
  



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, 

РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
 

Сборник научных статей по материалам
II - Международной научно-практической конференции

 
 
 
 
 

19 мая 2020г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа, 2020 
  

K-085-0 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, 

статей по материалам 
практической конференции 



УДК 001 
ББК 72 
 
 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, 
РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ / Сборник научных статей по 
материалам II Международной научно-практической 
конференции (19 мая 2020 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник 
науки, 2020. – 448 с.  

 
В сборнике представлены материалы II Международной научно-
практической конференции «Современная наука в условиях 
модернизационных процессов: проблемы, реалии, перспективы», где 
нашли свое отражение доклады студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей и научных сотрудников ВУЗов по химическим, 
техническим, экономическим, филологическим, медицинским и 
другим наукам. Материалы сборника актуальны для всех 
интересующихся перспективными и инновационными направлениям 
развития науки и техники, и могут быть применены при выполнении 
научно-исследовательских работ, а также в преподавании 
соответствующих дисциплин. 

 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 

интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских 
работ, подбор и точность приведенных статистических данных, 
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации. 

Материалы размещены в сборнике в авторской правке. 
 
 
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник статей 
обязательна. 
 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2020 
© Коллектив авторов, 2020  



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

 
Соловьев Игорь Алексеевич 
д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук 
Бондарев Борис Владимирович 
к.ф.-м.н., доцент 
Сонькин Валентин Дмитриевич 
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии 
Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП 
Токарева Юлия Александровна 
д.п.н., профессор 
Половеня Сергей Иванович 
к.т.н. доцент, зав. каф. 
Телекоммуникационных систем, 
Белорусская государственная академия 
связи 
Шадманов Курбан Бадриддинович 
д.ф.н., профессор 
Слободчиков Илья Михайлович 
профессор, д.п.н., в.н.с. 
Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор 
Фирсова Ирина Валерьевна 
д.м.н. доцент, зав. кафедрой 
терапевтической стоматологии 
Агаркова Любовь Васильевна 
д.э.н., профессор 
Лапина Татьяна Ивановна 
д.б.н, профессор 
Хуторова Людмила Михайловна 
к.и.н., доцент 
 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 
д.ф.н., профессор кафедры истории 
зарубежных литератур 
Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент 
Рязанцев Евгений Владимирович 
к.м.н., доцент 
Громова Анастасия Евгеньевна 
доцент, кандидат культурологии 
Мазина Юлия Ильинична 
кандидат искусствоведения 
Камзина Надежда Еновна 
Кандидат искусствоведения 
Гарапшина Лейля Рамилевна 
к.соц.н., ассистент кафедры истории, 
философии и социологии 
Зайцева Екатерина Васильевна 
к.с.н., доцент 
Дьяков Сергей Иванович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры 
«Психология» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет». Севастополь. Крым. 
Россия 
Шендерей Павел Эдуардович 
к.п.н., доцент, 
проректор по научной и учебной работе, 
Институт менеджмента, маркетинга и 
права, г. Тольятти 
Халиков Альберт Рашитович 
(ответственный редактор) 
к.ф.-м.н. 

 
___________________________________ 

 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS   

 

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

~ 4 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................ 11 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ WI-FI РОУТЕРА НА 
ПРОРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ РУККОЛЫ И КОРИАНДРА 

К.В. Терешко, И.Ю. Шишкин, Ю.Д. Юшкевич ......................................................... 11 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ БИОТЕХНОЛОГИЯХ 

Т.М. Гусева ................................................................................................................ 23 

ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
СЫРОВ 

Р. Хуссайне, Е.П. Сучкова .......................................................................................... 27 

СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................. 37 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА БАЗЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Д.Д. Глушнева ........................................................................................................... 37 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БИОМАССЫ В 
ГАЗООБРАЗНОЕ, ЖИДКОЕ, И ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО 

З.М. Сатекова .......................................................................................................... 48 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА ГОНОЧНОГО БОЛИДА 
КЛАССА «FORMULA STUDENT»  

В.С. Власов ................................................................................................................ 57 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МИКРОСЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА ВАКАНСИЙ СЕТЕВОГО РЕТЕЙЛЕРА 

Н.И. Варламова ........................................................................................................ 62 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

А.В. Бабыкин, В.Ф. Вербов, П.С. Шевчук ................................................................. 70 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО SQL ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
О.И. Белоусов, Р.Э. Михтадов ................................................................................. 76 

СЪЕДОБНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ БИОПОЛИМЕРОВ 
А.Р. Закирова, З.А. Канарская, А.В. Канарский ....................................................... 80 

ВЫБОР АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ ПРОЕКТОВ 
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

А.Е. Коротков ........................................................................................................... 86 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 5 ~ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП ПРИ РАЗРАБОТКЕ МИНИ-ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА 
СВЕТЛОГО ПИВА «БАЛТИКА»  

А.М. Патрикеева, З.А. Канарская, А.В. Канарский ................................................ 91 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ШЛАМОВЫХ ОТХОДОВ 
С.А. Тамабаева ......................................................................................................... 98 

ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛОННЫ ГАЗОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ 
Р.Р. Юлукова ........................................................................................................... 103 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ С НЕОДНОРОДНЫМИ 
КОЛЛЕКТОРАМИ 

Б.И. Гадиев, Х.Х. Сулейманов, В.Р. Туйгунов ......................................................... 108 

АКТУАЛЬНОСТЬ IDM СИСТЕМ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СИСТЕМ. К ЧЕМУ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

А.К. Гулид ................................................................................................................ 112 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА НА 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 

М.В. Иванов ............................................................................................................ 116 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫБОРА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

С.А. Бекк .................................................................................................................. 123 

СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ........................................................... 129 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ЭНТОЛЕК ПЛАНТЕКО ПРОТИВ 
ЖЕЛТОПОЛОСОЙ ШПАНКИ (LYTTA TOGATA FISCHER VON WALDHEIM, 1844) В 
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.И. Темрешев, А.М. Турсынкулов, А.М. Макежанов, А.Б. Есжанов ................. 129 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАРТОФЕЛЯ КАК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КРАХМАЛОПАТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В.В. Шевелев, Е.М. Фалынсков .............................................................................. 135 

СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ ................................................... 140 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО И КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА УЛЬЯНОВСКОГО 
РАЙОНА КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

А.И. Акимова ........................................................................................................... 140 

ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ К ОБОРОНЕ И СОЗДАНИЮ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ В 1941-1945 ГОДЫ 

В.А. Кудин ................................................................................................................ 148 

 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS   

 

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

~ 6 ~ 

 

СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 1950-Х Г. (НА МАТЕРИАЛАХ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  

Р.А. Мухамедов ....................................................................................................... 154 

РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 1941-45 гг.  

А.Ю. Пичугин ........................................................................................................... 162 

МОДЕРНИЗАЦИИ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.С. Федорова .......................................................................................................... 168 

ПРОБЛЕМЫ И СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕТСКИХ ДОМОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1941-45 ГГ.  

А.В. Филатов .......................................................................................................... 173 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗКАХ В 1960-70 ГГ. В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.И. Хисамов .......................................................................................................... 179 

СЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 187 

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
А.А. Долгова ............................................................................................................ 187 

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ 
С.А. Щербаченко, В.В. Чекунов, О.О. Дроботова ................................................ 190 

СОЗДАНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФОРМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ)  

А.В. Блинова ............................................................................................................ 196 

СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕТА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

М.С. Гринько, И.Е. Исаева ...................................................................................... 200 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ В РАМКАХ КУЛЬТУРНО – 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

И.Б. Ораздурдыев ................................................................................................... 206 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА 

Э.И. Джавадзаде .................................................................................................... 213 

 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 7 ~ 

 

СЕКЦИЯ 6. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................... 218 

МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ И ИХ РОЛЬ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБУЧЕНИИ 

А.В. Квак, И.А. Мальцева ....................................................................................... 218 

SEMANTICS OF THE SPEECH ACT OF THREATENING 
L.V. Belova, А.S. Lukhanina, О.М. Mamatova .......................................................... 222 

СЕКЦИЯ 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................. 226 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ 
УБОРКИ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Д.Д. Васильева, А.Д. Леонтьева ........................................................................... 226 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 
А. Поляков ............................................................................................................... 231 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЖЕНЦЕВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
А.В. Иванов ............................................................................................................. 235 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

О.Н. Коршунова ...................................................................................................... 245 

ВОПРОСЫ ПРИНЯТИЯ СУДОМ НЕЗАКОННОГО И НЕОБОСНОВАННОГО ПРИГОВОРА В 
ХОДЕ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОБЕЛОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

Г.Ф. Мазитова ........................................................................................................ 253 

ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОМ-РЕВИЗОРОМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ.171.1 УК РФ 

В.Ю. Яргутова, З.М. Битова ................................................................................. 257 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ КАК 
МЕРЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Д.А. Самичева ......................................................................................................... 263 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МНИМЫХ И ПРИТВОРНЫХ СДЕЛОК 
Х.С. Аджиева ........................................................................................................... 271 

СЕКЦИЯ 8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 275 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

А.И. Галиуллина ...................................................................................................... 275 

 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS   

 

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

~ 8 ~ 

 

О ЦЕННОСТНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Е.В. Елисеева ........................................................................................................... 280 

РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
Е.Н. Мухортова ...................................................................................................... 292 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ В 
КОРРЕКЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Г.В. Тушаева ............................................................................................................ 295 

РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПЕДАГОГИКЕ (60 – 80-Е ГГ. ХХ ВЕКА)  

А.Ю. Пендюк ........................................................................................................... 301 

АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ВКЛЮЧЕНИЯ ВО ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Н.А. Коковихина ...................................................................................................... 308 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 
ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

М.В. Манохина ....................................................................................................... 315 

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

К.А. Родина .............................................................................................................. 325 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ 

И.С. Носань .............................................................................................................. 332 

ПОНЯТИЕ «ТРУДНЫХ ВОПРОСОВ ИСТОРИИ РОССИИ»  
М.Г. Зараева ........................................................................................................... 336 

ШАХМАТЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ: ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
А.Х. Махмудов, В.В. Абдуазизова .......................................................................... 340 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Е.П. Мерзлякова ..................................................................................................... 345 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ К КОНСТРУИРОВАНИЮ УРОКОВ 
Ю.С. Назаркина ....................................................................................................... 349 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С.С. Петрова ........................................................................................................... 356 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 9 ~ 

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

К.О. Пьянкова .......................................................................................................... 368 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ МЯЧА В 
ПОДГОТОВКЕ ИГРОКОВ АМПЛУА «ЛИБЕРО»  

А.В. Филимонов ...................................................................................................... 373 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

А.А. Вайчикаускас ................................................................................................... 378 

СЕКЦИЯ 9. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ............................................................................ 384 

ТАКТИКА ВРАЧА-ПСИХИАТРА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ 

Н.В. Кучеренкова, С.И. Ростовщикова ................................................................. 384 

СЕКЦИЯ 10. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................... 387 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ 
ПОДРОСТКОВ 

Ю.В. Ефремова ....................................................................................................... 387 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СОТРУДНИКОВ ТАМОЖНИ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-
НЕЗАВИСИМОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

К.И. Засядько, А.Ф. Борейчук, С.П. Нестеренко, М.Н. Язлюк, Г.С. Якушенко ..... 392 

СЕКЦИЯ 11. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................... 398 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ БРЕНДА «MARK FORMELLE»  
Е.В. Грайцевич ......................................................................................................... 398 

ФЕНОМЕН СОВЕТСКОГО МАССОВОГО ГЕРОИЗМА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Д.М. Вавилов .......................................................................................................... 404 

СЕКЦИЯ 12. НАУКИ О ЗЕМЛЕ ...................................................................................... 409 

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА 
Е.В. Редько............................................................................................................... 409 

СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МИКРОРАЙОНА ГОРОДА 
ОМСКА «ОМСКИЕ ЛИНИИ»  

Ю.А. Дубровская ..................................................................................................... 413 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS   

 

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

~ 10 ~ 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АО «ЛУЧ» ИВАНОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ли Вэньгуан, Г.А. Стекольникова ......................................................................... 422 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АНОМАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ СПРЕДИНГОВОЙ ЗОНЫ ЮГО-
ЗАПАДА ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Я.М. Мохамад ......................................................................................................... 427 

АНАЛИЗ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

А.В. Бергаем ............................................................................................................ 434 

СЕКЦИЯ 13. АРХИТЕКТУРА .......................................................................................... 444 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ 
ОТХОДОВ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДОБАВОК И КРАСИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

А.М. Бикмухаметова, С.С. Патеев, Г.Э. Зиннатов ............................................. 444 
 
  



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 108 
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Аннотация: Для исследовательской работы мы выбрали тему 

«Влияние электромагнитного излучения от Wi-Fi роутера на 
проращивание растений рукколы и кориандра», потому что хотели 
узнать, как влияет Wi-Fi на растения и после эксперимента сделать 
выводы о влиянии Wi-Fi роутера на живые организмы. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение, 
проращивание семян, семена рукколы и кориандра, исследование от 
излучения, влияние WI-FI роутера на рост растений 
 

Беспроводные технологии – полезное и интересное средство 
для улучшения производительности работы. Сейчас практически в 
каждом доме, офисе, кафе или аэропорту имеется точка доступа Wi-Fi, 
позволяющая быстро подключиться к интернету, эффективно 
настроить локальную сеть или избавиться, наконец, от проводов 
паучьими сетями, растянутых по всему помещению. 

Название «WI-FI» – это сокращенное сочетание слов» Wireless 
Fidelity», что означает «Беспроводная Точность». Эта технология WI-
FI может объединять между собой сразу два или более устройств [1]. 

Актуальность: влияние Wi-Fi роутера на рост растений. 
Объект исследования: влияние излучения от Wi-Fi роутера. 
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Предмет исследования: семена рукколы и кориандра. 
Цель исследовательской работы: изучение влияния Wi-Fi 

роутера на рост растений. 
Задачи: 
 изучить литературу по теме исследования; 
 провести эксперимент и наблюдение по выявлению 

излучения от Wi-Fi роутера на рост растений на примере рукколы и 
кориандра; 

 подготовить и провести социологическое исследование 
среди учащихся нашей школы(5 классы); 

 проанализировать и обобщить результаты проведенного 
исследования «Мое отношение к влиянию излучения от Wi-Fi на рост 
растений». 

Гипотеза: беспроводная сеть Wi-Fi негативно влияет на рост 
растений. 

Методы исследования: опрос; наблюдение; эксперимент; 
сравнительный анализ. 

Достоинства Wi-Fi сети: 
1. Отсутствие проводов. 
2. Сеть необходима в случае не возможности прокладки 

проводов. В том числе уменьшается стоимость развертывания сети. 
3. В беспроводную сеть несложно добавить новое устройство, 

что нельзя сказать о проводной сети. 
4. Пользуясь беспроводным интернетом, можно перемещаться 

беспроблемно по зоне покрытия сети WI-FI, что нельзя позволить, 
если за вами тянется провод локальной сети. 

5. Позволяет иметь доступ мобильным устройствам к сети. 
6. Технология WI-FI обширно распространена на рынке. 
7. Экономическая выгода использовать WI-FI, при разговорах 

путем сервиса интернет-телефонии, например, Skype. 
8. Технология WI-FI совместима с игровыми консолями и без 

проблем разрешает проводить игру в сети через любую точку доступа. 
9. Все игровые консоли 7 поколения имеют поддержку WI-FI. 
10. Предоставление коммерческого доступа к сервису на 

основе WI-FI: аэропорты, интернет-кафе по всему миру [2]. 
Недостатки Wi-Fi сети: 
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1. Чувствительность к помехам, к примеру, 
электромагнитным, которые излучаются некоторой техникой, 
находящейся в зоне сети. Они могут влиять на скорость в сети. 

2. Скорость проводной сети всегда выше скорости WI-FI 
соединения. 

3. Наложение сигналов, работающих на соседних или на 
одном каналах, может мешать доступу к открытой точке доступа. 
Такая проблема может возникнуть в многоквартирных домах [2]. 

Описание семян для эксперимента. Для эксперимента были 
куплены и посажены семена рукколы и кориандра. 

Руккола - растение семейства крестоцветных. Крестоцветные 
растения всегда отличались массой витаминов и полезных свойств. Их 
еще называют семейством «капустных». Это название произошло от 
слова «капа», что означает «голова». 

Руккола это салат, имеющий пряный вкус. Листья и цветки 
применяются в кулинарии, из семян рукколы изготавливают полезное 
масло. Благодаря своему специфическому вкусу, руккола очень 
популярна в таких кухнях, как итальянская и средиземноморская, 
блюда которых славятся на весь мир. Все наслышаны о знаменитых 
итальянских ризотто, пицце, ароматных пастах и салатах. 

В состав рукколы входят следующие витамины и полезные 
вещества: витамин Е, витамины группы В, витамин С, витамин А 
(бета – каротин), витамин К. Кстати, в 100г рукколы содержится 
суточная норма витамина К. Так же в составе рукколы имеются: цинк, 
магний, селен, натрий, медь, фосфор, марганец и железо. Руккола 
низкокалорийная. На 100 грамм руколы приходится всего 25 ккал [3]. 

Кориандр - (лат. Coriándrum sátivum) - однолетнее 
травянистое растение. Кориандр используется как пряность в 
кулинарии (как зелень, обычно называемая «кинзой», так и семена) и 
для придания приятного аромата в парфюмерии, косметике, 
мыловарении. Растение является хорошим медоносом.  

Фармакологические свойства. Препараты из плодов кориандра 
используются как возбуждающее аппетит, улучшающее пищеварение, 
желчегонное средство при заболеваниях печени и жёлчного пузыря, 
при метеоризме, как отхаркивающее, противогеморройное, 
ранозаживляющее, как улучшающее запах и вкус лекарств. Плоды 
кориандра входят наряду с цветками бессмертника, листьями 
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трилистника и мяты в состав желчегонного чая, а также слабительного 
и противогеморройного сборов. 

Из плодов получают эфирное масло, которое используют для 
синтеза линалилацетата, цитраля и других душистых веществ, 
применяемых в парфюмерии и косметике для придания парфюмерным 
изделиям запаха ландыша, фиалки, розы, бергамота, лилии, лимона и 
др. 

В народной медицине плоды кориандра применяли при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта и как противоглистное, их 
настой использовали для улучшения аппетита, как болеутоляющее, 
противопростудное средство [4]. 

Журнал наблюдений. 
 

Таблица 1 - Эксперимент и наблюдение Ксении за ростом семян 
рукколы в комнате с Wi-Fi роутером и в комнате без него 

День 
наблюдения 

Семена в комнате 
без Wi-Fi роутера 

Семена в комнате 
c Wi-Fi роутером 

1 день 

Первый день эксперимента 
«Посадка семян». 
Для этого мы будем 
использовать пластиковые 
контейнеры, ватный спонж, 
смоченный теплой водой, 
семена рукколы. Начинаем 
посадку. В пластиковый 
контейнер помещаем ватный 
спонж, смоченный в теплой 
воде. На ватный спонж 
выкладываем семена рукколы 
и закрываем контейнер для 
того, что повысить всхожесть 
семян. Контейнер помещаем в 
комнате без Wi-Fi роутера. 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. 
Начинаем наблюдение за 
всхожестью семян. 
Обязательным условием 
эксперимента является 

Первый день эксперимента 
«Посадка семян». Для этого 
мы будем использовать 
пластиковые контейнеры, 
ватный спонж, смоченный 
теплой водой, семена 
рукколы. Начинаем посадку. 
В пластиковый контейнер 
помещаем ватный спонж, 
смоченный в теплой воде. 
На ватный спонж 
выкладываем семена 
рукколы и закрываем 
контейнер для того, что 
повысить всхожесть семян. 
Контейнер помещаем в 
комнате с Wi-Fi роутером. 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. 
Начинаем наблюдение за 
всхожестью семян. 
Обязательным условием 
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День 
наблюдения 

Семена в комнате 
без Wi-Fi роутера 

Семена в комнате 
c Wi-Fi роутером 

соблюдение одинакового 
температурного режима. 

эксперимента является 
соблюдение одинакового 
температурного режима. 

2 день 

Второй день «Наблюдение». 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Следим 
за влажностью ватного спонжа 
с семенами в контейнере. Из 
10 семян взошло 4 семени. 
Продолжаем наблюдение за 
семенами в помещении без 
Wi-Fi роутера. 

 

Второй день «Наблюдение». 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. 
Следим за влажностью 
ватного спонжа с семенами 
в контейнере. Из 10 семян 
взошло 2 семени. 
Продолжаем наблюдение за 
семенами в помещении 
возле Wi-Fi роутера. 

 

3 день 

Третий день «Наблюдение». 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Следим 
за влажностью ватного спонжа 
с семенами в контейнере. Из 
10 семян взошло еще 3 
семени. Продолжаем 
наблюдение за семенами в 
помещении без Wi-Fi роутера. 

 

Третий день «Наблюдение». 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. 
Следим за влажностью 
ватного спонжа с семенами 
в контейнере. Взошло еще 3 
семени. Продолжаем 
наблюдение за семенами в 
помещении с Wi-Fi 
роутером. 

 

4 день 

Четвертый день 
"Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=21°С. Из 10 
семян проросло по-прежнему 

Четвертый день 
"Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=21°С. Из 10 
семян проросло еще 1 семя. 
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День 
наблюдения 

Семена в комнате 
без Wi-Fi роутера 

Семена в комнате 
c Wi-Fi роутером 

7 семян. Следим за 
влажностью ватного спонжа с 
семенами в контейнере. 
Продолжаем наблюдение за 
семенами в помещении без 
Wi-Fi роутером. 

 

Следим за влажностью 
ватного спонжа с семенами 
в контейнере. Продолжаем 
наблюдение за семенами в 
помещении с Wi-Fi 
роутером. 

 

5 день 

Пятый день "Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Из 10 
семян проросло по-прежнему 
7 семян. Ростки рукколы 
растут густо и обильно. 
Следим за влажностью 
ватного спонжа с семенами в 
контейнере. Продолжаем 
наблюдение за семенами в 
помещении без Wi-Fi 
роутером. 

 

Пятый день "Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Из 10 
семян проросло по-
прежнему 6 семян. Ростки 
рукколы растут медленно, 
вытягиваются в длину. 
Листья обугливаются, 
становятся коричневыми. 
Следим за влажностью 
ватного спонжа с семенами 
в контейнере. Продолжаем 
наблюдение за семенами в 
помещении с Wi-Fi 
роутером. 

 

6 день 

Шестой день "Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Из 10 
семян проросло 10 семян. 
Ростки рукколы растут густо и 
обильно. Следим за 
влажностью ватного спонжа с 

Шестой день "Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Из 10 
семян проросло 9 семян. 
Ростки тонкие. Погибло 2 
ростка. Следим за 
влажностью ватного спонжа 
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День 
наблюдения 

Семена в комнате 
без Wi-Fi роутера 

Семена в комнате 
c Wi-Fi роутером 

семенами в контейнере. 
Продолжаем наблюдение за 
семенами в помещении без 
Wi-Fi роутером. 

 

с семенами в контейнере. 
Продолжаем наблюдение за 
семенами в помещении с 
Wi-Fi роутером. 

 

7 день 

Седьмой день "Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Из 10 
семян проросло 10 семян. 
Ростки рукколы растут густо и 
обильно. 

 

Седьмой день 
"Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Из 10 
семян проросло 10 семян. 

 

 
Таблица 2 - Эксперимент и наблюдение Вани за ростом семян 

кориандра в комнате с Wi-Fi роутером и в комнате без него 
День 

наблюдения 
Семена в комнате 
без Wi-Fi роутера 

Семена в комнате 
c Wi-Fi роутером 

1 день 

Первый день эксперимента 
«Посадка семян». 
Для этого мы будем 
использовать пластиковые 
контейнеры, ватный спонж, 
смоченный теплой водой, 
семена кориандра. Начинаем 
посадку. В пластиковый 
контейнер помещаем ватный 
спонж, смоченный в теплой 
воде. На ватный спонж 
выкладываем семена 

Первый день эксперимента 
«Посадка семян». Для этого 
мы будем использовать 
пластиковые контейнеры, 
ватный спонж, смоченный 
теплой водой, семена 
кориандра. Начинаем 
посадку. В пластиковый 
контейнер помещаем 
ватный спонж, смоченный в 
теплой воде. На ватный 
спонж выкладываем семена 
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День 
наблюдения 

Семена в комнате 
без Wi-Fi роутера 

Семена в комнате 
c Wi-Fi роутером 

кориандра и закрываем 
контейнер для того, что 
повысить всхожесть семян. 
Контейнер помещаем в 
комнате без Wi-Fi роутера. 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. 
Начинаем наблюдение за 
всхожестью семян. 
Обязательным условием 
эксперимента является 
соблюдение одинакового 
температурного режима. 

 

кориандра и закрываем 
контейнер для того, что 
повысить всхожесть семян. 
Контейнер помещаем в 
комнате с Wi-Fi роутером. 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. 
Начинаем наблюдение за 
всхожестью семян. 
Обязательным условием 
эксперимента является 
соблюдение одинакового 
температурного режима. 

 

2 день 

Второй день «Наблюдение». 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Следим 
за влажностью ватного спонжа 
с семенами в контейнере. Из 
10 семян взошло 5 семян. 
Продолжаем наблюдение за 
семенами в помещении без 
Wi-Fi роутера. 

 

Второй день «Наблюдение». 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. 
Следим за влажностью 
ватного спонжа с семенами 
в контейнере. Из 10 семян 
взошло 4 семени. 
Продолжаем наблюдение за 
семенами в помещении 
возле Wi-Fi роутера. 

 

3 день 

Третий день «Наблюдение». 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Следим 
за влажностью ватного спонжа 
с семенами в контейнере. Из 

Третий день «Наблюдение». 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. 
Следим за влажностью 
ватного спонжа с семенами 
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День 
наблюдения 

Семена в комнате 
без Wi-Fi роутера 

Семена в комнате 
c Wi-Fi роутером 

10 семян взошло еще 1 семя. 
Продолжаем наблюдение за 
семенами в помещении без 
Wi-Fi роутера. 

 

в контейнере. Взошло еще 3 
семени. Продолжаем 
наблюдение за семенами в 
помещении с Wi-Fi 
роутером.  

 

4 день 

Четвертый день 
"Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Из 10 
семян проросло по-прежнему 
6 семян. Следим за 
влажностью ватного спонжа с 
семенами в контейнере. 
Продолжаем наблюдение за 
семенами в помещении без 
Wi-Fi роутером.  

 

Четвертый день 
"Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Из 10 
семян проросло еще 2 
семени. Следим за 
влажностью ватного спонжа 
с семенами в контейнере. 
Продолжаем наблюдение за 
семенами в помещении с 
Wi-Fi роутером. 

 

5 день 

Пятый день "Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Из 10 
семян проросло по-прежнему 
7 семян. Ростки редиса растут 
густо и обильно. Следим за 
влажностью ватного спонжа с 
семенами в контейнере. 
Продолжаем наблюдение за 
семенами в помещении без 
Wi-Fi роутером. 

Пятый день "Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Из 10 
семян проросло по-
прежнему 7 семян. Ростки 
редиса растут медленно, 
вытягиваются в длину. 
Листья обугливаются, 
становятся коричневыми. 
Следим за влажностью 
ватного спонжа с семенами 
в контейнере. Продолжаем 
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День 
наблюдения 

Семена в комнате 
без Wi-Fi роутера 

Семена в комнате 
c Wi-Fi роутером 

 

наблюдение за семенами в 
помещении с Wi-Fi 
роутером. 

 

6 день 

Шестой день "Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Из 10 
семян проросло 9 семян. 
Ростки кориандра растут густо 
и обильно. Следим за 
влажностью ватного спонжа с 
семенами в контейнере. 
Продолжаем наблюдение за 
семенами в помещении без 
Wi-Fi роутером. 

 

Шестой день "Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Из 10 
семян проросло 9 семян. 
Ростки кориандра растут 
медленно, вытягиваются в 
длину. Листья 
обугливаются, становятся 
коричневыми. Следим за 
влажностью ватного спонжа 
с семенами в контейнере. 
Продолжаем наблюдение за 
семенами в помещении с 
Wi-Fi роутером. 

 

7 день 

Седьмой день "Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Из 10 
семян проросло10 семян. 
Ростки кориандра растут густо 
и обильно. 

Седьмой день 
"Наблюдение". 
Делаем замер комнатной 
температуры t=22°С. Из 10 
семян проросло10 семян. 
Ростки тонкие. Погибло 2 
ростка. Листья 
обугливаются, становятся 
коричневыми. 
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День 
наблюдения 

Семена в комнате 
без Wi-Fi роутера 

Семена в комнате 
c Wi-Fi роутером 

  
 
Изучив весь материал по теме исследования, можем сказать, 

что наша цель достигнута. Мы изучили литературу по теме 
исследования, познакомились с историей создания Wi-Fi роутера, с 
особенностями технологии Wi-Fi, с ее достоинствами и недостатками, 
на протяжении семи дней вели эксперимент-наблюдение за 
произрастанием семян рукколы и кориандра. 

В ходе работы мы провели анкетирование среди учащихся 5-х 
классов нашей школы и выяснили, что не все учащиеся знали о том, 
что Wi-Fi-роутеры влияют на рост растений, а, следовательно, и на 
здоровье людей. В опросе приняло 75 учеников нашей школы. 
Учащимся были заданы следующие вопросы. 

1. Как часто ты пользуешься беспроводным Интернетом (Wi-
Fi)? 

На ответ «Несколько часов в день» ответило 53% учащихся. 
На ответ «2-3 раза в неделю» ответило 30% учащихся. На ответ «Не 
пользуюсь» ответило 17 % учащихся. 

2. Знаешь ли ты о вреде беспроводного интернета Wi-Fi для 
здоровья? 

На ответ «Да» ответило 58 % учащихся. На ответ «Нет» 
ответило 30 % учащихся. На ответ «Не задумывался(лась)» ответило 
12 % учащихся. 

3. Хотели бы вы узнать о вреде беспроводного интернета Wi-
Fi? 

На ответ «Да» ответило 49% учащихся. На ответ «Нет» 
ответило 32% учащихся. На ответ «Не знаю» ответило 19% учащихся. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что использование 
беспроводной сети вредно для здоровья, подтвердилась. Можно 
предположить, что излучение от беспроводной сети способствует 
усилению процессов роста живых организмов. Соответственно, 
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искусственное усиление роста ведет к неестественно быстрому 
увяданию. 

Для того чтобы уменьшить влияние Wi-Fi на человека, 
необходимо пользоваться этой сетью только по необходимости и 
непродолжительное время. После использования нужно отключать 
роутер. Также необходимо отключать его ночью. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из 

экологически безопасных приемов сельскохозяйственного 
производства – биологический механизм управления почвенным 
плодородием. Микробы используются как для процессов анаэробного 
сбраживания  разнообразных отходов антропогенной деятельности, 
так и в качестве альтернативы традиционным удобрениям, средствам 
защиты растений и детоксикации почв. Современные биотехнологии в 
сельском хозяйстве, для повышения усвоения элементов питания 
растениями, предусматривают использование препаратов, 
содержащих азотфиксирующие и фосформобилизующие бактерии. В 
статье приводятся биологические и экологические характеристики 
микроорганизмов, применяемых в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: микроорганизмы, аэробные и анаэробные 
бактерии, эффлюент, фосформобилизирующие и азотфиксирующие 
бактерий, биологические агротехнологии 

 
В последнее время развитие биоиндустрии ознаменовано 

выдающимися достижениями биотехнологии, значительно возрос 
интерес к использованию микроорганизмов в сельском хозяйстве, 
расширились рамки их применения. Осуществляются разработки 
экологически безопасных приемов растениеводства, которые 
опираются на биологический механизм управления почвенным 
плодородием. Микробы используются как для процессов анаэробного 
сбраживания  разнообразных отходов антропогенной деятельности, 
так и в качестве альтернативы традиционным удобрениям, средствам 
защиты растений и детоксикации почв. Существующие в настоящее 
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время технологии основаны на использовании микроорганизмов, 
прошедших процесс селекции по полезным свойствам. Применяемые 
препараты биоудобрений позволяют создать необходимую 
концентрацию нужных микроорганизмов в перерабатываемом 
субстрате или почве [1].  

Одним из альтернатив органическим удобрениям является 
эффлюент, который получают из отходов, генерируемых в процессе 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, и 
активного ила сточных вод очистных сооружений в биогазовых 
установках [2]. Биометаногенез – сложный микробиологический 
процесс, в котором органическое вещество различных отходов 
разлагается до СО2 и СН4 в анаэробных условиях. В настоящее время 
для анаэробного процесса переработки отходов используется большое 
количество микроорганизмов, эколого-биологическая характеристика 
наиболее часто применяемых, приведена в таблице 1.  

Современные биотехнологии в сельском хозяйстве, для 
повышения усвоения элементов питания растениями, 
предусматривают использование препаратов, содержащих 
азотфиксирующие и фосформобилизующие бактерии. Это 
экологически безопасные удобрения комплексного действия, так как 
микробиота не только фиксируют азот атмосферы или 
трансформируют фосфаты почвы, но и вырабатывает активные 
вещества, стимулирующие рост растений и фитоантибиотки, 
сдерживающие развитие патогенов [3, 4]. Большое количество 
препаратов изготовлены на основе азотфиксирующих бактерий 
(Agrobacterium, Arthrobacter, Azospirillum, Enterobacter, Bacillus, 
Flavobacterium, Pseudomonas, Klebsiella и др.). Они имеют 
многофункциональное влияние на развитие и формирование растений. 
Способность перерабатывать фосфорсодержащие соединения с 
высвобождением фосфора характерна для таких микроорганизмов 
как: грибы, актиномицеты, спорообразующие бактерии, 
неспорообразующие бактерий родов Pseudomonas, Micrococcus, 
Corinebacterium, Bacillus, Mуcobacterium, Alcaligenes (табл. 2).  
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Таблица 1 - Эколого - биологическая характеристика 
микроорганизмов, применяемых для анаэробной переработки отходов 

Бактерии рода Lactobacillus (L. lactis, L. acidophilus) 

Биологическая 
характеристика 

Грамположительные палочки, микроаэрофилы, 
сбраживают углеводы с образованием молочной 

кислоты. 

Экологическая 
характеристика 

Антагонисты фитопатогенных 
микроорганизмов, в почве, разлагают и 

ферментируют лигнин и целлюлозу, переводя их 
в доступные для растений формы. 

Дрожжевые грибки (Pichia stipitis, Pachysolen tannophilus, Phaffia 
rhodozyma, Schwanniomyces occidentalis, Saccharomycopsis fibuliger, 

Kluyveromyces fragilis) 

Биологическая 
характеристика 

Хемоорганогетеротрофы, в анаэробных 
условиях способны получать энергию за счёт 

брожения с выделением спиртов. 

Экологическая 
характеристика 

Вырабатывают антибиотики, активные вещества 
типа гормонов и ферментов, стимулирующих 

рост корня. Увеличивают свою активность при 
совместном действии с актиномицетами и 

молочнокислыми бактериями. 
Метанобразующие бактерии (представители Семейства 

Methanobacteriaceae) 

Биологическая 
характеристика 

Расщепляют белки до пептидов и аминокислот, 
углеводы – до простых сахаров, липиды – до  

глицерина и жирных кислот. 

Экологическая 
характеристика 

Присутствуют в воде, на растениях, в 
выделениях животных. Разлагают органические 

вещества в анаэробных условиях. 
 
Таким образом, использование микроорганизмов в 

агротехнологии способно обеспечить производство 
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции: от создания 
удобрительных субстратов до стимуляции роста, развития, питания и 
защиты растений. 
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Таблица 2 - Эколого - биологическая характеристика 
азотфиксирующих и фосформобилизующих микроорганизмов, 

применяемых в агробиотехнологии 
Azospirillum zeae 

Биологическая 
характеристика 

Грамотрицательные палочки. Микроаэрофилы. 
Осуществляют редукцию нитратов до нитритов и 
свободного азота. В качестве источника углерода 

и энергии используют различные углеводы. 

