает, а воспитатель помогает связать 
переходы от одной картинки к другой («И вот тогда», «В это время» и 
т.п.). 

Пересказом и рассказом (основными типами монологической 
речи) дети должны овладеть в возрасте пяти-шести лет. 

Выделять завязку, кульминацию, развязку в рассказе, владеть 
структурой связного сюжетного рассказа, использовать прямую речь 
должны уметь дети в возрасте семи лет. 

К развитию интеллектуальной практической функции речи у 
детей дошкольного возраста побуждает развитие самостоятельной 
практической деятельности. Проявляется это в объяснении способов 
действий, рассуждении, констатации, обдумывании плана 
предстоящей деятельности и др. 

Таким образом, развитие функций речевой деятельности детей 
происходит в онтогенезе от коммуникативной и обозначающей 
функции общения к регулированию и планированию действий. К 
старшему дошкольному возрасту ребёнок должен уметь полно 
излагать свои мысли, говорить связно, пересказывать сказки и 
рассказы, иметь словарный запас от четырёх тысяч слов, правильно 
произносить все звуки. Другими словами, ребёнок должен овладеть 
всей системой родного языка. Следствием этого является то, что 
ребенок к концу дошкольного возраста овладевает основными 
формами речи, присущими взрослым. 
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Аннотация: Молекулярная физика - раздел физики, в котором 
исследуются физические свойства тел в различных агрегатных 
состояниях на основе их молекулярного строения. Отдельными 
частями, входящими в данный раздел, являются: молекулярно-
кинетическая теория уделяющая внимание микропараметрам 
термодинамических систем (масса одной молекулы, скорость и 
кинетическая энергия одной молекулы), а также уравнение состояния 
идеального газа, объединяющее макропараметры термодинамических 
систем (давление, объем и температура всего газа). Макропараметры, 
в свою очередь, входят в состав уравнений термодинамики - 
внутренней энергии, зависящей от температуры и работы, 
определяемой изменением объема. Объединяющим звеном 
перечисленных параметров является первое начало термодинамики. В 
настоящей статье рассматриваются способы разъяснения первого 
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начала термодинамики, а также основные понятия, используемые при 
изучении темы. 
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Первое начало термодинамики применяется к различным 

процессам в физике, например, позволяет вычислить идеальные 
параметры газа при разнообразных тепловых и механических 
процессах. Также предполагается, что следствием первого закона 
термодинамики является невозможность создания вечного двигателя 
первого рода, который может совершать полезную работу, не 
потребляя энергию извне и не претерпевая каких-либо изменений во 
внутренней конструкции агрегата [1, с. 437]. 

А.В. Грачев приходит к выводу, что первое начало 
термодинамики необходимо трактовать так: при расширении газа в 
изобарическом процессе, газ получает количество теплоты 𝑄, которое 
равно сумме совершаемой этим газом работы и увеличения 
внутренней энергии газа [2, С. 289]. 

𝑄 =A+U2-U1. 
Как показывает педагогическая практика, данное определение 

является сложным в понимании, что замедляет усвоение материала 
школьниками и студентами. На наш взгляд, первое начало 
термодинамики следует объяснять следующим образом: 

Количество теплоты, переданное газу, идет на изменение 
внутренней энергии и совершение газом работы. В данном выражении 
закон можно интерпретировать как: «закон для газа (для народа), ему 
дали количество теплоты, он увеличил свою внутреннюю энергию и 
сам совершил работу.» Приводим следующую формулу: 

𝑄 =△ 𝑈 + 𝐴. 
При этом следует учитывать, что правильно установленная 

вариация знаков позволяет повысить скорость и качество решения 
множества задач, в том числе и задач контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ. Поэтому далее мы определяем следующие 
обозначения: 

 + 𝑄 – газ получил количество теплоты; 
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 -𝑄 – отдал количество теплоты; 
 +△U – увеличил внутреннюю энергию (нагрелся); 
 -△U – уменьшил внутреннюю энергию (остыл);   
 +A – газ сам совершил работу (расширился, газ не может 

сам сжаться); 
 -А – над газом совершили работу внешние силы (сжали - 

объем уменьшился). 
В связи с этим, рассмотрим следующий пример: двум моль 

газа сообщили количество теплоты, равное 1500Дж, при этом внешние 
силы совершили над газом работу 600Дж. На какую величину 
увеличилась внутренняя энергия газа? 

𝑄 =△ 𝑈 + 𝐴, 
1500Дж = △ U – 600Дж. 

Получил количество теплоты, значит знак плюс, а работа 
совершена внешними силами, значит, она отрицательна. В итоге 
получаем △ U = 2100Дж.  

Немаловажным является применение первого начала 
термодинамики к изопроцессам. Мыслится, что сохранение одной из 
термодинамических величин приводит к аннулированию зависящей от 
него величины, например: 

Изотермический процесс – это процесс, при котором 
неизменна температура (T=const закон Бойля – Мариотта) и 

внутренняя энергия △U= νR△T=0 не изменяется, тогда 𝑄 = A. Если 

газ получает количество теплоты то сам совершает работу и 
расширяется, и наоборот над ним внешние силы совершают работу и 
газ отдает количество теплоты. 

Изохорический процесс – это процесс при котором объем 
постоянный (V=const закон Шарля) и A=p△V = 0, работа не 
совершается, а это означает, что все полученное количество теплоты 
идет на изменение внутренней энергии 𝑄 = △U, а при уменьшении 
последней количество теплоты будет отдано окружающей среде. 

Изобарический процесс – это процесс неизменного давления 
(p=const закон Гей-Люссака) включает все элементы: количество 
теплоты, внутреннюю энергию и работу. Решение задачи упрощается, 
если применяются вышеуказанные правила знаков.  
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Нельзя не рассмотреть адиабатный процесс – процесс, 
происходящий без теплообмена с окружающей средой, в котором 
количество теплоты равно нулю.  

0 = △ 𝑈 + 𝐴. 
Все изопроцессы являются квазистатическими. 

Промежуточные состояния газа в таких процессах близки к 
состояниям термодинамического равновесия. Каждая точка, 
принадлежащая адиабате, описывает равновесное состояние. Однако, 
процесс, который проводится в адиабатической оболочке, то есть при 
отсутствующем теплообмене с окружающими объектами, не 
обязательно удовлетворяет данному условию. Полагаем, если над 
газом внешние силы совершают работу (газ сжимают), то внутренняя 
энергия газа увеличивается (его температура растет) и, сам газ 
совершает работу (расширяется, увеличивая объем) только за счет 
потери своей внутренней энергии (остывании). 

Таким образом, необходимо отметить, что предлагаемый в 
данной статье способ разъяснения простого на первый взгляд 
материала позволяет обучающимся усвоить данный закон очень 
быстро, применить к большому количеству задач по данной теме, а 
также закрепить знания в процессе подготовки к экзамену [3, 4].  

 
Список литературы 

 
[1] Рульс В. В., Жереб В.П. Вечный двигатель второго рода и 

становление II закона термодинамики [Текст] / В. В. Рульс, В.П. 
Жереб // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2012. - № 
8(2). - С. 436-437. 

[2] Грачев А.В. Физика 10 класс базовый и углубленный курс: 
учебник для учащихся общеобразовательных организаций [Текст] / 
А.В. Грачев, В.А. Погожев, А.М. Салецкий и др. – Москва: Вентана-
Граф, 2018. – 464 с. 

[3] Сивухин Д.В. Общий курс физики: учеб. Пособие для вузовю В 
5 т. Т II. Термодинамика и молекулярная физика. [Текст] / Д.В. 
Сивухин – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 544 с. 

[4] Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций с приложением на электронном 
носителе: базовый и профильный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 234 ~ 

Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. – Москва: 
Просвещение, 2013. – 366 с.  

 
© Н.А. Шпель, 2020 

 
УДК 37 
 

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
О.О. Беспрозванных, 

магистрант 2-го года обучения, напр. «Инклюзивное образование»  
А.В. Арефьева, 

научный руководитель, 
к.б.н., доц., 

Тюменский государственный университет,  
г. Тюмень 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

тьюторского сопровождения детей с расстройствами аутистического 
спектра. Определяется текущее состояние процесса внедрения 
тьюторского сопровождения в России. Рассматриваются основные 
особенности детей с аутизмом. Обосновывается необходимость 
сопровождения детей с аутизмом в образовательной среде. 
Исследование, проведенное на базе коррекционной школы, показало, 
что родители детей с аутизмом считают тьюторское сопровождение 
необходимым для успешного включения в образовательный процесс.   

Ключевые слова: тьюторское сопровождение, аутизм, 
расстройства аутистического спектра, образовательная среда 
 

Широко известно, что дети с ограниченными возможностями 
здоровья, и с аутизмом в частности, нуждаются в индивидуальных 
образовательных программах, а также в создании особой 
инклюзивной образовательной среды, что, в свою очередь, требует 
создание условий для достижения максимального потенциально 
возможного уровня личностного роста каждого из участников 
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образовательной системы, а также для обеспечения гуманистической 
направленности образования. 

Одним из наиболее важных условий успешности 
инклюзивного образования, является наличие системы сопровождения 
и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, иными 
словами, тьюторское сопровождение. 

Тьюторское сопровождение – это особый педагогический 
процесс, в ходе которого учащийся осознает и реализует собственные 
образовательные цели и задачи. Причем в роли участников 
образовательного процесса выступают три стороны: учитель 
(транслятор знаний), ученик и тьютор (помощник для учащегося в 
эффективном усвоении предоставляемых знаний) [1].  

В настоящее время тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в 
России находится на этапе постепенного внедрения в 
образовательную систему. 

Тьюторское сопровождение является одним из необходимых 
условий получения качественного образования для многих категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 
инвалидностью. Введение в штатное расписание образовательных 
учреждений ставки тьютора поможет решить многие проблемы в 
организации образовательного процесса. 

Одной из категорий учащихся, для которых сопровождение 
тьютора крайне необходимо – это дети с аутизмом. Мозг ребенка с 
аутизмом обрабатывает огромное количество информации, по 
сравнению с мозгом нормотипичного ребенка. Из-за такой перегрузки 
информацией могут возникать проблемное поведение, сенсорные 
нарушения, стереотипии и прочее. Тьютору следует вовремя 
переключать ребенка с аутизмом с одного вида деятельности на 
другой, чтобы избежать ситуации выхода из-под контроля.  Также в 
этом могут помочь стратегии с доказанной эффективностью, такие 
как: рутины, частичное участие, время на обработку информации, 
успокаивающие сенсорные ощущения, подкрепления, визуальные 
расписания, визуальные подсказки, структурированное пространство 
[2].  
 В рамках школьных занятий проблема самостоятельности 
учащегося с ОВЗ очень актуальна. При взаимодействии ученика и 
тьютора должно происходить сохранение максимума свободы 
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ребенка, его личного выбора варианта решения конкретной задачи, а 
также ответственности за результат. В процессе формирования 
самостоятельности ученика важно помнить, что для ребенка с 
особенностями развития первичной является именно социализация и 
адаптация к окружающему миру, и только после этого следует учение 
[3]. 
 Совместное обучение детей с разным уровнем возможностей 
позитивно по следующим причинам. В социальном аспекте роль 
школы очень высока. Дети учатся взаимодействовать друг с другом, 
они получают уникальный опыт взаимоотношений [4].  
 У нормотипичного ребенка гораздо больше ресурсов для 
быстрой социализации. У детей с аутизмом, как правило, 
возможностей быстро усваивать навыки поведения в обществе 
гораздо меньше, им крайне трудно устанавливать причинно-
следственные связи, а также адекватно эмоционально реагировать на 
те или иные ситуации. Поэтому изоляция детей с особенностями 
развития приводит к еще большей их отчужденности от общества. 
Обучение среди нормотипичных детей, наоборот, дает возможность 
адаптироваться к социуму [5].  

Для определения необходимости тьюторсокого сопровождения 
школьников с расстройствами аутистического спектра было 
проведено исследование на базе коррекционной школы.  
Респондентами выступили родители, воспитывающие детей с 
аутизмом, им было предложено пройти анкетирование. Анкета 
состояла из двух вопросов: 

1. «Считаете ли Вы необходимым внедрение тьюторского 
сопровождения в образовательный процесс?» 

Опрошено 46 родителей, из них 37 ответили «Да», 3 – «Нет» и 
6 – «Затрудняюсь ответить» (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Результаты анкетирования по первому вопросу 

 
2. «Хотели бы Вы, чтобы Вашему ребенку было 

предоставлено тьюторское сопровождение?» 
 
Опрошено 46 родителей, из них 32 ответили «Да», 4 – «Нет» и 

10 – «Затрудняюсь ответить» (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Результаты анкетирования по второму вопросу 

Рис. 1. Результаты анкетирования по 1 вопросу
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Аннотация: В статье изучается генотоксическое действие 

жаропонижающих средств (аспирина и парацетамола) с помощью 
метода Allium test. Парацетамол и аспирин угнетают рост корней 
репчатого лука (Allium Сepa), что свидетельствует о токсическом 
воздействии. Чем выше концентрация (от 0,5% до 5%) раствора 
жаропонижающего препарата, тем меньше длина корней. Аспирин 
снижает митотический индекс до 4,5% (в контрольной серии с водой 
6,3%), что свидетельствует о его митотоксической активности. 
Парацетамол увеличивает митотический индекс до 7,3% (против 6,3% 
в контроле) и анафазный индекс до 19% (в контрольной серии 17,1%). 
Аспирин и парацетамол увеличивают профазный индекс по 
сравнению с контролем, но снижают метафазный, профазный и 
телофазный индексы.  Генотоксический и митозмодифицирующий 
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эффекты парацетамола и аспирина зависят от концентрации препарата 
в растворе.  

Ключевые слова: генотоксичность, Allium test, аспирин, 
парацетамол 

 
Введение. Жаропонижающие лекарственные средства 

относятся к наиболее часто используемым препаратам не только по 
назначению врача, но и при самолечении. Они характеризуются 
противовоспалительной и обезболивающей активностью и относятся к 
группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) 
[1]. 

В настоящее время среди анальгетиков-антипиретиков 
принято выделять две группы: нестероидные противовоспалительные 
средства (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен и др.) и 
парацетамол [1]. 

К побочным эффектам парацетамола, потенциально 
обусловленным генотоксичностью, относятся гепатотоксическое 
действие, тромбоцитопения, лейкопения, панцитопения, нейтропения, 
агранулоцитоз [2]. Такие побочные эффекты аспирина, как язвенные 
поражения желудка, лейкопения [3] могут быть вызваны 
генотоксичностью препарата. 

Генотоксичные вещества способны привести к генетической 
мутации или к развитию опухоли [4]. В научной литературе широко 
обсуждается проблема влияния токсических и генотоксических 
факторов окружающей среды на жизнь и здоровье человека. Для 
изучения этих воздействий проводятся мониторинговые исследования 
с целью выявления мутагенов, в том числе в составе продуктов 
питания, так как в последнее время допущено к использованию 
огромное число пищевых химических и иных добавок, как в самом 
продукте, так и в сырье. В связи с этим были разработаны и 
рекомендованы различные тест-системы с целью изучения 
механизмов воздействия этих мутагенов, одним из которых является 
Allium test [5].  

Цель исследования: изучение генотоксического и 
митозмодифицирующего эффектов парацетамола и аспирина в 
зависимости от концентрации препарата в растворе. 
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Материалы и методы исследования. Материалом 
исследования являлись жаропонижающие лекарственные средства:  

1) ацетилсалициловая кислота - аспирин (Производитель: АО 
«Фармацевтическая производственная компания Обновление» г. 
Новосибирск, Россия). В состав таблетки входит активное вещество – 
500 мг ацетилсалициловой кислоты и вспомогательные вещества: 
крахмал картофельный 80 мг, тальк 10 мг, лимонной кислоты 
моногидрат  0,1 мг;  

2) парацетамол (Производитель: АО «Фармацевтическая 
производственная компания Обновление» г. Новосибирск, Россия). В 
состав таблетки входит активное вещество - парацетамол 500 мг и 
вспомогательные вещества: крахмал картофельный 20 мг, стеариновая 
кислота 1 мг, повидон низкомолекулярный 10 мг, магния стеарат 4 мг 
[1]. 

Для изучения действия НПВП был выбран Allium test, который 
рекомендован экспертами Всемирной организации здравоохранения 
как стандарт в цитогенетическом мониторинге окружающей среды. 
Результаты, полученные в данном тесте, хорошо коррелируют с 
результатами тестов на клетках млекопитающих и человека 
(корреляция до 82 %) [5]. Результаты, полученные в данном тесте, 
хорошо коррелируют с результатами тестов на клетках 
млекопитающих и человека (корреляция до 82 %) [5]. Allium test 
зарекомендовал себя, как простой, экономически выгодный и 
довольно чувствительный метод. Принцип его действия основан на 
сравнительном изучении параметров роста и митотической 
активности клеток корней лука репчатого (Allium cepa) при 
добавлении в ростовую среду тестируемого агента. Allium test 
позволяет проводить оценку токсических (задержка в приросте 
корешков) и митозмодифицирующих эффектов различных веществ [6, 
7].  

Для исследования генотоксичности НПВП приготовили 
растворы с тремя концентрациями (0.5%, 1%, 5%) испытуемых 
веществ. Для каждой концентрации раствора использовали по 10 
пробирок. Таким образом, на 60 пробирок помещали по 1 луковице 
лука репчатого. В качестве контрольной группы брали 10 пробирок с 
очищенной водопроводной водой. Луковицы проращивали 4 дня. Для 
оценки генотоксического действия определяли длину каждого 



INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 242 ~ 

корешка. Затем отрезали 1 см кончика корней и фиксировали в 
фиксаторе Кларка. Для окраски корешки помещали в 2% раствор 
ацетоорсеина на 24 часа (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Рост корней луковиц в пробирках с разной концентрацией 

аспирина и парацетамола  
 

Для цитогенетического анализа готовили препараты  давленых 
корневых меристем, согласно методике [7] (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Клетки лука на разных стадиях деления. 

Окраска ацетоорсеином. Увеличение 10х40
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Митотический индекс (MI, %) служит показателем 
митозмодифицирующего действия фактора. Он определяется как 
отношение числа делящихся клеток к общему числу рассмотренных 
на препарате клеток. Чтобы вскрыть причины изменения 
митотической активности, определяли фазные индексы: профазный 
(ПИ, %), метафазный (МИ, %), анафазный (АИ, %) и телофазный (ТИ, 
%), которые определяются как количество клеток, находящихся на 
стадии профазы, метафазы, анафазы и телофазы к общему числу 
проанализированных клеток [7]. Определялось среднее 
арифметическое (М) и квадратическое отклонение (SD
показателя.  

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием статистического пакета программа Microsoft
2010. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ средней 
длины корней на 4-й день действия веществ показал, что рост корней 
под воздействием НПВП ниже по сравнению с контролем. Аспирин 
значительно подавляет рост корней, чем парацетамол. Средняя длина 
корней под воздействием аспирина на 3,8 см меньше по сравнению с 
контролем. В серии парацетамола средняя длина корней меньше на 2,3 
см, чем в контроле (рис. 3).  

 

Рисунок 3 - Средняя длина корней на 4-й день действия НПВП и воды
 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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Аспирин оказывал более выраженное токсическое действие 
на корни лука, чем парацетамол. Анализ длины корней в зависимости 
от концентрации вещества показал, что аспирин меньше угнетает рост 
корней в концентрации 1% (3,5±0,35 см), а в 5% концентрации рост 
подавлялся сильнее, чем в 0,5% и 1% растворе. Рост корней был 
угнетен парацетамолом в концентрации 1% (5,6±0,85 см), что близко к 
значениям показателя в контрольной группе (6,6±0,64 см). Таким 
образом, аспирин угнетает рост корней сильнее, чем парацетамол. 

Следовательно, уменьшение длины корней под действием 
растворов аспирина и парацетамола, по сравнению с контролем, 
свидетельствует о генотоксичности и зависит от концентрации (рис. 
4).  