Экологическая 
характеристика 

Обогащают ризосферу связанным азотом, 
подавляют фитопатогенную микрофлору, 

стимулируют развитие корневой системы и 
образование продуктивных побегов. 

Bacillus megaterium 

Биологическая 
характеристика 

Грамположительные спорообразующие палочки. 
Сапрофиты. Образуют большое количество 
органических кислот, способных растворять 

фосфористые почвенные вещества. 

Экологическая 
характеристика 

Обладают ростостимулирующим эффектом, 
улучшают фосфорное и калийное питание 

растений за счет мобилизации 
труднорастворимых форм фосфора, а также 
способствуют биоремедиации загрязненных 

пестицидами почв. 
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Аннотация: В некоторых исследованиях доказано, что при 

производстве молочных продуктов, включая сыр, использование 
различных растительных экстрактов, содержащих антиоксиданты в 
рецептурах, представляет интерес для потребителей благодаря их 
способности придавать сыру желаемые сенсорные характеристики и 
увеличивать срок хранения сыра. В данной статье выполнено 
справочное исследование о методах экстракции и типах 
ароматических растений, которые можно применять при производстве 
сыра для улучшения его сенсорных свойств. 

Ключевые слова: экстрагирование, растительные экстракты, 
сыр, вкусо-ароматические травы, антимикробные свойства растений 

 
Растительный экстракт является веществом или активным 

веществом с желаемыми свойствами, которые удаляются из ткани 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS   

 

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

~ 28 ~ 

растения обычно путем обработки его растворителем, для 
использования для конкретной цели. Экстракты могут использоваться 
в различных сферах деятельности: улучшающие пищевые и 
функциональные свойства продуктов (антиоксиданты, текстураторы и 
т. д.), технологические добавки, добавки - химические заменители, 
фармацевтические для терапевтических свойств - профилактические и 
/ или лечебные [1]. 

Экстрактами называют препараты, получаемые извлечением 
растворителями веществ из растительного сырья. В качестве 
растворителей используются вода, спирт, глицерин, эфир, а также их 
смеси; соответственно экстракты подразделяются на водные, 
спиртовые, глицериновые, эфирные, водно-спиртовые, водно-
гликолевые (пропиленгликолевые), масляные, СО2-экстракты. 
Растительные экстракты могут быть сухими, жидкими и густыми.  

Среди ароматических растений есть несколько подгрупп 
растений, которые включают травы и специи, которые 
используется в пищу. В наше время исследования показали, что эти 
соединения могут также обладать антимикробной активностью с 
потенциальным эффектом и применяться для сохранения качества 
разных видов сыров [1].  

В этой статье мы рассмотрим традиционные и современные 
методы извлечения, а также эффективность и селективность этих 
методов, кроме того, мы рассмотрим типы ароматических растений, 
которые можно использовать при производстве сыра для улучшения 
его свойств, а также увеличение срока его годности. 

1. Методы извлечения. 
1.1. Традиционные методы извлечения. Традиционные 

методы извлечения имеют много ограничений, таких как большой 
расход реагентов, высокие энергозатраты и, в основном, 
высокотемпературные условия в течение длительного времени, 
отражающиеся в разложении активных соединений и, следовательно, 
в потере качества [2]. 

Рассмотрим некоторые традиционные методы извлечения, 
которые заключаются в следующем:  

Гидродистилляция - это традиционный метод удаления 
эфирных масел. Вода или гидродистилляция является одним из самых 
старых и простых методов, Используемых для экстракции эфирных 
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масел. Гидродистилляция обычно используется для выделения 
эфирных масел из ароматических и лекарственных растений. 
Обычным методом экстракции эфирных масел является 
гидродистилляция (HD), в которой эфирные масла выпаривают, 
нагревая смесь воды или другого растворителя и растительных 
материалов с последующим разжижением пары в конденсаторе. 
Установка включает также конденсатор и графин для сбора 
конденсата и для отделить эфирные масла от воды, соответственно 
(рис. 1) [3]. 

 

 
Рисунок 1- Аппарат для гидродистилляции 

 
Экстракция растворителями - Экстракция растворителем, 

также известное как экстракция или «разделение жидкости 
жидкостью» представляет собой способ отделения соединения на 
основе растворимости его частей. Это делается с использованием двух 
жидкостей, которые не смешиваются, например, с водой и 
органическим растворителем (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Принципиальная схема экстракции растворителем

 
В способе экстракции растворителем - блок экстракции 

загружают перфорированными лотками в емкость с растворителем, 
который затем экстрагирует из данного растительного материала. При 
этом процесс экстракции повторяют неоднократно, сменяя 
отработанное сырье на свежее, до полного насыщения растворителя 
эфирным маслом.  

Хотя метод относительно прост и достаточно эффективен, он 
страдает от таких недостатков, как длительное время экстракции, 
относительно высокое потребление растворителя и часто 
неудовлетворительная воспроизводимость [4].  

Метод холодного прессования - Метод холодного 
прессования в основном используется для извлечения эфирных масел 
из растений, цветов, семян, лимона, мандариновых масел (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Метод холодного прессования
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В этом процессе внешний слой растений содержит масло, 
которое удаляют путем промывки. Затем все растение прижимают, 
чтобы выжать материал из целлюлозы и высвободить эфирное масло 
из мешков. Эфирное масло поднимается к поверхности материала и 
отделяется от материала центрифугированием [5].  

1.2. Современные методы извлечения. 
методы широко применялись в последние десятилетия. Однако эти 
методы имеют некоторые недостатки, а уровень развития технических 
средств повышается. В связи с этим возрастает потребность в 
альтернативных методах, которые позволяют извлекать соединения с 
повышенной скоростью и высоким качеством, более экономичных и 
эффективных и, оказывающих меньшее воздействие на окружающую 
среду. 

Микроволновая экстракция, без растворителей (SFME)
Это процедура экстракции эфирного масла, которое засоряется 
водой,содержащейся в растительном материале, без добавления 
растворителя (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 - Микроволновая экстракция, без растворителей 

 
Он состоит из микроволновой сухой дистилляции при 

атмосферном давлении растения без добавления воды или любого 
органического растворителя. В образцовой процедуре SFME 
растительный материал увлажняли до экстракции замачиванием в 

 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

В этом процессе внешний слой растений содержит масло, 
которое удаляют путем промывки. Затем все растение прижимают, 
чтобы выжать материал из целлюлозы и высвободить эфирное масло 

поверхности материала и 

1.2. Современные методы извлечения. Традиционные 
методы широко применялись в последние десятилетия. Однако эти 
методы имеют некоторые недостатки, а уровень развития технических 

тв повышается. В связи с этим возрастает потребность в 
альтернативных методах, которые позволяют извлекать соединения с 
повышенной скоростью и высоким качеством, более экономичных и 
эффективных и, оказывающих меньшее воздействие на окружающую 

без растворителей (SFME)- 
Это процедура экстракции эфирного масла, которое засоряется 
водой,содержащейся в растительном материале, без добавления 

 
Микроволновая экстракция, без растворителей (SFME) 

Он состоит из микроволновой сухой дистилляции при 
атмосферном давлении растения без добавления воды или любого 
органического растворителя. В образцовой процедуре SFME 
растительный материал увлажняли до экстракции замачиванием в 



MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS

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

~ 32 ~ 

определенном количестве воды в течение 1-2 часов, а затем отводили 
избыток воды. После этого увлажненные материалы подвергали 
обработке в микроволновой печи и использовали конденсатор для 
сбора экстрагированных эфирных масел в соответствии с процедурой 
предварительной настройки. Время облучения, температура и время 
экстракции контролируется и показатели выводятся на панель 
прибора. Отделенное эфирное масло сушили над безводным 
сульфатом натрия и хранили при температуре 4°С в темноте. Выход 
экстракта эфирного масла рассчитывали следующим образом:

Выход экстракции (мл/кг)=V/М, 
где V - объем эфирного масла в образцах травы (мл); 
M - масса образцов трав (кг) [6].  

Ультразвуковая экстракция - Процедура включает 
использование ультразвука с частотами от 20 кГц до 2000 кГц; это 
увеличивает проницаемость клеточных стенок и вызывает кавитацию. 
Хотя этот процесс полезен в некоторых случаях, например, при 
извлечении корня раувольфии его крупномасштабное применение 
ограничено из-за более высоких затрат (рис. 5) [7]. 

 

Рисунок 5 - Ультразвуковая экстракция 
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2. Пряно-вкусовые и пряно-ароматические растения. 
Экстракты ароматических и лекарственных растения, такие как 
фенхель, орегано, розмарин, укроп, тмин, демонстрируется перец, 
шалфей, тимьян и петрушка удовлетворительное противомикробное 
действие in vitro против патогены и порча микроорганизмов, 
связанных с контаминацией сыра что указывает на большой 
потенциал в их использовании в качестве консервантов (табл. 1) [8]. 

 
Таблица 1 - Пряно-вкусовые и пряно-ароматические растения 

Травы Цветы Семена Специи 
Базилик Ромашка Кориандр Корица 
Майоран Иссоп Анис Имбирь 

Лимонная 
трава(мелисса) 

Жасмин Тмин 
Цедра 

апельсина 
лимона 

Орегано Лаванда Мускатный орех 
Лавровый 

лист 
Хвоя сосны Роза Миндаль  
Розмарин Иван-чай Фенхель  
Тимьян Бархацы   

 
Розмарин (Rosemarinus offcinalis L.) известен как 

универсальная ароматическая трава и дополнение к использованию в 
качестве пищевого ароматизатора, также известен в медицине 
благодаря своей сильной антиоксидантной активности, 
антибактериальным и антимутагенным свойствам [9]. В общем, 
эфирные масла розмарина показали широкий спектр активности 
против тестируемых микроорганизмов [10]. 

Антибактериальные свойства эфирного масла Розмарина 
объясняются наличием & -пинен, 1,8-цинеола, камфора, борнеол и 
вербинон [11]. 

Тмин – черный тмин содержат фиксированные и эфирные 
масла алкалоиды, белки и сапонин. Большая часть биологической 
активности была отнесена к основным компонентам эфирного масла - 
тимохинон (24,5-57%), р-цимен (10,7-40,3%), α-туйен (1,9-8,2%), 
карвакрол (2, 2-4,5%), 4-терпинеол (1,9-4,5%) . Он показал лучшую 
антибактериальную активность против S. aureus с зоной 
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ингибирования 12,4 мм, за которой следуют E. coli и L. monocytogens 
и S. enteritidis с зонами ингибирования 10,5, 10,1 и 9,22 мм 
соответственно. 

Укроп является важной ароматической травой, используемой 
для ароматизации различных молочных продуктов. Листья укропа 
содержат фосфор, калий, и магниевые минералы [12]. Кроме того, 
листья укропа также используются в сушеном виде. 

Ароматный состав укропа был исследован в многочисленных 
исследованиях и сообщалось, что основными компонентами были 
кальвон, лимонен и укроп адипол [13, 14]. Более того, имеется много 
сообщений об антиоксидантной активности семян и цветов укропа 
[15, 16]. 

В некоторых исследованиях использовали сушеные специи как 
петрушка, укроп, перец, чеснок и розмарин при проиводстве свежий 
пастеризованный сыр с содержанием жира менее 10% в сухом 
веществе. 

Для сенсорного анализа были выбраны образцы сыров с 
добавлением 0,5, 1 и 2 г свежих или сушеных растений на 100 г. 

Результаты (рис. 6) показали лучшую приемлемость сыра со 
свежим перцем или травами по отношению к сухим специям. Поэтому 
80% образцов сыра с добавлением свежих растений получили 
отличные показатели качества [17]. 

 

 
Рисунок 6 - Средние баллы для сенсорных характеристик сыра, 
дополненных различными свежими и сушенными растениями в 

массовой доле (г/100г) 
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Заключение. Свежие или сушеные травы, которые 

используются при производстве молочных продуктов, в том числе 
сыра, для придания вкуса, запаха и аромата, могут замедлять развитие 
микроорганизмов и процессов порчи в продукте, а экстракты из 
растений будут полезными с точки зрения увеличения разнообразия и 
функциональности биологически активных соединения в качестве 
природных консервантов и антиоксидантов.  

 
Работа выполнена в рамках темы НИР-ФУНД №617027 

«Ресурсосберегающие экологически безопасные биотехнологии 
функциональных и специализированных продуктов на основе 
глубокой переработки продовольственного сырья». 
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Аннотация: Для понимания, что необходимо людям с 

ограниченными возможностями по зрению, необходимо рассмотреть 
устройства, которые наиболее распространены в их обычной жизни. В 
статье рассмотрены методы и подходы разработки прототипа 
программно-аппаратного комплекса для помощи людям с 
ограниченными возможностями по зрению. Рассматриваются 
современные подходы и алгоритмы машинного обучения для 
реализации распознавания объектов и анализа взаимодействия с 
данными объекта для предупреждения пользователя. На основе 
рассмотренных аналогов выдвинут вариант аппаратного решениями 
для реализации комплекса. 

Ключевые слова: распознание объектов, сверточная 
нейронная сеть, дерево решений, программно-аппаратный комплекс 

 
Человек получает 90% информации об окружающем мире 

через зрение. 30% нейронов мозга человека работают над обработкой 
визуальной информации. Но как воспринимают мир люди незрячие? 

Для понимания, что необходимо людям с ограниченными 
возможностями по зрению, необходимо рассмотреть устройства, 
которые наиболее распространены в их обычной жизни. Слепые люди 
напрямую ориентируются по звуку. Звук, который издает трость, 
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помогает ориентироваться в пространстве. Звуковые сигналы 
помогают им находить дорогу и избегать столкновения с 
окружающими их предметами. К наиболее распространенным 
устройствам ориентирования относятся: 

 бе́лая трость; 
 собаки-проводники; 
 различные ультразвуковые приборы, сигнализирующие о 

препятствиях; 
 средства спутниковой навигации (gps и glonas). 
Человек с ограниченными возможностями может 

перемещаться в различных пространствах, от различных помещений 
до различных улиц. В таблице 1 представлены основные классы и 
группы объектов для распознавания, ограниченные 
рассматриваемыми пространствами. В рамках пространства 
«Помещение» рассматривается здание университета. 

 
Таблица 1 - Классы и группы объектов для распознавания 

Помещение Улица 

Стена Пешеходная зона 

Лестница Велосипедная дорожка 

Дверь Проезжая зона 

Окно Транспорт 

Колонна Дерево 

Турник Изгородь 

Человек Человек 

 
Основная цель данного проекта - обнаружение объекта и 

определение расстояния до объекта для предупреждения людей с 
ограниченными возможностями на базе машинного обучения. Для 
анализа взаимодействия объекта и пользователя в пространстве 
необходимо выделить общие характеристики любых объектов. К 
таким характеристикам относятся: 
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 наименование объекта; 
 количество объектов в пространстве; 
 расстояние до объекта(ов); 
 габариты объекта; 
 скорость объекта; 
 степень опасности для пользователя. 
На основе поставленной цели и выделенных данных можно 

создать проторит программно-аппаратной системы для обнаружения 
объекта и определения расстояния до объекта для предупреждения 
людей с ограниченными возможностями на базе машинного обучения.  

Программно-аппаратный комплекс должен определить 
объекты в пространстве, характеристики объекта, рассчитать 
необходимые показатели для анализа ситуации и предупредить 
пользователя комплекса. В данной статье рассмотрим варианты 
взаимодействия программных и аппаратных комбинаций для 
реализации поставленной цели. 

Для людей с ограниченными возможностями по зрению уже 
существуют различные решения, которые позволяют заранее 
предупредить пользователя об объекте. Рассмотрим различные 
основные и вспомогательные устройства для ориентирования людей с 
ограниченными возможностями, технические характеристики 
устройств для определения требований к разрабатываемому 
программно-аппаратному комплексу. Характеристики представлены в 
таблице 2. 

 
Исходя из цели работы, программно-аппаратный комплекс 

должен определить объекты в пространстве, характеристики объекта, 
рассчитать необходимые показатели для анализа ситуации и 
предупредить пользователя комплекса. К основным требованиям к 
программно-аппаратному комплексу можно отнести: 

 определение объектов в помещении и на улице; 
 определение расстояния до объектов; 
 обнаружение препятствий для пользователя системы. 
Интеллектуальные функции устройства должны работать без 

подключения к Интернету 
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Таблица 2 - Характеристики устройств для ориентирования людей с 
ограниченными возможностями 

Характеристики 
Белая 
трость 

RAY [1] Робин [2] 

Использование в помещении Да Да Да 

Зоны, где можно 
использовать устройства 

Везде Улица Улица 

Дальность опознавания 
объекта 

0,90 – 
1,5 м 

2,8 м 2,8 м 

Предупреждение 
пользователя об объекте 

Нет Вибросигнал 
Звуковое 

оповещение; 
Вибросигнал 

Распознание объекта Нет Нет Да 

Стоимость 
От 1000 

руб. 
20 800 руб. 150 000 руб. 

Вывод информации об объектах в виде звуковых сигналов или 
звуковых дорожек в наушники или другие аналогичные устройства 
вывода. 

Для достижения поставленной цели и соблюдения всех 
требований предполагается использование следующих методов и 
подходов к разработке: 

 использование комбинации аппаратного и программного 
обеспечения для достижение поставленной цели; 

 распознание объектов с фото- и видео-потока на базе 
машинного обучения с использованием архитектуры сверточной 
нейронной сети; 

 алгоритм анализа и предупреждения пользователя об 
объекте с использованием машинного обучения на основе правил if-
then. 

Рассмотрим основные составляющие программно-аппаратного 
комплекса, позволяющие реализовать предложенные методы и 
подходы разработки. Список и описание программных и аппаратных 
составляющих комплекса представлен в таблице 3.  
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Таблица 3 - Аппаратные и программные компоненты комплекса 

Наименование Описание 

Аппаратная часть комплекса 

Raspberry Pi 

одноплатный компьютер, который умещается на 
ладони и обладает достаточно мощной начинкой, 

чтобы заменить настольный ПК начального 
уровня. Работает на Linux и поддерживает USB-

устройства, дисплеи, камеры и другую периферию 
[3]. 

Web-камера 

Цифровая видео- или фотокамера, способная в 
реальном времени фиксировать изображения. В 

данном комплексе является основой для 
реализации компьютерного зрения для 
дальнейшего распознавания объектов. 

Ультразвуковой 
дальномер 

Определяет расстояние до объектов. В отличие от 
инфракрасных дальномеров, на показания 

ультразвукового дальномера не влияют засветки от 
солнца или цвет объекта [4]. 

GPS - датчик 

Модуль со встроенной антенной, получающий 
данные с навигационных спутников 

GPS/GLONASS. Процессор рассчитывает 
множество показаний, включая скорость 

перемещения с погрешностью до 0,1 м/с [5]. 

Программная часть комплекса 

Python 

Высокоуровневый язык программирования общего 
назначения. Python поддерживает различные 

подходы программирования. Основные 
архитектурные черты – динамическая типизация, 

автоматическое управление памятью, полная 
интроспекция, механизм обработки исключений, 

поддержка многопоточных вычислений, 
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Наименование Описание 

Аппаратная часть комплекса 

высокоуровневые структуры данных. 
Поддерживается разбиение программ на модули, 
которые, в свою очередь, могут объединяться в 

пакеты. 

OpenCV 

Библиотека алгоритмов компьютерного зрения, 
обработки изображений и численных алгоритмов 

общего назначения с открытым кодом. Может 
свободно использоваться в академических и 
коммерческих целях – распространяется в 

условиях лицензии BSD. 

Машинное 
обучение 

Класс методов искусственного интеллекта, 
характерной чертой которых является не прямое 

решение задачи, а обучение в процессе применения 
решений множества сходных задач. 

 
Используя интеграцию программного обеспечения Python и 

OpenCV можно поставить практически любую нейронную сеть для 
распознавания объектов. Так же Python – язык программирования, 
который используется в различных программных системах обучения 
нейронных сетей. Использование программных систем обучения 
нейронных сетей на Raspberry Pi позволит не только развернуть 
любую обученную модель нейронной сети, но и при необходимости 
обучить ее на данных, считанных в режиме реального времени. 
Однако, из-за ограниченных вычислительных возможностей 
RaspberryPi список вариантов нейронных сетей ограничен. В связи с 
развитием мобильных технологий и вычислений на мобильных 
устройствах, разработчики нейронных сетей перенесли нейронные 
сети на смартфоны.  
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Для реализации распознавания объектов и анализа его 
характеристик необходимо распознавать объекты с достаточно 
большой точностью и быстротой, так как прототип системы должен 
работать в режиме реального времени. Исходя из рассмотренной 
литературы [6, 7], для реализации задачи распознавания объектов, 
лучше подходит сверточная нейронная сеть SqueezeNet [8], так как 
процент распознания и время обработки достаточно высоки, и 
подходит под ограниченные вычислительные возможности 
RaspberryPi 

Web-камера в прототипе позволяет реализовать распознание 
объекта в режиме реального времени, однако при засвете кадра, 
снижение качества изображение или объект сложно распознать 
(стекло, стена и т.п.), то процент правильности распознания объекта 
может упасть до 0, что является неприемлемым для данной 
разработки. Ультразвуковой дальмометр может определить не только 
расстояние до объекта, но и определить любой объект в пространстве, 
кроме очень тонких и пушистых объектов. Комбинация web-камеры и 
ультразвукового дальмометра позволит точно определить есть ли 
объект в пространстве, или нет, а так же основные характеристики.  

Для предупреждения пользователя об объекте будет 
использоваться алгоритм дерева решения для анализа характеристик 
объектов и формирование предупреждения для пользователя, аудио 
интерфейс Raspberry Pi, музыкальна колонка для озвучивания 
предупреждения и речевой ситнтезатор. Архитектура программно-
аппаратного комплекса представлена на рисунке 1. 

Основной алгоритм работы прототипа состоит из 6 пунктов: 
1) с ультразвукового дальномера считываются данные о 

местонахождении объекта; 
2) с камеры считывается кадр при помощи библиотеки 

OpenVC и при необходимости производится преобразование кадра; 
3) кадр обрабатывается нейронной сетью для распознания 

объекта и его характеристик; 
4) считываются и рассчитываются дополнительные 

характеристики для анализа и принятия решения; 
5) характеристики объектов передаются алгоритму принятия 

решения; 
6) пользователю озвучивается предупреждение об объекте. 
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Подробный алгоритм работы программно-аппаратного 
комплекса представлен на рисунках 2 – 4. 

 
 

 
Рисунок 1 - Архитектура программно-аппаратного комплекса 

 
 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 45 ~ 

 
Рисунок 2 - Характеристики объектов, считанные с сенсоров и 

интерфейсов 
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Рисунок 3 - Алгоритм вынесенного модуля распознания объекта 

 

 
Рисунок 4 - Алгоритм дерева принятия решения 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 47 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Электронная трость «RAY». URL: 

https://www.smartaids.ru/catalog/product/elektronnaya-trost-ray/ (дата 
обращения: 20.04.2020). 

[2] Умный помошник «Робин». URL: 
https://www.smartaids.ru/catalog/product/umnaya-trost-robin/ (дата 
обращения: 20.04.2020). 

[3] Описание и характеристики Raspberry Pi 3 Model B. URL: 
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ (дата 
обращения: 18.04.2020). 

[4] Описание и характеристики ультразвукового дальномера. URL: 
https://amperka.ru/product/hc-sr04-ultrasonic-sensor-distance-module 
(дата обращения: 19.04.2020). 

[5] Описание и характеристики модуля GPS/GLONASS. URL: 
http://amperka.ru/product/troyka-gps-glonass (Дата обращения: 
21.04.2020). 

[6] УДК 519.764 К. Р. Ахметзянов, А. А. Южаков Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет 
(ПНИПУ) Сравнение сверточных нейронных сетей. 

[7] Сикорский О.С., МГТУ им. Н.Э. Баумана, Обзор свёрточных 
нейронных сетей для задачи классификации изображений. 

[8] Нейронная сеть SqueezeNet. URL:  
https://github.com/forresti/SqueezeNet/tree/master/SqueezeNet_v1.1 (Дата 
обращения: 13.04.2020). 

 
© Д.Д. Глушнева, 2020 

 
  



 
MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS   

 

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

~ 48 ~ 

УДК 620.9.001.5:51-7 
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ЖИДКОЕ, И ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО  
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г. Караганда 
 

Аннотация: В этой главе обсуждается текущее состояние и 
перспективы термохимической конверсии биомассы. Биомасса 
является одним из крупнейших источников концентрированного 
углерода, доступного для производства возобновляемой энергии. 
Термохимическая конверсия биомассы использовалась веками в 
различных условиях. Биомасса, как правило, имеет более высокое 
содержание кислорода и летучих веществ, чем другие виды твердого 
углеродного сырья, что приводит к повышенной реакционной 
способности при конверсии по термохимическим путям. Поэтому 
наиболее эффективными экономическими и техническими методами 
конверсии биомассы являются: частичное окисление, газификация, 
термическое разложение (пиролиз) и процессы биокарбонизации. В 
данной статье представлен обзор современных технологий, 
использующих преимущества этих процессов в производстве газовых, 
жидких и твердых топлив.  

Ключевые слова: конверсия биомассы, пиролиз, топливо, 
газификация, пиролиз, термохимическая реакция, торрефикация 

 
Использование биомассы путем прямого или совместного 

сжигания с углем на основе преобразования химической энергии угля, 
водорода и соединений кислорода в тепло в котлах одновременно 
является самым дешевым и, по мнению экспертов, экономически 
наименее эффективным решением. В случае производства тепла и 
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электроэнергии в процессе когенерации на теплоэлектростанциях, 
работающих на биомассе (дрова, солома, энергетические установки, 
РДФ и т.д.), Инвестиционные затраты немного выше, но с учетом 
систем когенерации с псевдоожиженным сжиганием, 
комбинированной выработки тепла и электроэнергии (ТЭЦ), Системы 
тригенерации комбинированного отопления, охлаждения и выработки 
электроэнергии, системы ORC и т. д. повышается эффективность, а 
также улучшаются экономические и экологические эффекты. Поэтому 
наиболее эффективными экономичными и техническими методами 
конверсии биомассы являются: частичное окисление, газификация, 
процессы термического разложения (пиролиза) и биокарбонизации. 
Этот раздел диссертационной работы включает обзор современных 
технологий, использующих преимущества этих процессов в 
производстве газа, жидкого и твердого топлива. Использование 
биомассы для производства тепла в процессах прямого или 
совместного сжигания является экономически наименее выгодным 
способом преобразования химической энергии в полезную энергию. 
Более эффективным способом является преобразование, проводимое в 
системах когенерации и тригенерации, из-за их превосходного 
мастерства. Однако преобразование в жидкое или газовое биотопливо 
является наиболее выгодным методом. На рисунке 1 представлены все 
методы преобразования биомассы - в тепловую и электрическую 
энергию, а также в твердое, жидкое и газовое биотопливо, Этот раздел 
включает обзор современных современных технологий, 
использующих преимущества этих процессов в производстве газа, 
жидкого и твердого топлива. Использование биомассы для 
производства тепла в процессах прямого или совместного сжигания 
является экономически наименее выгодным способом преобразования 
химической энергии в полезную энергию.  

Термическое разложение биомассы, эндотермическая процесс, 
приводит к возникновению трех продуктов:  

 биокарбонат - древесный уголь при разложении древесины; 
 нефть - которая представляет собой смесь углеводородов; 
 газ - тоже смесь углеводородов, но газообразная, с 

калорийностью около 12 МДж / кг [1, c. 40-45]. 
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Рисунок 1 - Источники и виды биомассы, способы их конверсии
 
Источники ископаемого топлива, такие как уголь, сырая нефть 

и природный газ, в конечном итоге истощатся, и их цена будет 
постоянно колебаться. В течение последних четырех десятилетий 
многие исследователи пытались найти альтернативные топливные 
ресурсы для удовлетворения, растущего во всем мире спроса на 
энергию, а также для минимизации зависимости от ископаемого 
топлива. Среди многих возможных альтернативных источников 
топлива остатки биомассы в сельском хозяйстве демонстрируют 
наиболее многообещающую возможность благодаря присущим им 
характеристикам хранения солнечной энергии и пригодности для 
последующего преобразования в удобное твердое, жидкое и 
газообразное топливо. Торрефикация - это термический метод 
конверсии биомассы, работающий в диапазоне температур 200
C в атмосферных условиях в отсутствие кислорода. Остатки 
сельскохозяйственных культур, которые в изобилии на Филиппинах, 
такие как листья кокоса, Когонграсс и рисовая шелуха использовались 
для производства твердого топлива путем обжига для использования в 
качестве альтернативного источника энергии. Были исследованы 
характеристики горения как торрефицированной, так и 
нетрансфицированной биомассы. Сжигание биомассы значительно 
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улучшило теплотворную способность, приблизительные составы 
также улучшились и были сопоставимы с углем, а характеристики 
сгорания были превосходными, что делает его более подходящим для 
применений с топливом. Дизайн процесса обжига был исследован и 
разработан. Сжигание биомассы значительно улучшило теплотворную 
способность, приблизительные составы также улучшились и были 
сопоставимы с углем, а характеристики сгорания были 
превосходными, что делает его более подходящим для применений с 
топливом. В последние четыре десятилетия исследователи 
сосредоточились на альтернативных топливных ресурсах, чтобы 
удовлетворить постоянно растущий спрос на энергию и избежать 
зависимости от сырой нефти. 

Среди различных источников возобновляемой энергии остатки 
биомассы являются наиболее потенциальным сырьем благодаря 
присущей им способности накапливать солнечную энергию и 
поддаются последующей конверсии в удобное твердое, жидкое и 
газообразное топливо. Кроме того, биомасса является 
возобновляемым источником углерода в глобальном круговороте 
углерода и может быть источником многих химических веществ. 

С серьезной обеспокоенностью по поводу обезлесения как 
одной из причин глобального потепления, особенно в развивающихся 
странах, и необходимости восстановления для поддержания 
глобального экологического баланса, растет спрос на правильное 
использование остатков биомассы в агро и лесном хозяйстве для 
выполнения ранее выполненной роли дерева. 

Торрефикация - недавно известная технология, которая может 
изменить свойства биомассы, чтобы стать биотопливом с более 
высоким энергетическим качеством. С точки зрения химических 
компонентов процесс обжига включает, главным образом, удаление 
кислорода с получением конечного твердого продукта. Продукт 
торрефицированной биомассы содержит более низкое соотношение 
О/С по сравнению с исходной необработанной биомассой [2, c. 69-80]. 

Сжигания или же торрефикация происходит в результате 
нагревания биомассы ниже 300 ° C в отсутствие кислорода, когда 
теряются влага и летучие вещества. Впервые он был применен в 1939 
году, затем в 1984 году, но забыт до недавнего времени. 
Опубликованные документы и патенты были выпущены с конца 2000-
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х годов по настоящее время. Это может преобразовать отходы 
биомассы в твердое топливо по доступной цене без осложнений. Это 
технология термической предварительной обработки, проводимая при 
атмосферном давлении в отсутствие кислорода. Обжиг биомассы 
можно охарактеризовать как легкую форму пиролиза, которая 
происходит при температуре от 200 до 300 ° C. Во время обжига более 
легко воспламеняемые компоненты биомассы (т.е. гемицеллюлозы) 
разлагаются первыми и наиболее энергично в результате 
карбонизации. Только незначительное разложение лигнина и 
целлюлозы происходит при температурах торрефикации, но скорость 
разложения зависит от типа биомассы. Их химическая структура 
изменяется, но значительных потерь массы не происходит. 
Получаемый твердый однородный продукт имеет очень низкое 
содержание влаги, высокую теплотворную способность и менее 
гидрофильный по сравнению с необработанной биомассой до свежей 
биомассы. Кроме того, волокнистая и цепкая природа биомассы 
уменьшается, в результате чего получается хрупкий материал, 
который можно легко измельчить до более мелких частиц [3, c. 126]. 

Реактор торрефикации, прибор периодического действия был 
разработан и изготовлен для лабораторного масштаба. Реактор 
вращающегося барабанного типа (способный приблизительно на 200–
500 г на порцию в зависимости от материала) изготовлен из 
нержавеющей стали с внутренним диаметром 20 см, длиной 30 см и 
толщиной 1 см. Он состоит из (1) крышки воздухозаборника, куда 
подается сырье; (2) нагревательная камера, где происходит процесс 
обжига биомассы; (3) лопасти ротора, обеспечивающие равномерный 
нагрев биомассы; (4) термометр, который отображает температуру в 
камере нагрева; и (5) тахометр, который измеряет скорость вращения 
вала. На рисунке 2 приведена принципиальная схема 
торрефикационного реактора и его частей. Рисунок 3 показывает 
изготовленный реактор периодического действия. 
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Рисунок 2 - Принципиальная схема реактора торрефикации и его 

частей 
 

Рисунок 3 - Изготовленный реактор торрефикации
 
Эксперимент по обжигу, на рисунке 4 показана 

экспериментальная установка эксперимента обжига. Необработанную 
биомассу обжигают с использованием лабораторного обжига. Четыре 
торрефицированных образца были приготовлены с различными 
условиями исходного сырья и разными рабочими температурами на 
основе результатов для неоррелированной (необработанной) 
биомассы (табл. 1). 
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Рисунок 4 - Экспериментальная установка эксперимента сжигания 
 

Таблица 1 - Сжигания в условиях рабочей температуры 

Параметр 
Кокосовые 

листья 
Трава аланг-

аланг 
Рисовая 
шелуха 

Рабочая 
температура  

(°С) 
245-290 247-298 238-293 

 
Реактор нагревали при скорости вращения вала около 23 

об/мин. Когда желаемые условия реакции были достигнуты, установке 
давали остыть, взвешивали твердый продукт или торрерированную 
биомассу. Конденсат собирали в течение всего процесса, соединяя 
блок сбора конденсата с конденсатором. Объем и вес конденсата были 
измерены. Собранный газ и конденсат были утилизированы 
надлежащим образом. Для определения физических и топливных 
свойств торрефицированной биомассы использовали бомбовую 
калориметрию и ближайший анализ. Были сопоставлены 
характеристики топлива (теплотворная способность, влажность, 
фиксированное содержание углерода и зола) в необработанной и 
торрефицированной биомассе. Принципы конструирования были 
использованы для разработки технологического процесса 
производства твердого топлива из возобновляемой биомассы. 

Торрефицированная биомасса может быть подвергнута 
измельчению и гранулированию для производства топливных 
таблеток. В матрице имеется несколько небольших отверстий, 
просверленных через нее, которые позволяют сжатию биомассы в 
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условиях высокой температуры и давления. Если условия будут 
правильными, частицы биомассы будут плавиться в твердую массу, 
превращаясь в таблетку. Процесс сжигания довольно прост, как 
показано на рисунке 5.  

 

Остатки биомассы топливная таблетка 
Рисунок 5 – процесс сжигания и обработки до получения таблеток как 

активированный уголь 
 

Торрефикация - может преобразовывать низкосортную 
биомассу в твердое топливо со свойствами, подобными 
суббитуминозному углю, который может использоваться для 
промышленного и бытового применения. Результаты обжига на 
листьях кокосового ореха показали, что содержание влаги было 
снижено на 67% по сравнению с сырьем, а теплотворная способность, 
фиксированный углерод и содержание золы были увеличены с 20 до 
26 МДж/кг, с 44 до 46%, и с 9 до 28% соответственно. Эти значения 
приближаются к значениям для типичного суббитуминозного угля с 
теплотворной способностью в диапазоне примерно от 19 до 26 
МДж/кг. Предложенный процесс обжига дешевле, менее сложен и 
более удобен в обращении по сравнению с пирол
газификацией. Это подходит и подходит для применения с биомассой 
[4, c. 40-45]. 

Способы горения топлива, установки на твердом топливе на 
тепловых электростанциях сжигается либо в слое, либо в объеме 
камеры сгорания (камер) сгорания). На рисунке 6 представлены типы 
методов сжигание твердого топлива. 
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Рисунок 6 – Способы сжигания твердого топлива
 
При сжигании в толстом слое твердый топливо, загруженное 

слоем определенной толщины (высоты) распределительная сетка, 
освещенная и взорван (обычно снизу вверх) воздухом. главный 
Сгорание происходит в слое, образованном кусочками топлива 
полетучие вещества сгорают в объеме камеры сгорания выделяется из 
топлива в процессе нагрева (H2, Co, SN4 и т.д.), а также сжигать 
мелкие частицы, удаленные из слоя воздушный поток и продукты 
сгорания. степень поток газа в слое ограничен границей 
Сопротивление его местоположению. Увеличение скорости воздуха 
(и, следовательно, скорость дымовых газов) выше определенной 
ограничение вызывает ослабление слоя, потому что воз
слой в отдельных местах формы кратер. Потому что полидисперсный 
всегда заряжает в слой топлива, это приводит к увеличению мелкие 
частицы топлива, которые не успевают сгореть в объеме камины, что 
приводит к увеличению потерь тепла за счет механического недожога 
Q4. 
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и т.д.), а также сжигать 
оздушный поток и продукты 

сгорания. степень поток газа в слое ограничен границей 
Сопротивление его местоположению. Увеличение скорости воздуха 
(и, следовательно, скорость дымовых газов) выше определенной 
ограничение вызывает ослабление слоя, потому что воздух, пробивая 
слой в отдельных местах формы кратер. Потому что полидисперсный 
всегда заряжает в слой топлива, это приводит к увеличению мелкие 
частицы топлива, которые не успевают сгореть в объеме камины, что 

нического недожога 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
снижения веса спортивных болидов. Представлено инновационное 
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технологическое решение проблемы за счет модернизации педального 
узла. Приведены иллюстрации разработанной конструкции 
педального узла команды «Togliatti Racing Team». Проведен 
сравнительный анализ конструкций и используемых материалов. 
Сделаны выводы, что данное решение инженерно оправдано. 

Ключевые слова: спортивный автомобиль, гоночный болид, 
педальный узел, Formula Student, модернизация 

 
Студенческая команда «Togliatti Racing Team» ежегодно 

участвует в соревнованиях «Formula Student» и занимает достойные 
места. В 2019 году команда стала победителем на международном 
этапе соревнований «Formula Student Moscow» [1]. 

В современных реалиях, чтобы стать победителем необходимо 
ежегодно модернизировать узлы спортивного болида для стабильного 
улучшения ранее достигнутых результатов. 

В последнее время в гоночном спорте одним из главных 
факторов автомобиля является его вес. Поэтому все гоночные 
команды начали «гонку» за снижением веса. Оно и понятно, ведь чем 
меньше вес автомобиля, тем он более управляемый и быстрый. Наша 
команда не отстает от лидеров турнирной таблицы, и так же стремится 
к снижению веса. Это достигается за счет подбора более легких 
материалов, из которых состоит автомобиль, а так же замена 
некоторых узлов на более дорогие, но менее тяжелые с эквивалентной 
прочностью [2].  

Инженерами нашей команды «Togliatti Racing Team» был 
разработан инновационный педальный узел. Была изменена 
конструкция и форма педалей, а так же для их изготовления были 
выбраны более легкие и практичные материалы. За счет этого была 
достигнута цель снижения веса гоночного болида, и кроме того была 
повышена безопасность эксплуатации автомобиля в экстремальных 
условиях соревнований. И самое главное данный педальный узел 
полностью удовлетворяет требованиям регламента Formula SAE Rules 
2020 version 2.0 14 October 2019 [3]. 

Инженеры команды приняли перспективное решение по 
изменению конструкции педали тормоза. Таким образом, изменился 
принцип работы педали. Для экономии пространства и снижения веса 
болида, конструкция алюминиевой педали тормоза была оснащена 
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кронштейном с регулируемым углом установки тормозных 
цилиндров, что позволило изменять ход педали и усилие, 
прикладываемое к ней. Благодаря данной конструкции педали тормоза 
в перспективе открывается возможность будущего облегчения 
спортивного автомобиля, за счет укорочения передней части рамы, 
так как обычная компоновка цилиндров горизонтально занимает 
гораздо больше места, чем расположение тормозных цилиндров под 
углом (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Педаль тормоза, выполненная из алюминия и способ 
крепления тормозных цилиндров под углом с возможностью его 

изменения 
 

Необходимым условием соревнований является безопасность 
жизни студента, управляющего гоночным болидом. В прошлом году 
педаль сцепления была распечатана с помощью 3D-принтера из АБС-
пластика [4] (акрилонитрил бутадиен стирол), но в ходе испытаний 
выяснилось, что педаль не является безопасной, так как произошел 
перелом педали в месте, где было самое узкое поперечное сечение. 
Для устранения данной проблемы инженеры команды «Togliatti 
Racing Team» приняли решение модернизировать педаль сцепления за 
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счет замены материала на более прочный Ultem 9085 [5], который 
используют в авиастроении (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Педаль сцепления распечатанная на 3D-принтере. 

Материал - Ultem 9085 
 

Таблица 1 - Сравнение характеристик материалов  

 
Плотность 
материала 

Прочность на 
изгиб 

Относительное 
удлинение 

Ultem 9085 1,34 г/см3 115 МПа 6% 
АБС-пластик 1,02 г/см3 50 МПа 20% 

 
Таблица 1 показывает, что материал Ultem 9085 намного 

прочнее, АБС-пластика из которого ранее была сделана педаль 
сцепления нашей команды. 

В заключении, хочется сказать, что данная конструкция, по 
моему мнению, приведет команду «Togliatti Racing Team» на вершину 
пьедестала.  
 
  



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 61 ~ 

Список литературы 
 

[1] Togliatti Racing Team [Электронный ресурс]: Formula Student 
TSU / Электрон. текстовые дан. – Тольятти: 2019 - Режим доступа: 
https://vk.com/togliatti_racing_team , (дата обращения: 20.11.2019). 

[2] Власов В.С Инновационные технологии применяемые в 
педальном узле гоночного болида класса «FORMLA STUDENT» // 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ / 
Сборник статей по материалам международной научно-практической 
конференции (28 ноября 2019 г., г.Уфа). В 3 ч. Ч.1/ - Уфа: Изд. НИЦ 
Вестник науки, 2019.-190 с. – С. 73-77. 

[3] Formula SAE Rules 2020 version 2.0 14 October 2019. - Ст.5 
[4] Описание и марки полимеров - АБС-пластик [Электронный 

ресурс]: Полимерные материалы (изделия, оборудование, технологии) 
/ Электрон. текстовые дан. – Москва: 2019 - Режим доступа : 
http://www.polymerbranch.com/catalogp/view/8.html&viewinfo=2 , (дата 
обращения: 26.11.2019). 

[5] Материал Ultem 9085 для 3D-печати [Электронный ресурс]: 3D 
Format / Электрон. текстовые дан. – Москва: 2019 - Режим доступа 
:http://www.3d-format.ru/materials/ultem_9085/ , (дата обращения: 
26.11.2019). 

 
© В.С. Власов, 2020 

 
  



 
MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS   

 

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

~ 62 ~ 

УДК 004.9 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МИКРОСЕРВИСНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА 

ВАКАНСИЙ СЕТЕВОГО РЕТЕЙЛЕРА  
 

Н.И. Варламова, 
магистрант 2 курса, напр. «Прикладная информатика» 

Г.Н. Брусникин, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц., 
МИЭТ, 

г. Москва 
 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы обоснования 
выбора и реализации микросервисной архитектуры информационного 
портала вакансий сетевого ретейлера. Портал вакансий предназначен 
для публикации вакансий, отправки откликов на вакансии 
соискателями, публикации информации о работодателе, проектах и 
мероприятиях сетевого ретейлера. Для определения микросервисов 
использован метод разбиения на основе моделирования бизнес-
архитектуры. Представлены выявленные бизнес-возможности и 
соответствующие им микросервисы. Портал позволяет 
контактировать с претендентами на вакансии напрямую без 
привлечения агентств по подбору персонала. 

Ключевые слова: информационный портал вакансий, 
микросервисная архитектура, публикация вакансий, сетевой ретейлер 
 

При поиске работы соискатели вакансий пользуются job-
порталами и агрегаторами кадровых агентств и агентств по 
трудоустройству. Поиск работы через Интернет значительно 
сокращает время, так как можно найти подходящую вакансию и 
вступить в контакт с рекрутером агентства. Стоимость размещения и 
обновления вакансий на конверсионных сайтах, например HeadHunter 
[1], достаточно высока. Поэтому ретейлер вынужден публиковать не 
все вакансии, а только критические. Для повышения эффективности 
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подбора персонала у работодателя возникает необходимость создания 
собственного информационного портала вакансий, реализующего: 

 публикацию вакансий сетевого ретейлера; 
 отправку пользователями портала откликов на 

опубликованные вакансии; 
 отправку пользователями портала резюме без привязки к 

вакансии; 
 публикацию информации о работодателе, проектах и 

мероприятиях. 
За счет функциональной направленности и с возможностями 

продвижения в интернете и социальных сетях портал вакансий 
обеспечивает привлечение большего количества кандидатов на 
вакансии работодателя. 

По результатам анализа и моделирования процесса управления 
персоналом к порталу вакансий сформулированы требования. 

Информационный портал вакансий должен: 
 взаимодействовать с системой MAXX (внутренняя система 

сетевого ретейлера) для публикации вакансий и передачи откликов 
пользователей; 

 легко масштабироваться; 
 иметь человеко-понятный URL; 
 позволять размещать, редактировать и удалять контент 

информационных разделов; 
 делиться на административную и публичную части; 
 соответствовать брендбуку сетевого ретейлера; 
 предоставлять возможность менять наименование разделов; 
 позволять добавлять и удалять разделы и подразделы. 
Функциональная модель реализованного портала вакансий 

представлена на рисунке 1. 
В качестве архитектурного решения портала вакансий выбрана 

концепция микросервисной архитектуры [2, с. 64-74]. 
Микросервисная архитектура – это подход к созданию приложения, 
подразумевающий отказ от единой, монолитной структуры. Сервис – 
это небольшой модуль системы, построенный вокруг бизнес-
потребностей и коммуницирующий с остальными сервисами с 
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использованием экономичных сетевых коммуникационных 
протоколов. 

В отличие от монолитной архитектуры в микросервисной 
возможно несколько единиц развертывания. В такой концепции 
каждый сервис развертывается самостоятельно.  

 

 
Рисунок 1 – Функциональная модель портала вакансий 
 
Для определения микросервисов использован метод разбиения 

на основе моделирования бизнес-архитектуры [2, с. 82-85]. На рисунке 
2 представлены выявленные бизнес-возможности и соответствующие 
им микросервисы. 

На рисунке 3 представлен пример реализованной 
микросервисной архитектуры портала вакансий. 

На основе определенных главных пользовательских сценариев 
и ролей публичной части портала вакансий смоделированы процессы 
«Отправка отклика на вакансию» и «Отправка отклика без привязки к 
вакансии», представленные на рисунках 4 и 5 соответственно. 

Для реализации портала вакансий использована платформа 
«Laravel» [3]. «Laravel» – это бесплатный PHP фреймворк с открытым 
исходным кодом, созданный для разработки web-приложений по 
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архитектурному шаблону MVC (Model View Controller) [4]. 
Платформа позволяет без труда подключить и установить для 
использования в web-приложении различные компоненты. 

Для frontend-разработки использованы фреймворк «Vue.js» [5] 
и язык программирования javascript. «Vue.js» – это прогрессивный 
JavaScript-фреймворк для создания пользовательских интерфейсов, с 
открытым исходным кодом. Применение «Vue.js» позволило 
реализовать приложения по архитектурному шаблону MVVM (Model-
View-ViewModel) [6], который ориентирован на интеграцию в 
проекты с использованием JavaScript-библиотек. 

 
Рисунок 2 – Выявленные бизнес-возможности и соответствующие им 

микросервисы 
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Рисунок 3 – Пример микросервисной архитектуры портала вакансий 

 
Разработка портала вакансий находиться на стадии внедрения 

и подтверждает правильность выбора концепции и проектных 
решений.  

Информационный портал с микросервисной архитектурой 
позволил: получить возможность публикации вакансий онлайн с 
автоматическим обновлением, минимизировать расходы на 
привлечение персонала, централизовать продвижение вакансий, 
обеспечить гибкость в расширении и адаптации функциональных 
возможностей. Предложенный поход выбора концептуальных, 
архитектурных и проектных решений может быть рекомендован для 
разработки порталов вакансий компаний, позволяющих 
контактировать с претендентами на вакансии напрямую без 
привлечения агентств по подбору персонала. 
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Рисунок 4 – Модель процесса «Отправка отклика на вакансию» 
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Рисунок 5 – Модель процесса «Отправка отклика без привязки к 

вакансии» 
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование 

и внедрение технических средств таможенного контроля в целях 
совершенствования таможенного контроля, а также с целью 
улучшения деятельности таможенных органов по оказанию 
таможенных услуг. Главное внимание обращается на внедрение 
информационных технологий в таможенной сфере, что позволило 
Федеральной таможенной службе (ФТС России) при обеспечении 
поддержки собственных таможенных процессов и содействии 
международной торговле создать благоприятные условия для 
привлечения инвестиций, минимизировать влияние человеческого 
фактора, сократить расходы на государственное управление. В 
заключение кратко сделал вывод о том, что значимым условием 
ускорения процесса таможенного контроля считается применение 
современных технических средств таможенного контроля, к примеру, 
таких как инспекционно-досмотровые комплексы. 

Ключевые слова: технических средств таможенного 
контроля, инспекционно-досмотровые комплексы, таможенный 
контроль, информационно-техническое обеспечение деятельности 
таможенных органов, инновационные технологии таможенного 
контроля 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее 

время в условиях растущего объема мировой торговли увеличивается 
и количество выявленных нарушений при перемещении товара через 
таможенную границу государства. Нарушители прибегают к 
нестандартным способам, чтобы обойти таможенное 
законодательство. Такие лица создают не только экономическую 
угрозу государству в целом, избегая уплаты таможенных пошлин и 
налогов, но и недобросовестную конкуренцию тем, кто соблюдают 
установленные правила и порядок перемещения товаров. 

Федеральная таможенная служба в течение последних десяти 
лет активно внедряет информационно-коммуникационные технологии 
в свою деятельность. Очевидно, что применение информационных 
таможенных технологий позволяет упростить процесс подготовки и 
принятия решения о выпуске товара [1]. 

Именно в связи с этим возникает необходимость в создании 
более совершенных методов борьбы с преступлениями и 
правонарушениями в таможенной сфере.  

В 2018 году была продолжена работа по реализации 
Концепции импортозамещения в таможенных органах РФ до 2020 
года в части, касающейся импортозамещения телекоммуникационного 
оборудования [2]. 

В таможенные органы централизованно поставлено 638 
комплектов маршрутизаторов, коммутаторов и IP телефонных 
станций отечественного производства. 

Организован планомерный переход телекоммуникационной 
инфраструктуры таможенных органов на отечественную техническую 
базу, что позволит обеспечить бесперебойное функционирование 

Сегментов ВИТС ФТС России независимо от поставок 
зарубежного оборудования. Для принятия решения о переходе на 
новые модели телекоммуникационного оборудования проводилась 
работа по поиску оборудования, которое по своим техническим 
характеристикам может максимально приблизиться к линейке 
оборудования зарубежного производства. 

Кроме того, проведение мероприятий по импортозамещению 
телекоммуникационного оборудования позволит существенно снизить 
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сроки и стоимость проведения ремонтно-восстановительных работ на 
объектах ВИТС ФТС России. 

Технические средства таможенного контроля обеспечивают 
оперативное выявление веществ, материалов и предметов, 
запрещенных к ввозу/вывозу либо не соответствующих содержанию 
декларации. Работать с ними могут должностные лица, прошедшие 
специальную подготовку и имеющие соответствующий допуск, если 
данные требования предусматриваются в законодательстве.  

Применение технических средств таможенного контроля 
позволяет: сократить проверку, осуществлять осмотр транспорта, 
выявить закамуфлированные объекты, получить полную информацию 
об объекте. 

Интроскопия - действие, направленное на дистанционное (без 
вскрытия) получение визуальной информации о внутреннем строении 
и содержимом контролируемого объекта. 

В процессе интроскопии визуальное изображение внутреннего 
строения объекта должно обеспечить определение назначения и 
принадлежности предметов [3]. На основании данных, полученных 
путем применения интроскопии, следует произвести таможенный 
досмотр контролируемого объекта, найти среди других предметов 
подозрительный объект, осуществить его выемку и детальный осмотр, 
а также осуществить демонтаж конструкции и установить истинные 
назначение и вид вложения.  

Инспекционно – досмотровой комплекс мобильного ИДК, 
находящегося в рабочем режиме, представлен на рисунке 1. 
Осуществляется сканирование грузового контейнера, который будет 
пропущен под дугой с излучателем, после анализа отражённого 
излучения встроенным компьютером будет составлено рентгеновское 
изображение груза [4]. 
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Рисунок 1 - Мобильный ИДК 

 
Пример рентгеновского изображения, получаемого при 

сканировании с помощью мобильного ИДК, представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Теневое изображение при сканировании с помощью ИДК 

 
Внедрение ИДК на пунктах пропуска позволило: 
 оперативно является выявлять и предотвращать примере 

контрабанду наркотиков, оружия; 
 сохранять результаты контроля в электронном банке 

актуализации данных и использовать при проведении оперативных 
мероприятий. 

Помимо этого, внедрение выявление ИДК влечет 
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экономический эффект, выражающийся в увеличении поступлений 
таможенных платежей в федеральный бюджет и снижении объема 
преступлений в сфере деятельности ФТС [5, 6]. 

Для минимизации рисковых ситуаций активно используются 
возможности инспекционно-досмотровых комплексов.  

Особую актуальность на сегодняшний день приобретают 
вопросы разработки стандартов на отдельные виды технических 
средств, используемых в процессе таможенного контроля. Такие 
российской стандарты обязаны подробно описывать рабочие 
характеристики технических средств, а также образцы и методы 
испытаний. 

В условиях постоянного расширения трансграничного 
товарооборота таможенной службой России решается задача 
совершенствования своей деятельности - упрощения и сокращения 
затрат на единицу оформляемой продукции. Это достигается за счет 
модернизации инфраструктуры, организации и техники 
осуществления операций (внедрения новейшего электронного 
оборудования, заблаговременного оформления пропуска груза (до его 
физического поступления на границу), стандартизации документации 
и ее автоматизированной обработки).  

В заключении хотелось бы сказать, что интенсивное развитие 
внешнеэкономических связей, значительное увеличение количества 
их участников, в том числе коммерческих структур, изменение 
таможенной политики в условиях становления рыночной экономики, 
расширение возможностей экспорта и импорта более широкой 
номенклатуры товаров - требуют от таможенных служб обеспечения 
высокопроизводительного, эффективного таможенного контроля 
грузов, транспортных средств, вещей лиц, следующих через 
государственную границу. Одним из определяющих неотъемлемых 
элементов в повседневной досмотровой работе оперативных 
работников таможен является применение ими технических средств 
таможенного контроля (ТСТК), без которых в настоящее время уже 
невозможно обеспечить своевременность, качество и культуру 
таможенного контроля. Высокая результативность контроля 
достигается комплексным применением технических средств на 
каждом конкретном участке таможенного контроля, будь то ручная 
кладь и багаж пассажиров, контроль средне и крупногабаритных 
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грузовых отправок, и отдельно следующего багажа, контроль 
международных почтовых отправлений, или всех видов транспортных 
средств международного сообщения. Причем для таможенного 
контроля каждого вида перемещаемых через госграницу объектов в 
соответствии с технологическими схемами организации таможенного 
контроля должны применяться те или иные специфические виды 
ТСТК. Хорошее знание оперативно-технических возможностей ТСТК, 
современных методик и способов их применения, овладение 
практическими навыками работы с ними - все это в значительной 
степени обеспечивает высокий профессиональный уровень 
таможенного контроля, начиная с обоснованного начисления 
пошлины и до выявления предметов контрабанды. 

 
Список литературы 

 
[1] Распоряжение правительства РФ от 28 декабря 2012 года 

№2575-р «Об утверждении Стратегии развития таможенной службы 
Российской Федерации до 2020 года». 

[2] Приказ ФТС России от 15.08.2016 № 1585 «Об утверждении 
Концепции импортозамещения в таможенных органах Российской 
Федерации до 2020 года» // Таможенные ведомости. 2016. №11. 

[3] Иванова В.В., Боярчук А.Э., Шевчук П.С. Технологические 
особенности мобильных ИДК на примере СТ-2630М. В сборнике: 
ADVANCED SCIENCE сборник статей X Международной научно-
практической конференции. 2019. С. 38-41. 

[4] Бутенко И.Н., Боярчук А.Э., Шевчук П.С. Перспективы 
развития ИДК российского производства. В сборнике: European 
Scientific Conference сборник статей XIV Международной научно-
практической конференции. 2019. С. 114-116. 

[5] Вербов В.Ф., Шевчук П.С. Совершенствование организации 
таможенного осмотра с использованием инспекционно-досмотровых 
комплексов на основе повышения качества рентгеновских 
изображений. Издательство: Издательская группа "Юрист" (Москва) 
Таможенное дело. 2019. № 2. С. 3-5. 

[6] Вербов В.Ф., Магомедов М.М., Шевчук П.С. Особенности 
МИДК СТ-2630М, позволяющие повысить качество проведения 
контроля транспортных средств и грузов. В сборнике: Наука и 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS   

 

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

~ 76 ~ 

инновации в XXI веке: Актуальные вопросы, открытия и достижения. 
Сборник статей XII Международной научно-практической 
конференции. 2019. С. 55-58. 

 
© А.В. Бабыкин, В.Ф. Вербов, П.С. Шевчук, 2020 

 
УДК 108 
 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО SQL ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

 
О.И. Белоусов,  

студент 4 курса, напр. «Информационные системы и 
технологии», профиль «Прикладное программирование в 

информационных системах» 
Р.Э. Михтадов,  

студент 4 курса, напр. «Информационные системы и 
технологии», профиль «Прикладное программирование в 

информационных системах», 
Северо-Кавказский федеральный университет, 

г. Ставрополь 
 

Аннотация: В данной статье кратко описаны общие основы 
технологий хранения данных, приведены наиболее известные 
классификации систем управления базами данных, а также 
перечислены наиболее известные из них. Кроме того, в статье 
рассказано о параметрах выбора системы управления базами данных 
для проектной деятельности на основе конкретного примера, и также 
был описан веб-интерфейс PhpMyAdmin. В заключение отмечены 
наиболее важные аспекты при разработке проекта с использованием 
баз данных. 

Ключевые слова: СУБД, БД, SQL, MySQL, PhpMyAdmin, 
проектирование, разработка 

 
База данных (БД) в своём нынешнем виде представляет собой 

некий набор данных, структурированных и систематизированных 
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таким образом, чтобы оптимизировать и предоставить необходимый 
уровень удобства при работе с данными.  

Система управления базами данных (СУБД) – программный 
продукт, цель которого состоит в реализации управления созданием 
баз данных, а также их использование и сопутствующая этому 
модификация, в зависимости от задач, которые возложены на 
непосредственно базу данных. 

Классификации СУБД [1]: 
1. По модели представления данных: 
 иерархические; 
 сетевые; 
 реляционные; 
 объектно-ориентированные; 
 объектно-реляционные. 
2. По степени распределённости: 
 локальные; 
 распределённые. 
3. По способу доступа к базе данных: 
 файл-серверные; 
 клиент-серверные; 
 встраиваемые. 
Для оптимальной работы практически любого проекта сейчас 

требуется собственная, правильно структурированная и 
организованная база данных. Это необходимо для оптимизации 
работы как непосредственно самого проекта, так и рабочего процесса 
организации, для которой этот проект будет разрабатываться [3].  

Если возникает необходимость создания своего проекта, к 
примеру – сайта для интернет-магазина, то сначала нужно определить 
требуемый функционал. После того, как функционал будет определён 
– необходимо выбрать подходящую среду разработки.  

На данный момент существует много различных вариантов 
разработки базы данных на основе SQL – декларативного языка 
программирования, применяемого в создании, модификации и 
управлении базами данных. Наиболее популярными системами 
управления базами данных сейчас являются следующие продукты [2]: 

 Oracle или MySQL от Oracle Corporation; 
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 Microsoft SQL Server от Microsoft Corporation; 
 PostgreSQL от PostgreSQL Global Development Group; 
 DB2 от IBM; 
 Microsoft Access от Microsoft Corporation; 
Для выбора подходящей СУБД необходимо просчитать такие 

параметры как: 
 бюджет разработки и внедрения; 
 общий объём хранимых и обрабатываемых данных; 
 общее число одновременно взаимодействующих с базой 

данных пользователей. 
На примере интернет-магазина, взяв за основу усреднённые 

значения приведённых выше параметров (небольшой магазин с 
относительно малым предполагаемым бюджетом разработки и 
сравнительно небольшим объёмом данных), становится понятно, что 
наиболее оптимальным решением становится MySQL. Данный 
продукт имеет свободный тип лицензии, что значительно сокращает 
требуемые на разработку ресурсы [4]. 

Однако, на ранних этапах разработки можно воспользоваться 
таким продуктом как Microsoft Access. Он имеет более 
дружественный интерфейс, и потому отлично подходит для создания 
непосредственно структуры базы данных. 

Но не стоит забывать о специфике предметной области. В 
нашем случае это, опять же, интернет-магазин, из чего следует, что 
присутствует необходимость создания базы данных на сервере, либо 
же перенос ранее созданной локальной базы данных. 

Для работы с базой данных на сервере есть специальный софт 
– PhpMyAdmin [5]. Это веб-приложение с открытым исходным кодом, 
которое реализовано на основе языка PHP, и представляет собой веб-
интерфейс для администрирования баз данных MySQL (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Интерфейс PhpMyAdmin 

 
Данное веб-приложение отлично подходит под 

предполагаемые задачи. Кроме того, перенос из Access производится 
достаточно просто, что также упрощает разработку. 

В заключение хотелось бы отметить, что вне зависимости от 
выбранного программного продукта, среды разработки, веб-
интерфейса и прочих технических аспектов, самое важное – это 
качественная оценка параметров организации и сбалансированный 
подход к требуемому функционалу продукта в соответствии с этими 
параметрами. 
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Аннотация: Анализ научно-исследовательской литературы 

показал, что в настоящее время уделяется большое внимание 
разработке технологий съедобных упаковочных материалов. 
Технологии, позволяющие получать такого рода упаковочные 
материалы, полностью соответствуют современным тенденциям 
развития потребностей в безопасной пище для человека. Внедрение и 
широкое использование технологии съедобных пленок и покрытий 
способствует организации технологических циклов производства 
пищевых продуктов с сокращенным количеством отходов. Кроме 
того, использование съедобных упаковочных материалов существенно 
сократит количество бытовых отходов. 

Ключевые слова: биополимеры, съедобные упаковочные 
материалы, пищевые продукты 

 
Введение новых видов съедобных упаковочных материалов на 
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потребительский рынок Российской Федерации открывает большие 
возможности для производителей большого спектра пищевых 
продуктов (роллы, рулеты, блинчики, чипсы, торты). Использование 
съедобного материала позволяет расширить ассортиментную линейку 
традиционных блюд, упаковочных материалов, а также вывести на 
рынок качественно новые пищевые изделия (рекламные проспекты, 
визитки, книги). 

Цель работы - провести анализ научно-технической 
литературы в области разработки и внедрения биополимерных 
материалов на основе природных полимеров, которые могут быть 
использованы для создания съедобных упаковочных материалов.  

В пищевой промышленности для создания съедобных 
упаковочных материалов используют биопленки, в состав которых 
входят целлюлоза, хитин и хитозан, желатин. Авторами [1] 
исследованы эти соединения и их синергетическое влияние на 
прочность, водопоглощение и прозрачность композиционных плёнок. 

Ведутся многочисленные исследования по разработке 
рецептурного состава съедобных материалов на основе различных 
видов крахмала, крахмалосодержащих продуктов [2]. 

Следует отметить, что ряд особенностей картофельного 
крахмала позволяют использовать его в качестве функционального 
биополимера для пищевых целей [3]. В частности, картофельный 
крахмал находит свое применение в производстве 
высококачественной бумаги и для образования вязких 
гидроколлоидных систем (загустители, коллоидные стабилизирующие 
и желирующие вещества, наполнители и водоудерживающие 
вещества). Еще одним важным свойством картофельного крахмала, 
качественно отличающим его от зернового крахмала, является 
упорядоченная и плотная структура гранул картофельного крахмала, 
что делает его резистентным к ферментативному гидролизу. 

Гороховый крахмал отличается от других видов крахмала 
повышенным содержанием амилозы (35-75 %), что открывает 
большие возможности для его дальнейшей модификации. Как 
показывают многочисленные исследования, в чистом виде крахмал не 
является пленкообразующим веществом, поэтому его переработка на 
стандартном технологическом оборудовании (экструдерах, литьевых 
машинах и других аппаратах) возможна только совместно с 
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пластификаторами. С увеличением содержания крахмала 
увеличивается и хрупкость пленки [4]. Содержание связанной влаги в 
крахмале доходит до 30 - 40 %, что позволяет использовать воду как 
один из наиболее доступных пластификаторов крахмала. Процесс 
пластификации крахмала проводится при одновременном воздействии 
температуры и механических напряжений. Это приводит к изменению 
физическо-механических свойств природного полимера. 

Хорошим пластифицирующим действием на крахмал обладает 
глицерин. Влиянию пластификаторов и поверхностно-активных 
веществ на физические, механические и барьерные свойства пленок 
посвящена работа [5, 6].  

Физические свойства пленок из казеината натрия и 
растворимого крахмала, пластифицированные полиолом изучались в 
работе [7]. Изучено влияние пластификаторов, таких как глицерин, 
сорбит и полиэтиленгликоль на механические и барьерные свойства 
пленок из рисового крахмала [8]. Исследования показали, что 
добавление глицерина и сорбитола в состав пленок из рисового 
крахмала улучшает проницаемость кислорода. 

В результате исследования влияния глицерина на поведение 
амилозных и амилопектниовых пленок, установлено, что при низких 
концентрациях Tween-20 является наиболее эффективным ПАВ [9]. 
Таким образом, наличие поверхностно-активных веществ повышает 
пластичность, и увеличить проницаемость пленок, в составе которых 
есть глицерин. 

Большое число исследований последних лет в области 
создания съедобных упаковочных материалов посвящено смесям 
крахмала с пектином, целлюлозой [10]. 

Проведены исследования газопроницаемости и барьерных 
свойств пленок, предназначенных для упаковки пищевых продуктов с 
целью увеличения сохранения их первоначальной свежести [11].  

В работе [12] исследовалась паропроницаемость пленок на 
основе кукурузного крахмала, которая зависит от ряда параметров, 
таких как температура, толщина пленки и содержания 
пластификатора. 

Новые биоразлагаемые крахмало-глинные нанокомпозитные 
пленки, для упаковки пищевых продуктов были получены путем 
литья гомогенного расплава [13]. По европейским стандартам 
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проведены тесты на биоразлагаемость пленок в контакте с овощами. 
Исследовали крахмало-глинные пленки с добавлением в их 

состав полиэстера. Добавление глины увеличивает модуль упругости 
и прочность при растяжении, в то время как добавление полиэстера 
уменьшает эти показатели.  

Хитозан является биополимером, обладающим способностью 
к биоразложению, хорошими химическими и физическими 
свойствами, и является безвредным для пищевых продуктов [14]. 

Изучены физико-термические свойства хитозановых пленок и 
хитозана с крахмалом [15]. Хитозан приводит к уменьшению 
гидрофобности крахмальных плёнок.  

В работе [16] изучали пленки на основе желатина и 
растворимого крахмала. В качестве пластификатора добавляли 
глицерин и сахарозу. Исследовали механические и термические 
свойства пленок полученных методами низкотемпературного и 
высокотемпературного литья из растворов. 

В работе [17] исследовали пленки на основе крахмала с 
казеином, желатином и альбумином, которые характеризовались 
низкой паропроницаемостью и имели высокие показатели предела 
прочности по сравнению с желатином и альбумином. 

Характеристика термопластичных пленок на основе крахмала 
и зеина изучена в работе [18]. Пленки получили из термопластичного 
крахмала путем обработки расплава кукурузного крахмала и зеина. В 
качестве пластификатора использовали глицерин. 

В работе [19] были получены композитные пленки из изолята 
белка молочной сыворотки, желатина и альгинат натрия. Изучались 
такие показатели как предел прочности на разрыв, относительное 
удлинение при разрыве, паропроницаемость и проницаемости 
кислорода. 

В работе [20] были получены пленки на основе альгината 
натрия и декстрина. В качестве пластификатора использовали 
глицерин. Изучали влияние стеариновой кислоты на физико-
химические свойства декстрино-альгинатных пленок. 

Таким образом, анализ научно-исследовательской литературы 
показал, что в настоящее время уделяется большое внимание 
разработке технологий съедобных упаковочных материалов. 
Технологии, позволяющие получать такого рода упаковочные 
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материалы, полностью соответствуют современным тенденциям 
развития общества, так как требуется создавать продукты и 
технологии, безопасные для человека и окружающей среды.  

Внедрение и широкое использование технологии съедобных 
пленок и покрытий способствует организации технологических 
циклов производства пищевых продуктов с сокращенным 
количеством отходов. Кроме того, использование съедобных 
упаковочных материалов существенно сократит количество бытовых 
отходов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается выбор 
архитектурного решения для программной системы вида SAAS 
(программное обеспечение как услуга). Правильный выбор 
архитектурного решения позволит снизить издержки программного 
обеспечения, стоимость предлагаемых услуг и облегчит поддержку. В 
статье сравниваются три архитектурных решения: Single Tenant, 
Multi-Tenant c отдельными базами данных, Multi-Tenant c одной базой 
данных разделенных на схемы. Сравнение показало, что выгоднее 
использовать для SAAS сервиса архитектуру multi-tenant c одной 
базой данных разделенных на сущности. 

Ключевые слова: SAAS, архитектура информационной 
системы 
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По статистике за последние несколько лет увеличилось 
количество пользователей мобильных приложений [1]. Мобильные 
приложения в бизнес сегменте предоставляют дополнительную 
возможность повысить конверсию продаж. Заказать реализацию 
мобильного приложения у студий - дорогостоящее вложение для 
малого бизнеса. Одно из решений для уменьшения издержек 
предоставить данному сектору сервис генерации проектов мобильных 
приложений и управлении контентом.  

Сервис предоставит возможность пользователям на основе 
шаблоном генерировать исходный код приложений и управлять 
контентом, создавать список предлагаемых услуг, добавлять 
контактные данные компании. В сгенерированном мобильном 
приложении клиенты смогу изучить общую информацию о компании, 
записаться на услугу и задать вопросы. Схематичное представление 
подхода на рисунке 1.  

 

Рисунок 2 - Схематичное представление подхода
 
Одна из основополагающих задач – выбрать архитектуру 

системы. Верный выбор архитектуры позволит сэкономить ресурсы на 
развертывании проектов, тем самым уменьшить стоимость 
предлагаемы услуг. Выбор стоит между тремя архитектурными 
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решениями Single Tenant. Multi-Tenant c отдельными базами данных, 
Multi-Tenant c одной базой данных разделенная на сущности.

Single Tenant – когда одна виртуальная машина с 
программным обеспечением обслуживает сервис одного пользователя 
[2]. Каждый пользователь арендует для себя со
виртуальную машину в котором будет разворачивать свой 
собственный сервис. Один экземпляр программного обеспечения и 
поддерживающей инфраструктуры обслуживают одного клиента. При 
однократной сдаче в аренду каждый клиент имеет собственную 
независимую базу данных и экземпляр программного обеспечения. На 
рисунке 2 схема Single Tenant архитектуры. 