 

Рисунок 4 – Длина (см.) корней лука в зависимости от НПВП и его 
концентрации по сравнению с водой 

 
При оценке МИ было выявлено повышение показателя под 

воздействием аспирина в концентрации 0,5% (8,8±5,2%), и снижение в 
концентрации 5% (2,0±3,2%) по сравнению с показателем 
контрольной серии. Парацетамол повысил уровень MI в концентрации 
0,5% (8,6±3,2%) и незначительно снизил в концентрации 1% 
(5,6±4,2%) против контроля. Под влиянием парацетамола в 
концентрации 0,5% и 5% митотический индекс больше по сравнению 
с контролем и концентрацией 1% (рис. 5). 
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Рисунок 5 - Митотический индекс (%) при концентрациях
парацетамола и аспирина по сравнению с водой

 
Таким образом, по сравнению с контрольной группой 

митотический индекс меняется в зависимости от концентрации 
препарата. При этом влияние парацетамола на митотический индекс 
незначительный, а действие аспирина имеет выраженный 
дозозависимый характер.  

Изучение ПИ показало, что аспирин повышал показатель, 
особенно в концентрации 5% (83,3±23,3%). А парацетамол 
стимулировал профазу в концентрации 1% (75,0±41,8%), что было 
значительно выше, чем в контрольной серии. Парацетамол сильнее 
угнетал ПИ в концентрации 0,5% (36,1±28,7%), но повышает  в 
концентрации 1% (75,0±50,0%). Обнаруживается увеличение 
профазного индекса под воздействием аспирина и не меняется под 
воздействием парацетамола по сравнению с контролем (рис. 6). 
Увеличение профазного индекса свидетельствует о том, что больше 
клеток вступило в митоз.  
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Рисунок 6 - Профазный индекс (%) при концентрациях 0,5, 1 и 5% 
парацетамола и аспирина по сравнению с водой

 

Рисунок 7 - Метафазный индекс (%) при концентрациях 0,5, 1 и 5% 
парацетамола и аспирина по сравнению с водой

 
 
При сравнительном анализе выявлено увеличение МИ, 

вызванное аспирином в концентрации 1% (25,0±50,0%) и снижение 
показателя в концентрации 0,5% (6,0±10,3%) по сравнению с 
контролем. МИ показал, что аспирин Парацетамол повысил значение 
в концентрации 0,5% (29,2±40,1%) и понизил (16,7±40,8%) в 
концентрациях 1% и 5%. Мы наблюдаем уменьшение метафазного 
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индекса под воздействием аспирина и парацетамола по сравнению с 
контролем. Можно отметить, что под воздействием аспирина в 
концентрации 1% митотический индекс выше чем у контроля. То же 
самое происходит под воздействием парацетамола в концентрации 
0,5% (рис. 7). 

Анализируя АИ, мы обнаружили, что под действием аспирина 
в концентрации 0,5% наблюдались клетки в анафазе (11,6±14,5%) и не 
обнаруживались в концентрациях 1% и 5%. Парацетамол вызвал 
повышение значения АИ в концентрации 0,5% (23,6±29,1%) и 5%, а в 
концентрации 1% снижал уровень показателя (8,3±20,4%) (рис. 8).   

 

Рисунок 8 - Анафазный  индекс (%) при концентрациях 0,5, 1 и 5%  
парацетамола и аспирина по сравнению с водой

 
Исследование показало снижение ТИ под воздействием 

аспирина в концентрации 0,5% (5,6±13,6%) по сравнению с контролем 
и отсутствие клеток в телофазе под действием концентраций 1% и 5%. 
Парацетамол вызвал менее значимое снижение ТИ в концентрации 
0,5% (11,1±17,2%) по сравнению с контролем а в концентрации 1% 
телофазы отсутствовали (рис. 9).  

 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

индекса под воздействием аспирина и парацетамола по сравнению с 
ить, что под воздействием аспирина в 

концентрации 1% митотический индекс выше чем у контроля. То же 
самое происходит под воздействием парацетамола в концентрации 

Анализируя АИ, мы обнаружили, что под действием аспирина 
блюдались клетки в анафазе (11,6±14,5%) и не 

обнаруживались в концентрациях 1% и 5%. Парацетамол вызвал 
повышение значения АИ в концентрации 0,5% (23,6±29,1%) и 5%, а в 
концентрации 1% снижал уровень показателя (8,3±20,4%) (рис. 8).    

 
зный  индекс (%) при концентрациях 0,5, 1 и 5%  

парацетамола и аспирина по сравнению с водой 

Исследование показало снижение ТИ под воздействием 
аспирина в концентрации 0,5% (5,6±13,6%) по сравнению с контролем 

концентраций 1% и 5%. 
Парацетамол вызвал менее значимое снижение ТИ в концентрации 
0,5% (11,1±17,2%) по сравнению с контролем а в концентрации 1% 



INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 248 ~ 

Рисунок 9 - Телофазный индекс (%) при концентрациях 0,5, 1 и 5% 
парацетамола и аспирина по сравнению с водой

 
Обсуждение. По результатам нашего исследования видно, что 

аспирин, угнетая деление ростковых клеток, о чем свидетельствует 
снижение митотической активности, может способствовать 
подавлению регенерации эпителия слизистой оболочки стенки 
желудка, подавлять гемопоэз и экспрессию генов кодирующих 
ферменты печени. 

Уменьшение средней длины корней по сравнению с контролем 
во всех концентрациях аспирина и парацетамола свидетельствует об 
их генотоксичности. 

Выводы: 
1. Обнаруживается, что парацетамол и аспирин угнетают рост 

корней  Allium сepa, что свидетельствует о токсической активности 
препаратов. 

2.  Аспирин обладает митотоксической активностью, об этом 
свидетельствует снижение митотического индекса до 4,5% 
(контрольный уровень 6,3%). 

3. Парацетамол стимулирует митотическую активность клеток 
корней лука. Об этом говорит увеличение митотического индекса до 
7,3% при контрольном уровне 6,3%. 

4. Уровень наблюдаемых эффектов зависит от концентрации 
препаратов в растворе. 
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Аннотация: Переливание плазмы крови является одним из 
основных методов лечения тяжелых коагулопатий, при массивной 
кровопотере. Для полноценного снабжения клиник плазмой 
необходимо материально-техническое обеспечение гарантирующий 
поддержание условий холодовой цепи. Это условие полностью 
исключает возможность применения плазмы в полевых условиях и в 
труднодоступной местности. Лиофилизация плазмы значительно 
упрощает решение этой задачи. Наше исследование показывает 
изменение коагуляционного потенциала после лиофилизации плазмы 
крови вирусинактивированной рибофлавином + ультрафиолетовое 
облучение спектра B, и карантинизированной свежезамороженной 
плазмы. 

Ключевые слова: свежезамороженная плазма, 
лиофилизированная плазма, факторы свертывания крови, 
коагулопатия, гемостаз 
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Переливание плазмы крови является одним из основных 
методов лечения тяжелых коагулопатий, при массивной кровопотере. 
[1-4]. Свежезамороженная плазма (СЗП) или вирусинактивированная 
плазма сегодня широко применяется в клиническом практики. С 
целью сохранить активность факторов свертывания, плазма должна 
быть заморожена после сдачи крови и хранится при температуре -
30°C вплоть до переливания. Перед трансфузией свежезамороженная 
плазма должна быть обязательно разморожена и согрета, что требует 
временных затрат и оборудования. Этот факт полностью исключает 
возможность применения свежезамороженной плазмы в полевых 
условиях и при оказании первой медицинской помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

В отличие от свежезамороженной замороженной плазмы, 
сублимированная (лиофилизированная) плазма может храниться при 
комнатной температуре и восстановление перед переливанием обычно 
требует меньших временных затрат. Однако, из-за отсутствия 
производства лиофилизированной плазмы в России, она не доступна 
для клинической практики. 

 Несмотря на то, что лиофилизированная плазма была 
разработана и с успехом применялась еще во время Второй мировой 
войны [5], производство лиофилизированной плазмы позже было 
остановлено из-за высокого риска передачи патогенов 
гемотрансмиссивных инфекций [6].  

Внедрение различных стандартизированных методов 
снижения патогенности, таких как скрининг доноров на наличие 
патогенов перед кроводачей, карантинизация и процедуры 
вирусинактивации, привело к значительному снижению риска 
инфицирования в отношении широкого спектра бактерий, вирусов и 
паразитов [7, 8]. 

Таким образом, совмещение вирусинактивации методом 
«Мирасол» и лиофилизации может быть перспективным подходом для 
одновременного решения двух основных задач - безопасность 
продукции и хранение при комнатной температуре. Это значительно 
удешевляет и упрощает логистику препарата и расширяет 
возможность его применения уже на этапе оказания первой 
медицинской помощи. 
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В исследовании, мы изучили влияние лиофилизации на 
уровень факторов свертывания и показателей свертываемости в 
карантинизированной и в вирусинактивированной плазме. 

Исследование подтверждает тот факт, что 
вирусинактивированная лиофилизированная плазма может служить 
полноценной альтернативой свежезамороженной плазме. 

Материалы и методы. Лиофилизированную плазму получали 
из СЗП крови человека, характеризующейся биологической 
(гемостатической) полноценностью и заготовленной согласно 
существующим в настоящее время требованиям [9-12]. 

Метод инактивации – вирусинактивация проводилась с 
использованием системы «Мирасол» с использавнием рибофлавина + 
ультрафиолетовое облучение спектра B. 

 
Способ лиофилизации. Донорская и вирусинактивированная 

плазма переносилась в стерильные флаконы по 10 мл и 
замораживалась до -30 градусов. Лиофилизацию проводили в 
сублимационной установке ТГ-50 (Германия), контролируя давление 
и температуру, с целью получения лиофилизата с содержанием воды 
менее 1%. 

Флаконы закрывали под умеренным вакуумом и хранили при 
комнатной температуре 25 ± 2°C и 60 ± 5 % влажности.  Для 
восстановления лиофилизаты были солюбилизированы водой для 
инъекций в соотношении 1:1 при комнатной температуре. 

Анализы свертываемости плазмы. После восстановления 
образцов лиофилизированной плазмы были проведены следующие 
исследования: 

 концентрация факторов свертывания крови (измеряли в 
восстановленной лиофилизированной плазме c помощью 
коагулометров STA Compact (Франция), и Sysmex 2000i (Япония), 
(табл. 1); 

 фибриноген (количественно определялся с помощью 
метода Клауса). 

Результаты приведены в виде средних значений стандартных 
отклонение. Статистическую оценку полученных результатов 
проводили с использованием дескриптивных статистик при уровне 
значимости p<0.05. 
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Таблица 1 - Показатели коагуляционного потенциала плазмы 
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Результаты. Стандартные тесты на свертываемость крови. 

По результатам наших исследований отмечалось снижение 
концентрации фибриногена в лиофилизированной 
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вирусинактивированной плазме. Так же снижаеться концентрация 
фактора VIII - его снижение в карантинизированной 
лиофилизированной плазме составляет 8%, а в лиофилизированной 
вирусинактивированной плазме 12% по сравнению с СЗП. Остальные 
показатели менялись не столь существенно. Так, в 
карантинизированной лиофилизированной плазме снижение по 
сравнению с СЗП фактора II составило 5 %, фактора VII - 2 %, 
фактора IX- 0 %, фактора X- 2 %, Антитромбина III - 18 %, α2-
антитромбина - 6 %, Protein C- 8 %, ПВ - 1 сек, АЧТВ - 3 сек. (Таблица 
1), В лиофилизированной вирусинактивированной плазме по 
сравнению с СЗП снижение было следующим: фактор II снизился на 
11 %, фактор VII на 1 %, фактор IX на 6 %, Фактор X на 8 %, 
Антитромбин III на 15 %, α 2 антитромбин на 5 %, Protein C на 5 %, 
АЧТВ на 3 сек (табл. 1).  

Лиофилизация карантинизированной свежезамороженной 
плазмы не привела к снижению концентрации факторов свёртывания 
ниже физиологически допустимой нормы. Также, наблюдалось 
некоторое увеличение показателей свёртывания крови (ПВ, АЧТВ) 
после лиофилизации карантинизированной плазме, в 
вирусинактивированной лиофилизированной плазме уровень ПВ и 
фактора IX оставался на уровне показателей в размороженной СЗП. В 
то время как лиофилизация инактивированной плазмы приводит к 
снижению ниже физиологической нормы концентрации фибриногена 
и  фактора VIII. Остальные факторы и показатели оставались в 
пределах физиологической нормы. 

Обсуждение. Исследования показали, что после лиофилизации 
в плазме крови наблюдаются более длительные ПВ и АЧТВ. 
Отмечается значительное снижение фибриногена и Фактора VIII, по 
сравнению с СЗП.  Остальные факторы и показатели оставались в 
пределах референтных значений.  

Эти данные согласуются с данными, полученными в других 
исследованиях, а также с более поздними клиническими данными 
[14]. Лиофилизированная плазма применялась для управления 
эпизодами кровотечения у пациентов с гемофилией. [14,15] В 
исследованиях на животных лечение с помощью лиофилизированной 
плазмы привело к увеличению ранней выживаемости [16].  
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Также, было доказано, что множественные травмы и 
геморрагический шок вызывают увеличение ПВ до 70%, а 
использование лиофилизированной плазмы и СЗП одинаково 
эффективны в коррекции коагулопатии у данных пациентов [13].  

Высокие риски по инфицированию реципиентов 
гемотрансмиссивными инфекциями привели к тому, что 
использование лиофилизированной плазмы резко сократилось в 
течение 1960-х и 1970-х гг. В настоящее время, благодаря методам 
вирусной инактивации компонентов крови применение 
лиофилизированной плазмы стало более безопасным, что дает 
возможность для ее более широкого применения [17, 18]. 

В литературе подробно описано влияние процесса 
сублимационной сушки на сохранение коагуляционных белков в плазе 
крови [19]. В исследовании анализ концентрации факторов 
свертывания крови, влияющих на внешний, внутренний и общий пути 
свертывания, выявил лишь их незначительное снижение в 
исследуемых образцах лиофилизированной плазмы.  

Также, в этих образцах мы обнаружили увеличение ПВ и 
АЧТВ, что коррелирует с данными других исследований [20]. Одной 
из причин, возможно является снижение активности факторов VIII и 
V. Необходимо отметить, что Фактор VIII является весьма лабильным 
маркером свертываемости и используется при контроле качества 
плазмы в Европе и России [21, 22].  

По данным литературы, снижение активности Фактора VIII 
наблюдается и в размороженной СЗП, и при вирусинактивации [23-
26]. В нескольких исследованиях было доказано, что в размороженной 
плазме одновременно с фактором VIII снижался фактор V [24-27]. В 
нашем исследовании активность фактора VIII снизилась до 60 % от 
исходного значения. В то же время, по данным других исследований 
ингибиторы коагуляции в лиофилизированной плазме остаются 
стабильными [27,28]. 

Лиофилизированная плазма не требует дорогостоящей 
логистики для хранения и транспортировки, а восстановление требует 
меньше времени, чем оттаивание свежезамороженной плазмы, 
вирусинактивированная лиофилизированная плазма является 
привлекательным вариантом для обеспечения наиболее важного 
базового лечения тяжелых коагулопатий в чрезвычайных ситуациях 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 257 ~ 

или в районах с невозможностью поддержания холодовой цепи. 
Действительно, ранняя коррекция коагулопатии является ведущей 
причиной выживаемости пациентов [29]. При этом, имеются данные, 
что агрессивное введение кристаллоидов вызывает повышение 
смертности при введении их на догоспитальном этапе [30].  

Плазма является методом выбора для предотвращения и 
снижения смертности у пациентов с коагулопатией при политравме 
[31]. Наличие лиофилизированной плазмы в укладках для оказания 
помощи при чрезвычайных ситуациях и в отделениях скорой помощи, 
может существенно повысить качество оказания помощи пациентам с 
тяжелой травмой.  
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Аннотация: Безусловно одной из характерных черт 

современного театра является его злободневность, демократичность и 
острая социальная направленность. Театр в большинстве случаев 
сегодня перестал быть искусством для интеллектуальной элиты - он 
стал изъясняться языком масс, поднимая и переживая сложные 
проблемы современности. Сегодняшний театр довольно просто 
завоевал свою зрительскую аудиторию, он стал необходимой частью 
жизни, во многом под влиянием моды, но такова уж существующая 
реальность. Создатели современных спектаклей взяли на себя 
обязанности по решению социальных задач посредством эстетических 
приемов, на ментальном уровне. Вероятно, многие решения в 
театральном мире искусства «нового мира» продиктованы 
конъюнктурой, но пройдет не много времени и все наносное исчезнет, 
оставив лишь то, что имеет смысл, это и будет органичная, настоящая, 
правдивая, современная драматургия.  

Ключевые слова: театр, инновации, зритель, драма, 
спектакль, технологии, современный театр 

 
Некоторые критики заметили, что Гамлет уже давно внутри 

себя решил вопрос: «Быть или не быть?…» в пользу «быть», в этом и 
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состоит созидательный пафос театра современности, который 
преподносит нам новые открытия.  

Цель работы. Что же такое «современный театр» при 
ближайшем рассмотрении? Безусловно, сегодня в театре можно 
увидеть что угодно, кроме классических спектаклей с традиционными 
костюмами и декорациями, а уж о слоге и драме говорить не 
приходится. Так называемые «иллюстративные» спектакли давно 
вышли из моды. Современный театр довольно мучительно ищет свой 
уникальный язык и все это приохотит на наших глазах. Необходимо 
классифицировать  «стили» современного театра, чтобы 
проанализировать жизнеспособность экспериментов.  

Материалы и методы. Изучение взаимодействия синтеза 
искусств с информационными технологиями, который стал 
безусловной тенденцией современности , дает возможность создавать 
новые формы и содержания зрелищного искусства, вкладывая новый 
смысл и часто возрождая утерянное.  

Результат. Многообразная палитра новых технологий дает 
неограниченную возможность и свободу для выбора и создания 
средств выразительности. При этом, главными в театре по прежнему 
остаются идея, глубинный смысл и драматургия, но ориентированы 
они на «нового зрителя».  

«Театр» в представлении каждого из нас является в образе 
достаточно помпезном, с бархатным тяжелым занавесом, 
хрустальными люстрами, художественными потолками, богатейшими 
костюмами и залом, который замирает в предвкушении оркестровой 
увертюры [1]. И вот наступает таинственный момент и на авансцену 
выходит актер в джинсах и свитере, начинает монолог и зритель, 
потрясенный первым впечатлением, узнает монолог Гамлета. 
Настигает изумление, это и есть реформация классического театра в 
театр современный.  

Владимир Высоцкий и «его» Гамлет  - стал в какой-то степени 
символом театра,  делающего ставки не на внешний лоск, а на контакт 
со зрителем, некое сотворчество. В «новом» мире Гамлету 
совершенно необязательно быть облаченным в камзол, панталоны и 
шляпу. Гамлет становится для нас тем самым Гамлетом не потому, 
что он одет в духе своей эпохи, а потому что он произносит эти 
магические слова: «Быть или не быть?…» [2].  
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Рассмотри еще один современный спектакль: «На сцену театра 
«Современник» вернулся спектакль «Игра в Джин». «Зрителям уже 
успела полюбиться эта удивительно тонкая, умная история. Быть 
может, залогом успеха во многом и стало сочетание пьесы Дональда 
Ли Кобурна и режиссуры Галины Волчек, соприкасающихся в умении 
внешне простыми художественными средствами говорить о сложных, 
неоднозначных, животрепещущих для них, авторов, и зрителей вещах. 
Прозрачное, лёгкое театральное полотно оказывается сотканным из 
мельчайших нюансов, выверенным психологически – и внезапно 
каждый зритель, с азартом вовлекаясь в игру двух партнёров (джин – 
карточная игра, но она быстро становится почти метафорой «пинг-
понга» реплик героев и их эмоционального, даже идейного 
противостояния), обнаруживает, как много неочевидных смыслов таит 
видимая незатейливость происходящего на сцене. 

Галина Волчек – мастер психологического театра, театра в 
огромной степени актёрского. Направляя артиста в движении по 
извилистым тропам не столько сюжетных перипетий (они могут быть 
или казаться минимальными), сколько движений их души, эмоций, 
сомнений и внутренних противоречий, она создаёт театр, где всякий 
материал оказывается звучащим современно, задевая самые важные (в 
том числе и болезненные – для самого режиссёра в первую очередь) 
струны души. В отсутствии актёра-личности такой театр невозможен, 
что Волчек неоднократно подчёркивала. В «Игре в джин» сошлись 
актёры – и личности – самой высокой пробы, не только мастера, но 
индивидуальности: Лия Ахеджакова и присоединившийся к ней 
артист Малого театра Василий Бочкарёв. 

Ощущению реальности, даже правдивости истории, 
происходящей на сцене «Игры в джин», в которую как будто 
просачивается отчётливое ощущение не-реальности, вневременного и 
внепространственного странного существования, способствует умно и 
тонко продуманное пространство, которое сотворили для этого 
спектакля художник Павел Каплевич и художник по свету Дамир 
Исмагилов, а также созданный композитором Александром Бакши 
звуковой ряд спектакля, в каком-то смысле становящийся 
ненавязчивой художественной рифмой к знаменитому чеховскому 
«звуку лопнувшей струны». 
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Василий Бочкарёв, который теперь будет играть Веллера 
Мартина, - артист с огромным и, что важно, разнообразным 
театральным опытом. Один из тех, кого уже можно назвать 
корифеями сегодняшнего Малого театра, он, тем не менее, шире 
рамок «щепкинской школы» - в том плане, что художественные 
«правды» его героев могут быть очень разными. Мастер 
психологического театра, чуткий к тексту и сцене артист, Василий 
Бочкарёв сочетает умение быть тонким, смешным и трагическим. 
Пьеса «Игра в джин» оказалась для него прекрасным средством 
сыграть неоднозначность, как будто не выходя за пределы высокой 
простоты. Что же касается Лии Ахеджаковой, то, очевидно, её 
мастерство и редкая индивидуальность, даже уникальность, говорят 
сами за себя» [1, с. 1].  

При просмотре этого спектакля в самом деле рождается новое 
впечатление. Создатели умело облачили форму и содержание в 
современные декорации, звуковое сопровождение, проекции [3]. 
Иными слова интегрировали новейшие технологии в трагикомический 
спектакль с титулованными актерами, это ли не признак «нового 
времени».  

Сегодня современный театр - это полноценный эксперимент 
над содержанием и формой. Условные эксперименты начались еще в 
ХХ веке, когда театр Мейерхольда поражал и шокировал публику. А 
остроумная пародия  «Двенадцать стульев» на театр Мейерхольда 
Ильфа и Петрова (театр «Колумб») - вот настоящее пародийное 
воплощение экспериментального духа начала ХХ века. Но так или 
иначе, большая часть из наследия «левого театрального искусства» 
вошло довольно органично в практику театра современного.  

Эксперименты над содержанием - задача гораздо более 
сложная, тесно связанная с работой драматургов. Новаторские и 
неординарные решения в произведениях требовали обновленных 
сценический действий и нового зрителя. В следствии того, как авторы 
выходили из «классического» круга тем и отказались от трех 
первооснов - место, время, действие, получив неограниченные 
выразительные возможности и совершенно новые ресурсы.  

Таким образом, Эжен Ионеско [4], писатель-эмигрант 
румынского происхождения, обосновался во Франции и создал со 
временем «театр абсурда», где смещены понятия времени и 
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пространства, а герои производят впечатления сумасшедших или 
обитателей иных миров. Но это лишь восприятие. Театр такого жанра 
затрагивает сложнейшие вопросы касательно человечного бытия. 
Согласно абсурдистской трактовке, человек трагически одинок в 
мире, ему тяжело построить взаимоотношения и найти 
взаимопонимание с такими же, как он, а так же отыскать отличный от 
других, «свой», жизненный путь.  

В некоторых случаях российски театр в последнее время стал 
обьектом, привлекающим к себе внимание так называемых «верхов», 
вступая в полемику с властью и церковью. Причина этого выявляется 
сама собой  - театр находится на пороге развития и выявления новых 
форм [3], языка и стиля. Первое десятилетие нулевых - это время 
самовосстановления после очевидных проблем в 1990-х годах. А вот 
второе десятилетие уходит на поиск, изучение, перенимание 
иностранного опыта и попытки синтезированния в «свой» новый 
стиль [5]. Сегодня у театра современного «родился» новый 
требовательный зритель, который на почве театра консервативного 
жаждет инноваций и новых форм самовыражения.  

Безусловно, очевидно, что искривляется сам хребет 
профессии, происходят видоизменения. На сегодняшний день мы 
проходим через эпоху деканонизации театрального формата и 
впервые за не малое количество лет, оказались с «развязанными 
руками» [6], еще и с фактом размытых критериев.  

Нынешний век подарил миру новейшие информационные 
возможности, которые стали причиной резкого радикально изменения 
мировосприятия, снятия и преодоления как топологических границ, 
так и временных. Таким образом, новые условия жизни 
способствовали перестройке и изменению человеческого сознания на 
всех уровнях. Глобальная интеграция технологий в жизненный 
процесс, начиная с компьютера, интернета, заканчивая 
робототехникой и различными гаджетами, с раннего возраста, 
безусловно откладывают свой отпечаток на всю психо - ментальную 
структуру личности. Мы получаем переориентацию индивида с 
традиционного цивилизационно - культурного опыта на радикально 
иной, далекий от предыдущего обозримого периода истории. 
Организация социальной культуры так же переживает изменения. 
Произошла резкая поляризация [7] различных направлений в 
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искусстве, с одной стороны - элитарное направление, которое узко 
ориентировано на интровертную, замкнутую по характеру аудиторию, 
а с другой - массовые явление, которое предполагает широкую 
публику, обладающую доступным и открытым характером. 
Механизмы массовой коммуникации оказали мощнейшее влияние на 
создание и формирование нового социального состава аудитории, 
вместе с психологическими установками. Они так же стали неким 
средством трансляции искусства как такового, его функционирования 
и распространения.  

В итоге, тот самый «современный зритель» [8], как и во все 
времена, вновь проявил себя как эстетически неоднородный. 
Сознательная ориентированность массовой культуры, как 
разновидности культуры общества на некий усредненный уровень 
создала «своих» массовых потребителей. Появились такие понятия 
как: «поп-культура», коммерческая культура и культура развлечений. 
Многотиражная коммуникативная техника служит главным каналом 
массовой культуры (пресса, радио, видео и звукозаписи, кино и 
телевидение). Возможно, глобальная монополизация практически всех 
отраслей массовой культуры превратила ее в «рыночный товар», 
иными словами - «бизнес индустрия». На сегодняшний день мы имеем 
форму интеллектуального, эстетического самоутверждения 
общественных групп, которые выделяются по возрастному или 
социальному признаку и имеем дело с понятием «мода». Как 
отмечают социологи, культура интеллектуальной элиты, усредняется, 
вступая в многообразные взаимодействия с массовой культурой [9]. В 
нынешних условиях средств массовой коммуникации искусство 
популярное может быть результатом конвергенции характеристик 
художественного произведения с «модным», господствующим 
эстетическим пристрастием. Устремленность театра на массовые 
вкусы зрителя и безусловно, погоню за кассовым сбором, 
способствует рождению и проявлению произведений искусства, 
которые не могут выдержать испытание временем. «Мода» на них 
скоротечна и публика, приобретая новые вкусы, забывает о своих 
прежних кумирах.  

Индустрия сегодня такова, что зрителю необходимо получить 
информацию и узнать «правила игры», по которым с «ним» сегодня 
будут «играть» за первые пятнадцать минут от начала спектакля. 
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Главная задача стоит, прежде всего, перед режиссером - эти правила 
умело объяснить, это без сомнения режиссерский талант. Умение эти 
правила воспринять - зрительский талант. А вот повернуть правила 
вспять, поломать структуру и создать тут же новую игру с новыми 
правилами - это гений режиссера.  

Так называемая «ломка инструмента» является следствием 
того, что старые формы себя исчерпали. Наивного характера зритель 
может решить, что художники, которые ломают формы - враги театра, 
истребляющие традиции или сумасшедшие. Важно понимать то, что 
смыслы из искусства никогда не исчезают, устаревает лишь сама 
форма. И то, что когда-то казалось сверхреволюцией, исчерпывает 
себя за годы эксплуатации. Таким образом, приемы имеют срок 
годности. Существует пример: поворотный круг в России был 
установлен в конце ХIХ века, а в 1913 году Мейерхольд заявил, что 
поворотный круг устарел и стал символом театральной пошлости, 
следовательно в среднем прием исчерпывает себя за десятилетие [10].  

На сегодняшний день, во всех областях искусства идет поиск 
новых смыслов и форм. Рассмотрим пример позиционирования 
противоречивого и скандального театра «Гоголь-центр»: «Гоголь-
центр» – это театр внутри города, это город внутри театра. Здесь в 
одном динамичном пространстве сталкиваются ощущение 
абсолютной свободы и объективной реальности, тенденции мирового 
искусства и индивидуальность каждого создающего человека. 
«Гоголь-центр» – это театр, существующий в диалоге с реальностью и 
создающий реальность внутри себя. Острые споры и лекции на самые 
актуальные темы в дискуссионном клубе «Гоголь +», мировые 
премьеры не дошедших до российского проката фильмов в клубе 
«Гоголь-кино», большие музыкальные концерты и, конечно же, 
спектакли самых ярких российских и европейских режиссеров на 
нескольких площадках театра – все это даёт возможность 
путешествовать в безграничном мире современного искусства, 
оставаясь в одном пространстве.  

В «Гоголь-центре» открылась «Театральная медиатека». 
Аналогов которой сегодня  нет в России. И, похоже, нет и в мире. 
Впервые в истории театра предпринята попытка аккумулировать в 
одном месте весь имеющийся сегодня театральный видеоархив и 
сделать его доступным для самого широкого круга пользователей. 
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Медиатека работает не как абонемент обычной библиотеки, а, скорее, 
как ее читальный зал: вы приходите в «Гоголь-центр», получаете по 
паспорту код доступа и дальше в вашем распоряжении оказывается 
все богатство «медиатечного» каталога – Пина Бауш, Роберт Уилсон, 
Ежи Гротовский, Ариана Мнушкина…«Гоголь-центр» – это 
территория свободы» [2, c. 1]. 

Так же представляют интерес и спектакли «Гоголь-центра», 
рассмотрим один из них. В «Гоголь-центре» в 2013 году вышел 
«Гамлет»: «Для известного французского режиссера Давида Бобе 
«Гамлет» – уже третья работа с актерами «Седьмой студии», после 
спектаклей «Феи» (МХТ им. А. П. Чехова) и «Метаморфозы». 

Гамлета играет молодой актер Филипп Авдеев, знакомый 
зрителям «Гоголь-центра» по главным ролям в спектаклях 
«Отморозки» и «Митина любовь». Вопрос «Быть или не быть?» для 
Бобе означает «Действовать или не действовать?», и герой ищет ответ 
именно на него, впервые сталкиваясь с мучительной неправдой бытия. 
Гамлет Авдеева – импульсивный, нервный, мятущийся и жаждущий 
жить вопреки всему. 

Бобе помещает пьесу Шекспира в мрачное и страшное 
пространство, где нет никакой романтики, а надежды давно забыты. 
Спектакль Бобе – разговор о катастрофе, переживаемой миром в XXI 
веке, и кризисе сознания современного человека [11]. Строгие и 
условные театральные приемы сочетаются с образами масс-культуры, 
и Шекспир приближается к сегодняшнему дню. Текст звучит в 
специально созданном для спектакля переводе французской 
инсценировки – никакого трагического пафоса и сложных старинных 
оборотов. Герои говорят на современном языке, и не прячутся за 
красотой поэтического слова. 

Сцена «Гоголь-центра» затопляется водой, а призрак отца 
Гамлета появляется на видеопроекции – но сложные технические 
эффекты в спектакле Бобе делаются лишь фоном для идеально 
выверенных мизансцен и простоты актерской игры» [3, с. 1].  

Вот она, инновация ХХI века - свобода! Свобода выбора, 
мышления, действия, формы и содержания, лишь бы позволяла 
фантазия и компетенция. В поиске своего «нового» языка повседневно 
находятся без исключения все деятели искусства, даже копируя 
зачастую западные тенденции, так или иначе происходит обмен и 
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«рождается» новый «продукт». В свете такого многообразия перемен 
меняются правила игры и требования, отношение к созданию 
спектаклей теперь имеет исключительное значение.  

Заключение. Восприятие эпохи сквозь призму «нового 
времени» и проникновение в замысел режиссера не всегда выглядят 
адекватными. И это вполне может привести к провалу спектакля или 
понижению его художественной ценности.  Расширенная палитра 
жанровой перспективы затронула все области художественной 
культуры: элитарную и массовую. Появились новые, синтетические в 
своей природе жанры, безусловно требующие использование 
возможностей новых технологий. Видео инсталляции в разных 
формах инструментального театра, медиа и компьютерные 
технологии, средства массовых коммуникаций. Таким образом, в 
контексте постмодернизма создается полноценное направление видео 
арта, создание отдельных инсталляции и хеппенингов [12]. Новейшие 
технологии, связанные с преобразованием видео и аудио рядов 
широко стали применятся в театральных спектаклях. Заметной 
областью становится склонность к наращиванию мощности 
декоративного оформления, созданию среды. Индустрия сама 
продиктовала потребность к новым изобретениям. Таким образом, все 
эти жанры приобрели поразительный коммуникативный [14] 
потенциал и перспективу, объединилась новая огромная аудитория, 
которая готова создавать и двигать этот «локомотив современности» 
дальше. Новая направленность и коммерческий подтекст неизбежно 
ведут к усилению конкретно внешней среды воздействия. 
Информационные технологии позволили сделать театральный процесс 
гораздо совершеннее. Необходимо лишь бережное изучение и 
обращение с литературными источниками, музыкальным материалом, 
дабы не превратить все в театральную пошлость. Самодостаточность 
нового искусства неоспорима, она позволила актуализировать театр, 
преподнести как новую форму коммуникации общества. Благодаря 
эмоционально окрашенной насыщенности театр по праву сохраняет 
статус искусства уникального и востребованного, прежде всего неся 
эстетико-интеллектуальный смысл.  
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Аннотация: В статье представлен аналитический обзор 

тенденций в детской моде, рассматриваются авторские приемы 
декорирования в  детской одежде. Разработки новых материалов и 
структур позволяют проектировать одежду с новыми свойствами и 
необычными визуальными эффектами. Эти процессы оказывают 
положительное влияние на развитие сегмента индустрии моды.  

Ключевые слова: индустрия моды, детская одежда, авторские 
разработки декора для детской одежды 

 
Одежда, в том числе и детская, - один самых эффективных 

способов выражать свой взгляд на мир. Считается, что первым 
детским модельером была Жанна Ланван. В начале XX века 
парижский модельер, уже ставшая к тому времени известной 
благодаря своим роскошным шляпкам и вечерним платьям, стала 
создавать  модели для своей дочери Маргарет [1]. 
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Рисунок 1 - Платья от Lanvin и образец декорирования ткани 

 
В те времена модели детской одежды были фактически 

уменьшенными копиями взрослых туалетов. Жанна же шила легкие, 
элегантные и без лишних украшений платья, удобные для детских игр 
(рис. 1). Очень скоро наряды юной Маргарет стали предметом 
желания и для других модных мам того времени, и Жанна стала 
получать заказы не только на женские, но и на детские туалеты. 
Жанна Ланван стала первым модельером, которая впервые 
представила свою коллекцию  детской одежды в 1908 году. 

Детская одежда - отдельный сегмент модной индустрии, 
который становится всё популярным. Большая часть известных 
брендов, таких, как Armani, Fendi, Prada и  другие,  выпускают 
коллекции детской одежды из сезона в сезон.  Детская мода начинает 
пересекаться с тенденциями взрослой моды, практически полностью 
копируя взрослый образ, но имея свой неповторимый лик.  

Особое внимание при проектировании моделей детской 
одежды уделяется не только удобству, но новизне и актуальности. 
Создание моделей одежды - это в первую очередь исследование, 
разработка и преобразование основного источника вдохновения. 
Дизайнер должен всегда ощущать пульс времени, разбираться в 
музыкальных тенденциях, культуре и искусстве (рис. 2).  

Основным и наиболее яркими источниками вдохновения для 
проектирования коллекции детской одежды являются темы животного 
мира, природных явлений, космоса. Обычно, при создании  коллекций 
или капсулы одежды, дизайнер не ограничивается выбором всего 
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лишь одного инспирирующего источника, а создает собственный 
мудборд – коллаж (рис. 2), включающий подборку различных 
вдохновляющих образов, которые в целом выражают идею и 
концепцию коллекции [2]. 

 

  
Рисунок 2 - А. Панасенко.  

Мудборд коллекции детской одежды «Подружки»  
 
Отличительной чертой проектирования коллекций детской 

одежды является разработка и создание  авторского текстиля. Процесс 
преобразования источника вдохновения в авторский текстиль 
является важным этапом проектирования. Верно подобранные 
приемы декорирования позволяют подчеркнуть живописную 
составляющую природного источника вдохновения, что в целом 
создает гармоничные образы, в которых сочетаются и подчеркивают 
друг друга противоположные стилистические решения.  

Начиная еще с истоков развития сферы дизайна костюма, для 
этой цели портные чаще всего использовали различные традиционные 
способы декорирования, которые имели много общего с ремесленным 
трудом. К таким приемам можно отнести вышивку бисером, 
жемчугом, инкрустацию драгоценными и полудрагоценными 
камнями, вышивку золотыми и серебряными нитями и пр., причем, 
целью декорирования было подчеркивание статуса, положения в 
обществе и материального благосостояния заказчика. В современном 
мире с помощью декорирования одежды дизайнеры стремятся 
подчеркнуть индивидуальность и утонченный вкус своих клиентов, 
используя нестандартные методы и приемы.  
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Можно сказать, что на сегодняшний день, благодаря развитию 
различных областей промышленности и разработкам ученых, 
дизайнеры имеют огромное количество возможностей для 
воплощения в жизнь своих самых невероятных идей. В коллекциях 
детской одежды отделка и изготовление авторского текстиля играют 
ключевую роль. Авторские приемы декорирования способны 
подчеркнуть эксклюзивность разрабатываемых моделей одежды для 
детей, что демонстрирую ведущие мировые бренды индустрии моды. 

Тенденцией сезона являются принты. Напечатанные на одежде 
иллюстрации с изображениями образов любимых героев,   
превосходно смотрятся на мальчиках и на девочках. Актуален 
анималистический принт, а также различного рода надписи, рисунки, 
карикатуры и фотографии. 

Также актуально декорирование бусинками по всей одежде. 
Особенно часто расшивают отдельные места на рукавах, по 
горловине, по низу изделия, используя бусинки среднего и маленького 
размеров, как в цвет ткани, так и на контрасте.  

На показах детских коллекций постоянно мелькают пуловеры 
с разноцветными  аппликациями в виде сладостей, овощей, животных. 
В трикотажных изделиях часто используются изображения конфет  
зефирных оттенков: нежно-бирюзовые, ярко-жёлтые, оранжевые, 
светло-розовые и насыщенно - зеленые. Также на пике популярности 
натуральные цвета – шоколадный, молочный, красный, жёлтый, 
оттенки  бледного травянистого, розового и голубого (рис. 3). 

Модельеры всегда стараются угодить своим юным 
потребителям, которым важно носить не только красивую, но и 
удобную одежду. Поэтому главными материалами стали трикотаж, 
велюр, замша, которые идеально принимают форму тела, не сковывая 
движений, и подходят для любого сезона. Также в детской моде 
активно используется эко мех и плюш, которые присутствуют в 
ассортименте верхней одежды и в декоре обуви, шапочек, платьев и 
юбок. Ведущие бренды предлагают девочкам  носить изысканные 
горжетки и муфточки из эко меха [3]. 
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Рисунок 3 - А. Панасенко. Авторские приемы декорирования.  