 

 
Рисунок 2 – Single Tenant архитектура 

 
Multi-Tenant – архитектура в которой одна общая кодовая база, 

бизнес логика, но используются отдельные базы данных 
данных но отдельные сущности [3]. Данная архитектура подходит для 
шаблонных решений, благодаря чему облегчает поддержку, 
уменьшает издержки из-за отсутствия вынужденного развёртывания 
каждого нового проекта [4]. На рисунке 3, 4 представлена M
архитектура. 
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Рисунок 3 - Multi Tenant Архитектура c отдельными БД

 

Рисунок 4 – Multi-Tenant Архитектура с одной БД
 
Вывод. Таким образом для сервиса вида SAAS 

подходит Multi-Tenant архитектура с одной базой данных, разделенная 
на схемы. Благодаря этой архитектуре, можно предоставлять услугу 
дешевле. За счет использования одной виртуальной машины.
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Таким образом для сервиса вида SAAS - больше 
Tenant архитектура с одной базой данных, разделенная 

схемы. Благодаря этой архитектуре, можно предоставлять услугу 
дешевле. За счет использования одной виртуальной машины. 
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Аннотация: Внедрение на мини-линии производства светлого 

пива «Балтика» плана ХАССП позволяет предотвратить или снизить 
до приемлемого уровня риски, способные негативно повлиять на 
качество готового продукта, обеспечить большую стабильность 
производства, применить более эффективную схему контроля 
технологического процесса, что в итоге повысило безопасность 
выпускаемой продукции. 

Ключевые слова: ХАССП, уровни риска, качество, 
безопасность, светлое пиво 

 
Система управления качеством мини-линии производства 

светлого пива «Балтика» базируется на ведущих международных 
стандартах - менеджмента качества ИСО 9001, экологического 
менеджмента ИСО 14000, охраны труда и техники безопасности 
OHSAS 18000 и менеджмента безопасности производства пищевой 
продукции ИСО 22000. Назначение всех этих стандартов - обеспечить 
полный многоступенчатый контроль качества на всех стадиях от 
закупки сырья до покупки продукта потребителем [1]. 

Кроме того, особое внимание уделяется удовлетворению 
потребностей клиентов. Для оперативного реагирования на изменение 
запросов потребителей мини-линии производства светлого пива 
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«Балтика» переходит от функционального подхода в управлении на 
процессный, при котором исключаются барьеры между 
подразделениями, а совместные усилия концентрируются на решении 
главных задач. Такой подход требует объединения всех 
ответственных за качество подразделений в одну дирекцию - по 
управлению качеством. Она осуществляет качественный контроль 
всех процессов, устраняет дублирование функций и ускоряет процесс 
принятия решений. 

На мини-линии производства светлого пива «Балтика» 
проводят партионный учет. Партионный учет позволяет отслеживать 
путь от поставки сырья и материалов до доставки готовой продукции 
в торговые точки и обратно. Высокое качество и безопасность 
готового светлого пива «Балтика» обеспечивается полным контролем 
на каждом этапе производства и сбыта продукции, начиная с сырья и 
материалов и заканчивая контролем срока годности в торговых 
точках, а также получением обратной связи от потребителей. Готовая 
продукция, транспортировка, хранение пива, соблюдение 
температурного режима, сроки, условия перевозки. 

Технологический процесс мини-линии производства светлого 
пива «Балтика» должен иметь сертификат соответствия процессов 
производства пива системе менеджмента безопасности пищевой 
продукции (СМБПП), основанной на принципах ХАССП (НАССР, 
Hazard analysis and critical control points, Система обеспечения 
безопасности пищевых продуктов). ХАССП является одной из 
основных моделей управления качеством и безопасностью 
производства пищевых продуктов в мире. 

В основе концепции ХАССП лежит забота о качестве 
продукции и здоровье потребителя. Принципы предусматривают 
регулярную оценку рисков и управление факторами, влияющими на 
пищевую безопасность продукции. При этом в работе мини-линии 
производства светлого пива «Балтика» опираются на «Руководство по 
управлению безопасностью пищевых продуктов на основе принципов 
ХАССП для европейской пивоваренной промышленности».  

В заводской лаборатории мини-линии производства светлого 
пива «Балтика» должны контролировать качество пива по критериям 
и параметрам, обозначенным в требованиях ГОСТ [2-4]. Кроме того, 
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необходимо проводить проверку соответствия продукции 
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 

И в случае обнаружения несоответствия, каждый потребитель 
может позвонить по телефону горячей линии, который указан на 
каждой бутылке или банке продукции и сообщить об этом. 

Качество, произведенного на мини-линии светлого пива 
«Балтика», контролируют на всех этапах производства. Начальные 
этапы мероприятий по контролю качеств ведутся с поставляемого 
сырья и материалов (зерно, солод, хмель, вода, упаковка и др.), а затем 
проводится физико-химический, микробиологический и 
органолептический анализ (дегустация) продукции. Кроме того, 
проводятся мероприятия, позволяющие контролировать качества 
продукции и вне завода.  

Контролируется качество хранения продукции на их складах, 
соблюдение условий транспортировки в торговые точки. В торговых 
точках отслеживают продукцию с истекшим сроком годности или 
ненадлежащим внешним видом (помятая или оторванная этикетка, 
загрязненная бутылка и пр.). Все обращения рассматриваются и 
анализируются ответственными в подразделениях. 

Для светлого пива «Балтика» организована комната стойкости 
- это своеобразный пивной архив, в котором хранятся контрольные 
образцы каждой выпущенной партии продукции в течение всего срока 
годности. В любой момент, при возникновении обращений от 
потребителей или партнеров, контрольный образец может быть изъят 
из комнаты стойкости для проведения повторного анализа. 

Для эффективной реализации комплексного подхода все 
ответственные за качество подразделения объединены в одну 
дирекцию - по управлению качеством. Она контролирует качество 
работы всех процессов компании, устраняет дублирование функций и 
ускоряет процесс принятия решений.  

Мини-линия производства светлого пива «Балтика» 
обязательно должна контролироваться Роспотребнадзором, 
Ростехрегулированием, организациями, сертифицирующими систему 
менеджмента безопасности пищевой продукции. 

План ХАССП применяли на мини-линии производства 
светлого пива «Балтика», выпускаемого по ГОСТ [3]. План ХАССП 
охватывал весь процесс производства светлого пива «Балтика», 
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начиная с доставки и приемки сырья и заканчивая хранением готовой 
продукции на складе производителя.  

План предусматривал контроль следующих типов опасных 
факторов: микробиологического, химического, физического. 

На начальном этапе работы составлена модульная схема 
технологического процесса (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Блок – схема мини-линии производства светлого пива 

«Балтика» 
 

Далее был проведен анализ опасных факторов по отдельным 
стадиям производства пива и для каждого потенциально опасного 
фактора оценена вероятность его появления и серьезность 
последствий. 

Было выявлено, что в схеме мини-линии производства 
светлого пива «Балтика» санитарно-микробиологического контроля не 
предусмотрен анализ воды по соответствующим показателям после ее 
бактерицидной обработки УФ-облучателем. Отсутствует также 
контроль качества СО2. 

Определение критических контрольных точек (ККТ) для мини-
линии производства светлого пива «Балтика» показало, что они 
связаны, в основном, с микробиологическими факторами (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Реализация опасного фактора 

 
ККТ были выявлены на следующих стадиях и операциях 

мини-линии производства светлого пива «Балтика»: 
 при водоподготовке; 
 аэрации сусла и дрожжей (как при выращивании чистой 

культуры, так и активации семенных) сжатым воздухом, при 
использовании СО2 для передавливания пива в аппараты 
дображивания и карбонизации напитка; 

 при использовании гибких шлангов на отдельных участках 
производства; 

 на участке СИП-мойки опасность инфицирования 
оборудования и тары возрастает при нарушении графика замены 
рабочего раствора щелочи или несоответствии его концентрации 
рекомендуемой. 

Наряду с микробиологическими факторами качество готового 
пива определяется также опасностями физического и химического 
характера. На мини-линии производства светлого пива «Балтика» 
предусматривается многоступенчатое осветление пива с 
использованием сепаратора и различных типов фильтров (намывного 
сетчатого и обеспложивающем фильтр-пресса). 

Фильтрование пива на намывном диатомитовом фильтре 
является определяющей стадией для удаления коллоидных 
соединений. При нарушении процесса фильтрования (давления, дозы 
и правильности намыва диатомита) может произойти недостаточное 
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осветление пива, проскок диатомита и силикагеля (вносится для 
стабилизации пива при дображивании). 

Основная цель обеспложивающей фильтрации - удаление 
оставшихся клеток микроорганизмов, а также диатомита и силикагеля 
в случае их проскока при намывной фильтрации. При неверном 
подборе марки картона, неправильном расчете площади фильтрации, 
нарушении процесса фильтрования и работы фильтра в готовое пиво 
могут попасть вышеперечисленные взвешенные частицы.  

Если в отфильтрованном пиве будут обнаружены микробные 
клетки, то предусмотренной на заводе пастеризацией пива данная 
проблема будет устранена. Однако при проскоке мельчайших частиц 
диатомита ситуацию уже невозможно будет исправить, что негативно 
отразится на качестве напитка, в частности, его коллоидной 
стойкости. 

После выявления критических контрольных точек мини-линии 
производства светлого пива «Балтика» были определены их 
критические пределы и разработаны корректирующие действия в 
случаях, если произойдет по каким-либо причинам сбой (отклонение) 
процесса от заданных параметров. 

Основные корректирующие действия для устранения 
вышеуказанных ККТ заключаются в следующем: 

 жесткое соблюдение графика и программы мойки-
дезинфекции оборудования и трубопроводов, при обнаружении 
инфицирования – повторная мойка; 

 контроль санитарного состояния; 
 проведение периодической замены обеспложивающих 

фильтров для сжатого воздуха и СО2; 
 стерилизация углекислотной и воздушной линии, 

микробиологический контроль СО2 и сжатого воздуха после фильтров 
и на подводящих коммуникациях; 

 использование гибких шлангов в минимальной степени, 
хранение в дезрастворе, мойка шлангов вместе с трубопроводами 
после каждого использования; соблюдение четкой маркировки 
(фильтрованное и нефильтрованное пиво); 

 использование исправного оборудования, контроль графика 
осмотра технологического оборудования, соблюдение плана 
предупредительного ремонта; 
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 контроль процесса фильтрования пива (температуры, 
давления, степени осветления, расхода диатомита); 

 контроль концентрации рабочего раствора щелочи 
(кислоты) и периодичность замены рабочего раствора. 

Таким образом, внедрение на мини-линии производства 
светлого пива «Балтика» плана ХАССП позволяет предотвратить или 
снизить до приемлемого уровня риски, способные негативно повлиять 
на качество готового продукта, обеспечить большую стабильность 
производства, применить более эффективную схему контроля 
технологического процесса, что в итоге повысило безопасность 
выпускаемой продукции. 
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Аннотация: Обработка и утилизация сточных вод являются 
дорогостоящими процедурами и экологически важными, а также 
неизбежными проблемами, возникающими в результате очистки 
сточных вод. Цель исследования – определение экологической 
проблемы образования шламовых отходов. Научная новизна: это 
является актуальной проблемой во всем мире, поскольку 
производство вязких осадков будет продолжать расти по мере 
строительства новых очистных сооружений и ужесточения стандартов 
качества окружающей среды, осадок сточных вод содержит большое 
количество органических веществ, патогенных микроорганизмов и 
химических загрязнителей, которые при неправильном обращении и 
утилизации могут создавать значительные проблемы со здоровьем. В 
результате было доказано, что при очистке воды на электростанциях 
образуется шлам, который представляет собой серьезную проблему 
для любой ТЭЦ, его нельзя сбрасывать в канализацию или просто в 
реку. Он не находит своего применения в народном хозяйстве. 

Ключевые слова: утилизация, шлам, отходы, геоэкология, 
электроэнергия 

 
На сегодняшний день электроэнергия в основном 

производится на электростанциях с паровыми турбинами на 
ископаемом топливе. В ядерной энергетике паровые турбины также 
работают на водяном пару [1]. 
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Очистка воды на паротурбинных электростанциях является 
очень важной задачей, так как ее качество во многом зависит от 
надежности и эффективности оборудования. Чтобы избежать 
отложений в котлах высокого и сверхвысокого давления и в турбинах 
тепловых электростанций, вода, поступающая в котлы, подвергается 
предварительной обработке, а затем глубокому опреснению на 
ионообменных фильтрах [1]. На первой предварительной стадии 
очистки воды образуется большое количество осадка. Процесс его 
формирования заключается в следующем. 

Способы (процессы) очистки воды при предварительной 
обработке включают в себя очищение воды, а также снижение 
щелочности и ее частичное смягчение. 

Очистка происходит во время удаления грубых и коллоидных 
примесей из воды, которые вызывают мутность воды. Осветление 
воды достигается путем коагуляции. Известняк используется для 
снижения щелочности воды и ее частичного умягчения. 
Известкование обычно сочетается с коагуляцией. Эти методы очистки 
воды называются методами осаждения, поскольку вещества 
удаляются в виде осадка, образование которого достигается путем 
введения специальных реагентов в очищенную воду. 

В процессе коагуляции происходит агрегация (слипание, 
свёртование) коллоидных частиц, что приводит к осаждению 
вещества. Реагенты, способные вызывать коагуляцию природных 
коллоидов при введении в воду, называются коагулянтами. При 
расширении коллоидных частиц крупные частицы также 
захватываются ими с образованием осадка. В качестве коагулянта 
используется сульфат железа FeSO4∙7H2O (железный купорос). В 
результате гидролиза 

FeSO4 + 2H2O → Fe(OH)2 + H2SO4  
и последующее окисление гидрата оксида железа кислородом, 
растворенным в воде, образует практически нерастворимый в воде 
гидрат оксида железа: 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓. 
В смеси различных коллоидных и грубодисперсных веществ 

достаточно, чтобы частицы одного вещества стали нестабильными, а 
вся система начала коагулировать. В воде при ее химической 
обработке таким нестабильным компонентом является гидроксид 
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железа Fe(OH)3, который образуется в результате гидролиза 
коагулянта. Взвешенные частицы не связаны непосредственно, но 
посредством гидроксида железа, частицы которого сорбируются на 
поверхности взвешенных частиц и в то же время образуют «липкие 
мостики», которые связывают взвесь достаточно большие и тяжелые 
хлопья для осаждения с приемлемой скоростью [2]. 

Процесс коагуляции проводится вместе с известняком, так что 
реакция образования гидроксида железа проводится по схеме: 

4FeSO4 + 4Ca(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ + 4CaSO4↓. 
Интенсивность процесса коагуляции и полнота его завершения 

зависят от следующих факторов: 
а) рН значения среды: сульфат железа FeSO4 эффективно 

коагулирует только при высоких значениях рН (около 8-10), поэтому 
его используют для коагуляции воды вместе с известняком; 

б) температура воды: наиболее эффективный процесс 
коагуляции проводится при температуре 30-40 ° С; 

в) дозы коагулянта: для успешного прохождения процесса 
коагуляции необходимо вводить коагулянт в строго определенном 
количестве.  

Оптимальная концентрация коагулянта выражается в мг-экв/л 
и называется дозой коагулянта. 

Доза коагулянта должна быть достаточной: 
 снизить окисляемость воды, т.е. удаление органических 

примесей; 
 для образования гомогенного осадка, взвешенного в воде; 
 так, чтобы кристаллизация образовавшихся веществ могла 

происходить глубоко, и в результате щелочность в достаточной 
степени снижалась, и получалась стабильная вода. 

Доза коагулянта определяется химической лабораторией путем 
проведения теста на коагуляцию воды. Обычно доза коагулянта 
составляет 0,6 мэкв / л и увеличивается в период наводнения до 1,0 
мг-экв / л; 

Доза коагулянта должна быть достаточной: 
 снизить окисляемость воды, т.е. удаление органических 

примесей; 
 для образования гомогенного осадка, взвешенного в воде; 
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 так, чтобы кристаллизация образовавшихся веществ могла 
происходить глубоко, и в результате щелочность в достаточной 
степени снижалась, и получалась стабильная вода. 

Доза коагулянта определяется химической лабораторией путем 
проведения теста на коагуляцию воды. Обычно доза коагулянта 
составляет 0,6 мэкв / л и увеличивается в период наводнения до 1,0 
мг-экв / л; 

г) длительность процесса и интенсивность перемешивания 
воды и раствора коагулянта; 

д) особенности исходной воды (ее коагуляция). 
Известкование сделано для того, чтобы уменьшить 

щелочность и жесткость исходной воды и удалить из нее свободный 
углекислый газ. 

При известковании воды происходят следующие процессы. 
В первую очередь, свободный углекислый газ CO2 удаляется 

из воды и образуется труднорастворимое осаждающее соединение, 
карбонат кальция (СaCO3): 

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O↓. 
При введении извести в количестве, превышающем то, 

которое требуется для связывания свободного диоксида углерода, 
содержание гидроксильных ионов (ОН) в воде увеличивается, что 
приводит к превращению бикарбонатов (HCO3) в карбонаты (CO3): 

OH- + HCO3 → CO2-
3 + H2O. 

Карбонаты образуются с ионами кальция в воде (Ca2+) 
осажденный карбонат кальция (CaCO3):  

Ca2+ + CO2-
3 → CaCO3↓. 

Ионы магния(Mg2+), взаимодействуя с гидроксильными 
ионами, шлам в виде труднорастворимого гидрата оксида магния 
(Mg(OH)2): 

Mg2+ +2OH- → Mg(OH)2↓. 
Карбонат кальция (CaCO3) и гидрат оксида магния Mg(OH)2 

образуются в процессе выщелачивания водного осадка в виде осадка. 
Щелочность исходной воды уменьшается, жесткость и твердость 
уменьшаются. 

В молекулярной форме реакции, происходящие во время 
известкования, могут выражается следующими уравнениями: 

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓+ 2H2O; 
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Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 → Mg(OH)2↓ + 2CaCO3↓ + 2H2O; 
MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2↓ + CaSO4↓; 

MgCl + Ca(OH)2 → Mg(OH)2↓ + CaCl2; 
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O.  

Процесс осаждения этих соединений в осадок заключается в 
начальном образовании мелкодисперсных частиц CaCO3 и Mg(OH)2 и 
их последующего укрупнения в агрегаты, которые могут быть 
включены в состав шламового фильтра. Первая стадия процесса 
довольно быстрая, вторая относительно медленная и если режим 
очистки воды поддерживается неправильно - альтернативные запасы 
извести, либо в избытке, либо в дефиците - могут привести к 
осаждению этих соединений вне очистных сооружений (в резервуары 
и трубопроводы, заполнение загрузки в механических фильтрах). 

В общем, процесс известкования обычно сильно зависит от 
щелочности и жесткости исходной воды, температуры и наличия 
некоторых коллоидных частиц. Чем ниже жесткость питательной 
воды, тем медленнее осаждение CaCO3 и Mg(OH) 2. 

Повышение температуры увеличивает скорость процесса 
известкования. Кроме того, при повышении температуры вязкость 
воды уменьшается, что способствует осаждению образующихся 
нерастворимых соединений [3]. 

Некоторые коллоидные дисперсные вещества (глина, 
коллоидная кремниевая кислота), когда они имеют высокое 
содержание исходной воды, значительно замедляют кристаллизацию 
CaCO3 и Mg(OH)2. Поэтому во время паводка, когда в исходной воде 
особенно много коллоидных веществ р вещества, может наблюдаться 
ухудшение результатов очистки воды. 

Доза извести, которая должна потребляться при кипячении на 
единицу объема очищенной воды, должна обеспечивать достаточное 
снижение щелочности воды и достижение ее стабильности. 

Во время работы очистителя подача известкового молока 
регулируется количеством избыточной гидратированной щелочности 
(0,05-0,2 м-экв/л) и значением pH (10,1-10,3). 

Таким образом, нетоксичные шламы - карбонат кальция, 
гидроксиды железа и алюминия, кремниевая кислота, органическое 
вещество и частицы глины - удаляются из предварительной обработки 
(механические фильтры и отбеливатели) [4]. 
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Аннотация: В настоящее время все крупнейшие мировые 
компании, работающие в химической, нефтяной и газовой 
промышленности, широко используют различные программные 
продукты, позволяющие существенно сократить сроки 
проектирования и строительства новых технологических мощностей, 
улучшить качество продуктов, повысить прибыльность эксплуатации 
установок, а также строго соблюдать требования безопасности 
производства и защиты окружающей среды. В статье представлена 
модель колонны деизопентанизации абсорбционно-
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газофракционирующей установки. Модель реализована с помощью 
моделирующей программы Aspen Hysys. 

Ключевые слова: моделирование, колонна 
газофракционирования, газофракционирующая установка 

 
Интенсификация производства, создание высокоэффективных 

аппаратов большой мощности требуют соответствующего 
обеспечения сырьевым материалом. Высокое качество сырья и 
конечной продукции в химической, нефтехимической, пищевой и 
многих других отраслях промышленности обеспечивается 
использованием массообменных процессов, среди которых особое 
место занимает процесс газофракционирования [1]. 

Разделение смесей на индивидуальные компоненты высокой 
чистоты осуществляется в специальных аппаратах колонного типа. 
Колонны оснащены значительным количеством контактных 
устройств, на которых происходят процессы тепло- и массообмена 
между жидкостной и паровой фазами [2]. В качестве объекта 
управления колонна газофракционирования характеризуется высокой 
энергоемкостью и себестоимостью продуктов, большим числом 
параметров, их взаимосвязью, распределенностью, значительными 
запаздываниями и инерционностью управляющих каналов. 

До недавнего времени наиболее распространенными для 
моделирования колонн газофракционирования были статические 
модели, которые предполагали использование проектных и 
проверочных методов расчета статических режимов колонн. Однако 
данные методы не удовлетворяют высоким требованиям, 
предъявляемым к качеству и себестоимости получаемых продуктов. 

На сегодняшний день с развитием компьютерных технологий 
и появлением новых универсальных моделирующих программ, 
возможным становится динамическое моделирование процессов, 
происходящих в колоннах газофракционирования. Эффективным 
подходом для моделирования процессов является испольнование 
универсальных моделирующих программ (УМП), позволяющие 
рассчитать и оптимизировать как стационарные, так и динамические 
режимы функционирования химико-технологических процессов. В 
настоящее время разработано множество УМП, к числу которых 
относятся: UniSim, Aspen Plus, PRO/II [3], Hysys[4], ChemCAD [5, 6], и 
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другие. В работе использован Aspen Hysys, так как данная программа 
является более гибкой для формирования расчетных схем в 
программной среде, предоставляет более широкие возможности. 

 Результаты динамического моделирования позволяют 
существенно сократить время эксплуатации оборудования и затраты 
на осуществление технологических процессов, модернизировать 
колонны в соответствии с требованиями производств современного 
уровня [7]. 

Значительные достижения в области разделения фракций были 
получены в шестидесятые-восьмидесятые годы такими учеными как 
В.М. Стабников, П.С. Цыганков, В. Артюхов и другими. Из числа 
современных исследователей, которые занимаются разработкой 
подходов к автоматизации процессов управления колонной 
газофракционирования можно отметить С.О. Демиденко, В.В. 
Кафарова, А.П. Ладанюка, R. Smith, R. Kawathekar, M. Diehl, R. 
Findeisen, K. Ramesh, S.R.A. Shukor, N. Aziz и других. 

Итак, принимая во внимание вышеизложенное, цель статьи 
заключается в разработке динамической модели, которая позволит 
исследовать процессы работы колонны газофракционирования. 

В ходе выполнения работы создавалась модель колонны 
деизопентанизации (ДИП) абсорбционно-газофракционирующей 
установки (АГФУ) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Модель колонны ДИП АГФУ 
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Количество тарелок в колонне – 92. Ввод сырья 
осуществляется на 58 тарелку. Расход сырья- 120 м3/ч. Tниза =96,5, 
Tверха=60, Pниза=3,8 бар, Pверха=2,8 бар. В данной работе в колонне ДИП 
регулируются следующие параметры: температура, давление, уровень. 
Оптимальные значения этих параметров определяют эффективность и 
нормальную работу процесса. 

Регулируется давление верха колонны с помощью 
энергетического потока из аппарата воздушного охлаждения (частоты 
вращения электродвигателей). Температура верха колонны 
регулируется с помощью количества подаваемого орошения на верх 
колонны. Регулируются уровни в ребойлере и конденсаторе в 
границах от 20% до 80% при помощи количества выходящих потоков 
из ребойлера и конденсатора: кубового продукта и изо-пентана. 
Температура низа колонны регулируется с помощью входящего 
энергетического потока в ребойлер. 

Таким образом, в статье рассмотрена модель колонны ДИП 
ГФУ. Применение динамического моделирования на ранних этапах 
проектирования помогает выявить важные проблемы в 
эксплуатационных качествах и управлении и внести в проект 
соответствующие коррективы. Динамические модели помогают 
исследовать и оптимизировать производство, позволяют осуществить 
такие мероприятия, как: анализ сценариев сбоев в технологическом 
процессе; добавление соответствующей схемы управления для 
должного реагирования на сбои в технологическом процессе; анализ 
обеспечения безопасности технологического процесса; конечная 
настройка параметров процесса.  
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Аннотация: Интенсивная добыча ресурсов сырой нефти с 

разнородных по добыче месторождений привела к более быстрому 
освоению ресурсов сырой нефти из высокопроницаемых 
месторождений, в результате чего структура нефтяных ресурсов 
изменилась в направлении быстрого увеличения доли 
трудноизвлекаемых месторождений. В статье предлагается 
рассмотреть решение проблемы выравнивания фронта плавучести над 
осадками с неоднородными зонами в неоднородных резервуарах с 
использованием полимерных композиций различной вязкости в 
качестве вытесняющего агента. 

Ключевые слова: нефтяные залежи, оптимизация, 
неоднородные коллекторы, система оптимизации 

 
В рамках разработки нефтяных месторождений мы понимаем 

научно обоснованный процесс извлечения содержащихся в недрах 
углеводородов и связанных с ними минералов [1]. При этом 
проводится процесс бурения, а так же выработка запаса нефти и газа. 

Интенсивная добыча ресурсов сырой нефти с разнородных по 
добыче месторождений привела к более быстрому освоению ресурсов 
сырой нефти из высокопроницаемых месторождений, в результате 
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чего структура нефтяных ресурсов изменилась в направлении 
быстрого увеличения доли трудноизвлекаемых месторождений. В 
статье предлагается рассмотреть решение проблемы выравнивания 
фронта плавучести над осадками с неоднородными зонами в 
неоднородных резервуарах с использованием полимерных 
композиций различной вязкости в качестве вытесняющего агента. 

Проблема оптимизации системы разработки нефтяных залежей 
с неоднородными коллекторами на современном этапе является 
весьма актуальной. В данной статье попытаемся рассмотреть методы 
оптимизации системы разработки нефтяных залежей с 
неоднородными коллекторами. 

Основная цель выработки системы - эффективная добыча 
углеводородов из земли. Система программирования определяется 
большим количеством параметров. На практике системы разработки 
делятся по двум наиболее характерным параметрам [1]: 

- присутствие/отсутствие систем заводнений; 
- размещения скважины на месторождение. 
Слои имеющие высокую неоднородность поля проницаемости 

разрабатывается с использованиями нестационарных технологий 
заполнения и модификации направления фильтрационного потока [2]. 
В частности Е.М. Альмухаметова исследовала проблемы повышения 
нефтеотдачи на высоковязких нефтяных месторождениях с 
использованием переходного затопления водой и методом изменения 
фильтрационных потоков при закачке горячей воды [3]. 

Каждый нефтяной резервуар имеет уникальную структуру, 
свои уникальные свойства, свойства коллектора и сочетание 
неоднородностей. Тем не менее, большинство неоднородностей могут 
быть напечатаны и сведены к наиболее распространенным. И такую 
работу проделали наши советские ученые А.Г. Пономарев под 
руководством Ю.П. Борисов [1] в 1978 году. Они определили 
основные типы разнородности зон и смоделировали их развитие, 
используя электрический интегратор USM-1 для наиболее часто 
используемых систем симметричного поверхностного синтеза с пятью 
и девятью точками. Был сделан следующий вывод: «... При разработке 
нефтяных месторождений с высокой вязкостью наилучший паводок с 
точки зрения выбора резервуара и его покрытия можно получить, 
разместив добывающие скважины на участках резервуара с 
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наилучшими характеристики резервуара и нагнетательных скважин в 
зонах пласта с ограниченной проницаемостью" [3]. 

Проблема оптимизации разработки месторождений 
углеводородов в условиях растущей вовлеченности в этот процесс 
трудноизвлекаемых запасов нефти и газа является одной из основных 
проблем для нефтегазовой отрасли. Интерес к этой проблеме 
подтверждается довольно большим количеством статей и работ, 
призванных повысить экономическую эффективность разработки. 
Основатели исследовательской школы на отечественном и 
зарубежном нефтяном месторождении рекомендуют использовать 
обычные сети скважин на этапе бурения при плохой разведке, в 
дополнение к принятию консервативного подхода. Однако 
геологическое строение практически всех месторождений 
характеризуется высокой сложностью и неоднородностью, что при 
использовании стандартных методов разработки не обеспечивает 
показателей разработки лучших запасов. В этом смысле необходимо 
создавать и разрабатывать новые методы и алгоритмы, которые могут 
значительно повысить эффективность системы разработки в сложных 
пластовых условиях. 

Наилучшим методом разработки для любого месторождения 
является тот, который наилучшим образом соответствует его 
геологическому строению и обеспечивает разумный баланс между 
полными запасами и экономической эффективностью. Поэтому можно 
выделить следующие типы лучших методов разработки: 

 естественное давление воды с высокой активностью 
образования внешней воды [4]; 

 режим поддержания давления в резервуаре и вытеснения 
окружающей средой с низкой активностью внешней пластовой воды; 

 создание системы селективного развития, направленной на 
максимизацию темпов и полноты освоения запасов в зональных и 
тектонически неоднородных пластовых условиях. В этом случае 
рекомендуется вводить вытесняющий агент в блочную среду с низкой 
проницаемостью и без тектонических нарушений, а также при 
производстве высокопроницаемой канальной дренажной системы. [3]; 

 вертикальное смещение закачкой вытесняющего агента при 
локальных отклонениях и получение локальных возвышений для 
легких нефтей [1]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие IDM 

систем, их актуальность в настоящее время, положительные стороны 
данных систем. Так же описаны основные шаги для возможного 
внедрения данных систем на предприятие  
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Введение. «Неправомерный доступ сотрудников к 

информационным системам чреват для компании искажением и 
потерями важных данных, которые могут перерасти в потери 
финансов. Процессы управления ролями (создание, согласование, 
изменение, удаление) все больше российских компаний внедряют 
решения для управления идентификационными данными» [1]. 

Вначале рассмотрим, что такое IDM. IDM или « с англ. - 
Identity management» означает система управление учетными 
данными. При первом появлении и разработке систем данного типа 
была вложена возможность управлением учетными записями, но в 
дальнейшем данные системы стали активно развиваться и 
прогрессировать, что позволило им в дальнейшем управлять доступом 
для пользователя. Работа IDM системы очень проста. Данная система 
имеет связь с различными ресурсами предприятия и с помощью 
определенных функций и модулей подключается к ним. Это могут 
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быть кадровые системы, разные СУБД, веб-сервисы , бизнес 
приложения и операционные системы. 

Данные системы служат для управление правами, созданием 
заявок, построение отчетов и тд. Из данного набора функционала 
можно выявить главную цель системы – это автоматизация процессов 
и контроль доступа для пользователя предприятия.  

 

Рисунок 1 - Основная схема работы IDM системы  
 

Положительные и отрицательные стороны IDM систем. 
При использовании системы существует множество положительных 
сторон: 

 контроль прав доступа. Главная функция системы – 
управление учетными данными. В данный плюс так же можно 
упомянуть про сохранение всех изменений прав пользователя, что 
позволит полноценно отслеживать всю деятельность; 

 простота для пользователя. Существует множество 
именованных систем таких как «IBM», «Аванпост», «Oracle» и другие 
[2-5]. Это не весь список, но все системы объединяет простота. Хоть и 
системы разные, но все сделаны для удобства использования не 
только пользователя, но и для тех, кто обеспечивает работу 
способность самой системы; 
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 подключение других систем. Как было упомянуто раннее 
система может взаимофункционировать с другими, что позволяет 
увеличить функционал самой системы; 

 формирование отчетности; 
 развитие (обновление) самих систем. Каждая система 

постепенно обновляется, что позволяет ей увеличивать ее 
функционал. 

Это не все положительные стороны. Возможно в какой то 
систем существует еще множество положительных сторон, однако у 
систем присутствуют и отрицательные стороны: 

 нагрузка на каналы связи. Так как предприятие это не два 
человека, а больше сотни или даже тысячи, то возникают проблемы с 
быстротой, которая напрямую зависит от создаваемых заявок от 
пользователей; 

 внедрение системы. Само внедрение – дело не простое. И 
если предприятие не использует эту систему, то стоит задуматься над 
вопросом по внедрению.  

«Стоит ли внедрять IDM систему?»  
Перед внедрением системы нужно проанализировать 

следующие пункты: 
1. Масштаб компании. Если компания состоит из малого 

количества сотрудников, то система будет не актуальна. Однако, 
каждая компания развивается и ее персонал растет. Это может быть 
простое слияние нескольких компаний, или появление нового отдела, 
что однозначно говорит нам об внедрении IDM системы для 
упрощения работы. 

2. Большая интенсивность текучки кадров. Чем выше 
оборот сотрудников, тем чаще выполняются операции по 
добавлению/удалению учетных записей и распространения прав 
доступа. Это затрудняет управление.  

3. Утечка информации. IDM системы позволяют снизить 
риски по потере данных. 

Заключение. IDM-система служит для управления и 
предоставлением доступом для пользователя на предприятии. Данная 
система есть у всех предприятий, в которых работает большое 
количество сотрудников, потому что неавтоматизированное 
управление доступом в таких структурах приводит к высоким 
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накладным расходам и ИБ-ошибкам вследствие ручного 
администрирования. 
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Аннотация: Поставлена задача проанализировать 
эффективность применения гидравлического разрыва пласта на 
нагнетательных скважинах на экспериментальном участке. Приведена 
динамика технологических показателей реагирующих скважин. 
Оценен эффект на соседних добывающих скважинах. Получены 
выводы об эффективности применения гидроразрыва пласта на 
нагнетательных скважинах в пределах рассматриваемого участка 
одного из месторождений Западной Сибири.  
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Основные мероприятия, проводимые в нагнетательных 

скважинах (кислотные обработки ПЗП, применение порохового 
генератора давления, волновое воздействие), направлены лишь на 
восстановление их приемистости и не позволяют добиться ощутимого 
ее прироста. Возможным решением данной проблемы является 
проведение ГРП в таких скважинах [1-4]. Совершенствование 
технологий ГРП в нагнетательных скважинах и повышение их 
экономической эффективности позволяют значительно сокращать 
потери нефти и достигать запланированной добычи (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Карта накопленных отборов на карте изобар  
 
На скважине 35933 было проведено ГРП 01.01.2018. Согласно 

отчету по ГРП (табл. 1), закачено 80 тонн проппанта, Нэф – 13,4 м, Кпр 
– 4,09 мД. 

 
Таблица 1– Геометрия трещины согласно отчета ГРП 

Параметр Ед. измер. Дизайн Фактич. 

Безразмерная проводимость 
трещины (Cfd)  

5 5,5 

Скин-фактор 
 

-3,1 -3,1 
Закрепленная полудлина 
трещины 

м 117 127 

Закрепленная высота трещины м 48 41 
Закрепленная ширина трещины м 3,5 3,7 

 
Стартовая приемистость составила около 120 м3/сут.  
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В течение трех месяцев приемистость снизилась до режимной 
до ГРП – 50 м3/сут (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения приемистости скважины после ГРП  

 
В результате анализа технологических показателей соседних 

добывающих скважин было установлено, что после ГРП на скважине 
606 был незначительный эффект в течение семи месяцев (рис. 3). 
Более подробные параметры представлены в таблице 2. Ниже 
приведены реакции скважин в виде гистограмм.  
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Рисунок 3 – Динамика технологических показателей реагирующих 

скважин 
 

Таблица 2– Параметры по соседним реагирующим скважинам 
01.08.2017-01.08.2018 
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Из приведенной таблицы видно, что из всех соседних 

добывающих скважин положительно отреагировала только 606 
скважина. По состоянию на 01.08.2018 только у этой скважины 
отмечается прирост Qн и Qж на 38% и 44% соответственно, а также 
отмечается падение обводненности на 39%. У остальных же скважин 
наблюдается либо ухудшение показателей, либо совсем 
незначительный прирост. 

Была посчитана компенсация отбора жидкости закачкой 
данной группы скважин на 01.08.2018: К ≈ 160%.  

Подводя итоги проведенного анализа, стоит отметить, что 
заметного прироста жидкости и нефти после проведения ГРП на 
рассматриваемой нагнетательной скважине получено не было. 
Проведение ГРП позволило снизить темп падения дебита жидкости и 
нефти на реагирующих скважинах. Стоит рассмотреть проведение 
многостадийного гидравлического разрыва пласта на нагнетательных 
скважинах или же рассмотреть введение горизонтальных скважин для 
ППД с дальнейшим проведением ГРП.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки 

эффективности внедрения средств защиты от несанкционированного 
доступа к информации на предприятии обязательного медицинского 
страхования. Создана схема на языке BPMN 2.0 визуализирующая 
бизнес-процесс и эмитирующая модель в среде AnyLogic на 
предприятии фонд обязательного медицинского страхования. 
Моделирование позволило практически оценить эффективность 
используемых средств защиты и смоделировать внедрение средств 
других вендоров. Применение модели BPMN в связке с AnyLogic 
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может быть универсальным решением для других организаций, 
позволяющее материально оценить утечки информации. 

Ключевые слова: моделирование, автоматизация, защита 
информации, бизнес-процесс, информационный обмен, 
документооборот, оценка эффективности 

 
Прогрессирующий процесс информатизации, позволяет 

утверждать о необходимости совершенствования управления 
процессом ИБ. Существует два основных регулятора в области 
информационной безопасности в РФ, это ФСБ и ФСТЭК [1-5].  

 ФСБ России шифрование и криптография; 

 ФСЭК России (технические средства защиты). 
Параллельно развитию информационных технологий, 

требуется развивать ИБ.  
Проблема средств информационной безопасности состоит в 

его коммерческой составляющей. На рынке ИБ на данный момент 
существуют десятки игроков, и каждый стремится к увеличению 
количества клиентов своих систем. В большинстве случаев, 
конкуренция положительно влияет на рынок, но на рынке средств ИБ 
возникают накладки, связанный с «молодостью» направления. 

Построение модели в стандарте BPMN 2.0 позволяет 
формулировать процессы и выделить четкую структуру потока 
данных в организации (токена) (рис. 1) [5-7].  
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Рисунок 1 – Схемы документационного обмена BPMN
 
Выделение подпроцесса позволяет встроить возникновение 

утечки данных на любом этапе прохождения токена (рис. 2 и 3).
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Выделение подпроцесса позволяет встроить возникновение 
утечки данных на любом этапе прохождения токена (рис. 2 и 3). 
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Рисунок 4 – Утечка информации внутренним нарушителем
 

Рисунок 3 – Утечка информации внутренним нарушителем
 
Моделирование схемы в среде AnyLogic

смоделировать весь путь прохождения токена в организации. 
Регулирование вероятностных параметров, дает возможно отследить 
влияние внедрения средств защиты от несанкционированного доступа 
(рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Модель действий внутреннего нарушителя в 
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Рисунок 4 – Модель действий внешнего нарушителя в 
 
На общей схеме (рис. 5), подпроцессы вынесены в блоки 

оранжевого (Модель действий внутреннего нарушителя) и желтого 
цвета (Модель действий внешнего нарушителя). 

 

Рисунок 5 – Общая схема в AnyLogic 
 

Предоставление вендором возможности тестового внедрения 
средств защиты информации, позволяет получить достоверную 
статистику обнаружение утечек и использовать данные для модели 
AnyLogic. Такая связка позволяет материально посчитать ценность 
внедрения средств и сделать практический выбор. 

 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

внешнего нарушителя в AnyLogic 

На общей схеме (рис. 5), подпроцессы вынесены в блоки 
оранжевого (Модель действий внутреннего нарушителя) и желтого 

Предоставление вендором возможности тестового внедрения 
средств защиты информации, позволяет получить достоверную 
статистику обнаружение утечек и использовать данные для модели 

. Такая связка позволяет материально посчитать ценность 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS   

 

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

~ 128 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Grigoryev I. AnyLogic 7 in Three Days. [Текст] // СПб.: 

электронная книга, 2015. – 256 с. 
[2] Авраменко В.С. Модель для количественной оценки 

защищённости информации от НСД в АС по комплексному 
показателю [Текст] / В.С. Авраменко // Труды СПИИРАН. – 2010. – Т. 
13. – № 2. С.160–173. 

[3] Гайдукова Е. В. Нотация BPMN 2.0: ключевые элементы и 
описание // Сomindware: Comindware Business Application Platform. 
2019. URL: https://www.comindware.com/ru/blog-нотация-bpmn-2-0-
элементы-и-описание/ (дата обращения: 10.02.2020) 

[4] Кондратьев, В.В. Показываем бизнес-процессы: от модели 
процессов компании до регламентов и процедур. 3-е изд., перераб. и 
доп. / В.В. Кондратьев. // Эксмо – 2016. – 256 с. 

[5] Котенко И.В. Интеллектуальные сервисы защиты информации в 
компьютерных системах и сетях [Текст] // Защита информации. 
Инсайд. – 2013. – № 2. С.32–41. 

[6] Петренко С.А. Управление информационными рисками. 
Экономически оправданная безопасность [Текст] / С. А. Петренко. // 
Компания АйТи. ДМК Пресс – 2004. - 384 с. 

[7] Самарин, А. Эталонная модель BPM [Текст] / А. Самарин. // 
Открытые системы. СУБД – 2014. – № 01. С. 30–34. 

 
© С.А. Бекк, 2020 

  



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 129 ~ 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА 
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И.И. Темрешев, 
к.б.н. 

А.М. Турсынкулов, 
PhD-докторант 2 курса 

А.М. Макежанов, 
нс 

А.Б. Есжанов, 
внс, 

ТОО «Учебный научно-производственный центр 
Байсерке-Агро», 

Республика Казахстан 
 
Аннотация: В результате проведенных в 2020 г. исследований 

на юго-востоке Казахстана был испытан биологический препарат 
Энтолек К Planteco® против вредителя древесных насаждений и 
пчеловодства – желтополосой шпанки Lytta togata Fischer von 
Waldheim, 1844 во время массовых повреждений используемого для 
озеленения кустарника – бирючины Ligustrum vulgare L., 1753. При 
учётах на второй день после обработок эффективность препарата 
достигала 100 %. Это позволяет рекомендовать данный препарат для 
контроля численности шпанки в зелёных насаждениях. 

Ключевые слова: жесткокрылые, шпанка желтополосая, Lytta 
togata Fischer von Waldheim, 1844, вредители сельского и лесного 
хозяйства, биопрепараты, юго-восток Казахстана 

 
Шпанка желтополосая (Lytta togata Fischer von Waldheim, 1844 

= Cantharis flavovittata Ballion, 1878 = Lytta flavovittata Ballion, 1878) – 
жесткокрылое насекомое из семейства жуков-нарывников (Meloidae), 
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среди которых достаточно много вредителей сельскохозяйственных, 
лесных и декоративных культур [1-4]. Тело металлически-зелёное, 
голова и переднеспинка с золотистым отливом, надкрылья более 
тёмного металлически-зелёного оттенка (реже с медно-красным 
отливом). Лоб с красным пятном, голова густо и грубо пунктирована. 
Переднеспинка с выступающими передними углами, продольной 
бороздкой посредине и основным вдавлением напротив щитка. 
Надкрылья с продольной оранжевой полосой на каждом (рис. 1). Вид 
распространен на юге и юго-востоке Казахстана и в Кыргызстане. Лет 
с середины марта до конца августа. Встречается от орошаемых земель 
полупустынь до предгорий и гор (до 3000 м над у.м.). Питается в 
скоплениях листьями и цветами на жасмине, боярышнике, жимолости, 
вязе, сирени, ясене, которым может наносить сильные повреждения. 
Издает сильный неприятный запах, напоминающий мышиный. 
Личинка является паразитом одиночных пчел [5]. 

 

 
Рисунок 1 - Шпанка желтополосая Lytta togata на бирючине 

 
В ходе проведенных в 2020 г. исследований нами было 

отмечено массовое размножение данного вида на территории ТОО 
«Байсерке Агро», п. Аркабай, Талгарский район Алматинской области 
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и сильное повреждение им кустарника бирючины Ligustrum vulgare L., 
1753, используемой здесь для озеленения. В рамках выполнения НТП 
BR06249249 «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» МСХ РК нами испытывались различные 
биологические препараты против вредных организмов. Из них 
наилучшие результаты показывал препарат Энтолек К Planteco®, 
применявшийся для контроля численности разнообразных вредителей 
[6, 7]. В Справочнике пестицидов, разрешенных к применению на 
территории Республики Казахстан, ни одного зарегистрированного 
против нарывников препарата не имеется [8]. В связи с этим было 
принято решение провести защитные мероприятия против 
желтополосой шпанки с помощью данного биологического препарата. 

Для учета численности вредителя применялись визуальное 
наблюдение, ручной сбор, фотографирование и др. При обработках 
против вредителя Препарат был разведен нами в концентрации 1 %, 
при соотношении 400 мл обычной проточной воды с добавлением 4 
мл Энтолек К Planteco®. Обработка суспензией проводилась c 
помощью ранцевого опрыскивателя Solo (рис. 2 и 3). 
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Рисунок 2 - Подготовка к обработке биопрепаратом 

 

 
Рисунок 3 - Обработка биопрепаратом против желтополосой шпанки 
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В результате проведенных исследований было отмечено, что 
биологический препарат Энтолек К Planteco® обладает достаточно 
высокой эффективностью. Сразу после проведения обработок было 
отмечено, что жуки, пытавшиеся подлететь к кустам бирючины, 
теряют равновесие и падают, сев на лситья, или, немного покружив, у 
куста, стараются улететь. На 2-е сутки после обработки произошло 
снижение численности вредителей на 100 % (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 - Особи шпанки желтополосой, погибшие после обработок 

 
Исходя из вышеизложенного, применение биологического 

препарата Энтолек К Planteco® может быть рекомендовано 
производству при борьбе с такими вредителями зеленых насаждений, 
таких как шпанки и другие виды нарывников. Это особенно актуально 
при защите цветущих деревьев в садах и парках, когда применение 
химических инсектицидов крайне нежелительно. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

технологическая оценка картофеля предназначенного для 
производства крахмалопаточной продукции. Изложено 
народнохозяйственное значение крахмалопаточной промышленности. 
Указаны сорта картофеля, из которых получают крахмал высокого 
качества. Рассмотрен   химический состав клубней картофеля, 
которые идут на производство крахмала. Приведены основные 
требования государственного стандарта к качеству картофеля, 
предназначенного для производства крахмала. 

Ключевые слова: крахмал, картофель, продукт, стандарт, 
производство 

 
Крахмал - главнейший представитель природных углеводов, 

являющий основным источником энергии для человеческого 
организма, и обладающий свойствами загустителя, стабилизатора и 
структурообразователя, необходимыми в промышленном 
производстве. В многокомпонентных смесях крахмал способен 
эффективно взаимодействовать с такими веществами, как жиры, 
сахара и ферменты. 

Для производства крахмала и крахмалосодержащих продуктов 
в различных странах используется сельскохозяйственное сырье, 
дающее наибольший экономический эффект в регионе его 
возделывания. Этот эффект, как правило, отражается в показателях, 
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представляющих массу готового продукта, которую можно получить с 
одного га возделываемой сельскохозяйственной культуры. 

Картофельный крахмал применяется в различных отраслях 
пищевой промышленности (кондитерской, концентратной, мясо-
молочной, хлебопекарной и др.) в качестве сырья для производства 
товаров народного потребления; в химико-фармацевтической 
промышленности в качестве наполнителя в таблетированных 
лекарственных средствах и присыпках, а также для технических 
целей (производство декстрина, в текстильной, бумажной и других 
отраслях промышленности) [1]. 

Картофельный крахмал вырабатывают в соответствии с 
требованиями действующего стандарта, с соблюдением требований, 
установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Для производства картофельного крахмала применяют 
свежий картофель по ГОСТ 6014, использование генетически 
модифицированного картофеля не допускается [2]. 

Картофель, предназначенный для производства спирта, 
крахмала и патоки, перевозят транспортом любого вида навалом в 
соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов, 
действующими на транспорте данного вида. 

К приемке для переработки не допускаются партии 
картофеля с посторонними запахами, вызванными условиями 
выращивания (от применения сточных вод, ядохимикатов), 
транспортирования и хранения. 

Содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов в 
картофеле не должно превышать допустимые уровни, установленные 
техническим регламентом таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» [3]. 

Допускается использование импортного картофеля, 
обеспечивающего качество и безопасность картофельного крахмала. 
В производстве используются технические и универсальные сорта 
картофеля среднего и позднего срока созревания с высоким 
содержанием крахмала и хорошей лежкоспособностью (100-150 
суток). Наибольшее значение имеют сорта Акцент, Альпинист, Выток, 
Альбатрос, Аксения, Дамарис, Молли [4, 5]. 

Химический состав клубней картофеля, которые идут на 
производство крахмала колеблется в довольно широких пределах и 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 137 ~ 

зависит от сорта картофеля, климатических, почвенных и других 
условий. Средний химический состав картофеля (%): вода – 75; сухие 
вещества – 25, в том числе крахмал – 18,5, азотистые вещества – около 
2, клетчатка – 1, минеральные вещества – 0,9, сахара – 0,8, жир – 0,2 и 
прочие вещества (пектины, пентозаны и др.) – 1,6. Содержание 
крахмала в клубнях картофеля колеблется от 8 до 29 %. Вода в 
картофеле содержится в двух состояниях: в свободном (78 %) и 
связанном (22 %). Свободная вода растворяет все водорастворимые 
вещества картофеля – сахара, соли кислот, азотистые вещества и 
другие, образуя клеточный сок; коллоидно-связанная вода 
растворителем не является, и ее свойства существенно отличаются от 
обычной воды [6]. 

По органолептическим показателям картофельный крахмал 
должен соответствовать требованиям, указанным в таблице. 

 
Таблица - Органолептические показатели картофельного крахмала 

Наименование 
показателя 

Характеристика сорта 

 
Экстра Высший Первый Второй 

Внешний вид Однородный порошкообразный продукт 

Цвет Белый 
Белый с 

сероватым 
оттенком 

Запах Свойственный крахмалу, без постороннего запаха 
 

Картофель хранят в течение 120-130 дней. Более длительное 
хранение нецелесообразно из-за возможной порчи сырья. Больные 
клубни использовать в производстве нежелательно, так как они вносят 
инфекцию, вызывают образование слизи, накопление азотистых 
веществ, пенение соковых вод, повышение кислотности; крахмал 
получается низкого качества. 

Хранение картофеля при пониженной температуре приводит к 
увеличению содержания сахаров до 5 %, снижению выхода крахмала 
и увеличению потерь сухих веществ картофеля.  

Побочными продуктами картофелекрахмального производства 
являются сухая мезга, концентрированный клеточный сок. Мезга 
используется на корм скоту, клеточный сок – на выработку кормовых 
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дрожжей. Сточные воды обеззараживаются и направляются на 
орошение и удобрение полей. 

Производство крахмала и продуктов на его основе в мире 
динамично развивается, и это связано с ростом спроса на его 
продукцию со стороны различных секторов народного хозяйства. В 
пищевой промышленности они составляют альтернативу сахару при 
выработке широкой номенклатуры продукции различного назначения 
[7].   

Таким образом, правильный подбор технических сортов 
картофеля с высоким содержанием крахмала, качественная 
подработка и соблюдения рекомендованного режима хранения 
клубней является одним из главных условий их использования в 
качестве сырья при производстве крахмала и крахмалопродуктов, 
применяемых в различных отраслях народного хозяйства, в том числе 
в пищевой промышленности. 
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Накануне Великой Отечественной войны продолжалась 
ускоренная индустриализация, в основе которой лежал курс на 
преимущественное развитие тяжелой промышленности. 
Промышленность и транспортные предприятия в Ульяновском районе 
до начала войны составляли весьма незначительную часть его 
экономики, преобладали: хлебные, кондитерские и швейные фабрики, 
небольшой литейный завод «Металлист», спиртзавод. Только в 
Заволжье находилось единственное машиностроительное 
предприятие. Именно в этот период было так важно развитие не 
только тяжёлой, но и развитие промышленности в целом.  

На предприятиях города, не считая завода имени Володарского 
и строительных организаций союзного подчинения, работало 
немногим более 2,7 тысяч человек. В артелях города было занято 
около 1,6 тысяч человек. Всего же в городе на 1 января 1941 года 
проживало 110 тысяч человек [6, с. 4]. Самым крупным предприятием 
Ульяновска являлся государственный завод № 3 (патронный завод 
имени Володарского), на котором трудилось около трех тысяч 
человек. Назван в честь М.М. Володарского – комиссар по делам 
печати, агитации и пропаганды. Его имя присвоено Ульяновскому 
машиностроительному заводу 9 ноября 1922 года [8, с. 2]. Завод был 
крупнейшим производителем патронов в СССР. Построен в 1916 году 
и свою деятельность предприятие начало с выпуска патронов для 
винтовки С.И. Мосина. В 1917 году стал опорным пунктом 
революционной работы симбирских большевиков. Именно на заводе 
впервые в Симбирской губернии была провозглашена Советская 
власть. В годы гражданской войны Симбирский завод оказался 
единственной базой снабжения патронами войск Восточного фронта. 
Закончилась гражданская война, завод приступил к выпуску мирной 
продукции. В эти годы предприятие освоило выпуск первых 
отечественных станков, крайне необходимых народному хозяйству, 
запасных частей и деталей к сельскохозяйственным машинам и 
тракторам, других товаров широкого потребления, такими темпами 
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ускорилось создание и укрепление промышленного потенциала 
Ульяновского края [10]. В первые месяцы Великой Отечественной 
войны завод был одним из немногих предприятий, поставлявших на 
фронт боеприпасы для стрелкового оружия. В конструкторском бюро 
завода им. Володарского работал всемирно известный в будущем 
ученый и общественный деятель А.Д. Сахаров. Возглавлял отдел Л.Н. 
Кошкин – создатель первых в Европе роторных станков для 
производства патронов. После Великой Отечественной войны, 
проведя перестройку производства и реконструкцию цехов, 
володарцы в кратчайшие сроки освоили выпуск новой техники. 
Предприятие стало поставлять народному хозяйству высокоточные 
металлорежущие станки, автоматические линии и другую продукцию, 
также имело немаловажное значение в организации труда и 
агитационно-пропагандистская работа среди рабочих и населения [8]. 
В 1939 – 1940 годах в Ульяновске началось строительство трех 
заводов Наркомата авиационной промышленности, завода 
крупнотокарных станков Наркомата тяжелого машиностроения и 
завода Наркомата электрической промышленности, однако, к началу 
войны ни один из них не был достроен.  

В Ульяновске работал хлебозавод. Это 
высокомеханизированное предприятие позволяло выпекать хлеб 
почти без применения ручного труда. По тем временам завод обладал 
большой проектной мощностью – 60 тонн хлеба в сутки. Наглядное 
представление о величине этой цифры дает следующее сопоставление: 
все государственные пекарни в городе выпекали до этого в день не 
более 22 тонн хлебобулочных изделий [6, с. 7].  

Наличие вокруг Ульяновска суконных фабрик создавало 
хорошие предпосылки для создания в городе швейной фабрики, 
которая могла бы работать на местных тканях. В 1936 году такая 
фабрика была открыта, 7 сентября начал действовать ее первый 
агрегат. Эта фабрика известна как швейная фабрика № 5. В годы 
Великой Отечественной войны она слилась со швейной фабрикой, 
эвакуированной в Ульяновск из Киева. Это объединенное 
предприятие получило наименование фабрики имени Горького. Кроме 
перечисленных предприятий в городе работали: завод автогаражного 
оборудования «Металлист», кирпичный завод, мебельная фабрика им. 
Халтурина, химзавод, прядильная фабрика, швейная фабрика, 
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швейный комбинат им. Ворошилова, пивзавод, завод фруктовых вод, 
6 хлебопекарен, мясокомбинат и 18 артелей. Всего рабочих в 
Ульяновске до войны насчитывалось чуть более 11% от всего 
населения [6, с. 5].  

В районе работали также немаловажные предприятия: 8 
суконных фабрик, на которых за годы войны было выработано свыше 
23 тысяч метров шинельного сукна. Из него на швейных 
предприятиях Ульяновска и области было сшито более 4 млн. 
шинелей, то есть каждая девятая шинель в стране. В Мелекессе 
находилось несколько крупных хлебоперерабатывающих 
предприятий, льнокомбинат и небольшой механический завод. В селе 
Старый Салаван, недалеко от Мелекесса, давал продукцию дубильный 
завод – крупнейший в Поволжье. Не прекращали работу и 8 
спиртзаводов. Год за годом наращивал выпуск продукции и 
Сенгилеевский цементный завод. Движение новаторов позволило 
заводу не только эффективнее использовать оборудование, но и 
выпускать цемент лучшего качества – марки «300».  

Еще в дореволюционные годы на территории Симбирской 
губернии были развиты различные кустарные промыслы. Наличие 
местного сырья и народной традиции позволило и в советское время 
наладить в крае кустарно – промысловое производство. В годы второй 
пятилетки значение промысловой кооперации возросло. Артели 
получили возможность самостоятельно кредитоваться в Госбанке, 
стали наделяться оборотными средствами. Это вызвало значительное 
оживление в деятельности промысловых артелей. О размахе их 
работы в Ульяновске свидетельствует данные о выпуски продукции в 
1937 году: артели произвели 4,5 миллиона штук кирпича, 750 тонн 
извести, 3000 гончарных труб, 4 тысячи чемоданов, большое 
количество детских игрушек, несколько тысяч пар обуви, много 
различных пищевых продуктов [9, с. 57-60].  

Планы в большинстве своём имевшейся промышленности 
выполнялись. Но качество продукции было ещё относительно низким, 
в ней обнаруживался большой процент брака. Это, в свою очередь, 
повышало и себестоимость продукции [2, л. 5 об.]. Исходя из этого, 
нужно было принимать какие-то меры по решению и устранению 
проблемы.  
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В предвоенной промышленности Ульяновского района 
наметилось два типа управления предприятиями. Предприятия 
находились в постоянных прорывах, то есть к концу учётного периода 
значительно наращивали количество производимой продукции либо 
«допускали явно оппортунистическое благодушие и самотек» [2, л. 6], 
то есть не выполняли плановых показателей, пытаясь опереться на 
реальные проблемы доставкой сырья и электричества. Для 
ликвидации таких типов управления было решено ликвидировать 
«обезличку» в руководстве предприятиями, а именно – установить 
прямую ответственность руководителя за работу вверенного ему 
производства, и уволить всех тех рабочих и служащих, которые не 
выполняют плановые показатели. Для достижения таких задач на 
предприятиях ввели планирование вплоть до уровня бригад [2, л. 6].  

Другим проблемным вопросом в сфере работы 
промышленности была уравнительная оплата труда. На одном 
предприятии разные бригады, рабочие недовыполняли или 
перевыполняли планы, в то время как зарплата оставалась у них почти 
на одном уровне. С «уравниловкой» боролись всеми возможными 
путями, а профсоюзные организации, по мнению первого секретаря 
Ульяновского горкома ВКП (б), «даже заклинаниями и 
широковещательными речами» [2, л. 6 об.]. В дальнейшем на 
предприятиях района была проведена самопроверка бригадного 
хозрасчета. Ознакомившись с промежуточными результатами, 
Средневолжский крайком ВКП (б) порекомендовал Ульяновскому 
райкому партии взять самопроверку на крупных предприятиях под 
непосредственный контроль, чтобы впоследствии положительный 
опыт таковых мероприятий перенесли на более мелкие, устроив 
доскональное изучение механизмов проведения самопроверок и 
укрепление бригадного хозрасчета. Самопроверка проводилась 
силами самой бригады, но зачастую руководство предприятиями им в 
помощь выделяло технических работников и специалистов по учету и 
планированию [1]. 

Также были проблемы, которые касались непосредственно 
кадрового состава предприятия. Так немаловажным делом была 
расстановка кадров в промышленности. На одних предприятиях был 
переизбыток рабочих, на других – наоборот, необходимого количества 
работников не имелось. Была создана специальная комиссия, которая 
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в ходе обследования предприятий перераспределяла в 
промышленности города и района излишек рабочих [2, л. 6 об.]. Также 
на предприятиях отмечалась высокая текучесть кадров, которая 
доходила до 75 % на отдельных предприятиях. Столь высокая смена 
персонала плохо отражалась на производительности труда и 
повышении квалификации, что и предопределило появление 26 июня 
1940 года постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О запрещении 
самовольного ухода с предприятий и учреждений». Это 
постановление предусматривало уголовную ответственность за 
самовольное оставление места работы или самовольный перевод на 
работу в другую организацию. 

В целом, к 1939 году промышленное производство на 
территории будущей Ульяновской области превзошло все показатели 
двадцатилетней давности в несколько раз. План по выработке 
продукции промышленными предприятиями области постоянно 
перевыполнялся. Так, вся промышленность области перевыполнила 
план в 1936 году на 110,3 %. В 1938 году по государственной 
промышленности план был выполнен на 96,4 %, а в 1939 году 
выполнен на 118,2 % [9, с. 66]. Предприятия государственной и 
местной промышленности к 1940 году улучшили свои показатели. 
Проблема подготовки кадров с 1940 года решалась за счет 
привлечения системы трудовых резервов (Государственные трудовые 
резервы СССР) – система организованной подготовки новых рабочих 
из городской и сельской молодёжи, призванная создавать 
необходимые трудовые резервы для отраслей народного хозяйства. 2 
октября 1940 года был принят Указ Президиума Верховного Совета 
СССР [7]. 

Значительную экономию давали рационализаторские 
предложения, которые хорошо поощрялись. Кооперированное 
сельское хозяйство оснащалось техникой. В связи с этим 
промышленные предприятия Ульяновска получили специальные 
задания. Завод «Металлист» переключался на изготовление запасных 
частей к тракторам; машиностроительный завод, наряду с серийным 
выпуском усовершенствованных станков типа «Артер», прежде 
ввозившихся из-за границы, получил большой заказ на роликовые 
подшипники и ряд других деталей для автотракторных заводов. 
Рационализаторское предложение об использовании отходов металла 
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на заводе «Металлист» дало экономию в год до 36 тысяч рублей, за 
что рационализаторы предприятия были премированы [3]. 
Машиностроители выпускали все более совершенные 
металлорежущие станки, с большей ответственностью выполняли 
заказы для сельского хозяйства. Только в первом году второй 
пятилетки они изготовили 44 500 роликовых подшипников к 
тракторам и 33 500 – комбайнам. Кроме того, было поставлено 
соответствующим заводам большее число поршней, шестерен, колец, 
втулок и других деталей к тракторам и сельхозмашинам. 

На предприятиях начинает складываться кадровый костяк 
рабочих, овладевших новой техникой. В эти годы среди передовых 
рабочих зародилось движение за лучшее, высокопроизводительное 
использование машин и оборудования – стахановское. Это движение 
явилось результатом роста культурно-технического уровня рабочего 
класса за годы пятилеток. Эти новые явления стали заметны и на 
других предприятиях. 

К 1940 году развитие стахановского движения повлияло на 
увеличение нормы производства, которые были в ряде случаев 
непомерно завышены. Работа по завышенным нормам на заводе 
имени Володарского только к 1940 году помогла накопить мощности 
для выполнения плана на 100 %, увеличив за два года выпуск 
товарной продукции на 59 %. При этом на заводе к декабрю 1939 года 
количество стахановцев составляло 34,3 %, ударников 18,5 % – то есть 
более половины работников завода перевыполняли нормы 
производства. Работникам промышленности за перевыполнение норм 
повышали заработную плату, появился новый тип стахановского 
движения – многостаночничество и совмещение профессий [4], 
однако были и проблемы связанные с нарушениями трудовой 
дисциплины, которыми пытались бороться всеми методами [11].  Рост 
промышленности Ульяновского района намечался, прежде всего, за 
счёт развития действующих предприятий. Однако главным 
препятствием для более быстрого роста ульяновской 
промышленности была слабость энергетической базы. В решении этой 
проблемы большую роль предстояло сыграть Куйбышевскому 
гидроэлектроэнергетическому узлу, сооружение которого было 
намечено третьим пятилетним планом. В 1939-1940 годах на этой 
стройке были произведены подготовительные работы. Однако 
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осуществление проекта Куйбышевского гидроузла было прервано на 
ряд лет Великой Отечественной войной [9, с. 69]. 

Важным показателем, характеризующим уровень развития 
экономики, является производство продукции в расчете на душу 
населения. Если в 1913 года в Симбирской губернии было 
произведено различной продукции на душу населения на 17,5 рубля, 
то в 1939 году на территории нынешней области выпуск 
промышленной продукции на душу населения (в сопоставимых ценах) 
вырос почти в 4 раза. К 1941 году государственная промышленность 
города выполнила годовой план на 100,6 %, кооперативная 
промышленность на 100,5%, завод имени Володарского на 164% [5]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что в 
предвоенные годы рост ульяновской промышленности шёл, прежде 
всего, за счёт развития действующих предприятий и повышения 
производительности труда. За период с 1928 по 1940 год она 
поднялась более чем в 2 раза. В этот период был заложен прочный 
фундамент для последующего стремительного роста существовавших 
здесь традиционных отраслей промышленности и создания 
предприятий нового отраслевого профиля.  
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Аннотация: В статье на основе анализа архивных данных 
проанализированы результаты основных направлений работы 
Общества содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству (ОСОАВИАХИМ), областной организации ДОСААФ и 
в комсомольско-молодёжных спецподразделениях отделениях 
всеобщего военного обучения (Всевобуча) Ульяновской области по 
подготовке военных резервов в 1941-1945 гг. Благодаря 
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ОСОАВИАХИМ и ДОСААФ в рассматриваемые годы были 
подготовленные военные специалисты «резервисты» которые внесли 
значительный вклад в победу советских войск над фашизмом. 
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Abstract: Based on an analysis of archival data, the article 

analyzes the results of the main areas of work of the Society for the 
Defense, Aviation and Chemical Construction Assistance 
(OSOAVIAHIM), the regional organization DOSAAF and the Komsomol-
youth special units of the general military training departments 
(Vsevobuch) of the Ulyanovsk Region in preparing military reserves in 
1941 -1945 Thanks OSOAVIAHIM and DOSAAF in the years under 
review were trained military specialists "reservists" who made a significant 
contribution to the victory of the Soviet troops over fascism. 
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В годы Великой Отечественной войны одной из важнейших 
задач, решаемых тыловым районом  Ульяновской областью  было 
удовлетворение потребностей действующей армии в новых воинских 
формированиях. Военная подготовка людских резервов 
осуществлялась под руководством партийных организаций. 
Повсеместно трудящихся записывались в отряды народного 
ополчения, истребительные батальоны, готовились к 
противовоздушной обороне. В соответствии с постановлением 
Госудраственного Комитета Обороны от 17 сентября 1941 года «О 
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всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» [5, 
л. 32] было развёрнуто военное обучение всех мужчин от 16 до 50 лет. 
Только за период с 1943 по 1945 г. в области подготовлено 47827 
специалистов разных военных специальностей [4, с. 25-28].  

Начиная с 1941 г., одной из основных и результативных форм 
военного обучения молодёжи допризывного возраста стали военно-
учебные пункты, клубы и школы Общества содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству (Осоавиахим), а также 
молодёжные комсомольские организации заводов им. Володарского, 
им. Сталина г. Ульяновска [1, с. 22]. Большую помощь в работе по 
подготовке населения к обороне, созданию резервов для пополнения 
Вооружённых сил, пропаганде военных знаний также оказывали 
организации Красного креста, физкультуры и спорта [2, л. 3]. Из числа 
допризывников готовились пулемётчики, водители, кавалеристы, 
бронетанкисты, сапёры, химики и другие специалисты. 

С 3 по 20 сентября 1941 г. Ульяновским Обкомом УЛКСМ был 
провеён лагерный сбор по подготовке общественных организаторов 
военно-спортивной работы в школах [1, л. 15]. С 1944 г. начали 
функционировать военные лагеря по обучению организаторов военно-
спортивной работы в школах, где было подготовлено 42 человека 
организаторов военно-спортивной работы в школах [1, л. 18]. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны на фронт 
ушло более половины состава областной оборонной организации. 
Организации Осоавиахим были переведены в состояние 
мобилизационной готовности и перестройки работы на военные 
рельсы. До 25 % районных советов были укомплектованы 
женщинами. В целях расширения сети военного обучения населения 
подготовка проводилась по сокращенной программе. Занятия велись 
без отрыва от производства. Уже к сентябрю 1941 года в организациях 
Осоавиахим военному делу обучались более 35 тыс. человек [5, с. 22-
25]. 

Одним из ярких проявлений патриотизма членов Осоавиахим 
явилась их помощь фронту: сбор средств на строительство военной 
техники и вооружения, на фронт отправлялись теплые вещи, 
проводилось шефство над ранеными, сиротами и т. д. 
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В ходе боевых действий большое значение для достижения 
победы над врагом является обучение воинов искусству меткой, 
снайперской стрельбы.  

На многочисленных специальных курсах, в снайперских 
школах в организациях Осоавиахима, областной организации 
ДОСААФ и в комсомольско-молодёжных спецподразделениях 
отделениях всеобщего военного обучения (Всевобуча) развернулась 
широкая подготовка снайперских кадров.  

Если в начале войны подготовка снайперов ограничивалась 
обучением воинов искусству меткой стрельбы в сформированных 
боевых частях, то со второй половины 1942 г. в целях подготовки 
снайперов последовательно были организованы учебные бригады и 
школы отличных стрелков снайперской подготовки. Первоначальную 
подготовку будущие снайперы получали в комсомольско-молодежных 
спецподразделениях Всевобуча, которые были организованы в 
феврале 1941 г. Снайперские учебные подразделения Всевобуча 
укомплектовывались бойцами, прошедшими 110-часовую Программу 
Всевобуча, показавшими отличные результаты по огневой подготовке. 
Военные занятия проводились в дни и часы, в свободные от работы на 
производстве и не менее двух раз в неделю. Общее количество 
учебного времени в неделю составляло не менее 9 часов [7, с. 92]. 
Занятия проводились по утвержденному месячному расписанию, 
составленному начальником учебного пункта на основе учебного 
плана районного военного комиссариата. Табельным вооружением 
снайперские школы были обеспечены полностью. В целях повышения 
военно-специальных знаний и навыков командного состава широко 
использовалось проведение учебно-методических сборов и занятий по 
категориям командного состава с принятием зачётов. На сборах было 
включено обязательные физические упражнения и сдачи ГТО. На 
промышленных предприятиях Ульяновской области культивирование 
физкультурно-массовой и спортивной работы контролировалось 
партийными органами, о чем говорит серьезности организации и 
мероприятии [3]. В тяжелых военных условиях, местные органы 
власти пытались решить таких сложных проблем по материально-
техническому обеспечению, аренды зданий, вопросы по наглядным 
пособиям и учебного оборудования [8]. 
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Главным критерием подготовки снайперских кадров являлись 
суровые требования фронта. Поэтому изучению опыта снайперов 
Великой Отечественной войны в учебных подразделениях подготовки 
снайперов уделялось большое внимание. Особое внимание было 
уделено агитационно-пропагандистская работа с населением в 
начальный период Великой Отечественной войны [9]. В снайперских 
комсомольско-молодежных спецподразделениях Всевобуча во 
внеучебное время практиковалось проведение бесед с бойцами о 
характере и действиях снайперов в бою. Выпускники снайперских 
школ, завершившие обучение и сдавшие испытания, получали 
воинское звание ефрейтора. Выпускники направлялись как в 
действующую армию, так и в учебные и запасные стрелковые части и 
соединения. 