Коллекция детской одежды «Подружки»  
 
Дизайнеры, работающие в сегменте детской моды, не смогли 

остаться в стороне от тренда на всё блестящее и металлизированное, 
поэтому в новых коллекциях изысканный металлик использован с 
максимальным разнообразием. Яркие оттенки лимонного золота и 
холодные серебряные тона придают курточкам, плащам, свитшотам и 
бомберам нотку актуального футуризма. Очень популярна 
многослойность и свободный крой, что вносит некую лёгкость и 
непринужденность в детский образ. Кроме того, многослойность 
позволяет легко создать стильный лук, помогающий в холодную пору 
сберечь тепло [4].  

  
Рисунок 4 - А. Панасенко.  

Коллекции детской одежды «Подружки»  
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В современную эпоху массового производства и высокой 
конкуренции в легкой промышленности очень важно завоевать своего 
потребителя. Это требует изучения современных потребностей 
покупателя, социальной значимости, новизны дизайнерского решения 
и актуальности предлагаемого ассортимента одежды. Современное 
общество с большим вниманием, чем десятилетие назад, обращается к 
институту семьи и материнства. 

Родители вкладывают свой потенциал в развитие ребенка, в 
его образование, хотят показать обществу свое благополучие, 
инвестируя в семью. В настоящее время сфера проектирования и 
дизайна детской одежды набирает обороты, что определенным 
образом связано с желанием выделяться из толпы, выбирая при этом 
одежду, которая бы им подходила, подчеркивала достоинства и 
скрывала недостатки.  
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Аннотация: В данной статье раскрыты аспекты проблемы 

толерантного поведения в подростковой среде, потому что, именно в 
этот период у ребенка идет становление личности. Так же в статье 
раскрыты такие основные понятия, как: толерантность и 
противоположное ему – интолерантность. Автор описывает основные 
предпосылки формирования толерантной личности и раскрывает 
признаки интолерантного поведения. Также в статье задеты аспекты 
формирования в подростковом возрасте этнической и 
коммуникативной толерантности. 

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, 
коммуникативная толерантность, этническая толерантность, 
толерантное сознание, подростковый возраст 
 

Проблема толерантности в настоящее время очень актуальна 
для России, так как это многонациональная страна, в которой 
проживает более 150 различных национальностей. СМИ все чаще 
рассказывает, что в современном мире активно растет экстремизм, 
агрессивность, конфликтность среди людей, в том числе детей и 
подростков, поэтому формирование толерантности (терпимости к 
другим людям) способствуют выживанию и развитию 



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 278 ~ 

цивилизованного общества со снижением войн, насилия, 
вооруженных конфликтов, нарушения прав людей и многого другого. 

Понятие «толерантность» считается относительно новым, но 
вопросы терпимости рассматривались историками и философами еще 
в 15-16 веках. В  России этот термин был утерян и в обиход вернулся 
лишь в 1995 году благодаря всемирной организации ЮНЕСКО. 

Согласно, «Декларации принципов толерантности» 
(ЮНЕСКО, 1995) толерантность означает «уважение, принятие и 
понимание многообразия культур нашего мира, форм самовыражения 
и способов проявлений человеческой индивидуальности. Признание 
различий людей по внешнему виду, социальному положению, речи, 
поведению, ценностям и права жить в мире» [1, с. 14]. 

Толерантность рассматривалась многими российскими и 
зарубежными авторами, такими как О.А. Спицына, Г.У. Солдатова, 
А.Г. Асмолов, Е.Г. Кривцова, Г. Оллпорт, О. Хёффе, И. Йовел и 
многими другими. 

Наряду с этим в литературе фигурирует понятие 
противоположное толерантности – интолерантность. А. Г. Асмолов 
считает, что границы «интолерантности» варьируются от обычной 
невежливости до возможного геноцида [2].  

С. К. Бондырева и Д. В. Колесов считают, что толерантность и 
интолерантность – это «взаимообратимые понятия». Авторы 
отмечают, что «толерантность как отношение порождает доверие, 
готовность к компромиссу и сотрудничеству, радость, общительность, 
дружелюбие, а интолерантность порождает негативизм, 
недоброжелательность, негативные эмоции – гнев, досаду, злобу» [3, 
с.13]. 

В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с проблемой 
толерантности у детей и подростков и в последние годы она 
становится особенно значимой. Ее можно считать одной из проблем, 
стоящих перед педагогами и школьными психологами как 
специалистами формирующими воспитательную и развивающую 
среду для ребенка.  

Культура общения в школе и обществе является наиболее ярко 
выраженной и острой проблемой, так как зачастую дети не могут 
понимать другого человека и воспринимать его, независимо от его 
статуса в обществе, социальной роли, профессии. В данное время 
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можно заметить, что у подростков является нормой агрессия, 
ненормативная лексика, оскорбления, унижения, стереотипы и 
предубеждения относительно людей другой национальности, религии, 
мировоззренческих взглядов. Часто такие люди подвергаются 
насилию в обществе, буллингу, гонениям, изоляции. Все больше и 
больше можно заметить подростковые группировки, выражение 
экстремизма.  

Интолерантность чаще всего встречается в подростковом 
возрасте, потому, что именно этот возрастной период считается 
кризисным моментом социального развития, так как подростки еще 
психологически несформировавшиеся и социально неустойчивы, 
поэтому более подвержены  влиянию разных националистических и 
экстремистских идей. Именно в подростковом возрасте происходит 
становление личности ребенка и его психических процессов. В силу 
своей ведущей деятельности подростки уже не считают себя детьми, 
но еще не могут быть терпимы как взрослые. Подростки в 
окружающей их среде живут по нормам, законам и правилам 
референтной группы, а так же перенимают правила межличностного 
взаимодействия друг с другом, чаще всего агрессивные. 

Агрессивность подростков является последствием социального 
научения, в которое входит воспитание в семье, особенности 
взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. Личностное 
становлении происходит под влиянием разных институтов (семья, 
школа, коллектив сверстников), механизмов и способов социализации. 
Поэтому в некоторых школах проводится мониторинг предпосылок 
социализации у обучающихся 6 классов. По итогам мониторинга 
выделяется «группа риска», с которой необходима комплексная 
коррекционная работа по развитию навыков социального и 
межличностного взаимодействия. 

Формирование коммуникативной толерантности у подростков 
считается главным направлением в психологической коррекционной 
работе, потому что ведущей деятельностью в подростковом периоде 
является общение. Успехи среди группы сверстников становится 
важным для подростка, так как они стремятся самореализоваться, 
узнать свои возможности, добиться одобрения окружающих и их 
признания. Поэтому важно формировать толерантность именно в 
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подростковом возрасте, так как в этот период появляется внутренний 
конфликт между толерантностью и итолерантностью [4]. 

Н. Л. Сомова утверждает, что возможно сформировать 
подростка с толерантным сознанием, но для этого нужны следующие 
психологические предпосылки [5]:  

1. Формирование потенциала для развития самосознания и эго 
- идентичности (осознание подростком «Я-идеального» и «Я-
реального»).  

2. Формирование навыков принятия ответственности за свои 
действия и способов межличностного взаимодействия.  

3. Формирование потребности в личной независимости 
(ориентировать подростка на себя в профессиональной и творческой 
деятельности, мировоззрениях, взглядах, чтобы сократить 
возможность принадлежности к разным социальным группировкам).  

4. Формирование способности к эмпатии, для того чтобы 
подросток стал более чувствительным, понимающим и 
сопереживающим другому человеку.  

5. Формировать открытость подростка к получению нового 
опыта (повышение гибкости и готовности к различным изменениям, 
снижению авторитаризма к социальному порядку).  

В связи с этим важная сторона коррекционной работы с 
подростками направлена на развитие «перечисленных предпосылок» 
этнической толерантности. 

При работе с подростками необходимо использовать такие 
методы работы, которые направлены на установление духа 
терпимости, воспитание культуры мира, развитие межкультурного 
понимания. Это могут быть тематические фестивали, занятия, беседы, 
тренинги и многие другие методы. Важно, чтобы работа с 
подростками в школах проходила комплексно. В связи с этим, мы 
считаем, самым продуктивным методом работы является комплексная 
программа по формированию толерантности среди подростков. 
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Аннотация: Статья посвящена обсуждению результатов 
исследования, проведенного в рамках выпускной квалификационной 
работы. Излагаются проблемы современного детства с точки зрения 
разных авторов. Уделяется внимание понятиям тревога и тревожность 
и их особенностям в младшем школьном возрасте. Приводятся 
результаты диагностики тревожности младших школьников. 
Обсуждаются результаты экспериментального исследования 
психологической коррекции тревожности школьников методом 
социально-психологического тренинга.  
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Один из важнейших периодов в жизни человека это детство. 

Ребенок в данный период времени проходит огромный путь в своем 
индивидуальном развитии от беспомощного существа до 
адаптированной к природе и социуму личности, которая способна 
брать на себя ответственность [2, с. 96]. 

Такие ученые, как П.П Блонский, А.Ф. Лазурский, Л.С. 
Выготский, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, занимались проблемой 
детства и детского развития, а также закономерностями психического 
и личностного развития ребенка. 
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Методологической и теоретической основой проведенного 
исследования стали концепция оптимального уровня тревожности, 
которая была описана в работах А.М. Прихожан [6]; принципы 
культурно – исторической теории детского развития, предложенной 
Л.С. Выготским [1]; представления о развитии личности в детском 
возрасте, сформулированные в деятельностном подходе (А.Н. 
Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Д.Б. Эльконин). 

Одной из проблем, связанных с современным детством, 
является тревожность, проявляющаяся на этапе развития ребенка, а 
именно в младшем школьном возрасте. 

Данный период развития характеризуется, как сенситивный 
период формирования ряда личностных новообразований, в том числе 
внутренней мотивации учебной деятельности и ряда других. Младший 
школьный возраст традиционно считается «эмоционально 
насыщенным» [3, с. 16]. Также ребенку приходиться переживать и ряд 
возрастных кризисов, которые значительно влияют на его 
эмоциональную и соматическую сферы. В то же время современное 
общество ставит перед ребенком сложные задачи, с которыми не 
каждый взрослый сможет справиться. Состояния тревоги и 
неуверенности возникают от возложенных на детей школьных 
обязанностей, завышенных требований и недостаточного внимания к 
индивидуальным особенностям развития. 

При анализе психологической литературы было выяснено, что 
понятие тревожности встречается в разных определениях, хотя 
большинство исследователей в признании необходимости 
рассматривать его дифференцировано – как ситуативное явление и как 
личностную характеристику с учетом переходного состояния и его 
динамики. 

По мнению А.М. Прихожан тревожность – устойчивое 
личностное образование, предопределяющее поведение и реакции 
человека достаточно длительное время [6]. По ее мнению, 
тревожность может проявляться в качестве компенсаторных 
защитных механизмов, позволяющего человеку адаптироваться в 
обществе. В рамках своей теории научения А.М. Прихожан 
утверждает, что тревогу как состояние также нельзя воспринимать в 
качестве негативного воздействия на жизнедеятельность человека [6]. 
Так, например, в простых ситуациях тревожность способствует 
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успешности человека; при возникновении сложных ситуаций, 
наоборот, приводит к полной дезорганизации деятельности. 
Тревожность в свою очередь является сигналом о возможной 
опасности, заставляющей лишний раз обратить внимание на 
трудности в достижении цели и мобилизовать все силы для получения 
наилучшего результата. В своих работах А.М Прихожан [6] 
использует понятие «оптимальный уровень тревожности» для 
обозначения адаптационной функции, необходимой для эффективного 
приспособления к меняющейся действительности. 

Рассмотрением данного вопроса занимались также Р.С. Немов 
[4] и А.В. Петровский [5]. 

В нашем современном мире увеличивается число 
неуверенных, с повышенным беспокойством, с эмоциональной 
неустойчивостью тревожных детей. В последние годы данной 
проблеме уделяется значительное внимание, так как от степени 
проявления тревожности зависит и успешность обучения ребенка в 
школе, и особенности его взаимоотношения со сверстниками, и 
эффективность адаптации к новым условиям.  

Тревога разрушает не только учебную деятельность, но и 
личностные структуры детей. Поэтому необходимо знать причины 
возникновения повышенной тревожности, это поможет создать и 
своевременно провести коррекционно – развивающую работу, которая 
поспособствует снижению тревожности и формированию правильного 
поведения у детей младшего школьного возраста. 
Психокоррекционная работа ориентирована на создание условий, в 
которых могут выявиться негативные переживания, на снижение 
эмоционального напряжения, повышения адаптационных 
возможностей, отработки навыков адекватного реагирования и 
взаимодействия. 

В совершенствовании личностных качеств и оптимизации 
психических состояний главная роль принадлежит усвоению не 
столько надлежащих знаний, сколько приобретению умений и 
навыков. Поэтому психологический тренинг это наиболее подходящая 
для данной цели форма работы как один из наиболее эффективных 
методов коррекции тревожности. 

В данной статье представлено несколько этапов 
экспериментального исследования, посвященные изучению 
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тревожности и важности использования психокоррекции для 
снижения тревожности в младшем школьном возрасте. 

Исследование проводилось на базе МАОУ «СОШ №2». 
Первичная диагностика осуществлялась в октябре 2019 г. на этапе 
констатирующего эксперимента, повторная диагностика проводилась 
после психокоррекционнной работы по снижению тревожности 
(февраль 2020 г.) – в марте 2020 г. на этапе формирующего 
эксперимента. В нем приняли участие 20 учащихся 4 класса 
начальной школы. Выборка состояла из 10 мальчиков и 10 девочек в 
возрасте 10 – 11 лет. 

Для диагностики тревожности школьников били выбраны: 
1) методика «Диагностика уровня школьной тревожности» Р. 

Филлипса; 
2) методика «Многомерная оценка детской тревожности» Е.Е. 

Ромицина; 
3) методика «Шкала личностной тревожности для учащихся 10 

– 16 лет» О. Кондаша. 
На основании данных, полученных в результате 

констатирующего исследования, было выяснено, что учащихся с 
повышенным и высоким уровнем тревожности составляет 50%, что 
можно рассматривать как показатель относительного эмоционального 
неблагополучия изучаемой выборки. Далее была определена 
необходимость проведения мер, направленных на коррекцию 
психоэмоционального состояния детей. А так же определена 
экспериментальная выборка, продемонстрировавшая выраженные 
показатели тревожности по всем проведенным методикам. Данная 
выборка состояла из 10 человек: 6 девочек и 4 мальчиков в возрасте 10 
– 11 лет. 

Нами была разработана программа тренинговых занятий, 
предназначенная для профилактики и коррекции проявлений 
повышенной тревожности у младших школьников. Занятия по 
программе были направлены на развитие конструктивных способов 
взаимодействия тревожных детей, их межличностных отношений, 
овладения приемами саморегуляции эмоционального состояния, а 
также на развитие коммуникативных умений. Занятия проводились в 
течение четырех недель, по два занятия в неделю, с учащимися, 
составившими экспериментальную группу исследования. 
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Упражнения программы проводились в игровой форме. 
Вначале игровые действия были направлены на создание атмосферы 
психологического комфорта для каждого ребенка, способствующие 
командообразованию и сплочению детей в группе. С каждым 
следующим занятием, задания носили все более рефлексирующий 
характер, учили детей понимать и выражать свои эмоции, уметь 
замечать и регулировать свое состояние, формировать чувство 
уверенности и успеха, а значит, быть более эмоционально 
устойчивым. 

После проведения всего комплекса занятий по программе, 
была проведена повторная диагностика уровня тревожности в 
экспериментальной выборке. На основании полученных данных, 
сделан анализ, с использованием методов математической статистики. 
Было сделано сравнение результатов экспериментальной группы на 
момент начала и окончания эксперимента, а также оценка разницы 
показателей. 

По результатам повторной диагностики был произведен 
сравнительный анализ показателей тревожности до и после 
психокоррекции, в результате которого было отмечено следующее 
соотношение уровней тревожности в экспериментальной группе: 
исследование уровня тревожности показало, что в экспериментальной 
группе количество учащихся с повышенным уровнем тревожности 
значительно снизился со 100% до 10%, увеличилось количество 
учащихся со средним уровнем тревожности с 0% до 90%, что 
подчеркивает эффективность использования коррекционной 
программы по снижению тревожности у младших школьников. 

Динамика показателей уровня тревожности по методике 
«Шкала личностной тревожности для учащихся 10 – 16 лет О. 
Кондаша» также положительная. Количество учащихся с 
повышенным и высоким уровнем тревожности значительно снизилось 
с 90% до 10%. 

При рассмотрении показателей уровня тревожности по 
методике «МОДТ Е.Е Ромицина» в экспериментальной группе 
отмечено, что количество учащихся с повышенным и высоким 
уровнем тревожности значительно снизился с 90% до 0%, что в 
очередной раз доказывает эффективность проведенной коррекции по 
снижению тревожности среди младших школьников. 
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Итак, сравнив результаты диагностики испытуемых до и после 
применения тренинговых занятий, были сделаны выводы о том, что у 
младших школьников после прохождения тренинговых занятий 
снизился как общий уровень школьной тревожности, так и произошли 
позитивные изменения в характере тревожности. Об этом 
свидетельствуют положительные реакции об упражнениях самих 
детей и те изменения, которые были видны после занятий. Таким 
образом, предлагаемая коррекционная программа тренинговых 
занятий может быть использована для проведения занятий по 
коррекции тревожности у младших школьников. 

При дальнейшем наблюдении после проведенной 
психокоррекции отметилось улучшение общего эмоционального 
состояния, что характеризуется ровным фоном настроения, а 
самооценка – адекватностью. Дети стали более уверенны в себе, 
разумно оценивают свои перспективы, воспринимают проявляющиеся 
трудности соответственно их объективной эмоциональной 
насыщенности. Поведение и взаимоотношение с окружающими стали 
регулироваться уверенностью в успехе, возможностью разрешения 
конфликтов. Данные изменения были отмечены также классным 
руководителем. 

Полученные изменения в показателях по итогу эксперимента 
были подкреплены статистическим анализом, в ходе которого для 
обработки результатов был применен Т – критерий Вилкоксона. 
Данный критерий позволяет не просто определить наличие или 
ухудшение изменений, но и решить в какую сторону произошел 
сдвиг: улучшения или ухудшения результата. 

Статистический анализ показал, что эмпирическое значение 
критерия Вилкоксона, при сравнении первичных и последующих 
результатов по всем трем методикам в экспериментальной группе, при 
первичной диагностике Тэмп=12 (р=0,005847), Тэмп ˃Ткр(0,05); при 
повторной диагностике Тэмп=0 (р=0,0012), Тэмп<Ткр(0,01). Критические 
значения для n=10 (экспериментальная выборка) Ткр=5 (р≤0,01), 
Ткр=10 (р≤0,05). Таким образом, при повторной диагностике результат 
находится в зоне значимости при р≤0,01. Учитывая то, что типичное 
направления сдвига соответствовало уменьшению тревожности, 
можно с уверенностью утверждать, что после проведения 
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коррекционных мероприятий, уровень тревожности у школьников 
экспериментальной группы снизился. 

Возникновение и закрепление тревожности как устойчивого 
образования связаны с неудовлетворением ведущих возрастных 
потребностей ребенка, которые приобретают гипертрофированный 
характер. 

Таким образом, полученные данные являются основой для 
дальнейшей работы по данной проблеме. Деятельность по 
психопрофилактике и преодолению тревожности у детей младшего 
школьного возраста должна носить не узкофункциональный, общий, 
личностно – ориентированный характер, сфокусированный на тех 
факторах среды и характеристиках развития, которые в каждом 
возрасте могут стать причиной тревожности. В профилактике и 
преодолении тревожности у детей существенную роль играет 
обеспечение ребенка необходимым набором средств и способов 
действий в значимых для него ситуациях, выработка индивидуальной 
эффективной модели поведения. 
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Аннотация: Статья посвящена обсуждению результатов 
исследования, проведенного в рамках выпускной квалификационной 
работы. Проводилось теоретическое изучение понятия 
«удовлетворенность жизнью» в целом и сходных с ним определений. 
Рассмотрены взгляды отечественных и зарубежных психологов на 
заявленную проблему. Особое внимание уделено особенностям 
удовлетворенности жизнью у пожилых людей. Даются общие 
характеристики пожилого возраста. В статье на основе теоретического 
анализа психологической литературы проводятся параллели с 
актуальными психологическими проблемами в пожилом возрасте.  

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, качество 
жизни, субъективное благополучие, психологическая проблема, 
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Одной из важнейших задач, стоящих перед психологической 

наукой, является необходимость теоретического и эмпирического 
исследования потенциальных возможностей улучшения качества 
жизни людей пожилого возраста с целью обеспечения достойной и 



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 290 ~ 

благополучной старости. В связи с этим, неизбежно становится 
актуальной необходимость изучения условий, способствующих 
повышению и поддержанию состояния удовлетворенности жизнью 
людей пожилого возраста. 

Удовлетворенность жизнью как психологическая категория 
проявляет прямое воздействие на настроение, психическое состояние, 
психологическое постоянство личности. В связи с этим, ее поддержка 
и коррекция разрешит обеспечить дополнительные возможности в 
использовании внутренних ресурсов и выявить собственный 
личностный потенциал человека пожилого возраста, сделать его 
жизнедеятельность благополучной и полноценной. Также это 
позволит пожилым людям более высокие возможности для 
продолжительной активной жизни, самореализации в обществе, что на 
данном этапе актуально, в связи с увеличением продолжительности 
жизни современного человека и внимания к его насущным проблемам. 

Общее представление о благополучии человека существовало 
с давних времен. Оно в абсолютно разные времена соединялось с 
другими понятиями, такими как «счастье», «удовлетворенность», 
«качество жизни» и возникало предметом обсуждений у философов и 
различных мыслителей. Появившееся относительно недавно в 
психологической науке категория психологического благополучия 
является предметом исследования отечественных и зарубежных 
психологов. Разработка познакомленного суждения и старания 
диагностики жизненной удовлетворенности стали проводится в 
американской психологии в начале 60-х годов 20-го века. 

В данный момент сложной и неоднозначной проблеме 
удовлетворенности жизнью посвящено достаточно большое 
количество работ как зарубежных, так и отечественных авторов. Их 
анализ показывает, что единой точки зрения на толкование понятия 
«удовлетворенность жизнью» в настоящее время не существует. Так, в 
научно психологических трудах, посвященных вопросу исследования 
особенностей оценки человеком в целом своего существования, 
наряду с термином «удовлетворенность жизнью», употребляются 
такие понятия как «счастье», «благополучие», «субъективное 
благополучие», «качество жизни», «субъективное качество жизни» и 
другие. Исходя из этого, зарождается потребность дать понятие 
удовлетворенности жизни и отгородить его от других. 
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Р.М. Шамионов рассматривает удовлетворенность жизнью как 
тяжелое, постоянно меняющееся социально-психологическое 
образование, которое образовано на единении познавательных и 
эмоционально-волевых процессов, характеризующееся субъективным 
эмоционально-оценочным отношением и имеющее побудительную 
силу, которые сподвигают к действию, поиску, управлению 
внутренними и внешними объектами [4]. 

«К. Рифф были выделены компоненты психологического 
благополучия: автономия (самостоятельное принятие решений и 
ответственности за них), сaмопринятие (положительное принятие себя 
и своей жизни), позитивные отношения с окружающими (отношения, 
основанные на доброжелательности, доверии и эмпатии), 
компетентность (способность адекватно реагировать на вызовы 
повседневной жизни), цели в жизни (осознание индивидуальных 
ценностей и смыслов), личностное повышение (чувство 
самореализации и развития)» [5, с. 84]. 

Г. Крайг отмечает: «З. Фрейд предполагал основными 
условиями благополучного существования значимый труд, любовь 
как внутреннее переживание и нормальный интеллект для того, чтобы 
жизнь человеку могла приносить по большей части удовольствие и 
удовлетворение» [2, с. 382]. 

Рассмотрением данного понятия занимались также такие 
отечественные психологи как А.В.Воронцова, Л.В.Куликов, 
М.В.Соколова и другие. 

Таким образом, не имеется единого подхода к определению 
понятия «удовлетворенность жизнью». Для более лучшего 
рассмотрения определения, нужно учитывать его связь с состоянием 
здоровья, семейным положением, уровнем дохода, уровнем 
энергичности и возрастом человека. 

Особенно значимым рассматриваемый феномен становится в 
преклонном возрасте. Пожилой возраст играет важную роль в жизни 
каждого человека. В это время в целом оценивается весь пройденный 
путь, пересматриваются взгляды на смысл всей прожитой жизни, ее 
ценность для последующих поколений. Главной потребностью 
пожилых людей является – убедиться в ценности пройденного пути, 
продуктивности, согласованностями с реально достигнутыми целями. 
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Ради этого человек оглядывается назад и анализирует свой 
жизненный путь: успехи и достижения, неудачи и срывы, 
фокусируется на прошлом или настоящем. Если человеку удается 
свести все свои прошлые поступки в единое системное целое, 
обобщить их и увидеть себя звеном в общей истории человечества, то, 
согласно практике Эрика Эриксона, этот человек удачно решает 
психосоциальный конфликт старости, определяемый как «целостность 
против отчаяния» [5]. 

Э. Эриксон наблюдал, что в пожилом возрасте на первый план 
выходит внутренний труд над собой, в конечном счете которым 
должно быть принятие своей индивидуальной жизненной дороги. 
Тогда, благодаря вниманию в жизни будущих поколений, человек 
может перебороть боязнь и отчаяние перед лицом кончины. Эти 
причиняющие больные эмоциональные состояния уже не терзают 
человека, и он спокойно может смотреть в будущее [3, 5]. 

Одной из самых сложных задач пожилого возраста является 
осуществление внутренней работы в осознании приближении смерти. 

Согласно этой системе, старение является связующим звеном 
между жизнью и кончиной. Пожилой человек чувствует близость 
смерти, это беспокойство носит глубоко личный характер и 
отражается на ощущении одиночества человеком пожилого возраста. 

Французкий психолог Ф. Арьес определил пять этапов 
отношения людей к смерти пожилых [1]: 

 первый – «все мы умрем». Это осознание неизбежности 
смерти, люди не воспринимали уход из жизни как полный разрыв, так 
как у них отсутствует межу миром живых и мертвых; 

 второй – «смерть своя», который основан на идее 
индивидуального суда, происходящего после смерти человека. В 
смерти открывается собственная индивидуальность, поскольку 
представление о всеобщем суде над родом человеческим меняется 
частным судом; 

 третий – «смерть далекая и близкая». Этот этап опирается 
на осознании отсутствия защиты от различных природных явлений, 
смерть приобретает неукротимый характер; 

 четвертый – «смерть твоя», который обнаруживается, в 
связи, с понижением веры, в посмертный ответ за свои поступки; 
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 пятый – «смерть перевернутая», в данном случае смерть 
вытесняется из коллективного сознания. Стоит отметить, что данный 
этап ощущается в развитых государствах.  О смерти в этом случае 
вообще не принято говорить, создается впечатление, что ее как будто 
бы не существует. Результатом технического прогресса западного 
человека стало отчуждение от основополагающих этапов жизни: 
рождения, брака и смерти. 

Пожилой возраст и сложные в этом возрасте биологические, 
психические и социальные преобразования, образовывают 
специфичные условия, срывающие приспособительные механизмы и 
реакции. Основывающаяся психологическая и социальная обстановка 
вырабатывает психогении, которые и являются тем важнейшим 
стержнем, из-за чего и появляются невротические расстройства. 
Главная роль относится к нарушениям социально-приспособительных 
реакций, в результате немаловажных нарушений жизненного 
стереотипа, перенапряжения эмоций и эмоционального дискомфорта, 
смягчения контроля над своим поведением и трансформаций 
контактов с общественной средой. Под воздействием 
психологической переработки своего новоиспеченного ролевого 
убеждения, начинает преувеличиваться осмысление старости, недугов 
и одиночества, которые она тянет за собой. Естественным результатом 
показывается доминирование депрессий. 

Кроме того, одной из проблем старения относится проблема 
социальной адаптации, под которой поднимается то, как пожилые 
люди, приобретающие новейшие качества в силу своих лет, 
приспосабливаются к обществу, окружению, и как само общество 
приспосабливает старых людей к себе. 

Актуальным вопросом нынешней геронтологии является 
розыск новых путей включения пожилых людей в активное 
взаимодействие с окружающей средой, предоставление возможности 
и создание условий для гармоничного физического и личностного 
развития. Оказываясь в новых социальных условиях пожилым людям 
возможно осмыслить и переоценить свой жизненный путь, дать новую 
интерпретацию событий, происходящих с ними. Успешность, 
адаптивность старения, определяется тем, насколько человек 
оказывается подготовленным к тем новым задачам, которые 
характерны для поздних лет, к изменению своего места в окружении, 
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специфичным для старости трудным ситуациям. Тяга к деятельности 
и занятости на поздних периодах жизненного пути может стать 
условием для осуществления индивидуального потенциала каждого 
человека и обеспечит формирование более подходящего и 
позитивного отношения к оцениванию собственной жизни. 

Таким образом, удовлетворенность жизнью, у пожилых людей, 
напрямую зависит от качества и успешности решения 
проанализированных нами психологических проблем 
предоставленного возраста. 
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Аннотация: В статье отражены актуальные вопросы 
социально-психологического характера, связанные с проблемой 
конфликтной компетентности работников сферы обслуживания. 
Проводился анализ теоретических источников и разграничение 
понятий компетенция и компетентность. Рассмотрены взгляды 
отечественных и зарубежных специалистов по проблеме конфликтной 
компетентности. Обсуждаются аспекты уровней конфликтной 
компетентности и ее компонентов. Уделяется внимание специфике 
работы сотрудников, занятых в сфере обслуживания людей.   

Ключевые слова: компетенция, компетентность, конфликт, 
конфликтная компетентность, сфера обслуживания, продавцы 
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Актуальность проблемы изучения конфликтной 
компетентности связана с недостатком навыков обслуживающего 
персонала выходить из конфликтной ситуации. Недостаток 
компетенции оказывает негативное влияние на процесс разрешения 
ситуации, даже если консультант минимизирует свою ответную 
реакцию на провоцирующего конфликт клиента. Условия работы 
персонала (консультант, администратор) вынуждают жертвовать 
своими личными интересами в ситуации конфликта и принимать 
позицию виновного во благо репутации фирмы, но психологическая 
компетентность поможет уменьшить как затраты эмоциональные, так 
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и материальные. Данную проблему изучали такие ученые, как 
Анцупов А.Я., Башкин М.В., Денисов О.И., Зазыкина В.Г., Кашапов 
М.М., Митяева А.М., Никулина И.В., Хасан Б.И., Щербакова О.И. и 
другие. 

Существует множество определений конфликтной 
компетентности, например Хасан Б.И. рассматривает конфликтную 
компетентность как «одну из ведущих характеристик личности и 
часть общей коммуникативной компетентности. Исследователь 
понимает под конфликтной компетентностью уровень развития 
осведомленности о диапазоне возможных стратегий поведения в 
конфликте и умений реализовать эти стратегии в конкретной 
жизненной ситуации» [4, с. 9]. 

Емельянов С. М. считает, что конфликтная компетентность это 
«содержание знаний, навыков и умений специалиста в сфере 
социального управления в области конфликтологии, которые 
являются неотъемлемой составляющей его профессиональной 
подготовки и проявляются в его способности конструктивного 
управления конфликтами» [3, с. 19].  

Из всех определений конфликтной компетентности в 
соответствии с целью и задачами исследования, мы выбрали 
характеристику Кашапова М.М., на которую будем опираться как на 
рабочую: «конфликтная компетентность- это способность человека 
оптимальным способом преодолевать возникающие противоречия, 
противостоять деструктивному влиянию конфликтов и умение их 
конструктивно разрешать» [3, с. 18]. Исходя из данного определения, 
мы можем утверждать, что владение навыками конструктивного 
разрешения конфликтов уменьшает возможность возникновения 
напряженной ситуации между двумя и более людьми или увеличивает 
вероятность благополучного выхода из конфликтной ситуации. В 
соответствии с темой, мы планируем брать в расчет конфликтную 
компетентность сотрудников сферы обслуживания, при отборе 
которых необходим учет владения данной способностью. К 
сожалению, вопрос конфликтной компетенции в полной мере 
рассмотрен только по отношению к руководящим личностям, 
педагогам, школьникам или какие-либо другие профессии, но в 
меньшей степени к обслуживающему персоналу.  
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Обладание данной компетенцией подразумевает 
ответственность за ситуацию, а также принятие решения за то или 
иное действие.   

Рассматривая структуру конфликтной компетентности, можно 
выделить в ней следующие компоненты: когнитивный (включает 
информационный и креативный элементы); мотивационный 
(характеризуется доминированием в поведении личности мотивации 
стремления к успеху); регулятивный (представлен эмоциональным, 
волевым и рефлексивным элементами) [1]. 

С точки зрения Хасана Б. И. и Сергоманова П. А., 
составляющими  конфликтной компетентности являются готовность 
преодолевать затруднения; способность обнаруживать противоречие, 
которое лежит в основе конфликта; владение способами разрешения 
противоречий разных типов [1].  

 Хасана Б. И. и Сергоманова П. А. выделяют два уровня 
профессиональной конфликтной компетентности: первый уровень - 
способность к распознаванию признаков случившегося конфликта, его 
оформлению для удержания воплощенного в нем противоречия и 
владение способами его разрешения. Второй уровень конфликтной 
компетентности - умение проектировать необходимые для 
достижения результатов развития конфликты, конструировать их 
непосредственно в ситуациях взаимодействия; владение способами 
организации продуктивно ориентированного конфликтного поведения 
участников ситуации» [1]. 

В подходе Сергоманова П. А. и Хасана Б. И. при анализе 
структуры конфликтной компетентности описываются те умения, 
которыми должна владеть личность для конструктивного разрешения 
возникающих конфликтов. 

Каждая сфера деятельности имеет свои особенности и 
требования, предъявляемые к ее представителям, так мы рассмотрим 
вопрос конфликтной компетенции по отношению к продавцам 
консультантам, но перед этим стоит изучить их должностные 
обязанности. 

Если говорить о должностных инструкциях продавцов-
консультантов и не акцентировать внимание на конкретной фирме, то 
мы можем увидеть следующие положения: стаж работы в данной 
области; соблюдение трудовой нормы и распорядка дня; выполнение 
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правил техники безопасности; контроль наличия товaра; соответствие 
ценников наименованию товара; своевременное выкладывание 
ассортимента на полки; соблюдение сроков реализации; правильное 
оформление документов;  знание 1С; знание законов РФ, в частности 
«Закона о защите прав потребителей»; умение отличать фальшивые 
купюры от настоящих; опыт проведения рекламных акций; знание 
правил этикета и.т.д. [5]. 

Конфликтологическая компетентность работников сферы 
обслуживания состоит из ряда компонентов, наполненных 
определенным содержанием:  

1. Мотивационный компонент - знание механизмов 
мотивации, самомотивации; умeния обращать профессиональный 
потенциал в сторону конструктивного разрешения конфликтов; 
потребности и готовность в преодолении препятствий, высоких 
показателей в профессиональной деятельности, реализации своих 
способностей. 

2. Когнитивный компонент - владение знанием теорий 
конфликта, типологий конфликтов, их причин; навыки 
самообразования; осознание ценности изучения теоретических 
аспектов конфликта. 

3. Поведенческий компонент - знание основных способов, 
техник, приемов регуляции и конструктивного разрешения 
конфликтной ситуации; умение изменять [2]. 

Исходя из всего выше сказанного, мы можем сделать вывод, 
что для благополучного выполнения своих обязанностей, 
представителям сферы обслуживания необходимо адекватно 
рассматривать ситуации конфликта и расценивать их не как преграду, 
а как трудность, которую возможно решить конструктивным 
способом.  
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Одним из важных периодов развития человека является 

детство, ребенок проходит путь индивидуального развития, 
адаптированной к природе и обществу, постепенно становится 
личностью, способной брать на себя ответственность [7]. 

На сегодняшний день существует множество подходов к 
изучению феномена детства. 

В психологии и физиологии детство - это стадия жизненного 
цикла, в процессе которого развиваются психические и 
физиологические функции организма. 
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Так же проблемой детства занимаются такие науки как 
социология и педагогика, так социальная педагогика данный период 
жизни рассматривает как начальный этап социализации личности, 
включающий усвоение определенной системы знаний, норм и 
ценностей, освоение социальных ролей, которые позволяют ребенку 
развиваться и функционировать в обществе [2]. 

Мать и отец являются главными проводниками ребенка во 
взрослую жизнь, поэтому их психологическое состояние играет 
важнейшую роль в развитии ребенка. 

На ранних годах жизни у ребенка проходит формирование 
различных психических процессов, например, таких как память, 
внимание, мышление, а так же когнитивные процессы, ребенок 
начинает познавать окружающий мир. Так же в этот период времени у 
ребенка формируется эмоциональная сфера - матери и отцу очень 
важно способствовать этому развитию и формированию.  

В период раннего детства дети очень чувствительны, они 
тонко настроены на эмоции родителей и интерпретируют их исходя из 
собственной личности («это из-за меня»), поэтому психологическое 
здоровье матери и отца играют важную роль в гармоничном развитии 
ребенка. 

Проблемой детства и закономерностями психического и 
личностного развития ребенка занимались такие ученые, как Л.С. 
Выготский П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, А.Ф. Лазурский, А.Н. 
Леонтьев, Л.И. Божович и др. 

«Материнство - это большая ответственность за себя и за 
ребенка. Филиппова Г.Г. рассматривает материнство как 
психосоциальный феномен: как обеспечение условий для развития 
ребёнка, как часть личностной сферы женщины» [8, с. 3].  

Ю.В. Борисенко рассматривает отцовство как категорию, 
относящуюся к психологии личности и отражающую основные этапы 
ее развития, включающую в себя комплекс интегральных, социальных 
и индивидуальных характеристик личности, проявляющихся на всех 
уровнях жизнедеятельности человека. Отец является кормильцем, 
высшей властью и дисциплинатором, а так же примером для 
подражания и наставником. На первом году жизни ребенка отец 
способствует формированию чувства идентичности, а так же 
стимулирует его активность по исследованию окружающего мира. 
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Отец способствует социализации ребенка, удовлетворяет его 
потребности стабильности. Эмоциональная близость и вовлеченность 
отца играет важную роль в развитии ребенка [1, 3, 4]. 

Поведение родителей имеет различия, так как ребенок 
проводит с матерью как правило больше времени, чем с отцом. 
Взаимодействие матери с ребенком способствует пробуждению 
словесных проявлений ребенка, взаимодействие отца пробуждает 
детскую активность. Различия обнаруживаются и в функциях 
родительства, так у матерей основные функции - это любовь, забота и 
безопасность, а у отцов функции кормильца, защитника и воспитателя 
[1]. 

Современные социальные реалии диктуют родителям свои 
правила. Они обдумывают свои поступки, стараются осознать, что 
каждое их вложение может тем или иным образом повлиять на судьбу 
ребенка, понимают, что от них самих зависит положение в обществе. 
И наконец стараются делать все для того, чтобы у ребенка было 
светлое будущее, а так же рассчитывают на то, что когда ребенок 
вырастет он будет с ними общаться, видеться и любить их.  

Все эти мысли и переживания создают огромное давление на 
родителей, так и зарождается родительский стресс, который может 
привести к эмоциональному выгоранию, ощущению беспомощности, 
отчаянию, потере эмпатии, а порой и к агрессии на ребенка. 

По мнению психологов, родительский стресс - часть 
семейного стресса. Он связан с рождением детей и их воспитательным 
процессом [5]. 

Мы будем исходить их того, что «психологический стресс – 
это состояние психического напряжения, возникающее у человека в 
процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, как в 
повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах» [6, с. 479]. 
Поведение родителей, подверженных психологическому стрессу 
напрямую влияет на ребенка и создает ему большое количество 
психологических проблем. 

На сегодняшний день в психологической литературе описано 
большое количество психологических проблем современного детства, 
которые могут является следствием родительского стресса: 

1. Асоциальное поведение родителей (употребление алкоголя, 
табака наркотиков, ненормативная лексика и т.д.) напрямую влияют 
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на психику детей, так как в такой семье совсем другие нормы морали. 
В таком случае детям сложно понять, что такое правильная норма, так 
как родители подают пример как нужно жить, но социум это 
порицает, отсюда может возникнуть внутренний конфликт ребенка. 