Только за 1941 г. в комсомольско-молодёжных 
спецподразделениях по Ульяновской области было подготовлено 
специалистов: 271 снайпер, 714 пулемётчиков, 363 автоматчика, 60 
миномётчиков, 213 истребителей танков, 165 бойцов-подрывников [1-
5]. Необходимо отметить трудности в подготовке специалистов. 
Многие районные военные комиссариаты (РВК) вызывали всех 
специалистов в один сбор для обучения, не учитывая тот факт, что 
материальная база была очень ограничена, поэтому обучение 
производилось не на одиночного бойца, как предполагалось, а в 
составе отделения или даже взвода. 

В Ульяновской области отдельно существовали женские 
косомольско-молодёжные спецподразделения Всеобуча (Инзенский, 
Астрадамовский, Николаевский, Павловский, Карсунский, 
Мелекесский районы области [7, с. 221]), которые начали свою работу 
по подготовке кадров с 3 мая 1942 г. За год работы было обучено: 350 
стрелков, 200 телефонистов, 100 радистов, 200 морзистов [1, с. 7-8]. В 
1944 г 774 девушки получили специальности снайперов, 
телефонисток, радисток и т.д. [4, с. 25] 

В марте этого же года бюро обкома ВЛКСМ приняло решение 
об участии комсомольских организаций в подготовке кадров 
медсестёр и сандружинниц, которым обязало провести мобилизацию 
девушек на курсы. За истекший период времени совместно с 
организациями Красного Креста было подготовлено 609 санитарных 
дружинниц. 115 медсестёр [3, с. 4]. 
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Подводя итоги, необходимо отметить особенности подготовки 
резервов для фронта на территории Ульяновской области в 1941-1945 
гг.: 

 высокая практическая направленность учебного процесса; 
 системный подход в обучении (подготовка в школах, 

прикладная спортивная подготовка, обучения в спецподразделениях); 
 дифференцированный подход в обучении (организация 

женских косомольско-молодёжных спецподразделений Всеобуча). 
Формирование ульяновских резервов имело особую 

актуальность в самый тяжёлый начальный период войны. 
Подготовленные военные специалисты резервы внесли значительный 
вклад в победу советских войск под Москвой и Сталинградом. Более 
70 тыс. человек отмечены государственными наградами, из них 146 
человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 26 
человек являются полными кавалерами ордена Славы. Среди них  
дважды Герой Советского Союза И. С. Полбин, Герой Советского 
Союза Александр Матросов, уроженец с. Каменки Майнского района, 
воспитанник Ивановского детского дома [5, с. 26]. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная на 
сегодняшний день проблема реформирования образования. Автором 
обобщается практический опыт работы в данном направлении. А 
также в статье подробно описан порядок реформирования системы 
образования в Ульяновской области в 1950-х гг. обозначены основные 
этапы ее становления. Анализируется механизм решения сложных 
задач восстановления, строительства и благоустройства школьных 
зданий, обеспечению преподавательскими кадрами ульяновской 
школы, повышению качества их работы. Повышение интенсивности 
работы школы выявило проблему недостаточного укомплектования 
школ педагогическими кадрами в предыдущих учебных годах.  

Ключевые слова: ОблОНО, образование, обучение, реформа, 
институт, школа 
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Abstract: The article discusses the current problem of education 

reform. The author generalizes practical experience in this area. And also 
the article describes in detail the procedure for reforming the education 
system in the Ulyanovsk region in the 1950s. marked the main stages of its 
formation. The mechanism of solving the complex problems of restoration, 
construction and improvement of school buildings, providing teaching staff 
of the Ulyanovsk school, improving the quality of their work is analyzed. 
An increase in the school’s work intensity revealed the problem of 
insufficient staffing of schools in previous academic years.  
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История образования в главных ее аспектах, связанных с 
конкретными социальными, исследуется и изучается как важнейшая 
составляющая общественно-исторического опыта человечества и 
важнейший элемент социокультурного багажа на современной 
ступени мирового цивилизационного процесса. Современный этап 
модернизации России требует и кардинальной перестройки всех 
звеньев системы образования. В ряде заявлений Президента страны В. 
В. Путина особо подчеркивается, что российское образование 
определено сегодня как один из важнейших приоритетов 
государственной политики. Реформа школы 1958-1964 гг. как 
отражение потребностей развития общества, и связанный с ее 
проведением опыт решения, или попыток решения, в значительной 
степени схожих с современными проблем, дают исследователю 
богатый материал для анализа. Тем более, что это была, по сути, 
первая широкомасштабная попытка и первый опыт перехода к 
профильной, профессио-нальной общеобразовательной школе в 
нашей стране [1]. 

В 1950-х годах были проведены значительные реформы в 
области образования. В период с 1950 по 1952 год было открыто 123 
семилетних и 29 средних школ, что в три раза увеличило число 
учащихся в средних школах. Всего в регионе в это время работало 732 
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начальных, 357 семилетних, 84 средних общеобразовательных школы, 
19 средних специальных учебных заведений и 3 вуза, в которых 
обучалось 200 тысяч школьников и студентов. Значительно 
улучшился состав преподавателей и учителей, подготовка которых 
через систему высшего образования составляла около 1000 человек в 
год. Но в целом в школах области работало более двух тысяч 
учителей, не имеющих соответствующего образования и не 
охваченных заочной подготовкой [2]. 

Одной из главных задач образования в начале 1950-х годов в 
Ульяновской области было внедрение всеобщего обязательного 7-
летнего образования. В 1951 году в школах Ульяновской области 
обучалось 182245 человек, при этом не охваченных обучением было 
весьма мало. В общей сложности 1684 ученика отсутствовали в 1-7 
классах без уважительной причины. Из них не посещали школу из – за 
удаленности последних 236 человек, работали в колхозах и на 
предприятиях – 1058, выполняли домашние задания – 119 человек, 
испытывали материальную незащищенность – 111, а неуспеваемость-
28. И только 132 студента не захотели учиться. Спустя два года 
борьба с подобными проявлениями стала сложной. Среди родителей 
школьников проводилась усиленная агитация о необходимости 7-
летнего образования.  

Со стороны колхозов, промышленных предприятий и 
учреждений, через органы социального совета и фонда взаимопомощи 
оказывалась материальная помощь нуждающимся детям. А родители, 
чьи дети не посещали школу, привлекались к административной 
ответственности. Например, в Сурском районе в 1953 году 24 
человека не посещали школы, только 12 из них не были материально 
обеспечены. Другая половина этой "группы" не училась без 
уважительных причин, за что родители были оштрафованы. В районе 
Старомайнского таким же образом было оштрафовано 26 родителей. 
Административная комиссия исполкома одного из районов области, 
рассмотрев материалы на 14 родителей, пятерых подвергла 
исправительным работам сроком на 1 месяц, остальные были 
оштрафованы [3]. 

В 1951-1952 учебном году электрическое освещение было в 50 
зданиях начальных, 69 семилетних и 54 средних школ. В истекшем 
году около 30 семилетних и средних школ сельской местности 
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приобрели электростанции: часть школ закупили лампы типа 
«Молния». Многие школы сельской местности очень плохо 
обеспечены школьным инвентарем. Значительная часть парт устарела, 
требует замены. В школах области насчитывается более 60 тысяч 
двухместных парт. Как правило, кабинеты расположены в учебных 
комнатах, которые используются для занятий с классами. На 1-ое 
сентября 1952 года школы были пополнены учебно-наглядными 
пособиями на сумму 785.322 рублей при плане 589 тыс. руб., из них 
централизованным путем на 251 тыс. рублей при плане 278 тыс. 
рублей. Особое внимание в снабжении школ наглядными пособиями 
было уделено вновь реорганизованным школам из начальных в 
семилетние и из семилетних в средние. Улучшилась снабжение школ 
лабораторным оборудованием и химической посудой. Однако 
сельские школы испытывают большую нужду в источниках 
электрического тока (батареях, особенно аккумуляторах) [4]. 

Огромную работу делали высшие и средне-специальные 
учебные заведения в деле подготовки сотрудников для народного 
хозяйства. За этап с 1950 по 1952 гг. было выпущено 3576 
специалистов со средне-специальным и высшим образованием [5]. 

В следующем году стартовал процесс переустройства средних 
учебных заведений механизации в сельскохозяйственные училища, 
собственно, что важно расширяло их программку за счёт особых 
предметов по доктрине и практике животноводства и полеводства [6]. 
13 августа 1957 г. в Бюро ЦК КПСС по РСФСР направлено письмо о 
рассмотрении заявления об организации политехнического вечернего 
института в г. Ульяновске на базе вечернего факультета 
Куйбышевского индустриального института в 1957/1958 учебном году 
за подписью первого секретаря обкома КПСС. Необходимость 
открытия института обусловлена острым дефицитом инженерно-
технических работников промышленности и строительства области. 
На промышленных предприятиях области в то время с высшим 
образованием было всего 681 человек, в строительных организациях – 
156 человек, в промышленности строительных материалов, в 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности-более 30 
инженеров. Все остальные места были охвачены опытом. В 
результате, заявление удовлетворено и 27 сентября 1957 года 
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Ульяновская область получила новое, необходимое учебное заведение 
[7]. 

Программы вузов постоянно совершенствовались, это было 
вызвано повышением качества образования. Тесное единство учебной, 
научной, научно-исследовательской и воспитательной работы, 
органическое сочетание теории и практики обеспечивали будущим 
студентам базовые знания по специальности, передавали навыки 
общественной жизни. В 1961 году XXII съезд КПСС показал 
конкретные пути дальнейшего развития и совершенствования 
высшего образования в стране. Повысился научный уровень 
преподавания специальных, социальных и экономических дисциплин 
в вузах. В учебные программы был введен курс "основы научного 
коммунизма". Изыскивались более современные педагогические 
методы, основанные на последних Достижения в области 
кибернетики, в процессе обучения широко использовались 
технические средства. Подготовка специалистов не ограничивалась 
рамками учебных заведений. Для совершенствования практических 
навыков выпускники вузов проводили стажировки по специальности 
под руководством администрации соответствующих предприятий, 
учреждений, организаций и под наблюдением высших учебных 
заведений. При вузах и других вузах существовала аспирантура для 
подготовки научных и научно-педагогических кадров, факультеты 
повышения квалификации преподавательского состава, научно-
исследовательского состава. 

Вопросы развития высшего и среднего специального 
образования в СССР рассматривались в постановлениях ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 
высшего образования в стране» и «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию руководства средних специальных учебных 
заведений и повышению качества подготовки специалистов со 
средним образованием» [8]. 

Обучение в высших и средних специальных учебных 
заведениях было бесплатным, при этом 77% студентов дневных 
отделений вузов и 72% студентов средних специальных учебных 
заведений получали стипендии, иностранным студентам 
предоставлялось общежитие. Для стажеров без сокращения рабочих 
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мест были установлены оплачиваемые отпуска и сокращенные часы 
работы [9]. 

Во второй половине 80-х годов произошли политические 
события, приведшие к распаду СССР, поставившие проблемы 
образования на задний план государственной политики. 

В 1950-е годы в Ульяновской области были проведены 
значительные реформы в сфере образования. 

В этот период в области насчитывалось более 309 дошкольных 
учреждений, в которых воспитывалось более 19 тыс. детей; в том 
числе более 9 тыс. в городе Ульяновске [10]. 

Главная задача, стоявшая перед партийными и советскими 
организациями в области народного образования в 1950 - е годы, 
повсеместно. Осуществление общего семилетнего обучения детей и 
подростков от 7 до 15 лет и дальнейшего расширения средней школы. 
Для реализации этой задачи была проведена значительная работа в 
сфере: укрепление материальной базы школ, строительство новых 
школ, реорганизация ряда начальных школ в семилетние, в 
семилетние гимназии, вопрос комплектования школ учителями 
лучших кадров, необходим контингент учащихся. Были приняты меры 
по привлечению учителей, не имеющих соответствующего 
образования в заочных и средних учебных заведениях, а также 
проводилась курсовая подготовка и переподготовка учителей. Обком, 
горком и райком ВКП (б) также добились улучшения в организации 
политического самообразования учителей [11]. 

 Работа по ликвидации неграмотности и малокомпетентности 
среди взрослого населения в области была проведена 
неудовлетворительно. Учет неграмотных и малообразованных велся 
неточно. Планы подготовки неграмотных и малограмотных не были 
реализованы. В 1951 году учет неграмотных осуществляется 
одновременно двумя организациями облОНО и статистическим 
управлением Ульяновской области. 

Согласно данным облОНО в 26 районах области было 
неграмотно – 33917 человек (в возрасте от 8 до 50 лет), неграмотно в 
22 районах – 23034 человека 88% неграмотных составляют женщины. 
Около 25% неграмотных и маленьких имеют возраст от 16 до 30 лет 
[12]. 
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В 1950-х годах в Ульяновской области насчитывалось около 
108 нерусских школ, из них 73 татарских, 27 чувашских и 8 
смешанного национального состава. № 464 «Об улучшении работы 
нерусских школ Ульяновской области» был издан в 1951 г. Нерусские 
школы располагались в 22 районах области, поэтому руководство ими 
было затруднено, и здания многих из них не соответствовали 
требованиям [13]. 

В исследуемый период общая успеваемость учащихся по 
области была около 80,3%, число второгодников около 11% [14]. 
Значительно улучшилась воспитательная работа в большинстве школ 
области, это привело к значительному улучшению состояния 
дисциплины и поведения учащихся. В процессе всего учебного года в 
школах решались задачи по внедрению «Правил для учащихся» и 
воспитанию трудолюбия, аккуратности и вежливости [16]. 

Широко распространена круговая работа в школах района. 
Большой любовью среди учащихся в истекшем учебном году 
пользовались литературные кружки и русский язык. В дополнение к 
материальным кругам были также работали кружки: хоровые, 
музыкальные, хореографические, драматические, художественные, 
ручные, спортивные. В результате работы кружков стал заметным 
размах детской художественной самодеятельности. Центрами 
организации внеклассных и внеклассных мероприятий были дворцы и 
Дома пионеров, которых в районе насчитывалось 5. Дома пионеров 
проделали большую работу по развитию художественной 
самодеятельности детей, навыков труда, организации культурного 
отдыха пионеров [17]. 

Таким образом, деятельность советского государства после 
создания системы начального, общего и высшего образования прошла 
сложный путь от ликвидации неграмотности до присвоения статуса 
среднего образования обязательного. Из страны с чрезвычайно 
высоким процентом неграмотных СССР превратился в державу с 
высоким уровнем развития науки, образования и культуры. Не 
последнюю роль в достижениях страны сыграло построение системы 
общего образования в изучаемый период. Однако проблема общего 
образования не вошла в историю, а продолжает оставаться 
актуальной.  
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Аннотация: В статье освещается социально-экономическое 

состояние населения Ульяновской области в годы Великой 
Отечественной войны. Рассматриваются основные социальные 
проблемы рабочих в следующих отраслях: промышленность, сельское 
хозяйство, образование, здравоохранение и пути их решения. 
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  Проблемы социального развития нашего общества в последнее 
время приобретают первостепенное значение как для всего народа, так 
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и для самой власти. Из узко социальных они превращаются в 
политические, общегосударственные, общенациональные. Изучение 
проблем истории социальной политики в годы Великой 
Отечественной войны в преддверии 75-летней годовщины со Дня 
Победы, стало особенно актуальным. 

В годы Великой Отечественной войны социально – 
экономическое состояние населения значительно ухудшилось. 
Военные условия повлияли на уменьшение размеров доходов 
населения. Также это обстоятельство было усугублено ростом цен и в 
целом сказалось на значительном снижении уровня жизни населения. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1941 года 
была установлена временная надбавка в военное время к подоходным 
налогам, взимаемых с рабочих, служащих и остальных граждан.  

Вместе с предприятиями и организациями в Ульяновск 
эвакуировались рабочие и служащие с семьями. С конца июля 1941 
года в город стали пребывать эвакуированные граждане из 
прифронтовых районов. За первые 6 месяцев население города 
достигло 160 тысяч человек, а на 1 января 1943 года население города 
составило уже 200 тысяч человек, без учета военных. 

Эвакуация предприятий, учреждений, организаций, граждан и 
размещение воинских частей явились серьезным испытанием для 
города. Главнейшими проблемами стали жилье, снабжение 
продовольствием, топливом, электроэнергией и водой. Уже 7 июля 
1941 года горсоветом была утверждена норма жилплощади на одного 
человека в 5 квадратных метров, но на практике получалось еще 
меньше. Не справляясь с потоком эвакуированных, городскому 
эвакосовету приходилось расселять людей в сельской местности. Так, 
рабочие завода «ЗИС» жили в пригородных зонах: Кременках, 
Лаишевке, Арском. 

В Ульяновске капитального строительства не велось и 
население переходило жить в бараки и даже землянки. Бараки в 
большинстве случаев были плохо оборудованы, не имели окон, 
промерзали. Рабочие автозавода в связи со слабым строительством 
жилого фонда вплоть до конца 40-х годов двадцатого века в черте 
города строили землянки [1]. 
 Острой проблемой стало снабжение населения продуктовыми 
и промышленными товарами уже в начале Великой Отечественной 
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войны. Снабжение продуктами горожан осуществлялось по карточкам 
разных категорий. Карточки низших категорий получали в 
домоуправлениях и карточных бюро, высших категориях – по месту 
работы. В 1942 года рабочие по карточкам 2 группы получали 600 
грамм хлеба в день, иждивенцы, то есть неработающие, пенсионеры, 
инвалиды и дети по карточкам низшей, 1 категории получали 400 
грамм хлеба, члены семей военнослужащих – по 350-400 г хлеба без 
учета продовольственного пайка военнослужащего. Но эти, 
утвержденные правительством нормы, выдерживались не всегда. 
Обычным явлением было неотоваривание карточек из-за отсутствия 
продуктов. Фонды обуви и одежды были получены всего на 30-40%, а 
в них особенно нуждалось новое городское население – 
эвакуированное население, молодые рабочие [5, л. 177-179]. 

С этой проблемой пытались справиться предприятия и 
организации. Большинство госпиталей, детских домов и школ имели 
свои подсобные хозяйства или участки для выращивания картофеля и 
овощей. Под эти цели было выделено свыше 1000 га земли. 
Подсобные хозяйства оказывали огромную помощь в снабжении 
населения продуктами питания. Так, в 1942 году по всем видам 
подсобных хозяйств города Ульяновска было посеяно 931 гектаров 
картофеля, с которых получено 3724 тонны или 43 килограмма на 
одного человека и по 22 килограмма прочих овощей. 
Продовольственную проблему власти пытались решить и 
организацией коллективной рыбной ловли, заготовки грибов, 
индивидуального разведения коров. 

Одной из малоизвестных тем Великой Отечественной войны 
является вопрос о заработных платах в тылу, реальной стоимости 
рубля в военное время. Председатель Госплана СССР Николай 
Вознесенский в своей работе "Военная экономика СССР в период 
Отечественной войны" отмечал, что среднемесячная зарплата рабочих 
в союзной промышленности СССР (существовали предприятия 
союзного и республиканского подчинения) выросла с 375 рублей в 
1940 году до 573 рублей в 1944 году (на 53%). Причем в черной 
металлургии она достигла 697 рублей, а в угольной промышленности 
– 729 рублей. Заработная плата инженерно-технических работников в 
этот же период возросла с 768 рублей до 1209 рублей. Причём в 
черной металлургии она достигла 1725 рублей, а в угольной отрасли – 
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1502 рубля. В республиканской промышленности и сельском 
хозяйстве доходы были меньше. 

Так же нельзя забывать, что война вела к росту цен. Большая 
часть промышленности была переориентирована на военные нужды, 
резко сократилось число каналов поставки товаров из-за границы. 
Однако советскому руководству в целом удалось избежать серьёзных 
колебаний. В результате продукты, которые отпускались по карточкам 
(нормированные продукты) стоили почти так же, как и до войны» [1]. 

Как населению, так и государственным учреждениям, и 
предприятиям, расположенным в Ульяновской области, постоянно не 
хватало топлива. Основным топливом для населения города служили 
дрова, заготовка которых была сопряжена с большими трудностями – 
нехватка рабочих рук и транспорта. Это обстоятельство ставило 
жителей региона в холодно время на грань выживания, при 
отсутствии у них теплой одежды и центрального отопления 
вынуждало совершать незаконную вырубку насаждений на дрова. 
Например, на улицах города Ульяновска за годы Великой 
Отечественной войны населением было незаконно спилено на дрова 
около 50% деревьев [2, с. 11]. 

Еще одной проблемой являлась – недостаток электроэнергии. 
По этой причине отключались целые улицы. Подключение к 
электросети квартир ответственных работников, врачей, сотрудников 
институтов и учителей рассматривалось индивидуально на заседаниях 
горисполкома, остальные же ограничивались свечами и керосиновыми 
лампами [4]. 

 Кроме этих главнейших проблем город столкнулся с менее 
значительными. Рабочие и служащие испытывали острую нужду в 
мыле, предметах сангигиены, одежде, обуви, посуде и т. д. частично 
эти проблемы решались местными артелями и горпромкомбинатами, 
которые изготовляли жестяную и глиняную посуду, обувь на 
деревянной подошве, игрушки, деревянные ложки, варили мыло, 
валяли валенки. Но большинство из названных предметов редко 
можно было увидеть в магазинах, особенно в 1941-1943 года, так как 
названная продукция в первую очередь отпускалась для столовых, 
госпиталей, больниц, детских учреждений. 

 В решении проблем, вставших перед городом, принимало 
участи все население. Кроме работы на предприятиях и в 
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учреждениях горожане мобилизовались на сельскохозяйственные и 
строительные работы, ремонт сельхозтехники, на заготовку дров и 
заготовку сена для городских лошадей, чистку железнодорожных 
путей от снежных заносов, вылов в Волге бревен от плотов. 
Ульяновцы направлялись на различные работы и в другие районы 
страны. 

Горожан привлекали к стирке и ремонту оборудования 
фронтовиков, для выдачи и приемки которого было открыто 18 
пунктов. Из-за нехватки медперсонала ульяновцы несли дежурство в 
госпиталях. Все взрослое население участвовало в подписных 
кампаниях на облигации государственных займов и билеты денежно – 
вещевых лотерей, сдавало деньги на постройку военной техники. 
Считалось, что это дело добровольное, но каждое предприятие и 
организация имели план сбора средств, за выполнением которого 
осуществлялся контроль [2, с. 19]. 

В годы войны не останавливалось культурное строительство. 
Работали школы, учебные заведения. Был открыт автомеханический 
техникум, производили выпуски Ульяновский педагогический и 
Мелекесский учительский институты. В области работали 
эвакуированные из других районов страны медицинский институт, 
институт мясомолочной промышленности [3]. 

Большую культурно-просветительскую работу среди 
населения проводили Ульяновский драматический театр. Дворец 
книги имени В.И. Ленина, радиотрансляционный центр, областная 
филармония. Дом народного творчества, театр кукол, две 
музыкальные школы. 

Большой вклад в дело Победы внесли медицинские работники. 
В годы войны в Ульяновске работало 14 госпиталей, 4 из которых 
были созданы на месте, остальные эвакуированы из различных мест 
страны. Раненные в город начали пребывать 18 июля 1941 года. 
Первым, сформированным в Ульяновске 25 июля, стал госпиталь № 
1647, разместившийся в здании на площади Ленина. За годы войны в 
26 госпиталях города и области было вылечено 133672 бойца и 
офицера [5, л. 27-29]. 

Благодаря хорошей постановке лечения и обслуживания 65,4м 
% раненых было возращено в строй, свыше 4 тысяч инвалидов 
Отечественной войны прошли специальное обучение и получили 
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квалификацию. всестороннюю помощь госпиталям и заботу о 
раненных воинов проявляли общественные организации и коллективы 
трудящихся [5, л. 34]. 

Война безжалостно нарушила привычный ритм мирной жизни 
и потребовала работать так, чтобы успевать везде и выполнять все. Не 
только на фронте, но и в тылу, на производстве, требовалась 
высочайшая организованность и активность, строжайшая дисциплина. 
Война наложила свой отпечаток на уровень жизни рабочих и 
служащих. Но, несмотря на все трудности народ продолжал бороться 
за победу и оказывал непосильную помощь фронту, ограничивая себя 
практически во всем. 
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Ульяновской области по модернизации системы народного 
образования в 1950−1960 гг. в связи с принятием закона «Об 
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР». 

Ключевые слова: история СССР, система народного 
образования, средние специальные учебные заведения, высшие 
учебные заведения, преподавательские кадры, методическая работа 

 
OF MODERNIZATION OF THE SOVIET SYSTEM OF PUBLIC 

EDUCATION IN THE ULYANOVSK REGION 
 

E.S. Fedorova, 
Graduate Student, 

Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanova, 
Ulyanovsk 

 
Abstract: Based on the analysis of archival data, the main 

directions of the work of the party and state authorities of the Ulyanovsk 
region to modernize the public education system in 1950-1960 are 
investigated. in connection with the adoption of the law "On Strengthening 
the Connection of Schools with Life and on the Further Development of the 
Public Education System in the USSR". 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 169 ~ 

Key words: history of the USSR, public education system, 
secondary special educational institutions, higher educational institutions, 
teaching staff, methodical work 

 
Начало реформированию системы народного образования в 

Ульяновской области было положено 24 декабря 1958 г. в связи с 
принятием закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». 
Данный документ на законодательном уровне закрепил новую 
педагогическую модель, суть которой заключалась в том, что 
обучение и воспитание подрастающего должно быть тесно связано «с 
жизнью, с производительным трудом», а «взрослое население могло 
сочетать работу в сфере производства с продолжением обучения и 
образования в соответствии с личным призванием и потребностями 
общества» [1, 5, л. 8].  

В этот период партийной организацией активно внедрялась 
система мер с тем, чтобы каждый советский школьник смог 
заниматься спортом, рисованием, музыкой, общественными делами. В 
учебные планы школьными партийными организациями вносились 
тематические мероприятия, направленные на подготовку учащихся к 
практической трудовой деятельности: ульяновские школьники 
углубляли свои знания, выращивали на колхозных и совхозных полях 
кукурузу на зерно, сахарную свеклу, пшеницу и другие культуры, 
проводили работу на птицеводческих и животноводческих фермах [4]. 

1960-е гг. для системы народного образования в Ульяновской 
области характерны наибольшим количеством (за всю вторую 
половину XX столетия) разработанных учебных программ, программ 
внеурочной деятельности, планов кружковой работы. Это было 
связано в первую очередь с возросшей почти в четыре раза по 
сравнению с дореволюционным периодом численностью учащихся, 
почти в семь раз – численностью педагогов [2, л. 19]. Повышение 
качества преподавания повышалось за счёт курсов повышения 
квалификации, областных слётов учителей для обмена опытом [5, л. 
27]. Среди настоящих мастеров педагогического дела можно выделить 
А. А. Кондратьеву, М. А. Соколову, З. П. Репьеву, А. А. Топоркову, В. 
М. Беспалько, С. И. Королеву, Н. Г. Жирнова, Н.С. Ульянова, 
 А. Н. Чистопольскую, А. С. Гришину и многих других [8, с. 93]. 
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В Данный период также возросло количество 
общеобразовательных школ: 1961 г. в Ульяновской области 
функционировало 1278 школы (в том числе начальных, семилетних, 
восьмилетних и средних, школ рабочей молодёжи и школ взрослых), 
уже к 1967 г. было дополнительно построено 862 школы на 180 тыс. 
ученических мест, что позволило ликвидировать занятия в три смены 
и перевести обучение в 606 школах на одну смену. В результате из 
256 тыс. учащихся 234 тыс. детей стали обучаться в односменных 
дневных школах [8, с. 111]. Развитие получили школы – интернаты, в 
1861 г. их стало 17 с общим количеством воспитанников 4120 человек 
[4]. 

Провозглашённый принцип связи образования с жизнью 
реализовывался и в средних специальных учебных заведениях. 
Техникумы и училища вели широкую работу по улучшению качества 
подготовки специалистов: был сделан акцент на повышение уровня 
учебно-воспитательной работы и научно-исследовательской работы, 
что привело к качественному составу преподавательских кадров, был 
зафиксирован высокий уровень успеваемости (она составляла свыше 
93% по области) [2, л. 14].  

В 1965 г. общее количество учащихся в техникумах составляло 
8612 человек, преподавателей – 450 [6, л. 11]. Профессионально-
техническими училищами за 1966 год было подготовлено 6000 
квалифицированных рабочих. Из стен профессионально – 
технических училищ Ульяновской области вышло много 
замечательных людей. Среди них – Герои Советского Союза Г. П. 
Карюкин, В. А. Маркелов, М. С. Чернов, Герои Социалистического 
труда В. Г. Золинов, М. И. Трубачева, А. А. Лагутин, С. В. Мезин, Ф. 
С. Жуков, И. П. Тытыш и другие [8, с.123]. 

В 1969 г. все профессионально технические училища были 
преобразованы в средние с трёхгодичным сроком обучения, которые 
вместе с профессией стали давать выпускникам и общее (полное) 
образование (с формами: дневное, вечернее и заочное) [9, с. 27]. 
Среднее образование стало доступным для получения. В начале 1950-
х гг. в Ульяновской области работало три высших учебных заведения: 
Ульяновский педагогический, сельскохозяйственный и Мелекесский 
учительский институты, в которых обучалось 2453 студента [3, л. 7]. 
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13 августа 1957 года в бюро ЦК КПСС по РСФСР была 
направлена записка с просьбой рассмотреть просьбы об организации в 
1957−1958 учебном году Политехнического вечернего института в г. 
Ульяновске на базе вечернего факультета Куйбышевского 
индустриального института. Необходимость открытия института была 
вызвана тем, что промышленность и строительство области 
испытывали острый недостаток в инженерно-технических работниках. 
На промышленных предприятиях области на тот момент специалистов 
с высшим образованием имелось всего 681 человек, в строительных 
организациях – 156 человек, в промышленности строительных 
материалов, бумажной и деревообрабатывающей отрасли 
насчитывалось не более 30 инженеров. Все остальные места были 
заняты практиками. В итоге просьба была удовлетворена, и 27 
сентября 1957 года в городе Ульяновске было открыто новое высшее 
учебное заведение [7, л. 31]. 

Средняя успеваемость в 1950-е годы по Ульяновской области в 
высших учебных заведениях составляла около 90% [2, с. 8]. К 1960 
году количество специалистов с высшим образованием, занятых в 
народном хозяйстве, выросло до 12,5 тысячи человек [8, с. 149]. 
Нужно учитывать еще тот факт что, материально-технические условия 
в рассматриваемый период, в системе народного образования 
Ульяновской области как и по всей стране желало быть лучшим. 
Например, школьные здания и сооружения и площадь учебных 
классов далеко не соответствовала количеству учеников, а так же и 
оснащение школ учебными лабораториями – как химические, 
физические, биологии и т.д. [10]. 

Для СССР и Ульяновской области в частности 1950-1960-е гг. 
характеризовались культурным прогрессом. Происходил рост 
выпускаемых специалистов высшими учебными заведениями. Многие 
выпускники Ульяновских вузов становились Героями 
Социалистического труда, профессорами, заслуженными деятелями 
науки. В рассматриваемый период были открыты новые высшие 
учебные заведения, которые превратились в крупные научные центры, 
при которых создавались аспирантуры. 

Таким образом, 1950-1960-х гг. для системы народного 
образования, несмотря на все послевоенные трудности, сложного 
материально-финансового положения и дефицитом педагогических 
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кадров, характеризуется увеличением числа учебных заведений, 
повышением качества образования учителей, совершенствование 
методической работы, укреплением связи обучения с производством. 
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Аннотация: В статье проведен анализ состояния системы 
школьного образования Ульяновской области в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.). Делается акцент на проблемы в 
сфере образования, порожденные военным временем. Уделяется 
внимание материальному оснащению школ, подготовки 
педагогических кадров. Предлагается общий обзор истории охраны и 
защиты детства в деятельности государства в годы Великой 
Отечественной войны в системе детских домов. Особое внимание 
уделяется системе социальной защиты и социального обеспечения в 
целом, охраны детства как ее важнейшего направления в 
экстремальных условиях военного времени. 

Ключевые слова: Ульяновская область, Ульяновск, Великая 
Отечественная война, школьное образование, педагогические кадры, 
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It focuses on the problems in the field of education caused by the wartime. 
Attention is paid to the material equipment of schools, training of teachers. 
A General overview of the history of child protection and protection in the 
state's activities during the great Patriotic war in the system of orphanages 
is offered. Special attention is paid to the system of social protection and 
social security in General, child protection as its most important direction 
in extreme conditions of wartime.  

Keywords: Ulyanovsk region, Ulyanovsk, the Great Patriotic war, 
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Уровень образования и образованности населения СССР имел 
ключевое значение в строительстве нового социалистического 
государства. Поэтому Совет народных комиссаров даже в период 
великой Отечественной войны народному образованию уделял 
большое внимание. 

В школьном образовании центральное место занимал вопрос о 
выполнении закона о всеобщем обязательном обучении всех детей с 
7-летнего возраста. Понижение возрастного уровня на год имело 
важное народнохозяйственное значение. Оно давало возможность 
закончить семилетнее образование в 14-летнем возрасте, поступить в 
учебное заведение трудовых резервов и получить профессию на год 
раньше. Но с первых дней войны ситуация в системе образования 
была ухудшена по причине передачи помещений образовательных 
учреждений на военные нужды. Особенно трудное положение с 
размещением школьников было в городах Ульяновск, Мелекесс. 
Особенно плохо было организовано обучение детей в Николо-
Черемшанском районе, где не охвачено образованием 11 % детей, в 
Ульяновском районе – 17 %, в Инзе – 12, 5 %, в Старой Кулатке – 25 
%, в Барыше – 11 % [1-3]. 

Особое внимание уделяли на качество обучения и воспитания 
детей в школе. Для осуществления этих требований, было проведено 
ряд серьёзных мер: раздельное обучение, пятибалльная система, 
прекращена практика соцсоревнования, утверждены правила 
учащихся [6]. 

В г. Ульяновске на школы огромное влияние оказала 
эвакуация. Переломным моментом в развитии школ региона стал 1943 
г. Именно с 1943 – 1944 учебного года ситуация в школах региона 
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стала входить в обычное русло. Трёхсменное расписание исчезло 
только к 1943 г.  

Исходя из документов Ульяновского обкома ВКП(б), 
периодически из школ области выбывало по нескольку тысяч человек. 
Причинами этого становились как плохое материальное состояние 
учеников, так и неважное снабжение школ. Например, на 1 декабря 
1943 г. из требовавшихся 227 тысяч кубометров дров в школы завезли 
лишь 70 тысяч. В 1942 – 1943 учебном году на территории 
Ульяновской области было 1135 школ, в которых на начало года 
обучалось 153490 человек, а в конце года – 114812. Однако уже на 
следующий год в школы региона пришли 157347 учеников. Из-за 
неправильного учёта в некоторых школах детей оказалось на 1 – 2 
класса больше планируемого. За весь 1943 г. в г. Ульяновска создано 3 
мужских и 6 женских школ. Возвращение зданий школам растянулось 
до 1948 г. Последними освобождались здание школы им. К. Маркса, 
занятое госпиталем, и флигель женской гимназии № 3 в г. 
Ульяновске.76 Школам будущей Ульяновской области не хватало 
учебных и наглядных пособий, политехнического оборудования. 
Школьники военной поры писали на газетах, обрывках бумаги. Но 
решена эта проблема была в первый же послевоенный год, когда в 
школы завезли 257700 учебников и 3365556 комплектов тетрадей, что 
составило 105 % от требуемого [7]. 