2. Агрессивное поведение родителей (ссоры между 
родителями, нервные срывы на ребенка). В таком случае ребенок 
будет считать себя виноватым, особенно в раннем детстве, так как 
дети эгоцентричны и всегда все принимают на свой счет (это из-за 
меня), в более старшем возрасте дети воспринимают агрессию как «Я 
какой-то не такой», «Я плохой». Агрессия со стороны родителей 
может нанести ребенку серьезную психологическую травму, а так же 
привить ребенку агрессивное поведение как норму. В социуме это 
будет так же порицаться, что так же приведет ребенка к внутреннему 
конфликту. 

3. Наиболее частая проблема современного детства - родители 
уделяют ребенку минимальное количество времени и внимания. Если 
раньше не было технологий и наши родители читали нам книжки и 
играли с нами в деревянные кубики, параллельно обучая нас азбуке и 
цифрам, то современным родителям открываются просторы 
технологического мира  (телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки 
и т.д), чем они нередко пользуются. Дети в этот момент 
предоставлены самим себе, общения и обратной связи они не 
получают, отсюда формируются множество психологических 
проблем, например, неуверенность в себе, замкнутость или 
агрессивность, трудности с социализацией (дети учатся познавать мир 
через семью), нарушения развития, комплексы, неумение показывать 
и распознавать эмоции. 

По нашим наблюдениям у родителей с высоким уровнем 
стресса дети очень капризные и нервные, личностные проблемы 
родителей напрямую влияют на детей и на взаимоотношения в семье, 
а для гармоничного развития ребенка главную роль играет среда, в 
которой он воспитывается, а так же адекватное отношение родителей 
к нему. Родители с низким уровнем стресса более позитивны, дети 
находятся в адекватной обстановке, активно развиваются и 
социализируются, им гораздо легче адаптироваться к чему-то новому 
(например, к детскому саду), так как в родителях они ощущают 
надежную опору и поддержку. 
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Таким образом, заявленная проблема является чрезвычайно 
актуальной и требует детального теоретического и эмпирического 
исследования. Предполагается применение следующих 
диагностических процедур: «Шкала психологического стресса РSМ – 
25» , «Диагностика состояния стресса» (К.Шрайнера), «Анализ 
семейной тревоги (АСТ)» для сравнения уровня и характеристик 
психологического стресса молодых матерей и отцов. Практическим 
результатом работы планируется формулирование рекомендаций 
родителям по преодолению семейного стресса.  
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Аннотация: В статье рассматриваются изменившиеся 

требования со стороны государства и общества к результатам 
воспитания, выраженные в портрете выпускника определенного 
уровня образования. Доминантной в формировании  личности 
обучающегося выступает процесс его нравственно–ценностного 
развития. Условием формирования личности выступает «уклад 
школьной жизни» являющийся механизмом функционирования 
эффективных воспитательных систем. В статье проводится 
теоретический анализ данного понятия, выделяются его 
специфические характеристики, ценностно–смысловая основа. 
Содержательно рассматриваются выделенные в исследовании 
компоненты «уклада школьной жизни» и подтверждается их 
наполнение из практической деятельности. 
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Реализуемые сегодня в России преобразования 

непосредственно затрагивают систему образования. Современный 
социальный заказ изменил парадигму образования и обозначил  
главным приоритетом государства и общества  воспитание.  Это 
обусловлено определенными требованиями со стороны государства и 
общества к личности обучающегося, которые описаны в портрете 
выпускника каждого уровня образования ФГОС общего образования, 
как  потребность общества в  гражданах, являющихся носителями 
гуманистических ценностных ориентаций, обладающих высокой 
духовно-нравственной культурой.  

Понятно, что проектирование воспитательного процесса, 
отвечающего  социальному заказу, невозможно без осмысления  и 
проектирования  условий  достижения качества современного 
воспитания. Для того, чтобы влияние внешней и внутренней среды 
образовательной организации были векторами для формирования 
личности обучающегося,  необходимо сконструировать уникальный 
для школы  уклад жизнедеятельности, который необходимо 
рассматривать как условие достижения качества современного 
воспитания.   

Осмысление данной проблемы  на уровне системы 
образования  зафиксировано в концептуальных идеях Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования. В 
концепции федеральных стандартов обозначено  требование к  
формированию «уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе базовых национальных ценностей 
российского общества, учитывающего историко-культурную и 
этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 
родителей (законных представителей)» [1, с. 12]. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего общего 
образования уточняется, что  «формирование уклада жизни 
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организации, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, в котором находится организация,  а также 
потребности и индивидуальные социальные инициативы 
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 
организации, осуществляющей образовательную деятельность» 
является доминантным направлением в формировании личности 
обучающегося [2, с. 11-12].  

 В рамках нашего исследования очевидно, что целостный  
результат в деятельности образовательной организации, который в 
действующих Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования является   требованием  к 
достижению образовательных результатов обучающихся,  может быть 
получен только в том случае, если в школе будет спроектирован  
уклад школьной жизни, который возможно рассматривать как 
механизм и условия  формирования нравственно-ценностной сферы 
личности школьника.  

Актуальность обращения к проблеме уклада школьной жизни 
определяется также тем, что образование  и образовательная 
организация перестали функционировать как закрытые системы.  
Сегодня школа-это открытая система, имеющая характеристики: 

• наличия сообщества всех участников образовательных 
отношений: обучающиеся, их законные представители, социальные 
партнеры; 

• совместной деятельность и общение участников 
отношений; 

• создание, функционирование и развитие среды 
жизнедеятельности членов сообщества. 

Цели построения открытой школы в особенных и 
специфических характеристиках жизнедеятельности школы, как  ее 
уклада указывались  еще в 2001 году в  письме Министерства 
образования и науки РФ «Рекомендации по совершенствованию 
«уклада школьной жизни» в условиях обновления структуры и 
содержания общего образования» [3].  Здесь отмечалось, что 
определение путей развития уклада школьной жизни будет 
способствовать успешному проведению целенаправленной 
деятельности по обновлению структуры и содержания образования, 
по подготовке молодого поколения к жизни, адаптации его в быстро 
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меняющемся мире, реализации потенциала в личных интересах и в 
соответствии с запросами государства и общества.  

Отсюда понятен интерес науки к анализу категории «уклад», 
которая трактуется учеными по-разному. Поэтому имеет смысл  
кратко рассмотреть эволюционное развитие данного понятия. 

По отношению к укладу жизни в научной мысли было 
признано, что это понятие носит преимущественно социально-
экономический характер и должно применяться для характеристики 
элементов общественного хозяйства, типичных для той или иной 
группы или общества в целом. Это «система общественных 
отношений в рамках конкретного типа деятельности человека, 
испытывающая на себе воздействия производственных 
(технологических), идеологических и культурно-духовных новаций, 
которые включаются в уклад как в результате усилий отдельных 
индивидов, так и через систему общественных и государственных 
институтов и организаций» - говорит  С.А. Никольский [4, с. 27]. 
Исходя из данной трактовки, возможно выделение характеристики 
уклада как порядка, который характеризуется отношениями в 
культурно-духовной, политической, производственной сферах.  

В контексте изучения данного понятия для сферы образования 
очевидно, что « уклад школьной жизни» возникает и  действует на 
уровне учреждения в целом, создает новое направление для 
обновления целей, проектирования образовательных результатов 
образования,  позволяет  отбирать эффективные методы, формы, 
средства и технологии  воспитания в их единстве. Понятно, что 
четкое определение данного понятия способствует закреплению его 
как доминантного  фактора воспитания и специфической формы 
воспитания в отношении обучения,  развития и социализации 
личности. 

Ряд отечественных педагогов (Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, М.М. Поташник) обращают 
внимание на такие особенные характеристики уклада: дух школы, 
ценности и традиции, специфическая атмосфера, стиль 
взаимоотношений участников образовательного процесса,  традиции, 
эмоциональный настрой и уточняют, что данные характеристики 
составляют сущность, успешность образования и видят в этом путь 
развития школы [5, Т. 1, с. 108].   
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И.О. Фрумин, А.А. Пинский, В.И. Зверева, А.Н. Тубельский 
видят в «укладе школьной жизни» роль скрытого содержания 
образования. А. А. Пинский считает, что различные педагогические 
коллективы достигают хороших результатов за счёт таких факторов, 
как уклад жизни школы. В. И. Зверева выделяет важный составной 
компонент воспитательной системы - школьная культура, как систему 
ценностей, норм, традиций, обычаев, подходов к решению школьных 
проблем, которая является фундаментом «уклада школьной жизни». 
Ученый и педагог А.Н. Тубельский определяет понятие «уклад жизни 
школы» как «совокупность таких условий, как атмосфера школьной 
жизни, образовательный процесс, взаимоотношения учителей и 
учеников между собой, разрешение всевозможных проблем и 
конфликтов, нормы и правила школьной жизни...» [6, с. 4]. 

  Уклад жизни школы (по Г.К. Селевко) - это его обобщённая 
характеристика, отражающая относительно устойчивые и постоянно 
поддерживаемые особенности, наиболее значимые для содержания и 
качества жизни детей и взрослых в школе. Уклад жизни школы 
рассматривается им, прежде всего, через призму условий со-бытия 
членов сообщества, видов их деятельности, действующих норм и 
правил поведения, реальных возможностей, создаваемых для 
школьников, характер взаимоотношений в коллективе детей и 
взрослых [7]. 

Т.В.Корсакова пишет: «Уклад, как интегрирующий фактор, 
позволяет гармонизовать усилия всех участников образовательного 
процесса, сформировать особое пространство развития обучающихся, 
актуализировать то «скрытое содержание», от которого и зависит 
воспитательная сила школы. Ядром уклада школьной жизни является 
система ценностей, обеспечивающая интеграцию всех видов 
деятельности школы, всех образовательных процессов, их 
центрирование вокруг решения главной задачи – образование 
человека, переход от непосредственного воздействия на человека к 
формированию среды, в которой школьники и педагоги реализуют 
себя как личности [8, с. 5]. 

Таким образом, проведенный  анализ  определений понятия 
«уклад жизни школы»,  позволяет сделать вывод о том, что уклад 
жизни школы - порядок жизнедеятельности школы, который 
определяется системой общественных отношений между участниками 
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образовательного процесса и различными видами образовательной 
деятельности и являющийся механизмом, доминантным условием 
функционирования эффективных воспитательных систем. Данные 
идеи легли в основу создания авторских школ, которые уделяли 
большое внимание  тому, что новый уклад жизни дает новых людей.  
Данной точки зрения мы придерживаемся также  в своем 
исследовании.  

Культурологический подход положен как основополагающая 
идея в современное прочтение «уклада школьной жизни» и 
проектирование воспитательных систем на его основе.  

В целях совершенствования уклада жизни учебных заведений 
Министерство образования и науки РФ рекомендует проектирование 
и создание воспитательной системы на основе:  

 единой ценностно – смысловой основе (наличие базовых 
ценностей, отражающих национальный воспитательный идеал, 
ценностей культурно-территориального сообщества, ценностей 
школы, традиций;педагогических установок  на реализацию 
современного воспитательного идеала); 

 взаимоотношений всех участников образовательного 
процесса: педагогических работников, обучающихся, их родителей; 
сформированной атмосферы доверия, взаимопонимания, партнерства,  
согласия и сотрудничества между участниками образовательных 
отношений; 

 отношений участников образовательного процесса и 
других официальных и неофициальных лиц, заинтересованных и 
участвующих в деятельности школы; 

 символов (герб, гимн, флаг школы, девиз жизни, законы 
жизни) и атрибутов (эмблемы, внешние аксессуары, вымпелы, 
награды и др.), используемых в воспитательном процессе школы; 

 общешкольных мероприятий и торжеств, включая 
государственные праздники, традиционные и ключевые дела школы, 
праздники, отражающие культурные и национальные  особенности 
региона; включенности школьников в социально-культурные 
практики, дающие опыт ценностного выбора, самоопределения в 
мире духовно - нравственных идеалов, социальных ролей, 
поведенческих моделей; 
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 пространственно – событийной среды образовательной 
организации (требования к материально-технической базе 
образовательного учреждения, эстетике оформления; создание 
комфортных и безопасных условий для обучения, развития и 
воспитания обучающихся); 

 организационных мер и технологий деятельности 
педагогического коллектива (воплощение и развитие  ценностей 
школы в деятельности образовательного учреждения и 
воспитывающей деятельности участников образовательного 
процесса) [9]. 

Одной из основных идей концепции построения 
целенаправленных воспитательных систем, которой мы 
придерживаемся с опорой на разработку данной проблематики 
кафедрой воспитательных технологий СИПКРО, является создание 
модели уклада школьной жизни, позволяющего развить систему 
воспитания и обеспечить процесс ее развития, в рамках которого 
более эффективно происходит социализация и индивидуальное 
развития личности ребенка [10].  

По содержанию уклада школьной жизни можно судить о 
качестве воспитания в образовательной организации. В нашем 
понимании данный тезис является весьма актуальным. Ведь 
системное построение процесса воспитания и выход на его 
гуманистически ориентированное содержание, ставит проблему 
формирования и развития такого уклада, в котором все субъекты 
воспитания имеют равные условия и возможности для своего 
духовного роста, интеллектуального и творческого развития. Без 
развитого уклада школьной жизни невозможно выстроить разумную 
систему воспитания [3].  

В основу проектирования уклада школьной жизни как 
компонента воспитательной системы положены  принципы: 

 принцип культуросообразности, т. е.  понимание 
образования как культурного процесса, осуществляющегося в 
культуросообразной образовательной среде, все компоненты которой 
наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно 
проявляющему свою индивидуальность, способному к культурному 
саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей ( по 
Е.В. Бондаревской) [11].   
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 принцип личностной ориентации образования, 
обеспечивающий учет  многообразных интересов обучающихся через 
создание персонализированной  образовательно - развивающей среды; 

 принцип субъектности как инструмент формирования 
субъектной позиции обучающегося по отношению к собственному 
обучению, развитию, воспитанию; 

 принцип целостности образовательного процесса, 
интегрирующего все виды воспитывающей деятельности в  школе в 
целом и для каждого отдельного ее ученика; 

 принцип открытости содержания образования, 
обеспечивающего  социальное партнерство в организации уклада 
школьной жизни. 

В качестве содержательной модели «уклада школьной жизни» 
мы рассматриваем следующую структуру (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Модель Уклада школьной жизни ЧОУ « Школа 

Творчество» 
 
Рассмотрим «уклад школьной жизни» через структурные 

компоненты. 
В центре мы видим такое понятие как школьная культура. 

Исследование, которое проводилось под руководством О. С. Газмана, 
показало, что культура в гуманистической системе воспитания 
выступает целью, средством и результатом педагогической 
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деятельности. Сегодня ставится задача формирования духовно – 
нравственной личности и в качестве показателя развития у каждого 
школьника выделяется базовый минимум культуры. По нашему 
мнению, данный компонент включает в себя комплекс характеристик 
(знаний, качеств, привычек, способов достижения задуманного, 
ценностных ориентаций, творческих успехов), который позволяет 
личности жить в гармонии с общечеловеческой, национальной 
культурой, развивать и общество, и индивидуальное своеобразие 
своей личности. 

Культура – это фундамент, на котором строятся все виды, 
средства, технологии педагогической деятельности. Современное 
образование в качестве своего метаобъекта избирает именно 
культуру, которая понимается как среда, где происходит рождение и 
становление самобытного образа человека. Однако, как показывает 
практика, сегодня происходит отчуждение морали и культуры от 
жизни человека. Сегодня наука и практика отмечают кризис 
Человека, который  оказался в ситуации ценностной 
неопределенности из-за утраты культуры как основы человеческого 
бытия в виду развития техногенной цивилизации.  О необходимости 
превращения культуры в методологический фундамент образования 
пишет Н. Б. Крылова, утверждая, что культура есть условие 
образования, а образование есть условие культуры [12]. 

Понимание человека, личности, гражданина как цели 
воспитания связано, прежде всего, с освоением воспитанником 
общечеловеческой морали и базовых основ культуры. Поэтому в 
воспитательной системе школы, основанной на « укладе школьной 
жизни» происходит  освоение национальной, гражданской,  мировой, 
политической ,  гендерной, семейной, социальной культур.  

Содержание воспитания, в основе которого лежат разные 
уровни культуры, подводит ребенка как субъекта своей жизни к 
личностному, жизненному и  профессиональному самоопределение 
на нравственно-ценностных  началах.  

Система ценностей. Ценностный компонент-это наиболее 
устойчивая часть ценностей, разделяемых членами данной 
организации (в нашем случае – учащимися, педагогами, родителями, 
социальными партнерами) и поддерживаемых в повседневных 
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отношениях и поведении. Очевидно, что уклад школы связан с 
аксиологическим содержанием школьной культуры.  

Ценность – это представление о том, что свято для человека, 
общества целом, это мировоззрение человека, выраженное в его 
убеждениях и предпочтениях, в поведенческих актах и поступках. 
Ценности не подвергаются сомнению, они служат эталоном, идеалом 
для всех людей.  Образовательная организация проектируя свою 
образовательную программу, в разделе целеполагания описывает свои 
базовые ценности, которые реализуются в образовательном процессе 
и педагогической деятельности.  

В процессе формирования духовно – нравственной личности 
важным направлением становится проектирование морально-
этических ценностей школьного коллектива, в котором отражается 
философия образовательного учреждения его миссия. Это 
реализуется через внедрение в постоянную практику 
жизнедеятельности школьного коллектива Правил и Законов жизни 
сообщества. Эти Законы и Правила разрабатываются силами самих 
субъектов воспитания, и именно поэтому они являются 
обязательными для всех. Желательно, чтобы эти законы 
разрабатывались  на основе истинных идеалов и ценностей жизни 
человека, а именно идеалов Добра, Правды, Красоты, Свободы, 
Справедливости, человеческого Достоинства и др. Законы и правила 
жизни членов коллектива записываются в основной образовательной 
программе школы (в части Программы воспитания и социализации), 
транслируются в личностном портфолио воспитанников, красиво 
оформляются и вывешиваются в центральном холле школы.  

В рамках создания «уклада школьной жизни» в школе 
«Творчество» мы следуем моральным ценностям в  коллективе детей 
и взрослых.  Это  идеалы: Правда – Доброта -  Красота; права: 
Равенство - Братство – Свобода; обязанности: Слово - Дело – Пример. 
Мы соблюдаем законы  Правды, Чести и Достоинства, Доброты, 
Верности, Красоты, Справедливости.  Храним и приумножаем 
традиции  Дружбы, Памяти, Сотрудничества, Сотворчества, 
Гостеприимства. Выполняем правила: Добровольность – Творчество – 
Поиск. Заботимся: Семья – Общество – Отечество. Осуществляем 
принципы деятельности: Самодеятельность – Самоуправление – 
Сотрудничество. 
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Очевидно, что любая форма организации повседневной 
жизнедеятельности в школе символически окрашена. Имея 
ценностный характер, в этом измерении уклад школы пересекается с 
культурой школы. В этом смысле можно говорить о том, что уклад 
школы является носителем ритуалов, смыслов, традиций.  

К разряду значимых слагаемых культуры и системы ценностей  
образовательной организации необходимо отнести  историю школы, 
которая является важным и сильным средством воспитания. Именно 
история школы может играть большую роль в формировании чувства 
привязанности к ней, уважения к тем, кто учится и учит в ее стенах, 
сохранять старые и рождать новые традиции. 

В школьном музее мы проводим уроки истории школы, уроки 
школьной Дружбы и школьной Памяти, встречи с выпускниками и 
учителями. Сюда приходят в свой первый школьный день 
первоклассники и их родители. Здесь проходят последние уроки вне 
расписания для выпускных классов: уроки-воспоминания о школьной 
жизни, уроки-размышления о роли школы в жизни каждого 
выпускника, уроки-сочинения «Уходя из школы, я хочу сказать…», 
уроки Благодарения учителям, уроки-наказы тем, кто уходит во 
взрослую жизнь. Здесь каждый выпускной класс оставляет о себе 
память. В музее истории школы происходит передача традиций от 
одного школьного поколения к другому, проходят церемонии 
посвящения в первоклассники, в бывалые школяры, церемонии 
награждений членов школьного сообщества за заслуги перед школой. 
Здесь хранятся символы школы, ее реликвии, летопись школьной 
жизни. Здесь хранится Память… 

Система воспитывающей деятельности. Развитая система 
жизнедеятельности также является одним из главных показателей 
высокого уровня сформированности культуры школы. К данной 
системе относятся разнообразные виды деятельности членов 
школьного сообщества: законодательная, интеллектуальная, научно-
исследовательская, самоуправленческая, досуговая, трудовая, 
социально-значимая, здоровьесберегающая, творческая, а также 
деятельность, направленная на самопознание, самовоспитание, 
самореализацию и самосовершенствование личности. Все эти виды 
деятельности создают ситуацию выбора человека, желающего что-то 
делать, что-то узнать, чему-то научиться, чем-то заняться полезным 
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для себя и Других людей, проявить о ком-то или о чем-то свою 
Заботу. Именно поэтому систему жизнедеятельности в школе важно 
выстроить так, чтобы каждый воспитанник нашел в этой системе свое 
дело, которому, возможно, в дальнейшем он посвятит годы 
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.  

В рамках проектирования воспитывающей деятельности очень 
важно формирование позиция субъектов воспитания. Результатом 
данной деятельности будет отношение к самой образовательной 
организации, ее философии, ее идеям, заботам и делам. Это также 
отношение субъектов воспитания к самим себе и друг к другу. Чем 
выше статус образовательной организации, ее имидж, тем выше 
должна быть ответственность за все, что происходит в ее стенах. 
Позиция членов школьного сообщества заключается и в том, что 
каждый осознает свою роль и свою значимость, свое место в общей 
системе жизнедеятельности. Позиция воспитанников по мере 
взросления определяется ими самими в плане взятия на себя большей 
ответственности за все, что делается в стенах образовательной 
организации. Вырастая, воспитанники берут на себя все большую 
часть полномочий и обязанностей по организации системы 
жизнедеятельности в школьном коллективе. Позиция педагогов 
заключается в их высоком профессионализме и высоком мастерстве, 
проявляющемся в психолого – педагогическом сопровождении 
духовно – нравственного воспитания детей и в тех профессиональных 
ролях, которые они призваны выполнять на своем рабочем месте. 

В воспитательной системе современной школы может 
действовать ряд очень важных целедеятельностных структур, дающих 
эффективные результаты в сфере развития членов школьного 
сообщества. В нашей практике были разработаны ряд структур, 
которые усилили воспитывающую деятельность. В школе активно 
работают: Отдел планирования и прогнозирования перспектив 
школьной жизни, Центр общественного мнения, Центр занятости 
школьного населения, Школа «Учись учиться», Центр 
законодательной инициативы, Служба «Забота», Центр «Досуг – наш 
друг!» и др.   

 Формы взаимодействия с детьми разнообразны: беседы на 
уровне общения (просвещения), познавательные программы, 
творческие занятия в мастерских, музейная деятельность, составление 
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презентаций, практические занятия, конкурсы,  театральные 
постановки, народные игры,  экскурсии, встречи,  музейные уроки; 
исследовательская и проектная деятельность и многое другое. 
Главное чего мы добиваемся в школе- это включить ребенка в 
деятельность как активного субъекта своей жизнедеятельности . 

Система нравственных отношений. Ядром культуры школы, 
ее основой являются нравственные отношения субъектов воспитания. 
Нравственные отношения способствуют построению «Понимающего 
Мира» (В. Леви) между всеми субъектами образовательного 
пространства. Общение – это один из главных критериев, по которому 
можно судить о том, на каком уровне находится процесс воспитания в 
школе. Общение может стать целенаправленным  и мы доказываем 
это в рамках нашего исследования, если заменить так называемые 
классные часы на часы и минуты общения, расширить круг форм 
общения, в том числе возродить дискуссионные формы. Необходимо 
изменить практику определения тем классных часов только 
классными руководителями. Это должна быть прерогатива самих 
воспитанников, у которых есть свои  важные и актуальные для них 
темы. Для этого в школе разрабатываются и реализуются 
просветительские программы, включающие темы духовно-
нравственного и философского содержания, проблемные темы, 
идеологической основой которых являются базовые национальные 
ценности.  

Образовательно – развивающая и пространственно- 
событийная среда. Проектирование среды мы начинаем с  
аналитической программы «И это все о нашей школе и о нас», 
которая позволяет выявить мнение педагогов, воспитанников и их 
родителей о школе, обозначить позитив и негатив в системе ее  
жизнедеятельности. Аналитическая программа «Сами о себе всерьез и 
с улыбкой» позволяет субъектам воспитания обозначить свои 
достоинства и свои недостатки, которые влияют на их личностное 
развитие и развитие школы. Полученный материал помогает 
выстроить разумную программу дальнейшего развития, как школы, 
так и членов школьного сообщества. Локальная проектировочная 
программа «Строим свое государство по имени «Школа» поможет 
выстроить систему морально-этических ценностей (законы, правила, 
заповеди, Кодексы Чести, символика, традиции и обычаи) и систему 
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жизнедеятельности воспитанников на каждой возрастной ступеньке 
их развития, а также разработать систему поощрений и наград [13].  

Уклад школьной жизни  характеризует и уровень ее бытовой 
культуры, которая является своеобразной визитной карточкой и самой 
школы, и всех, кто в ней учится и учит. Бытовая культура  
складывается из внешнего и внутреннего вида школы: уюта, порядка, 
удобств для занятий и отдыха, приватных уголков индивидуального 
развития, зеленых островков, игровых площадок и т.д. Внешний вид 
педагогов и воспитанников также характеризует уровень развития 
данного вида культуры. Высокий уровень бытовой культуры 
позволяет создать образ «Красивая школа, удобная школа».  

Создавая пространственно – событийную среду мы выбрали 
путь создания очагов культуры. Это организация среды с 
доминантными характеристиками уклада школьной жизни через 
создание школьного музея, музейных уголков, зон музейных 
экспонатов (как в пространстве урока, так и за его пределами), 
музейных комнат: «Родная сторонка», «Рукотворная  народная 
игрушка», «Природа моей малой Родины»; «Бессмертный полк»; 
тематических кабинетов (Православной культуры, национальных 
культур, мировой художественной культуры, кабинет культуры 
мира). Специфика данной  деятельности в школе «Творчество» 
заключается в том, что она включает не столько  знаковое  восприятие 
музейных экспонатов, сколько самую разнообразную, 
разноуровневую по сложности, требованиям, возможностям систему 
видов деятельности  учащихся.  

Особенностью создаваемой образовательно – развивающей 
среды является ее постоянное наполнение творческими продуктами 
деятельности обучающихся. Поэтому в коридорах школы, музейных 
зонах и уголках постоянная сменяемость экспозиций,  возможность 
использовать экспонаты  и продукты творческой деятельности 
обучающихся для усиления воспитательного потенциала, в том числе 
и  во время урока. 

Формирование и развитие уклада школьной жизни 
образовательной организации, как показал опыт, поддается 
программированию и обязательной коррекции на каждой ступени 
развития учреждения. Анализ практики по формированию «уклада 
школьной жизни» в школе « Творчество» показал, что при 
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выполнении социального заказа, обозначенного в нормативно – 
правовых документах, можно достичь желаемых воспитательных 
результатов по формированию нравственно-ценностной сферы 
личности обучающегося, при котором: 

 повышается уровень общения и взаимоотношений 
субъектов воспитания; 

 возрастает доля субъектов воспитания с активной 
жизненной позицией, каждый из которых будет значим и  причастен к 
общим делам и заботам образовательной организации; 

 возникает духовная общность школьного коллектива, 
который встанет на более высокую ступеньку своего развития; 

 изменяются  и обогащаются  по содержанию 
существующие в образовательной организации традиции, начинают 
действовать традиции  морально-правового и морально-этического 
плана; 

 вырабатывается собственная философия образовательной 
организации, концентрирующаяся в системе духовно – нравственные 
ценности. 

Подводя итоги поднятой проблематики, считаем, что «уклад 
школьной жизни» служит  своеобразным ориентиром в 
формировании образовательного пространства системы, жизни 
школы, жизни в школе  и за ее стенами: в семье, в социуме, в 
обществе в целом для формирования нравственно-ценностной сферы 
личности обучающегося.  
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме 

инвестиционной привлекательности малоразвитых регионов и 
муниципалитетов. Основная задача исследования – проанализировать 
меры, направленные на развитие инвестиционной привлекательности 
муниципального образования Тавдинский городской округ. Особое 
внимание уделяется деятельности по развитию туризма. На основе 
анализа выявлены наиболее успешные мероприятия, способствующие 
развитию инвестиционной привлекательности муниципалитета. 
Работа содержит выводы о практических результатах проведенных 
мероприятий.  

Ключевые слова: муниципалитет, туризм, инвестиционная 
привлекательность, связи с общественностью 
 

Тавдинский городской округ – это муниципальное 
образование в Свердловской области России. Административный 
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центр – город Тавда. По состоянию на 1 января 2019 года количество 
жителей округа составляет 38 435 человек, включая жителей 
входящих в состав территории ТГО сел и деревень. Ежегодно 
количество жителей Тавдинского городского округа сокращается в 
среднем на 390 человек, о чем свидетельствует таблица 1. 

 
Таблица 1 – Ежегодное сокращение численности населения 

Тавдинского городского округа 
Численность населения  

Тавдинского городского округа 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

42 306 [1] 42 146 [5] 41 624 [6] 41 163 [6] 40 650 [6] 40 292 [6] 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.   
39 841 [6] 39 456 [6] 39 042 [6] 38 435 [7]   

 
Развитие округа началось в 1917 году в связи с появлением 

железной дороги, после которого началась индустриализация, в том 
числе появились следующие предприятия: суконная фабрика, 
кирпичный завод, лесокомбинат, судоверфь, рыбозавод, лыжная 
фабрика, фанерный комбинат, гидролизный и механический заводы. 
Новые предприятия сыграли большую роль в развитии Тавды и 
прославили ее как промышленный город. Например, в 1962 году 
Тавдинский механический завод стал головным предприятием 
Министерства автомобильной промышленности СССР по 
производству автоприцепов для перевозки леса моделей ТМЗ-802А и 
ТМЗ-803А, в 2000 году ТМЗ стал поставщиком техники для таких 
нефтяных компаний, как «Сургетнефтегаз», «Славнефть», «Лукойл», 
«Юкос» [3]. Несмотря на это, экономический кризис 1990-х годов и 
перестроение экономики привели к ликвидации многих предприятий. 
Так, в 2004 году прекратил работу Тавдинский гидролизный завод, 
2008 год – цех безалкогольных напитков «Валта-2», прекращен 
выпуск минеральной воды «Тавдинская», 2001 год – прекратил 
выпуск продукции Тавдинский механический завод, ликвидирован 
Тавдинский резерв проводников. На сегодняшний день единственным 
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действующим предприятием остается Тавдинский фанерно-плитный 
комбинат.  

Закрытие многих предприятий спровоцировало 
стремительную стабильную убыль населения в связи с отсутствием 
рабочих мест и перспектив для молодого поколения.  

В настоящее время наиболее перспективным направлением 
для подъема экономики округа и снижения убыли населения власти 
считают развитие туризма на территории Тавдинского городского 
округа, что в свою очередь будет способствовать повышению 
инвестиционной привлекательности округа. Для этих целей, начиная с 
2018 года, проводится ряд мероприятий. В 2018 году на базе 
муниципального автономного учреждения «Управление культуры, 
молодежной политики и спорта» города Тавды создан Центр развития 
туризма, основными направлениями деятельности которого являются: 
продвижение территории города, как туристского направления; 
формирование единого информационного туристского пространства; 
информационное обеспечение туристов; объединение представителей 
туристской индустрии и бизнеса; организация, проведение 
информационных туров и мероприятий [2]. С момента основания и по 
сей день Центр проводит постоянную работу с населением округа, 
реализуемую через сеть Интернет, а именно: проводит опросы в 
социальных сетях на тему желаемых туристских маршрутов, 
публичные голосования за то или иное предложение, приглашает к 
участию в проведении очередных мероприятий в сфере туризма.  

25-26 апреля 2019 года директор МАУ «Управление культуры, 
молодежной политики и спорта» и специалист по развитию туризма 
Тавдинского городского округа приняли участие в международном 
туристическом форуме «Большой Урал» в городе Екатеринбурге, в 
результате которого удалось установить связи с рядом туроператоров 
Свердловской области. 3-4 июня 2019 года прошел форум городов-
побратимов России и Болгарии в Варне, который открыл Тавде 
возможность развития международных гуманитарных связей с 
городами-побратимами. 31 октября 2019 года глава округа принял 
участие в IX сессии Всемирного форума городов в Екатеринбурге, в 
результате которого удалось наладить контакт с Казахстаном. 

Итогом данных мероприятий стало: включение посещения 
города Тавды в экскурсионный маршрут туроператора «Урал-Тур», 
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подписание соглашения об установлении дружественных отношений 
между Тавдой и городом Лисаковский (Казахстан), круглый стол 
представителей администрации Тавдинского городского округа и 
специалистов по туризму с представителями Казахстана на тему 
взаимообменного туризма, и проведение окружного туристического 
форума на территории Тавды с участием представителей малых 
городов Свердловской и Тюменской областей, на котором был 
представлен туристский потенциал территории Тавдинского 
городского округа. 

Добиться этих результатов удалось благодаря основным 
инструментам связей с общественностью, среди которых можно 
выделить следующие: 

1. Медиарилейшнз. В рамках данного инструмента стоит 
отметить постоянно освещение деятельности Центра развития 
туризма и деятельности представителей администрации Тавдинского 
городского округа местными средствами массовой информации, а 
также региональными СМИ. Например, успехи Тавды в направлении 
развития туризма отмечены в статье Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области «Побратимские 
связи становятся точкой роста культурной среды свердловских 
муниципалитетов» [4]. 

2. Интернет. Именно при помощи сети Интернет удается 
узнавать общественное мнение в отношении тех или иных вопросов, 
касающихся туризма. Создание тематических групп в социальных 
сетях и распространение информации посредством репостов стало 
одним из ключевых каналов информирования населения о 
деятельности в сфере туризма. Также при помощи интернета 
осуществляется множество специальных мероприятий: 
дистанционные конференции, круглые столы и семинары, участие в 
которых производится посредством онлайн-трансляций. 

3. Деловые мероприятия. Реализуются в виде участия 
представителей Тавдинского городского округа в региональных и 
международных форумах, конференциях и выставках.  

4. Специальные мероприятия. Проводятся непосредственно на 
территории Тавдинского городского округа и направлены в 
большинстве своем на выявление общественного мнения, на 
генерацию креативных идей по брендированию территории. 
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Успешной презентации Тавдинского городского округа 
предшествовала масштабная работа по выявлению мнения тавдинцев 
о туристическом потенциале территории. Инструментами в данном 
направлении стали: онлайн опросы, публичные голосования, фокус-
группы с привлечением активистов молодежных организаций и 
работающей молодежи. Например, слет работающей молодежи 
«Актив», в рамках которого была проведена фокус-группа, 
направленная на выявление особенностей территории, которые могли 
бы послужить брендом Тавды. Эти и многие другие предложения 
были вынесены на обсуждение экспертам во время проведения 
экспертной сессии «Топ-5 брендов Тавды», модератором которой 
выступил эксперт Фонда развития гражданского общества Сергей 
Новопашин, уроженец Тавды, автор многих книг, в том числе по 
брендингу территорий. Так, четыре команды участников выработали и 
обсудили различные варианты стратегий развития города. В 
ближайшем будущем выбранные бренды будут представлены в 
онлайн-голосовании для определения лучшего из них. 

В настоящее время перспективу в сфере туризма на 
территории Тавдинского городского округа тавдинцы видят в 
развитии таких достопримечательностей и особенностей округа, как 
горячий минеральный источник на базе отдыха «Родник», 
располагающийся за пределами городами, на котором имеется вся 
необходимая инфраструктура; Музей лесной и 
деревообрабатывающей промышленности, в котором собраны 
уникальные предметы быта из прошлого; Музей имени Павлика 
Морозова, родившегося в селе Герасимовке (ныне деревня 
Герасимовка Тавдинского района); Храм святителя Николая 
Чудотворца и святое место Тавдинский Ржавец.  

Более того, в инвестиционную привлекательность округа 
большой вклад вносит участие Тавды в приоритетном национальном 
проекте «Формирование комфортной городской среды». Для его 
реализации проводятся масштабные голосования. Еще в конце 2018 
года Администрация Тавдинского городского округа 
проинформировала тавдинцев о готовности принять предложения по 
определению общественных территорий, которые будут 
благоустроены в первоочередном порядке в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской 
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среды на территории Тавдинского городского округа на 2018-2022 
годы». К благоустройству было предложено 13 общественных 
территорий, из которых путем голосования был выбран Парк 
«Победы». Начало работ по его благоустройству запланировано на 
2020 год и рассчитано на 3 года. Для победившей в голосовании 2019 
года территории еще только предстоит разработать проект и получить 
финансирование в 2022 году. В феврале 2020 года было завершено 
электронное рейтинговое голосование по выбору общественной 
территории для благоустройства в 2023 году в рамках реализации 
национально проекта «Жильё и городская среда» и муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории Тавдинского городского округа на 2018-2024 годы». 

Таким образом, формирование комфортной городской среды и 
повышение инвестиционной привлекательности территории 
невозможно без инструментов связей с общественностью. Любая 
территория, любой проект и любое начинание – это, в первую 
очередь, люди, с которыми необходимо уметь налаживать контакт, 
устанавливать долгосрочные доверительные отношения. Именно 
связи с общественностью, преследующие цель установить и 
поддерживать коммуникацию и взаимопонимание конкретного лица, 
организации или структуры со своей общественностью, способны 
сплотить население конкретной территории и презентовать ее с 
наиболее выгодных сторон.  

 
Список литературы 

 
[1] Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность и 

размещение населения Свердловской области [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://adm-tavda.ru/ (дата обращения: 10.04.2020). 

[2] Группа в социальной сети ВКонтакте Центра развития туризма 
города Тавда [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://vk.com/turizmtavda  (дата обращения: 10.04.2020). 

[3] История Тавдинского механического завода [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://tavda.info/books/tmz/  (дата 
обращения: 10.04.2020). 

[4] Официальный сайт Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области. Статья 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 327 ~ 

«Побратимские связи становятся точкой роста культурной среды 
свердловских муниципалитетов» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:   https://mvs.midural.ru/news/2026 (дата обращения: 
10.04.2020). 

[5] Свердловская область. Оценка численности постоянного 
населения на 1 января 2009-2014 годов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst65/DBInet.cgi?pl=8112027  
(дата обращения: 10.04.2020). 

[6] Численность населения Российской Федерации по 
муниципальным образованиям. [Электронный ресурс]. – Режим          
доступа: http://www.perepis-
2020.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/cat
alog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce (дата обращения: 10.04.2020). 

[7] Численность населения Российской Федерации по 
муниципальным образованиям на 1 января 2019 года [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
https://gks.ru/compendium/document/13282?print=1  (дата обращения: 
10.04.2020). 
 