В таблице 1 показана динамика численности педагогов и 
обучающихся в образовательных учреждениях Ульяновского края в 
1941-1945 гг. С педагогическими кадрами в области также было 
напряженное положение. Не хватало около 800 человек. В 1943 году в 
г.Ульяновске открыты курсы повышения квалификации учителей, в 
1944 г. - в г. Мелекессе.  Совнаркомом РСФСР было принято 
постановление об улучшении работы педагогических училищ, о 
повышении квалификации учителя. Работники народного 
просвещения заслуженно пользовались в СССР заботой со стороны 
Партии и Правительства. Была повышена заработная плата, увеличена 
норма хлеба, выделены специальные фонды промышленных и 
продуктовых фондов. Но в Ульяновском крае ряд руководителей 
районов игнорировали учительство, не интересовались их жизнью и 
бытом (Малыкла, Радищево, Ульяновский район, Тагаевский, Ново-
Спасский, Николо-Черемшанский). Учителя не обеспечивались 
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хлебом, была задержка зарплаты до 2-3 месяцев, не обеспечивались 
топливом [3]. 

 
Таблица 1 - Динамика численности педагогов и обучающихся  

в образовательных учреждениях Ульяновского края  
в 1941-1945 гг. 
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Примечание: * - составлено по материалам: ГАУО. 
Ф.Р.2326.Оп.1.Д.18.Л.5; ГАНИ УО. Ф.24.ОП.1.Д.99.Л.188. 
 
 Учащиеся и педагоги вносили посильный вклад для победы 
своего Отечества. Широкое распространение получил труд 
подростков в сельском хозяйстве. В условиях нехватки рабочих рук на 
помощь крестьянам пришли педагоги и школьники. Из отчета 
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Ульяновского городского отдела народного образования горкому ВКП 
(б) об участии школ города на сельскохозяйственных работах: «С 
июля 1941 г. по 6 ноября учащиеся и учителя школ г. Ульяновска 
периодически участвовали на сельскохозяйственных работах в 
колхозах и совхозах Ульяновского и Чердаклинского районов.  Всего 
на сельскохозяйственных работах участвовало: до 24 июля – 934 
ученика и 62 учителя; с 24 июля до 1 сентября находилось 2143 
ученика и 347 учителей.   В основном на сельскохозяйственных 
работах были учащиеся 7-10 классов, но были ученики и других 
классов. Так, например, ученики начальной школы № 15 в количестве 
120 человек в колхозах Сельдинского и Мостового сельсоветов 
участвовали в сборе ягод, начальной школы № 20 – 30 учеников 
участвовали в колхозе им. Ворошилова на огородных работах, 
учащиеся 6-х классов СШ № 16 и 7 класса НСШ № 8 работали в 
Ишеевском колхозе. В сентябре, октябре и в ноябре, до 6 ноября, 
работали 1602 ученика и 51 учитель [4]. 
 Большое место занимал в народном образовании вопрос 
устройства детей, оставшихся без родителей. Наша область много 
приняла в детские дома детей, эвакуированных из Смоленска, 
Ленинграда, из Брянских лесов Партия и правительство уделяли 
исключительно большое внимание этому делу. Привлекалась 
общественность, создавались лучшие условия детям. Всего в области 
числилось 4800 детей, оставшихся без родителей и из них детей 
фронтовиков 3600 человек. В детских домах к 1944 г. находились 4100 
человек, на патронате под опекой 2800 человек. Областные 
организации много уделяли внимания этому важнейшему вопросу, но 
отдельные районы не всегда проявляли должной заботы об этих детях. 
Ряд районов иногда даже не израсходовали средства отпускаемых для 
патроната детей в 1943 году (Тагай 9000 рублей, Барыш 9000 руб., 
Тереньга 9000 руб., Майна 9000 руб. и ряд других) [5]. 

В 1943 г. под руководством милиции были созданы 
специальные межведомственные группы. Одну из них возглавил 
сотрудник милиции, вторая группа была создана из работников 
образования. Группы были созданы для задержания беспризорных и 
безнадзорных детей на улице. Кроме того, периодически проводились 
массовые операции по задержанию беспризорных и безнадзорных 
детей, в которых принимали участие работники милиции, 
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общественность, представители образования и ВЛКСМ. Путём 
подобных операций, например, в 1 полугодии 1943 г. сотрудниками 
милиции был задержан 371 подросток, в том числе 145 беспризорных 
и 226 безнадзорных [6]. 

Таким образом, повсеместно с большой энергией проводилась 
борьба за всеобщее обучение, несмотря на все трудности и лишения 
военного времени. 
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Аннотация: В статье проанализирована проблема 

обеспечения населения в пассажирских перевозках, на базе архивных 
источников, почерпнутых из фондов Государственного архива 
новейшей истории Ульяновской области (ГАНИ УО), 
Государственного архива Ульяновской области (ГАУО), 
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), которые 
впервые вводятся в научный оборот, а также материалов 
периодической печати. Авторами были подробно рассмотрены 
мероприятия, реализуемые местными партийными структурами с 
целью повышения эффективности функционирования системы 
автотранспортного сообщения.  
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Abstract: the article analyzes the problem of providing the 
population in passenger traffic on the basis of archival sources drawn from 
the funds of the State archive of contemporary history of the ulyanovsk 
region (gani uo), the state archive of the ulyanovsk region (gauo), the state 
archive of the russian federation (garf), which are being introduced for the 
first time into scientific circulation, as well as materials from periodicals. 
the authors examined in detail the measures implemented by local party 
structures in order to increase the efficiency of the motor transport 
communication syst 

Keywords: ulyanovsk region, ulyanovsk, urban transport, bus, 
plan, transport route 
 

В Российской Федерации в академической среде одна из 
недостаточно освещенных тем на настоящий момент времени – 
развитие пассажирского автотранспортного сообщения. 
Непосредственно система пассажирского транспортного сообщения 
закладывает прочный фундамент для интенсивного экономического 
роста и для сохранения территориальной целостности государств [1-
8]. В Ульяновской области потребность населения в пассажирских 
перевозках обеспечивалась преимущественно автобусами и 
таксомоторами, тогда как на долю трамвайных перевозок приходилось 
лишь около 17% [20, c. 143]. В распоряжении Ульяновского 
облавтоуправления было 60 средств передвижения. Из них в г. 
Ульяновске на автотранспортных пассажирских маршрутах 
действовало 37, в г. Мелекессе – 12, а в других районных единицах 
области – 11 [2, с. 30]. 

В Ульяновском областном автотранспортном управлении в 
марте 1956 года на серии внеочередных совещаний партийного 
комитета рассматривались вопросы, связанные с ходом выполнения 
пятой пятилетней программы и принятием обязательств на шестую. 
По итогам совещаний было выявлено, что низкое качество развития 
автотранспортного сообщения в Ульяновской области во многом было 
связано с текущим состоянием дорожного полотна. В частности, 
отмечалось, что главным образом дороги были естественно грунтовые 
и профилированные, при этом из 9800 километров лишь 580, или 5,9% 
дорог, имели твердое покрытие [13, д. 5, л. 18]. Кроме этого, в 
неудовлетворительном состоянии было и мостовое хозяйство. В 
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результате, на многих направлениях дороги имелись объезды, 
отражавшиеся на коэффициенте использования машин и состоянии 
ведомственного автопарка [20, c. 43]. Данная ситуация была вызвана 
прежде всего неудовлетворительным руководством со стороны 
облдоротдела и недостаточной оснащенностью дорожных органов 
машинами и механизмами. План строительства и ремонт дорожного 
полотна с твердым покрытием был выполнен лишь на 41%, гравийных 
– на 63%, а мостов – на 48%. В связи с этим возникла необходимость в 
переносе проекта на период шестой пятилетки [13, д. 12, л. 21]. 

Другой ключевой причиной низкого коэффициента 
использования автопарка являлось неудовлетворительное техническое 
состояние автотранспортных средств, что не позволяло выполнять в 
полной мере плановые показатели по пассажирским перевозкам. В 
частности, в 1955 году из-за непроизвольного простоя 
автотранспортных средств трестом не было довезено более 25,2% 
(581200) пассажиров. Проведённой сотрудниками облисполкома 15 
декабря 1955 года проверкой на территории Ульяновских 
пассажирских автотранспортных предприятий было выявлено, что из 
осмотренных 113 автотранспортных средств оказались технически 
исправными лишь 41,6% (47) [14, д. 310, л. 5]. При этом среди 
находящихся в эксплуатации 7 требовали незамедлительного ремонта. 
Согласно данным проверки, аналогичным образом обстояла ситуация 
и в Мелекесском автохозяйстве, где коэффициент технической 
готовности автомашин составлял 48,1% [5, д. 8, л. 11]. 

В Ульяновской области большое значение партией уделялось 
организации и проведению социалистических соревнований. 
Непосредственно в пассажирских транспортных предприятиях 
состязание социалистического характера было ориентировано на 
повышение технико-экономических критериев производственной 
деятельности, на бережливое применение ресурсов, повышение 
показателей пассажирооборота, а также внедрение 
рационализаторских предложений [15, c. 27]. В октябре 1956 года 
Ульяновский облавтотрест получил премию по итогам 
республиканского соревнования за третий квартал. Трест выполнил 
плановые показатели по пассажирообороту на 109,4%, а по 
перевозкам по легковым такси – на 113,8%. Значительных результатов 
добился коллектив Мелекесской автотранспортной колонны – 
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плановый показатель по пассажирообороту был превышен на 157%. 
Награждены были почетными грамотами шоферы Крюков, Елизарев, 
Барфолеев и слесарь Кирик [13, д. 92, л. 4].  

Ульяновская автоколонна добилась огромных достижений в 
экономии топлива. Так, за первый и второй квартал 1956 года 
суммарно было сэкономлено 40 тысяч литров горючего. Девяносто 
четыре водителя сэкономили резины на общую стоимость 75 тысяч 
рублей [5, д. 4, л. 7]. Наряду с этим получили переходящие красные 
вымпелы водители Симонов, Поташкин, Карбов и Андреев за то, что 
они прошли на пассажирских автотранспортных средствах модели 
«ЗИС-155» в среднем по 170 тысяч километров без среднего ремонта, 
благодаря этому сэкономили 71 тысячу рублей [11, д. 1310, л. 14]. 

В декабре 1956 года был подведен ежегодный итог 
социалистического обязательства, принятого Ульяновским 
Областным автотранспортным трестом. Согласно отчету, в 
пассажирских автотранспортных предприятиях возросли на 11,7% 
показатели пассажирооборота за счет внедрения в трестах передовой 
технологии, улучшения организации производства и труда, а также 
лучшей постановки дела рационализации и изобретательства. Кроме 
этого, на автотранспортных предприятиях повысилась на 9,3% 
трудовая активность рабочих и инженерно-технических специалистов 
в борьбе за выполнение плановых показателей. Так, к 25 декабря была 
снижена себестоимость таксомоторных перевозок на 1,32%, что дало 
сверхплановой прибыли по автотранспортным трестам на сумму более 
500 тысяч рублей [12, д. 1712, л. 18]. 

В 1957 году социалистические обязательства рабочими на 
пассажирских автотранспортных предприятиях области выполнялись 
слабо. В частности, охвачены соцсоревнованием были лишь 14 
шоферов: на Мелекесской автобазе – 9, на Ульяновской автоколонне – 
12. В среднем соревнующиеся выполнили поставленную задачу на 
130% [12, л. 25]. Во многом препятствием послужили как нарушение 
трудовой дисциплины, так и технический фактор. По мнению шофера 
Разбитнова, достижению успехов в соцсоревновании помешали: во-
первых, бесконтрольная выдача автотранспортных средств 
передвижения для нужд клиентов; во-вторых, систематическое 
употребление некоторыми водителями спиртосодержащих напитков 
за рулем; в-третьих, низкое техническое состояние автопарка; в-



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 183 ~ 

четвертых, отсутствие контроля со стороны руководства за 
пресечением простоев автомашин и неоправданной временной траты 
со стороны водителей; в-пятых, халатное отношение к своим 
обязанностям со стороны диспетчеров [8, д. 66, л. 23]. 

В 1958-1959 годах рабочие пассажирских автопредприятий 
Ульяновской области сумели добиться следующих показателей: 
выполнили двухгодовой план пассажирских перевозок на 115%, 
выдержали коэффициент технической готовности автопарка на уровне 
0,96, добились экономии средств и материалов при производстве 
ремонта на 6%, достигли работы машин без пережога 2% горючего, 
снизили себестоимость пассажирокилометров на 2%, завершили 
процесс внедрения опыта работы шоферов стотысячников и 
шестидесятитысячников, что дало возможность охватить за пробег 
соцсоревнованием 96% водителей [13, д. 48, л. 24].  

В 1960 году с целью повышения качества развития городского 
пассажирского автотранспортного сообщения в управлении были 
осуществлены мероприятия следующего характера: во-первых, 
внедрена система оперативной отчетности отсчета показателей 
выполнения плана для показа итогов; во-вторых, сформированы в 
каждом предприятии уголки производительности труда и определены 
конкретные задачи на 1960-1970 годы; в-третьих, на каждом 
пассажирском предприятии разработаны комплексные планы 
повышения производительности труда и порядок проведения 
церемонии награждения победителей; в-четвертых, организовано 
соревнование между творческими бригадами инженерно-технических 
работников по оказанию помощи служащим в техническом поиске. 
Также был принят и новый свод правил дорожного движения [14, д. 
312, л. 6]. 

В 1961 году при Ульяновском автоуправлении было 
оборудовано 9 контрольно-регулировочных постов топливной 
аппаратуры, внедрен передовой опыт технического обслуживания 1-го 
Ленинградского автомобильного парка и в целях экономии смазочных 
материалов и организован процесс регенерации отработанных масел. 
В Ульяновском и Мелекесском пассажирских автопредприятиях была 
введена практика обмена опытом работы передовиков производства 
посредством производственных совещаний и популяризации методов 
работы. Кроме этого, в четырех автохозяйствах с целью повышения 
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качества обслуживания предприятия, организации и упорядочения 
работы автохозяйств был внедрен ступенчатый график выпуска 
автомашин и бригадный метод работы автомашин [16]. Данный метод 
подразумевал закрепление одного шофера за шестью 
автотранспортными средствами и предоставление ему выходных дней 
по скользящему графику, а также установление строгого контроля 
работы за каждой автомашиной при помощи регулярной выдачи 
шоферам сменного задания и выявления по их возвращении причины 
невыполнения плана [7, д. 498, л. 10].  

В Ульяновской области по состоянию на 1962 год население 
обслуживали 94 маршрутных сообщения: 79 загородных и 
междугородних и 15 городских. Автопредприятия ежегодно 
перевозили около 110-130 тысяч человек [14, д. 321, л. 11]. Тем не 
менее уровень развития пассажирского транспортного сообщения был 
еще низок. Во многом это было связано с тем, что материально-
техническая база и автопарк пассажирских хозяйств были в 
запущенном состоянии. Так, в городе Ульяновске пассажирское 
автобусное автохозяйство располагалось в помещении, совершенно 
непригодном для проведения работ ремонтного типа. Из-за этого не 
имелось возможности поддерживать техническое состояние 
автотранспортных средств в удовлетворительном состоянии [17, c. 
34].  

В Ульяновской области в целях развития автотранспортного 
сообщения в период семилетнего плана были предприняты 
автоуправлением мероприятия по улучшению качества работы 
автотранспортных предприятий. Во-первых, на автотранспортных 
предприятиях была внедрена отчетная документация, в которой 
фиксировались денежные расходы, а также технико-экономические 
показатели. В результате среднегодовой коэффициент пробега 
автотранспортных средств увеличился на 3,5%, а коэффициент 
использования автопарка – на 6%. Во-вторых, пополнилась новой 
техникой ремонтная база автопредприятий, что позволило уже к 1964 
году смонтировать пять поточных линий технического обслуживания, 
внедрить более 150 единиц инновационного оборудования, в трех 
пассажирских автотранспортных предприятиях области оборудовать 
контрольно-пропускные пункты, а в десяти – внедрить 
воздухоподогрев [13, д. 182, л. 17]. Кроме этого, в автопредприятиях 
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была осуществлена и работа по подготовке к переходу на новую 
систему планирования и экономического стимулирования, а также к 
внедрению хозяйственного расчета на каждом автотранспортном 
средстве [14, д. 328, л. 18]. В-третьих, были предприняты усилия по 
повышению коэффициента использования парка машин. Благодаря 
проделанной работе в среднем в предприятиях удалось достигнуть 
коэффициент использования 1,3 [6, д. 167, л. 7].  

В феврале 1965 года в Ульяновском регионе были открыты два 
дорожно-строительных района, где проживали преимущественно 
работники, задействованные при капитальном ремонте и укладке 
автомобильных дорог союзного значения. Организация данных 
районов дала возможность строителям в кратчайшие сроки 
добираться до места выполнения работ, что позволило реализовать 
досрочно в октябре 1965 года плановые показатели по вводу 
дорожного полотна [14, д. 336, л. 11]. 

Таким образом, произведенный анализ развития 
пассажирского транспорта в Ульяновской области показал, что в 1960-
1970 местные партийные органы уделяли особое внимание 
повышению эффективности пассажирского автотранспортного 
сообщения [15-20]. Во многом выполнению этой задачи 
способствовали следующие мероприятия: во-первых, открытие новых 
маршрутных сообщений, во-вторых, систематическое произведение 
ремонта дорожного полотна и автопарка и, в-третьих, проведение 
работы с водителями по повышению культуры обслуживания. 

 
Список литературы 

 
[1] Алилов А. Н. Социально-экономические последствия развития 

автомобильного транспорта в Дагестане (1901-1965 гг.): автореф. 
дисс. … д. ист. н. Махачкала, 2010. 363 с. 

[2] Бармин А. В., Карпенко С. Я. Дорога длиною в пятьдесят лет. 
Ульяновск: Объединение «Ульяновскавтотранс», 1993. 110 с. 

[3] Горшенин А. В. Городской пассажирский транспорт Среднего 
Поволжья в 1941-1950 гг.: автореф. дисс. … к. ист. н. Белгород, 2018. 
22 с. 

[4] Государственный архив новейшей истории Ульяновской 
области (ГАНИ УО). Ф. 1469. Оп. 1. 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS   

 

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

~ 186 ~ 

[5] ГАНИ УО. Ф. 6157. Оп. 1. 
[6] Государственный архив Российской Федерации. Ф. А398. Оп. 

1. 
[7] ГАРФ. Ф. А398. Оп. 3.  
[8] ГАРФ. Ф. А398. Оп. 5.  
[9]  ГАРФ. Ф. А3989. Оп. 1.  
[10]  ГАРФ. Ф. Р7314. Оп. 2.  
[11]  ГАРФ. Ф. Р7314. Оп. 3. 
[12]  Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. Р-

2106. Оп. 6. 
[13]  ГАУО. Ф. Р-2106. Оп. 7.  
[14]  Елисеев Г. П. Молодежь и социалистическое соревнование: 

история, опыт, проблемы. М.: Экономика, 1969. 103 с. 
[15]  Иващенко А. Не останавливаться на полпути // Ульяновская 

правда. 1959. 19 апреля. 
[16]  Край Ильича за 50 советских лет / под ред. А. А. Скочилова. 

Ульяновск: Приволжское изд-во, 1967. 327 с. 
[17]  Лаврентьев А. В. Автомобильный транспорт юга Дальнего 

Востока СССР: 30-е – середина 80-х годов XX в. Исторический опыт: 
автореф. дисс. … к. ист. н. Владивосток, 2001. 22 с. 

[18]  Матвеева В. Р. Развитие массового общественного транспорта 
в городах Башкирской АССР в 1925-1991 гг.: автореф. дисс. … к. ист. 
н. Уфа, 2015. 31 с. 

[19]  Мухамедов Р. А., Вильчик А. А. Ульяновская область в 1950-
70-е гг.: начало реализации социального обеспечения // Вестник НИИ 
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2018. 
№ 2 (46). С. 41-44. 

[20]  Мухамедов Р. А., Голубев Е. А. Проблемы развития 
промышленности Ульяновской области в послевоенные годы (1946-
1960-е гг.) // Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук. 2018. Т. 20. № 3: в 2-х ч. Ч. 1. С. 141-145. 
 

© М.И. Хисамов, 2020 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 187 ~ 

СЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 336 
 

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
А.А. Долгова, 

студентка 3 курса, напр. «Государственное и муниципальное 
управление» 

И.С. Грузинова, 
научный руководитель, 

ст. преп., кафедра государственного и муниципального управления, 
Северо-Кавказский Федеральный университет,  

г. Ставрополь 
 

Аннотация: В данной статье исследуется процесс развития 
финансового рынка в Российской Федерации. В ходе исследования 
были определены 4 направления развития финансового рынка, 
определенные Центральным Банком. Рассматривается динамика 
развития банковского сектора в 2019 году. В работе был рассмотрен 
комплекс мер по развития финансового рынка на период 2019-2021. 
Также в статье рассматриваются некоторые конкретные меры по 
развитию и совершенствованию данного сектора. 

Ключевые слова: финансовый рынок, финансы, деньги, 
экономика, государство 

 
Финансовый рынок представляет собой совокупность 

денежных институтов, финансовых инструментов, инфраструктурных 
объектов и экономических отношений, которые обеспечивают 
распределение и перераспределение свободного капитала от одного 
субъекта к другому. Финансовый рынок выступает фундаментом 
любой страны, именно поэтому так важна эффективная организация 
всех его структурных составляющих.  

Центральный Банк России выделяет 4 направления развития, 
которые способствуют достижению целей: 

 формирование доверительной среды;  
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 развитие конкуренции на финансовом рынке;  
 поддержание финансовой стабильности;  
 обеспечение доступности финансовых услуг и капитала.  
Перечисленные направления фактически являются 

ориентирами, которые определяют то, каким образом Банк России 
должен достигать целей развития финансового рынка. 

Банковский сектор является неотъемлемой частью всего 
финансового рынка, поэтому для оценки состояния финансового 
рынка РФ необходимо проанализировать банковский сектор. В 
октябре 2019 года прибыль банковского сектора после формирования 
резервов под потери по ссудам и другим активам составила 196 
миллиардов рублей [1]. По данному показателю наблюдается 
положительная динамика, так как в 2018 году прибыль банков после 
формирования резервов составляла 114 миллиардов рублей, таким 
образом рост активов составил 82 миллиарда или 72% [2]. Нельзя не 
рассмотреть в отдельности результаты деятельности крупнейших 
банков Российской Федерации, так как их вклад очень значим для 
всего банковского сектора. В октябре 2019 года прибыль трех 
крупнейших государственных банков (Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк) 
после формирования резервов составила 109 миллиардов рублей [1], 
что составляет практически 56% от общего объема прибыли.  

Развитие финансового рынка в РФ является одной из 
ключевых задач Центрального Банка России. Банк создает условия 
для того, чтобы выполнения финансовый рынок благополучно мог 
выполнять свою важнейшую функцию – преобразование сбережений 
в инвестиции, при чем здесь очень важна прозрачность, 
эффективность и защищенность [3]. Таким образом, формируется 
комфортная среда для создания и развития капитала, который в свою 
очередь определяет уровень национального богатства и благополучия 
общества. 

В 2019 году Центральный Банк России утвердил и согласовал 
с Правительством Российской Федерации ряд мероприятий, которые 
рассчитаны на 2019-2021 годы. Всего предусмотрены 18 мероприятий, 
перечислим основные из них: 

 создание благоприятных условий для развития 
конкуренции на финансовом рынке; 

 развитие надзорных практик Банка России; 
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 противодействие недобросовестным практикам, 
профилактика и пресечение правонарушений; 

 развитие международного взаимодействия; 
 совершенствование инструментария по обеспечению 

стабильности финансового рынка; 
 повышение финансовой грамотности и др. [4]. 
Финансовый рынок Российской Федерации относительно 

молодой в сравнении с многими развитыми странами, многие 
финансовые институты не до конца сформировались, поэтому для 
нашего государства развитие данной сферы играет особую роль. 
Реализация разработанного комплекса мер позволит качество 
изменить и улучшить финансовый рынок России. 
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Актуальность данного исследования обоснована многими 

факторами, которые сложились в современных условиях ведения 
бизнеса. В распоряжении современных менеджеров имеется большое 
разнообразие интернет-площадок, инструментов и способов 
продвижения товаров и услуг. Однако, в этих условиях достаточно 
сложно определиться с эффективным выбором: какие рекламные 
инструменты и на каких площадках будут наиболее эффективны для 
каждой конкретной рекламной кампании. Следовательно, необходимы 
разработка четких критериев отбора инструментов рекламы, 
детальная проработка содержания каждого этапа планирования 
рекламной интернет-кампании.  

Планирование рекламной кампании в интернете организации-
заказчики – процесс, в котором принимают участие все структурные 
подразделения рекламного агентства и, как правило, маркетинговый 
или рекламный отдел рекламодателя. Результат этого процесса – 
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составление плана рекламной кампании на определенный период [1]. 
План рекламной кампании представляет собой документ, в котором 
отражаются методические основы организации и проведения 
комплекса рекламных мероприятий, направленных на решение 
конкретной маркетинговой задачи продвижения товаров и услуг. 

Планирование рекламной кампании в интернете, как правило, 
можно представить в виде последовательности этапов, важность 
каждого из которых не вызывает никакого сомнения:  

1) определение цели рекламной кампании в интернете; 
2) определение целевой аудитории интернет-пользователей 

продвигаемых товаров и услуг; 
3) предварительный выбор рекламных интернет-площадок и 

инструментов рекламного воздействия; 
4) составление и оптимизация медиаплана рекламной 

кампании; 
5) оценка эффективности рекламной кампании. 
Рассмотрим содержание выделенных этапов. 
Во-первых, на этапе определения цели рекламной кампании в 

интернете, необходимо поставить четкую цель, которую определяет 
сам рекламодатель. Самое важное в постановке цели рекламной 
кампании в интернете – донесение кратчайшим путем до огромного 
количества потенциальных потребителей из числа интернет-
пользователей максимума информации о продвигаемой продукции 
или услуге.  

Основными целями рекламной кампании в интернете 
выступают: увеличение продаж товара, информирование о товаре, 
формирование лояльного отношения к товару и его производителю, 
повышение известности бренда, корректировка имиджа 
производителя и продавца, повышение симпатии и 
предрасположенности к совершению покупки, удержание 
клиентов/повторные покупки, отстройка от конкурентов. 

Во-вторых, после выбора цели рекламной кампании, нужно 
определиться с выбором целевой аудитории интернет-пользователей 
продвигаемых товаров и услуг. Определение целевой аудитории 
представляет собой процесс сегментации, выбора группы 
потенциальных потребителей, объединенных по характеризующим 
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признакам, таким как: пол, возраст, уровень дохода, интересы и сама 
заинтересованность в продукте. 

Основными источниками целевой интернет-аудитории 
являются популярные соцсети, такие как: Instagram, VK, Facebook и 
т.д. (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Интернет-пользователи соцсетей 

Соцсеть 
Основные 

характеристики 
пользователей 

Направление рекламного 
воздействия 

Instagram 
77 % пользователей - 
женщины в возрасте от 
16 до 34 лет [5] 

данной аудитории будут 
интересны товары, такие как 
косметические средства, 
украшения, фитнес и т.д. 

VK 

гендерное 
распределение 
пользователей – 50/50, 
средний возраст – 30 
лет [7] 

соцсеть направленна на 
широкую разнообразную 
аудиторию, поэтому 
продвигаются товары и услуги 
массового спроса 

Facebook 

молодые образованные 
люди в возрасте 20-45 
лет; соотношение 
полов пользователей 
следующее: 42 % – 
мужчины, 58 % – 
женщины [7] 

аудитория соцсети с активной 
жизненной позицией и 
высокой 
платежеспособностью. В 
основном, площадка подходит 
для рекламы брендов, 
интернет-магазинов 

 
В-третьих, нам потребуется предварительный выбор 

рекламных интернет-площадок и инструментов рекламного 
воздействия. Каждый рекламируемый продукт включает в себя 
определенные инструменты, а, следовательно, формирование 
оптимального набора этих инструментов обеспечивает повышенную 
эффективность рекламы в целом. Основные виды рекламных 
инструментов в интернете, по мнению рекламщиков-практиков, 
представлены в таблице 2. 

В-четвертых, необходимо составление и оптимизация 
медиаплана рекламной кампании. Медиаплан является планом 
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размещения информации в рамках реализуемой рекламной кампании, 
т.е. расписание, которое содержит информацию о количестве выходов 
сообщений за период кампании, в котором указываются расценки на 
размещение, даты выхода, форматы, продолжительность размещения. 

 
Таблица 2 – Виды инструментов рекламы в интернете  

Название 
инструмента 

Характеристик
а 

Специфика 
применения 

SMM 
продвижение товара, 

услуги и имиджа через 
соцсети 

подходит для 
продвижения аккаунтов в 

соцсетях 

контекстная 
реклама 

представляется 
посетителям интернет-

страницы, сфера 
интересов, которых 

совпадают или 
пересекаются с 

тематикой 
рекламируемого товара 

полностью определяется 
и зависит от запросов 
самого потребителя в 

поисковой системе 

вирусная 
реклама 

стихийно расходящаяся 
в интернете рекламная 

акция, которая 
интересует большое 

количество 
пользователей 

для наиболее 
популярных товаров или 

же для 
крупномасштабных 
событий (например, 
премьера фильма) 

баннеры 
текстово-графический 
формат объявлений на 
сайтах или в соцсетях 

подходят практически 
для всех товаров и услуг 

SEO-
продвижение 

предполагается 
продвижение веб-сайта 

заказчика в выдаче 
поисковых систем 

как правило, 
применяется для 

рекламы интернет-
магазинов 

Примечание: составленно авторами согласно [4]. 
 
Для того чтобы составить правильный план, необходимо 

знать: подробные характеристики продвигаемого товара или услуги, 
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описание целевой аудитории, сроки проведения и бюджет медиа-
кампании. 

Медиаплан необходим для того, чтобы заблаговременно 
распределить рекламный бюджет и обеспечить наибольший охват 
целевой интернет-аудитории. При этом оптимизация медиаплана 
выступает необходимым условием успеха рекламной кампании 
наряду с такими неотъемлемыми элементами рекламы, как постановка 
правильной цели, создание удачной идеи и мастерство ее воплощения 
[2]. 

В-пятых, финальным этапом планирования выступает оценка 
эффективности рекламной кампании в целом. Здесь, прежде всего, 
необходимо выделить ключевые два критерия оценки эффективности 
рекламной кампании в интернете, что отражено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Критерии эффективности рекламной кампании в 

интернете 
 
Рассмотрим выделенные критерии. 
Экономический критерий особенно важен в случае с торговой 

рекламной кампанией, направленной на продажу конкретного товара. 
Чтобы посчитать этот показатель, используют разные методы 

и формулы, в частности: 
 конверсия – это показатель того, сколько процентов 

целевой аудитории доходит до конечного этапа воронки продаж; 
 стоимость привлечения одного клиента; 
 оценка эффективности расходов по методике И. Березина, в 

которой учитывается сразу шесть параметров, включая прогноз, 
реальный результат, коэффициент сезонности, коэффициент 
медийной активности конкурентов, коэффициент привлекательности 
продукта по сравнению с предложениями конкурентов, коэффициент 
влияния макроэкономических факторов [3]; 
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 а, также могут быть и другие дополняющие оценку 
показатели. 

Коммуникативный критерий отражает, насколько хорошо 
аудитория восприняла рекламное сообщение, поменялось ли ее 
мнение, сколько интернет-пользователей было охвачено. Указанные 
показатели особенно важны при имиджевой и продуктовой интернет-
рекламе, когда основная цель – не продать товар, а создать 
привлекательный образ бренда. Показатели оценки коммуникативной 
эффективности:  

 запоминаемость сообщения;  
 привлечение внимания, упоминание в СМИ и соцсетях;  
 общественный резонанс;  
 узнаваемость и осведомленность аудитории о 

позиционировании бренда; 
 положительные ассоциации с брендом [6]. 
Таким образом, при планировании эффективной рекламной 

интернет-кампании требует точного соблюдения всех этапов данного 
процесса, начиная от определения цели и заканчивая оценкой 
эффективности рекламной кампании.  
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Аннотация: Малое и среднее предпринимательство играют 

важную роль в развитии АПК. Небольшие фермерские хозяйства 
вносят существенный вклад в производство сельскохозяйственной 
продукции и повышение уровня самообеспеченности населения 
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местными экологически чистыми и натуральными продуктами. 
Эффективность малого и среднего предпринимательства в структуре 
сельского хозяйства в Самарской области в большинстве случаев 
характеризуется высокой обеспеченностью делового климата в 
регионе. В данной сфере должны быть созданы такие экономические 
и правовые условия, чтобы необходимые меры поддержки 
оказывались предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла 
развития бизнеса: от появления идеи начать бизнес, до реализации 
проектов в отдельных отраслях и расширения бизнеса с выходом на 
экспорт. В данной статье рассмотрены основные меры поддержки, 
которые оказываются малым и средним формам предпринимательства 
в сельском хозяйстве Самарской области. 

Ключевые слова: деловой климат, рейтинг, государственная 
поддержка, экспорт, льготная ипотека 
 

Деловой климат представляет собой совокупность условий, 
создаваемых государством для развития малых форм 
предпринимательства. Такой климат может состоять из объявления 
конкурса на гранты, льготной кредитной и ипотечной ставки, 
создания благоприятных условий для выхода продукции на экспорт. 
Понятие «деловой климат» равносильно понятию «деловая среда», так 
как включает в себя совокупность взаимосвязанных 
системообразующих компонентов.  

Для того чтобы объективно оценить уровень развития деловой 
среды, существуют определенные рейтинги по регионам. Например, в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
Самарская область в 2019 году поднялась на 24 позиции и вошла в 
десятку регионов с лучшей динамикой роста. Рост был обеспечен по 
34 показателям, что на 17 показателей выше, чем в 2018 году. Данный 
рейтинг ежегодно составляется Агентством стратегических 
инициатив. 

Достижение высоких показателей региона стало возможно 
благодаря системной работе по привлечению инвестиций и 
формированию благоприятной деловой среды. Прирост 
внебюджетных инвестиций в Самарской области в 2018 году составил 
5,9%, что значительно выше, чем во многих других регионах страны. 
Таким образом, в Самарской области на начало 2020 года создана 
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достаточно благоприятная среда для развития бизнеса различных 
категорий.  

Рассмотрим мероприятия, реализуемые государственными 
органами для улучшения состояния делового климата в сфере малого 
и среднего предпринимательства сферы сельского хозяйства.  

Первым вопросом, о котором задумывается малый 
предприниматель при решении открыть свой бизнес, является 
возможность получения качественной консультационной услуги. Для 
этого в 2019 году на базе проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» открылись универсальные центры 
«Мой бизнес». В июле 2019 года данный центр открыли в г.о. 
Тольятти, в декабре 2019 года в г.о. Отрадный и г.о. Самара.  

Центры «Мой бизнес» формируют сервисную модель оказания 
поддержки и действуют как одно окно по решению всех проблем 
предпринимателей [1]. В рамках данного проекта, субъектам 
предпринимательства предлагаются следующие меры поддержки: 
финансовые, имущественные, образовательные и др.  

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказывается органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в виде передачи во владение и 
(или) в пользование государственного или муниципального 
имущества, как на возмездной, так и на безвозмездной основе или на 
льготных условиях.  