© С.Ю. Вильдяева, А.И. Макарова, И.В. Яцык, 2020 
 

  



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 328 ~ 

УДК 36 
 

PERSONALITY VS NATIONALITY: THE INFLUENCE ON 
MONEY EXPENSES 

 
E.E. Zaitseva, 

3rd year Student, e.g. «Foreign Philology» 
M.P. Kozyreva, 

Scientific adviser, 
Ph.D. in Philosophy, Associate Professor,  

Samara National Research University named after Academician S.P. 
Korolev (Samara University),  

Samara 
 

Abstract: This article discusses the problem of the influence of 
money on a person’s character, the importance of which is increasing every 
day. The value of money in the modern world was determined, the main 
types of people in relation to money were identified. This question is 
relevant, so the people who participated in the survey will be able to adjust 
their financial transactions, and sellers will have the opportunity to more 
accurately understand the needs of the buyer. The types of people are 
deliberately exaggerated, this will lead to a better understanding. The study 
showed that the most common types of characters are "Sellers of Love," 
"Hunks," "Discount Hunters," and "Fanatics of Collectors." The general 
qualities of people include the desire to take, not give, as well as the high 
status of money in people's lives. Many in Russia think about tomorrow 
and try to take care of it. 
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Throughout the society history, the role of money in the economy 
has grown. In today's society all goods, services, natural resources as well 
as the ability of people to work take on a monetary form. Thus, at the 
present stage money plays a key role in the market economy [1]. 
 In the research we analyze the role of money in Russian people’s 
character formation. The goal of this work is to identify the main type of 
Russian people in relation to money. The tasks of the work are to define the 
terms of money, the people’s types in relation to money, the functions of 
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money; to find out peculiarities revealing the national character, in our case 
this is Russian national identity. It’s also important to carry out a survey 
among people aged 19 to 50 years old to prove the main theoretical points 
of the work. People of these ages are considered to have adequate 
understanding how to spend and save money, it means that research can 
show more or less real state of affairs. 
 The relevance of this issue is rather important. Firstly, people who 
go through an online survey will be able to look at themselves and their 
actions in relation to money from the outside. This will allow them to 
”analyze mistakes”, reduce losses and try to change their attitude to money. 
Types of people have a strong exaggeration or grotesque, which will make 
it possible to understand more clearly what exactly a person is doing 
wrong. Secondly, the sellers of the mass-market will be able to focus on the 
client more carefully, because if the seller knows in advance how the buyer 
will behave, he will be able to sell goods in accordance with the needs of 
the consumer. Thirdly, this research is aimed at sponsors in order to 
minimize the losses of the former and bring spendings to a certain logic of 
the latter.  

Money is a means of payment for goods and services, a means of 
measuring value, and also a means of preserving value. Money has its own 
functions:  

1) a measure of value;  
2) means of circulation;  
3) means of payment;  
4) means of accumulation;  
5) savings and world money [2]. 
Attitude to money is one of the most informative indicators of a 

person‘s character. Interesting types of people are identified in the works of 
psychologist A.B. Fenko [3]. 
 The buyer of love. If you have been given an unreasonably 
expensive gift, not paying attention to the awkward situation you are in, it 
means that among your acquaintances there is a person whom 
psychologists would regard as the type of ”buyer of love”. "Buyers of 
Love" are trying to win love and respect with expensive gifts or generous 
charitable donations. As a rule, in childhood such people were deprived of 
the attention and care of their parents. They do not feel loved and try to 
avoid the feeling of rejection by catering to others. However, it is difficult 
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for them to accept reciprocal love, and their generosity sometimes only 
disguises hostility towards those on whom they depend. They often cannot 
understand why, inundated with fur coats and jewelry, their mistresses 
eventually abandon them, and the friends whom they generously treated in 
restaurants betray them. They take offense at the ”black ingratitude” and 
more acutely experience their rejection. 
 Seller of love. He promises others love, affection and affection, 
which flatters their pride. Such people easily imitate such behavior and, 
naturally, attract buyers of love. Some believe that psychotherapy is a form 
of transaction between sellers and buyers of love, based on the laws of 
supply and demand. Buyers gain a friendly disposition readily sold by 
therapists. Love sellers are generally inclined to choose helping 
professions. 
 A fighter with money. This is a convinced hater of money, for 
whom it personifies non-freedom and in general all evil. The "fighters" 
devote their lives to the struggle against money for "true values" - 
friendship, fellowship, equality or spirituality. Often they become political 
radicals, hippies or technocrats. They have a passive-aggressive nature and 
try to sort out their internal conflicts and confused values. Friendship and 
partnership are their main reward in the fight against money. Their idealism 
is an attempt to defend themselves against emotions. Often they become 
victims of religious sects or terrorist organizations. Psychologists say that 
such people are not all right with self-esteem. They are so unsure of 
themselves that they are mortally afraid of any competition, including 
economic. Sometimes a little luck or support of an authoritative person is 
enough to return such a ”fighter with exploitation” to the fold of philistine 
virtues. 
 Miser. For the hunks, saving is valuable in and of itself. He limits 
himself in everything, and this process itself - regardless of the amount of 
accumulated money - gives him a sense of security. As a rule, the desire for 
savings increases in old age, when the feeling of anxiety for one‘s life 
increases. Everyone knows cases where a greedy person, in general, over 
the years becomes a terrible crumb and trembles over every penny. Many 
of them may even get sick, denying themselves good food and warmth. 
 Discount Hunter. He gladly parted with money, but only when the 
situation seems ideal for him to outwit everyone: both sellers and those 
who buy the same expensive. A sense of triumph often redeems for him the 
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irrationality of acquiring a thing that is not really needed. Such people can 
search half of Moscow in search of the cheapest mayonnaise or exchange 
office with the best rate. And it doesn‘t matter that travelling around the 
city will take several times more than they "save". 
 Ascetic. A man who finds pleasure in ostentatious poverty. He may 
even spend money on others to emphasize his martyrdom. This behavior is 
characteristic of many mothers who can walk for years in a well-worn coat, 
buying their child fashionable and expensive things. Psychoanalysts note 
that their behavior often disguises envy and hostility towards those for 
whom they "sacrificed everything». 
 Unrestrained. Money for such people is flowing through their 
fingers. If such a person suddenly gets rich (receives an inheritance, wins 
the lottery or makes a profitable deal), then not for long. Money causes for 
him an unconscious sense of anxiety and a desire to get rid of it as soon as 
possible. Psychologists say disinterested people are most afraid of losing 
control of themselves. After all, money dictates to a person where to live, 
what to eat, how to dress and with whom to communicate. If there is a lot 
of money, you can spend it without hesitation. For many, this uncontrolled 
behavior causes a feeling of anxiety. And control over your own desires 
and emotions creates the illusion of security. Strange as it may seem, the 
sudden loss of state means a return to a normal life, orderly and calm. 
 Fanatic collector. An obsessed collector who collects a wide 
variety of things, many of which have no genuine value. Possession of 
material objects replaces communication with people and a sense of 
attachment. They are gaining more and more, and it is difficult for them to 
part with any subject. The collection gives meaning to their lives and saves 
them from loneliness. Items are undemanding, and well-known collectors 
can feel their power and superiority over others. 
 I have done an online survey.The audience was mostly Russian-
speaking, so the survey itself took place in Russian. This survey consisted 
of 10 questions. Certain answers were attached to each question, each of 
which denoted a certain number of points. At the end of the survey, 
participants had to calculate the total number of points and see what type of 
character suits them [4]. 
 The study participants were 74 people, the average age of 33 years. 
Most participants live in the central part of the Russian Federation. 95% of 
people like to buy things and spend money on them, only two could not 



 
INNOVATION IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 332 ~ 

specifically answer this question. The issue of saving turned out to be more 
interesting: 81% of people admitted that they could not or could not save 
money for various reasons, 19% of people were able to save. The 
participants turned out to be far from generous - only 11% of  people often 
give presents, the rest do it very rarely. When asked about the financial 
situation, all 74 people said that it was unstable. I think that this is more a 
mental expense than a real situation. 54% of people said that it is better for 
them to pay the bill in the company themselves than to give money later, as 
the remaining 46% of people would prefer. Also, 75% of respondents 
consider money the most valuable resource. 40% of people answered that 
they often run out of money when they were recently received, the rest 
answered that this rarely happens, only 1 person admitted that he tried to 
influence another using money, the remaining 97% of people never did. 
78% of people would never be able to forgive a lie, even if they were paid 
money, the remaining 22% of people doubt the answer. And finally, 70% 
of people do not refuse to purchase goods, even if it affects the balance on 
the card, while 30% of people prefer saving things over new things. 
 To summarize this study, the most common types of character are 
"Sellers of love," "Misers" "Discount Hunters," and "collector fanatics." 
The indicators are very different from each other, the general qualities of 
people can be called the desire to take, and not give, as well as the high 
status of money in people's lives. Many people in Russia think about 
tomorrow and try to take care of it. 
 To make a conclusion, I would like to say that the second most 
important purpose of this research was achievement of understanding how 
the different operation with money works and to which consequences this 
could lead. Without any doubts, money is a very important part of our live. 
It gives us a roof over our heads, clothes, education and other goods. It can 
give us everything beside true happiness. The most important thing here is 
to find people, with whom you can share all your goods. I‘m turning to 
Steve Job‘s speech as a proof of above. [5] «You can employ someone to 
drive the car for you, make money for you but you cannot have someone to 
bear the sickness for you. Material things lost can be found. But there is 
one thing that can never be found when it is lost – Life».  
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Аннотация: В данной статье освещаются проблемы 
мотивации государственных служащих. Проводится исследование 
выпускников и молодых специалистов государственной и 
гражданской службы, в котором прослеживаются стимулы, 
необходимые для закрепления молодых специалистов на службе. 
Молодые специалисты предпочитают самостоятельность в работе и 
отличаются развитым профессиональным достоинством. Автором 
предложен комплекс мер, повышающих мотивацию к продолжению 
службы, обеспечивающих закрепление данной категории на службе в 
органах власти.  Предложение меры решения, должны так или иначе 
положительно повлиять на отношение государственных служащих к 
собственному развитию, образованию, знаниям. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование труда, 
государственный служащий, государственная служба, 
профессиональная подготовка 

 
На сегодняшний день в Красноярском крае развитие единого 

информационного пространства государственной гражданской 
службы и внедрение информационно-коммуникационных технологий 
предъявляет повышенные требования к компетенциям госслужащих. 
Для современного госслужащего важны комбинации жестких и 
мягких навыков, мета-компетенции и интегративное мышление, а 
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также умение нестандартно мыслить и адаптироваться к постоянно 
меняющимся условиям, однако мотивация остается под вопросом. 

По оценкам первого замминистра финансов Татьяны 
Нестеренко, общее количество работников государственных и 
муниципальных органов в России на 2019 год составляет 2,4 млн 
человек [1]. Это 3,3 % от общей численности, занятых в экономике 
страны. Среди них, по данным на 1 июля 2019 года, около 855 тысяч 
государственных гражданских служащих и 395 тысяч муниципальных 
служащих. Красноярский край, согласно данным статистиков, 
занимает первое место в Сибирском федеральном округе с 
численностью чиновников – 22 252 человек [2]. Молодые 
специалисты до 30 лет составляют 12,5 % от общего числа 
чиновников. Численность данной категории с каждым годом 
уменьшается. С чем связан высокий уровень трудовой мобильности, 
данной категории служащих? Специалисты утверждают, что отток 
«талантливой молодежи» с государственной и муниципальной 
службы связан, непосредственно, с отсутствием долгосрочного 
карьерного планирования, трудностями карьерного роста, со 
сложностями профессиональной и должностной адаптации [3].  

Рассмотрим проблемы готовности будущих молодых 
чиновников к прохождению государственной и муниципальной 
службы и их мотивацию. Для будущих специалистов присущи 
соответствующие особенности: психофизиологические, социальные, 
трудового потенциала, мотиваций и иные, которые важны при 
организации процесса управления. Молодое поколение ориентировано 
на быстрый результат по принципу «все и сразу». До тридцати лет 
происходит этап становления, формирования специалиста, связанный 
с освоением работы, развитием навыков. По исследованиям Т. В. 
Кудрявцева, Т. В. Зеера – это время самоутверждения, становления 
специалиста, начало достижения независимости [4]. Основные 
потребности в этот период – безопасность существования, здоровье, 
достойный уровень оплаты труда. 

Следует отметить, что на сегодняшний день, Россия идет по 
европейскому пути развития образовательных технологий. В политике 
они перемещаются от традиционной модели всеобщего 
благосостояния к рыночной идеологии. Исходным ориентиром 
рыночной политики является механизм формирования потребностей, 
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которые делятся на природные и приобретённые. Мотивационный 
механизм позволяет естественным образом принуждать чиновников 
совершенствовать собственные показатели, поскольку в общем виде 
поведенческая психология, которая базируется и безусловно 
интегрирована в природу рыночной политической культуры (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Мотивационный механизм рыночно ориентированной 

политики 
 

По результатам проведения автором исследования выпускных 
курсов Сибирского федерального университета в направлении 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» было 
опрошено 50 студентов, у которых, как выяснилось, доминирующей 
жизненной ценностью является «престиж» и «карьерный рост». 
Основными мотивами, побуждающими осуществлять выбор в пользу 
гражданской службы, являются карьерные ожидания и служение 
народу. Однако, низкий уровень занимают в позиции ценностей 
«достижения», которые являются одними из главных факторов, 
определяющих профессиональное развитие. Среди стимулирующих 
факторов, которые влияют на достижение успеха на государственной 
службы, студенты чаще всего называют «широкие связи – нужные 
знакомства». Из-за недостатка опыта представления о будущей 
профессиональной деятельности не всегда объективны. Студенты 
недостаточно осознают, что на государственной службе из-за 
недостатка стажа и опыта работы начинать карьеру придется с 
низовых позиций. В большей степени первоначально потребуется 
исполнительность. Однако, при выделении минусов 
профессиональной деятельности студенты подчеркивают «низкую 
заработную плату», «сложность в поступлении на государственную 
гражданскую службу». По шкале оценки своих знаний самим 
студентом в области государственной гражданской службы от 1 до 5, 
практически все студенты поставили себе оценки 2–3 (знаний нет, но 
умею работать с материалом – имею базовые навыки). Это говорит о 
том, что представления о профессиональной деятельности будущих 
специалистов весьма туманны: в целом студенты не задумываются, не 
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видят прямой взаимосвязи между профессиональным развитием и 
карьерным ростом (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Результаты опроса студентов
 

Согласно типологической модели мотивации В.И. Герчикова 
разработка стимулов для подчиненного, необходимо учитывать его 
внутренние мотивы работы [5]. Практически все студенты, 
задумывающиеся о дальнейшем поступлении на государственную 
службу, имеют инструментальные – 56 % и профессиональные 
типы трудовой мотивации. Это с одной стороны противоречит друг 
другу, а с другой – выражает «комбинацию» как интереса к работе, 
так и к вознаграждению за труд (рис. 3). 
 

Рисунок 3 – Результаты опроса студентов по типу трудовой 
мотивации 
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Так, сама работа не является для студентов сколько-нибудь 

значимой ценностью и рассматривается только как источник 
заработка и других благ, получаемых в качестве вознаграждения за 
труд. Но его интересуют не любые деньги, а именно заработок. Он 
будет работать с максимальной отдачей на работе, если его труд будет 
справедливо и высоко оплачиваться. Студент с инструментальным 
типом мотивации скорее позитивно отнесется, например, к 
предложению поработать в худших условиях: это послужит 
основанием потребовать увеличения заработка как доплаты за 
неблагоприятные условия труда. В тоже время, сочетание 
профессионального типа, говорит о том, что студенты ценят в работе 
ее содержание, возможность проявить себя и доказать, что они могут 
справиться с трудным заданием, которое не каждому посильно. Эти 
работники предпочитают самостоятельность в работе и отличаются 
развитым профессиональным достоинством. Как правило, студенты с 
профессиональным типом мотивации достаточно быстро становятся 
хорошими специалистами на данном типе рабочих мест. Рассматривая 
два типа трудовой мотивации, можно составить основные виды 
стимулирования (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Виды стимулирования инструментального и 
профессионального типов мотивации 

Виды 
стимулирования 

Совмещение инструментального и 
профессионального типа трудовой 

мотивации 

Денежные 
Базовые – применимые 
(повышение должностного оклада; надбавки; 
премия; повышение в должности) 

Организационные 
(содержание, условия 
и организация работы) 

Нейтральные – базовые 
(автономия в работе; самоконтроль качества; 
свободный график; распоряжение ресурсами; 
участие в рабочих группах; участие в 
принятии решений) 

Карьера, развитие 
Применимые – базовые 
(возможность обучения за счет организации; 
повышение; карьерный рост; 
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Виды 
стимулирования 

Совмещение инструментального и 
профессионального типа трудовой 

мотивации 
дополнительное приобретение навыков; 
дополнительное образование) 

Участие в совладении 
и управлении 

Нейтральные – применимые 
(премии по результатам; дивиденды; 
приобретение акций) 

 
 Проводя исследование среди молодых людей, уже 
закончивших обучение в Сибирском федеральном университете по 
специальности «Государственное и муниципальное управление», 
были получены следующие результаты: опрошено 48 человек – 
большинство из них не работают по специальности, т.к. имеют 
проблемы с трудоустройством, и не имеют опыта работы – 69 %. 
Молодые люди, приступившие к государственной службе как 
правило, недостаточно образованы – имеют дефицит практических и 
теоретических навыков. Трудовая деятельность для 83 % из них 
является первичной. Однако те, кто закончили ВУЗ и работают по 
специальности, не ориентируются на долговременную карьеру в 
государственных учреждениях: из них – 35 % желают перейти на 
другую работу, 28 % – имеют желание уйти в другую сферу 
деятельности, не связанную с государственной службой, 32 % – на 
данный момент в поиске другой работы, и только 5 % молодых людей 
устраивает их место работы, и они видят перспективу в развитии 
карьеры (рис. 4). 

Так, молодые государственные и муниципальные служащие, 
не обладают навыками, компетенциями, достаточными и 
необходимыми для реализации функций на замещаемых должностях, 
что отражает степень их готовности к работе. Профессиональный 
отбор молодых сотрудников на государственную службу проводится с 
помощью конкурса. Молодые служащие мотивированы на быструю 
карьеру вертикального типа, а в случае ее отсутствия на 
государственной или муниципальной службе – готовы к быстрой 
смене места службы или сферы деятельности в целом. Благодаря 
проведенному исследованию, удалось выделить основные 
«демотиваторы» данной профессии. 
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Рисунок 4 – Результаты исследования молодых специалистов 

 
Во-первых, важным для молодого специалиста является 

развитие карьеры, личностное развитие. Еще, когда молодые люди 
задумываются о выборе профессиональной деятельности, они имеют 
определенные ценности, убеждения и мотивацию для дальнейшего 
развития в той или иной сфере. Для студентов, обучающихся на 
данном направлении, характерен профессиональный тип трудовой 
мотивации, а это значит, что одним из главных факторов является 
успешное продвижение и перспектива роста карьеры. Опрос уже 
работающих по специальности молодых людей показал, что 
перспективы на построение долгосрочной карьеры они не видят, 
поэтому молодые люди все чаще задумываются о смене работы или 
даже сферы деятельности. 

Во-вторых, помимо отсутствия перспектив карьерного роста, к 
непривлекательным сторонам государственной и муниципальной 
службы молодые чиновники отнесли столкновение с рутинной 
работой, неудовлетворенность из-за неумения, непонятностью 
заданий, неправильной оценки своей роли, функций. Специалисты, 
работающие по специальности и желающие сменить место работы, 
указали данную причину, как одну из главных. Решение данной 
проблемы предполагает Указом Президента РФ № 601 от 7 мая 2012 г. 
«Об основных направлениях совершенствования системы 
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государственного управления». С помощью внедрения процедур 
адаптации персонала, а именно наставничества для государственных 
служащих, впервые принятых на государственную гражданскую 
службу можно помочь молодым специалистам сделать первые шаги в 
данной профессии и повысить у служащих стремление остаться в 
органах власти в течение длительного времени. 

В-третьих, необходимо повысить и сделать значимым такой 
фактор мотивации, как «государственное служение народу». Именно 
благодаря этому фактору 40 % будущих чиновников выбрали данное 
направление профессии. Это мотивация, которая является 
специфической только для государственной и гражданской службы, 
она выражается в возможности служения обществу, другим людям и 
сознательной работе в пользу «общественного блага» в широком 
смысле. В частности, формой этой мотивации являются 
представления служащих о должном устройстве общества, 
сопереживание и сострадание другим и, наконец, готовностью 
жертвовать своими интересами в общественных интересах. 
Содержание понятия «общественное служение» в современном 
российском обществе требует существенной адаптации. Смысловой 
акцент на сопричастность высшей государственной власти 
оказывается более важным для служащих, чем, например, понятие 
«служение обществу». Это обеспечит закрепление молодых 
чиновников на государственной и муниципальной службе и повысит 
мотивацию к долгосрочному прохождению службы. 
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