Что касается экспортной поддержки, для этого на базе центров 
«Мой бизнес» создаются специальные центры. Сейчас они уже 
работают в 76 регионах России. В них предприниматели могут 
получить финансовую и нефинансовую поддержку, позволяющую 
увеличить географию поставок и расширить бизнес. Среди услуг 
выделяются следующие: организация выставок, помощь в 
патентовании, экспортная аналитика, а также страхование. 

Другой составляющей создания делового климата является 
возможность получения дополнительного финансирования. В 
настоящее время на территории Самарской области создана 
возможность получить дополнительные финансовые средства для 
создания бизнеса следующими способами: подать заявку на участие в 
конкурсе «Агростартап», представить свой проект на молодежном 
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форуме «iВолга», и т.д. В том числе, развита система льготного 
кредитования, которую осуществляет АО Микрокредитная компания 
«Гарантийный фонд Самарской области» [2]. Данный фонд создан для 
организации инфраструктуры поддержки, путем обеспечения 
субъектов малого и среднего предпринимательства доступа к 
кредитным и иным финансовым ресурсам. 

Для того чтобы малые формы предпринимательства могли 
эффективно реализовывать свою продукцию на экспорт, существует 
Центр поддержки экспорта Самарской области [3]. Данный центр 
осуществляет помощь предпринимателям по правильной организации 
внешнеэкономической деятельности и успешному сотрудничеству с 
зарубежными партнерами. 

Для того чтобы у населения появилось желание создать и 
развивать свое дело, необходим комплекс мер поддержки. Согласно 
Постановлению Правительства Самарской области от 12 июля 2017 г. 
N 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской 
области на период до 2030 года» городское население составляет 
80,2% от общей численности населения области [4]. Таким образом, 
на территориях сельских поселений проживает всего 19,8 % населения 
области. Для того чтобы вовлечь в ведение бизнеса в сельском 
хозяйстве, население городской местности, государству было 
необходимо создать условия для льготной ипотечной ставки. Начиная 
с 1 января 2020 года, на территории РФ, в том числе в Самарской 
области, стало возможно получить сельскую ипотеку с минимальной 
ставкой 4,5% годовых.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что на 
территории Самарской области созданы все необходимые условия, 
которые способствуют развитию делового климата на площадке 
ведения малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве.  
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Аннотация: Важнейшим этапом глобализации финансовой 
отчетности является сближения методологии ведения учета и 
раскрытия информации. В РФ процесс перехода на МСФО начал 
активно развиваться только с 2012 года. Однако в настоящее время 
есть немало нерешенных вопросов. Одним из таких вопросов остается 
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особенность и методология учета сырья и материалов в соответствии с 
МСФО и национальными стандартами. МСФО (IAS) 2 «Запасы» не по 
всем своим требованиям совпадает с ПБУ 5/01, поэтому для 
правильного применения стандарта на практике внимательно 
ознакомимся с его требованиями и адаптируем их к национальным 
учетным реалиям. 

Ключевые слова: МСФО, ПБУ, сырье и материалы, запасы 
 
В союзных государствах переход на международные 

стандарты бухгалтерского учета начался в конце 90-х годов ХХ века. 
Так, в РФ этот процесс стартовал в 1998 году, когда Правительство 
РФ приняло решение о преобразовании бухгалтерского учета [1].  

Основными причинами реформирования бухгалтерского учета 
в РФ стали:  

1) многочисленные жалобы иностранных инвесторов на 
трудности в составлении бизнес–планов и расчете эффективности 
вложенных средств;  

2) трудности иностранных инвесторов в чтении отчетности, 
составленной по национальным стандартам РФ. В настоящее время 
бухгалтерский учет РФ имеет свои положения, которые на 80-90 % 
составлены с учетом требований МСФО [2].  

Остальные 10-20 % планировалось перевести на 
международные стандарты до 2018 года. При этом в РФ процесс 
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности 
активизировался лишь с 2010 года.  

В РФ процесс перехода на МСФО начал активно развиваться 
только с 2012 года. Правительство РФ планировало, что с 2018 года 
все российские предприятия и компании перейдут на МСФО, что 
позволит инвесторам более активней вкладываться в экономику 
страны. Однако в настоящее время есть немало нерешенных вопросов, 
мешающих предприятиям и компаниям более активно внедрять в 
свою деятельность международные стандарты.  

Сравнение особенностей и методологии учета сырья и 
материалов в соответствии с МСФО и национальными стандартами 
ПБУ 5/2001 «Учет материально–производственных запасов» (приказ 
Минфина России от 09.06.2001 № 44н) [3] проведем в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика учета учету материально– 
производственных запасов в соответствии с ПБУ 5/01 и МСФО (IAS) 

2 
Параметр 
сравнения 

ПБУ 5/01 (РФ) МСФО (IAS) 2 

Ведение учета 

Национальный 
стандарт 
регламентирует учет 
только материально–
производственных 
запасов 

Международный 
стандарт 
регламентирует учет 
запасов в целом 

Состав МПЗ 

Материалы, сырье, 
готовая продукция, 
товары для 
перепродажи 

Товары, закупленные и 
хранящиеся для 
перепродажи; 
сырье и материалы; 
готовая продукция; 
незавершенное 
производство 

Единица 
бухгалтерского 

учета 

Однородная группа, 
партия, 
номенклатурный номер 

 

Порядок оценки 
при поступлении 

По фактической 
себестоимости 

По наименьшей из двух 
величин: 
 по себестоимости; 
 по возможной чистой 
цене реализации 

Порядок оценки 
при выбытии и 

отпуске в 
производство 

По стоимости каждой 
единицы, по средней 
себестоимости, по 
себестоимости первых 
по времени 
приобретения МПЗ 
(метод ФИФО) 

По специфической 
идентификации затрат 
по средневзвешенной 
себестоимости по 
себестоимости первых 
по времени 
приобретения МПЗ 
(метод ФИФО) 

Примечание:  составлено автором согласно [4]. 
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Приведем краткий комментарий к положениям, отраженным в 
МСФО (IAS) 2, ПБУ 5/2001:  

1. Ведение учета. В соответствии МСФО (IAS) 2, если речь 
идет о поставщике услуг, то он должен оценивать запасы по затратам 
на их производство. В национальном стандарте ПБУ 5/01 (РФ) 
рассматриваются только материальные запасы.  

2. Порядок оценки при поступлении. По МСФО (IAS) 2 при 
оценке запасов применим принцип осмотрительности (ситуация, 
позволяющая в большей степени признать убытки, нежели 
запланировать прибыль).  

3. Учет в себестоимости запасов затрат по займам. Положения 
ПБУ 5/2001 и НСБУ № 4, в отличие от МСФО (IAS) 2, могут привести 
к завышению балансовой стоимости запасов.  

4. Способ оценки запасов при выбытии.  
В РФ наиболее распространенным является способ списания 

материалов по средней себестоимости, в то время как в мировой 
практике – метод ФИФО.  

5. Раскрытие информации по материалам в финансовой 
отчетности.  

Рассмотрим основные отличия МСФО от российских ПБУ 
(табл. 2). 

Следовательно, важно отметить вышеизложенные отличия 
бухгалтерского учета по МСФО и по российским ПБУ, что 
затрудняем переход на новые стандарты. 

Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в отношении запасов по МСФО: 

1. Принципы учетной политики, принятые для оценки 
запасов, включая используемый способ расчета себестоимости. 

2. Общая балансовая стоимость запасов и балансовая 
стоимость запасов по видам, используемым данным предприятием. 

3. Балансовая стоимость запасов, учитываемых по 
справедливой стоимости за вычетом затрат на их продажу. 

4. Величина запасов, признанная в качестве расходов в 
отчетном периоде. 

5. Сумма любой уценки запасов, признанная в качестве 
расходов в отчетном периоде. 
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6. Обстоятельства и события, которые привели к 
реверсированию уценки запасов. 

7. Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве 
обеспечения исполнения обязательств. 

 
Таблица 2 - Основные отличия МСФО от российских ПБУ 
Отличия МСФО ПБУ 

Обязательность 
применения 

Рекомендательны Обязательны 

Основная сфера 
деятельности 

Определяют правила 
составления 
финансовой 
отчетности 

Определяют 
правила ведения 
бухгалтерского 
учета и составления 
бухгалтерской 
отчетности 

Основные 
пользователи 
информации 

Инвесторы 
Регулирующие 
органы 

Основное требование к 
отчетности 

Объективное 
отражение 
деятельности фирмы 

Соответствия 
действующим 
правилам и нормам 

Использование 
профессионального 

суждения 
Допускается Не допускается 

Примечание: составлено автором согласно [4]. 
 

Методисты министерства финансов РУ в этой ситуации 
занимают выжидательную позицию, ожидая разрешения российских 
проблем с переходом на МСФО, чтобы потом на основе уже готовых 
решений применить положительный опыт государств в РФ. По 
мнению российских экспертов, необходимо также модернизировать 
налоговый учет.  

Переход всего бизнеса РФ на МСФО неизбежен, поскольку:  
1) продиктован экономическими реалиями современного мира;  
2) обусловлен процессами глобализации мировой экономики;  
3) желанием такого перехода среди членов экономического 

блока правительства обоих союзных государств;  
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4) активного лобби данного процесса представителями 
крупного бизнеса обоих союзных государств.  

В настоящее время существует объективная необходимость 
перехода на МСФО. Для учета материалов предусмотрен 
специальный международный стандарт – МСФО (IAS) 2 «Запасы».  

В целом, запасы в финансовой отчетности, составленной по 
МСФО, – это достаточно широкое понятие, охватывающее не только 
сырье и материалы, но и готовую продукцию, товары и даже 
оказываемые услуги (выполняемые работы). При этом отличия 
национальных стандартов по учету сырья и материалов РФ от 
международного стандарта минимальны. 

Таким образом, запасы в финансовой отчетности, 
составленной по МСФО, – это достаточно широкое понятие, 
охватывающее не только сырье и материалы, но и готовую 
продукцию, товары и даже оказываемые услуги (выполняемые 
работы). При этом отличия национальных стандартов по учету 
материалов РФ от международного стандарта минимальны.  

 
Список литературы 

 
[1] Крупина Е.В. Проблемные вопросы сближения РСБУ и 

МСФО по учету материальных запасов / Е.В. Крупина // 
Международный бухгалтерский учет, 2014. – № 23. – С. 73 – 81. 

[2] МСФО и Разъяснения к ним [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: consultant.ru (дата обращения: 17.05.2020). 

[3] Пласкова, Н. С. Анализ финансовой отчетности, 
составленной по МСФО : учебник / Н.С. Пласкова. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. – с.135 – 269 
c.  

[4] Приказ Минфина России от 09.06.2001 № 44н [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: consultant.ru (дата обращения: 17.05.2020). 

 
© М.С. Гринько, И.Е. Исаева, 2020 

 
  



 
MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS   

 

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

~ 206 ~ 

УДК 658.3 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ В 
РАМКАХ КУЛЬТУРНО – РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
И.Б. Ораздурдыев, 

студент 1 курса, напр. «Менеджмент»,  
профиль спец. «Управление персоналом» 

Н.П. Цырикова, 
научный руководитель, 

доц., 
ЮУрГУ,  

г. Челябинск 
 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие адаптации, 
разъяснены три основных вида адаптации и задачи каждой из них. 
Основная цель адаптации – это снижение текучести кадров в рамках 
максимальной социально – психологической комфортности 
привыкания нового сотрудника к новому коллективу и организации в 
целом. Рассмотрена необходимость реализации комплексного подхода 
к управлению адаптацией персонала в организации общественного 
питания. Комплексный подход применения разных видов адаптации 
рассмотрен на примере ООО "КРК Мегаполис" (Челябинск). 

Ключевые слова: адаптация персонала, профессиональная 
адаптация, социально-психологическая адаптация, корпоративная 
адаптация 

 
Культурно-развлекательный комплекс "Мегаполис" 

расположен в самом центре города Челябинск. "Мегаполис" 
предоставляет услуги проката кинофильмов в формате 2D и 3D. Также 
услуги для отдыха с детьми: боулинг, детский игровой парк 
"Мегалэнд", экстрим-парк, планетарий, колесо обозрения и батутная 
арена. Мегаполис – это еще и отдых развлекательного характера: 
"Meet.point", "RoxyBar", караоке, пивные бары, пиццерии и кофейни. 
Штат сотрудников составляет около 2 000 человек, большая часть 
которого (кассиры, официанты, бармены, бариста), – люди, 
непосредственно причастные к процессу обслуживания посетителей 
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заведения, причастные к предоставлению услуг или, иначе говоря, 
сервису. В штате есть специалисты по рекламе, маркетологи, 
менеджеры отдела закупок, отдела оптовых продаж, бухгалтерия, 
финансовое подразделение. На сегодняшний день посещаемость КРК 
"Мегаполис» составляет около 200000 человек в месяц.  

С каждым годом предприятие расширяет свою деятельность. 
Появляются новые заведения, а также новые услуги развлекательного 
характера (батутная арена появилась в 2018 году). Штат сотрудников 
увеличивается. Как правило, чем больше становится организация, тем 
малозначительнее для него прием новых сотрудников, так что 
текучесть кадров растет, а процесс адаптации нового сотрудника на 
его рабочем месте остается без внимания.  

Адаптация работника (от лат. adaptatio) – это процесс его 
приспособления к содержанию и условиям трудовой деятельности и 
непосредственной социальной среде, совершенствования деловых и 
личных качеств работника [1]. 

Адаптация подразделяется на социальную или социально-
психологическую, профессиональную и корпоративную (рис. 1). 

Цель профессиональной адаптации – ускорение процесса 
интеграции нового сотрудника в должность. Данный вид адаптации 
неизбежен, так как сотруднику нужно понимание требований и 
критериев его работы, знание норм и нормативов, которые должен 
соблюдать в ходе работы, параметры оценивания качества работы, его 
компетенций после завершения обучения. Профессиональная 
адаптация дает понимание карьерного роста и перспектив развития 
профессионального мастерства. Управляющий показывает и 
рассказывает права и функциональные обязанности подчиненного, 
принцип работы, рабочее место, проводит инструктаж по технике 
безопасности. Далее он объясняет к кому может обратиться сотрудник 
по тому или иному вопросу, то есть кто за что отвечает внутри 
данного заведения, так и в целом в организации КРК "Мегаполис".  
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Рисунок 1 – Виды адаптации 

 
Также, чтобы упростить процедуру ознакомления и 

запоминания всех отделов (той же бухгалтерии, отдела управления 
персоналом) будет выдаваться небольшая инструкция с названиями 
отделов, указанием сотрудников и их должности, а также рабочие 
телефоны и режим работы). На этом же этапе происходит знакомство 
с куратором или наставником, который будет закреплен за новым 
сотрудником на период его профессиональной адаптации.  

Наставник для начинающих специалистов будет назначаться 
по желанию среди сотрудников (чей опыт от 2-3х лет и более), что 
будет способствовать более эффективному взаимодействию между 
куратором и новым сотрудником, чем при обязательном исполнении 
дополнительных обязанностей. Наставник - это тот человек, который 
поможет максимально интегрироваться новому сотруднику в 
профессиональном и карьерном развитии [2]. Во – первых, этот 
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человек будет проводить его обучение на рабочем месте, развивать 
его умения и навыки, путем объяснения и наглядной демонстрации 
того, что и как необходимо сделать, отвечать на все волнующие 
вопросы сотрудника.  

Наставник с одной стороны представляет интересы сотрудника 
в отношениях с компанией, потому что помогает ему адаптироваться 
на новом рабочем месте и в коллективе, с другой стороны система 
наставничества является мощным инструментом для адаптации новых 
сотрудников с целью снижения текучести кадров в HR – процессах.  

Наставник или куратор в период адаптации будет ставить план 
на день и на неделю, в конце рабочего дня сотрудник будет получать 
обратную связь от наставника, насколько он справляется со своими 
должностными обязанностями, какие есть недостатки и получать 
также ответы на свои возможные вопросы.  

Цель социально – психологической адаптации заключается в 
снижение неуверенности и тревожности, испытываемых новым 
работником. В рамках данного вида адаптации сотрудника знакомят с 
целью и миссией организацией, знакомят с корпоративным сайтом 
компании, с тем что он значит для организации, какая его миссия [3]. 
Для того чтобы сотрудник ощутил свою причастность к коллективу, 
проводятся различные ролевые игры в разный период адаптационной 
программы, для того чтобы в рамках данной точки заведения человек 
познакомился с каждым из работников, с кем ему предстоит 
взаимодействовать, а также их роль и задачи в коллективе.  

Отдельным пунктом планируется ввести телефон доверия 
психолога – консультанта полностью на конфиденциальной основе, 
для того чтобы в случае возникновения чувства тревожности новый 
подчиненный мог позвонить в службу доверия.  

Предполагается ввести эту должность на аутсорсинге, с 
привязанностью в КРК "Мегаполис", чтобы эта психологическая 
организация знала издержки профессии в сфере развлекательных 
мероприятий и услуг, и помогла в советах и рекомендациях 
позвонившим. Причем предполагается, что звонить могут не только 
новые сотрудники, но и сотрудники с опытом работы, причем 
"телефон доверия" будет действовать не только рамках 
психологической поддержки, касающейся профессиональных 
аспектов работы, но и по личным беспокойствам сотрудников.  
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Немаловажной составляющей адаптации в целом является ее 
корпоративная часть. Потому как для эффективной работы нового 
сотрудника, ему надо понимать, как устроена организация, какие у нее 
стратегические планы и приоритеты, насколько она занимает 
лидирующие позиции на рынке, кто осуществляет руководство как 
предприятия, так и отдельным подразделением. То есть затрагиваются 
вопросы, связанные непосредственно с работой организации, ее 
регламентной частью. 

Разберем все виды адаптации на примере должности бармена и 
официанта сети развлекательных заведений "Meet.Point", входящие в 
состав "Мегаполис". Для наглядности двух должностей рассмотрим их 
в таблице 1 с прослеживанием этапов адаптации. 

 
Таблица 1  ̶ Адаптация персонала "Meet.Point" 

1 этап 
Официант В первый рабочий день нового сотрудника 

встречает старший менеджер, который 
рассказывает об организации, о процессах 
работы данного заведения в целом; знакомит со 
всем коллективом, знакомит с уставом и 
регламентом данного заведения. Проводит 
инструктаж по технике безопасности. 

Бармен 

2 этап 

Официант 

Далее старший менеджер закрепляет и знакомит 
официанта с его наставником. Наставник выдает 
ознакомительные документы, касающиеся 
непосредственно области официанта: меню, 
состав блюд и напитком, этикет официанта, 
расположение столиков, правило приема заказа 
клиентов. Помимо этого, выдается униформа 
официанта и рассказывается о перспективах 
выполнения качественной работы, параметрах 
оценивания и тому подобное. 

2 этап 

 
Начинается стажировка официанта 
длительностью 3 недели в течение 5 рабочих 
дней по 3 – 4 часа в день. 
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Бармен 

Аналогично должности официанта выдается 
униформа бармена и закрепляется его наставник. 
Выдаются ознакомительный документы 
специфичные для бармена: стандарты бармена, 
технологическая карта коктейлей, включая их 
состав, правило подачи (сервировки) и 
технологии приготовления. Также 
рассказывается о этикете и правилах поведения с 
посетителями бара, параметрах оценивания 
качества работы. 
Начинается стажировка бармена длительностью 
4 недели в течение 5 рабочих дней по 4 – 5 часов 
в день. 

3 этап 
Во время прохождения стажировки происходит социально – 
психологическая адаптация, так как сотрудник начинает 
коммуницировать не только с наставником, а с коллективом в целом. 
В случае неуверенности, он может обратиться за помощью к старшим 
коллегам, посоветоваться. В течение стажировки наставники 
способствуют взаимодействию с другими сотрудниками (например, 
начинающий бармен- старший официант или начинающий официант – 
старший бармен, – для того чтобы обеспечивать эффективность в 
выполнении заказов будущем. 
Далее в конце стажировки проводится ролевая игра, где наставники, 
закрепленные за официантом / барменом, – это клиенты. А 
прошедшие стажировку сотрудники – это уже полноценно 
работающие в должности люди. Таким образом, происходит оценка 
качества работы и официанта и бармена, а наставники осуществляют 
проводят оценку их обучения и готовности к самостоятельной работы. 

У стажеров также проводится аттестация на знание азов сервиса, 
ассортимента блюд и напитков, их состава и подачи. 

4 этап 
После прохождения этапа ролевой игры и прохождения аттестации, 
проводится опрос с помощью вопросов с целью получения обратной 
связи для компании от сотрудника, насколько понравилось / не 
понравилось обучение; насколько был корректен и компетентен 
наставник; плюсы и минусы стажировки; пожелания со стороны 
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сотрудника. 
В случае дальнейшего продолжения работы, работник знакомится с 
корпоративными ценностями компании, традициями, праздниками. 

 
Таким образом, поэтапная и грамотная адаптация помогает 

новому сотруднику быстрее интегрироваться в работу, должность, 
приобрести необходимые навыки и компетенции. Значимой частью 
социально-психологической адаптации является как можно скорейшее 
взаимодействие с новым коллективом, в том числе для снижения 
тревожности работника. Закрепленный наставник помогает 
адаптироваться к новым требованиям и регламентам, что снижает 
неуверенность в себе прибывшего на обучение стажера. 

Адаптация играет важную роль для компании, так как 
комплексный и поэтапный подход позволит снизить не только 
текучесть кадров (основная проблема в HR – процессах), но и снизить 
издержки на постоянное обучение и стажировку новых сотрудников.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

использования современных инструментов маркетинга для 
продвижения бренда. Определены новые стратегии в эпоху развития 
интернета, воздействующих факторов, для последующего развития 
бизнеса. Исследование показало, что использование инструментов 
интернет-маркетинга, способны сократить расходы на рекламу. 
Рассматриваются инструменты и технологии SMM-продвижения 
предприятий в рамках сообществ в социальной сети «ВКонтакте». 
Автор наглядно показывает важность запуска контекстной рекламы в 
«Google Ads» и «Яндекс.Директ», на примере крупных компаний. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, интернет-
маркетинг, социальные сети, инструменты маркетинга, продвижение 
бренда, парсер, целевая аудитория, smm 

 
Экономический кризис очень сильно отражается на товарном 

рынке. Производители различных товаров могут замедлять процессы 
производства или вовсе прекратить производство той или иной 
линейки товара из-за отсутствия спроса. Стоит отметить, что после 
падения спроса, многие производители пересмотрели свою политику к 
цифровому маркетингу (далее digital маркетинг) [1]. Огромная 
конкуренция на рынке, где основной задачей компаний является 
разработка или выбор правильной маркетинговой стратегии. 

Условия на рынке постоянно меняются, внутри предприятий 
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происходят непрерывные изменения, продавцы борются за клиента. 
Всё это приводит к снижениям цен на товары. Внешняя среда 
оказывает действие на показатели прибыли, впоследствии инвесторы 
компаний могут забрать свои вложения, после чего привлечение 
новых инвестиций становится невозможным. 

Казалось бы, из данного положения не удаться выйти 
некоторым производителям, но благодаря быстрому развитию 
технологического прогресса, интернет-среда стала весьма популярной 
во всем мире, которая впоследствии и решит многие проблемы. 
Прогресс привел к появлению социальных сетей, мессенджеров, 
площадок для размещения видеоконтента и т.д. У компании Google 
довольно интересный поисковик с множеством функций, которые до 
этого момента не использовались маркетологами. В связи с 
популярностью Digital-среды, были введены новые программы для 
аналитики, но проблема в том, что интернет давно уже заполнен 
непрофессиональной рекламой, где коммуникация с будущим 
клиентом не настроена, а попадание в целевую аудиторию 
обеспечивает в основном сам Google, а если быть точнее, – его 
алгоритмы, которые помогают хоть как-то по ключевым запросам и 
интересам людей выводить нужную рекламу. Если ситуация с 
поисковиком Google хоть как-то решалась благодаря огромному 
отделу инженеров, которые улучшали как органический поиск, так и 
подбор реклам, то в других сферах интернета преобладала только 
бесполезная баннерная реклама, которая никак не направленная на 
целевую аудиторию.  

Данные обстоятельства привели маркетологов к освоению 
новых способов привлечения клиентов и созданию новых концепций.  

К новым маркетинговым стратегиям в эпоху развития 
интернета относятся: 

• создание и развитие бренда в Digital-среде; 
• маркетинг влияния. 
Наш современный мир – это мир брендов. Бренд – торговая 

марка, которая в представлении потребителей имеет определённые 
характерные ценные свойства и атрибуты [2]. 

Рассмотрим на примере компании H&M, которая популярна во 
многих странах. В России компания намного популярнее, чем 
отечественные бренды. Имеет свой интернет-магазин, налажена 
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реклама в Google AdWords и Яндекс.Директ, проработано 
семантическое ядро сайта для органического поиска, хорошо работает 
таргетинг в популярных социальных сетях: Вконтакте, Инстаграмм, 
Facebook и т.д. Конечно, можно предположить, что во время кризиса 
люди перейдут на отечественную компанию, но вряд ли российские 
марки смогут удержать своих покупателей так долго, если изменится 
экономическая ситуация в лучшую сторону. Стоит учитывать, что 
H&M является еще производителем одежды, который продает её 
недорого. Бренд полностью освящен в Digital-среде и постоянно 
вводит новые изменения и следит за трендами, чтоб алгоритм 
различных поисковых платформ, как Google и Яндекс показывали его 
на первой строке [3]. 

Следует отметить, что таргетинг является отличным 
дополнением к продвижению товаров. Сейчас самый популярными и 
известными сервисами являются - Яндекс.Директ и Google.AdWords. 

Размещение контекстной рекламы происходит по принципу 
оплаты за клик. Смысл в том, что программа приписывает вашей 
рекламе формально, оценку, за качество текста в вашем объявлении и 
количество кликов [4]. 

Yandex.Директ предоставляет нам ряд возможностей для 
рекламы. Например, мы можем выбрать запросы, по которым будет 
показано наше объявление, управление рекламой на сайтах, которые 
предоставила нам поисковая система Яндекс, написание своего текста 
для объявлений, предоставляет нам статистику популярности 
запросов в Рунете и выбор местоположения потенциальных 
покупателей. 

Если рассматривать контекстную рекламу сервиса Google 
AdWords, то мы можем прийти к выводу, что у данного сервиса есть 
некое преимущество для запуска нашей контекстной рекламы. Самый 
большой их плюс заключается в том, что Яндекс.Директ 
ориентируется в основном на русскоязычную аудиторию. А также 
стоит отметить, что трафик направляется на Российскую аудиторию, а 
сервис Google AdWords имеет такое преимущество, как 
Мультинациональность аудитории Google. 

В Google AdWords можно выбрать носителей языка – 
языковой таргетинг. Сервис предоставляет показ рекламы и в других 
подразделах поисковика (картинки, покупки и т.д.). А также они 
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сотрудничают с другими крупными поисковиками (AOL, 
Поиск@mail.ru и т.д.), которые размещают их рекламу у себя. Выбора 
рекламы будет показан не только пользователям ПК, но и тем, кто 
использует приложение сети Google на телефоне, планшете. Следует 
отметить, что Google-аккаунты связывают новые устройства с вашими 
поисковыми запросами и историями посещений, а значит существуют 
показы на новые устройства. 

Не стоит забывать про социальные сети, для данных сервисов 
существуют специальные сервисы, которые помогают 
проанализировать целевую аудиторию и отсеять от них конкурентов, 
чтоб не информировать их о появлении вашей рекламы. 

Ниже представлены наиболее популярные сервисы, которыми 
в настоящее время пользуются в социальных сетях для сбора и 
сегментации аудитории: 

• Церебро таргет; 
• Targethunter; 
• Pepper.Ninja; 
• Tesla Target. 
В каждом сервисе огромное количество инструментов, 

которые помогут в поиске целевой аудитории в той или иной 
социальной сети. 

Следующая стратегия, которой пользуются многие бренды, это 
маркетинг влияния.  

Маркетинг влияния (англ. influencer marketing) – это 
продвижение товаров и услуг через популярных блогеров на 
различных онлайн-платформах. Одной из самых популярных 
платформ видеохостинга является Youtube, но еще очень популярно 
покупать рекламу на стрим-площадках, как на сервисе Twitch [5]. 

Для более тщательного подбора целевой аудитории на таких 
площадках являются сервисы, которые сейчас именуют, как биржи 
блогеров (например, GetBlogger), где вы можете подобрать тип 
контента и анализировать основе статистических данных целевую 
аудиторию публичной личности и то как лояльно к нему относятся 
пользователи социальных сетей.  

Таким образом, в современных условиях использование новых 
инструментов и стратегий является целесообразным. Большинство 
производителей уже давно ориентируются на создание бренда и 
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продвижение его через интернет. Крупные компании имея в своем 
арсенале маркетинг влияния, могут напрямую через интернет-
блогеров рекомендовать свой товар или услугу. 
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Аннотация: Данная работа направлена на изучение методов 
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Введение. В современном мире сложно представить 

высококлассного специалиста, не владеющего хоть одним 
иностранным языком. Большинство прогрессивной литературы, 
научно-исследовательских работ и научных статей написаны именно 
на английском языке [1-3]. При их изучении недостаточно базовых 
знаний языка, приобретенных в школе. 

Во время обучения в высших учебных заведениях, студенты 
углубляются в изучение узкопрофильной терминологии на 
иностранном языке, что в дальнейшем облегчает коммуникацию и 
обмен опытом с инностранными специалистами. Студенты получают 
беспрепятственную возможность стажировки, обучения и 
приобретения новых передовых технологий за рубежом.  
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Зачастую студенты, заинтересованные в быстром повышении 
языкового навыка, а также студенты заочных и очно-заочных форм 
обучения сталкиваются с проблемами малого количества занятий по 
иностранному языку, сложностей самостоятельного изучения, 
необходимости консультаций преподавателя в неурочное время.  

Эти проблемы можно решить, обратившись в платный 
лингвистический центр, но не у всех студентов есть возможность 
платного обучения. В таком случае решением может стать бесплатное 
дистанционное обучение иностранному языку в ВУЗе для своих 
студентов.  

Дистанционное обучение – это новейший прогрессивный 
метод обучения, основанный на современных информационных 
технологиях, и помогающий получать необходимые знания в удобное 
для студентов время. Дистанционное обучение иностранным языкам 
может само являться как основной метод изучения, так и быть 
дополнительным к основному. 

Основными ключами к изучению по дистанционному методу 
являются такие технологические средства как интернет, электронная 
почта, телевиденье, мобильные коммуникационные устройства. 

Целью моей работы является решение следующих задач для 
реализации проекта: 

1. Выявление преимуществ и недостатков ДО. 
2. Подбор оптимальных программ и инструментов. 
3. Оценка возможностей. 
1. Возможности Дистанционного метода. Несомненно, 

большими плюсами являются: 
1. Доступность уроков вне зависимости от местонахождения. 
2. Гибкий график занятий. 
3. Возможность увеличения темпа изучения иностранного 

языка 
4. Получение консультации преподавателя в любое время. 
5. Использование передовых интернет-технологий. 
6. Использования навыков работы с технологиями в 

профессиональной деятельности. 
7.  Возможность привлечения носителей языка, для 

совершенствования разговорного языка. 
8. Улучшение навыков пользования Веб-ресурсами 
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9. Развитие творческих способностей во время выполнения 
заданий или проектов 

10. Развитие самодисциплины 
К минусам необходимо отнести: 
1. Потребность к доступу в интернет 
2. Обязательное наличие средств коммуникаций 
3. Неэффективность метода у студентов, немеющих 

организовывать своё время. 
2. Подбор программ и инструментов. В таблице 1 приведены 

основные этапы подбора программ дистанционного обучения. 
 

Таблица 1 - Основные этапы подбора программ дистанционного 
обучения 

 
3. Оценка возможностей. Доступность дистанционного 

обучения на базе Донского государственного аграрного университета 
осуществима, иметься всё необходимое на первоначальном этапе 
оборудование, а также есть доступ к сети интернет. 

Немаловажным фактором гарантии успешной реализации ДО 
является активность и заинтересованность самих студентов, желание 

Преподавателем Совместно со студентами 

Создание бесед, чатов, 
конференций для поддержки 
обучающихся 

Исследовательские работы на 
английском языке по темам 
специальностей обучающихся 
(Например, Ветеринария, 
Агрономия, Садоводство и др.) 

Разработка базы терминологии 
по отраслям специальностей 

Проведение внутревузовых 
конкурсов на базе изучающихся 
предметов с использованием 
английского языка 

Составление индивидуальных 
планов внеурочных занятий для 
студентов 

 

Создание Вебинаров с подробным разбором узконаправленных тем на 
базе предметов ВУЗа 
Разработка сайта для студентов ВУЗа с полным доступом к базе 
знаний 
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участия в студенческих и научных конференциях международного 
уровня, желания стажировки на зарубежных предприятиях. 

В заключении хочется отметить тот факт, что благодаря 
развитию информационных технологий, появлению дистанционного 
обучения у студентов появилась возможность улучшать свои знания 
по иностранным языкам одновременно совершенствовать свои 
творческие способности, практиковать устную речь, получать 
бесценный опыт от преподавателей, вне зависимости от формы 
обучения, местонахождения и загруженности персонального графика. 

Реализовав метод дистанционного обучения английского 
языка гарантированно улучшается навык его использования, что 
положительно скажется и на осведомленности в других дисциплинах. 
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Abstract: The aim of the paper is to analyze the semantics of threat 

as a speech act. In semantics, the concept of a threat is often explained as a 
single notion. The realization of threat assumes that the speaker tries to 
force the addressee to do something under threat of penalty. Distinguishing 
the kinds of threat is important while analyzing criminal intention in cases 
of extremism, murder, bribe, exaction and other crimes. 

Keywords: threatening discourse, verbal behavior, speech act, 
lexical semantics, verbal aggression, everyday communication 
 

Verbal aggression as a form of aggressive communicative behavior 
is a stable phenomenon of modern society and manifests itself practically in 
all its spheres (household and industrial spheres, politics, Economics, 
media, etc.), as well as in all ethnolinguocultures without exception. In 
some cultures and certain social groups, as well as in a number of 
situations, aggression is considered acceptable, since it does not go beyond 
the accepted cultural scenarios [1, p. 52]. However, in most cases, verbal 
aggression is an obstacle to successful communication, since it is a 
violation of the norm and leads to conflict. 

The study of verbal aggression in a situation of everyday 
communication is a means of developing a mechanism for controlling 
verbal aggression in order to prevent its escalation in the form of reactive 
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aggression, conflict or physical aggression. The study of motives, 
situational prerequisites and markers of verbal aggression is possible both 
on a monocultural and cross-cultural cross-section. 

Identification of threat semantics in the dialog and written text is 
necessary when conducting expert research on a number of crimes, 
provided by law. In particular, this is related to incitement, extortion, threat 
of murder, with various kinds of compulsions, as well as in cases of 
extremist activity, fraud, bribery, raiding, etc. Threats as speech actions 
(speech acts) are divided into two main types. There are two types of 
threats: threats-punishments and threats-warnings. Threat of punishment 
they are implemented in situations when the addressee has done something 
undesirable for the state [2, p. 134]. The addressee warns the recipient of 
the punishment that will follow. 

The main semantic emphasis in the semantic explication of threat-
punishment is to make the addressee afraid of punishment. As follows from 
the interpretation, if it is possible to repeat an undesirable action, the threat-
punishment can also perform an educational function (as well as the 
punishment itself). Threat-punishment does not apply to either direct or 
indirect motives. Thus, the detection of a threat or punishment in a dialog 
or written text does not indicate, for example, a situation of extortion. 
Indeed, something bad has already been done. However, for the extremist 
discourse, the threat of punishment is quite organic. 

In some cases, the threat of punishment is also exploited in 
extortion. In this case, the qualification made as bad for some, it is 
declarative, feigned, and is used as a pressure factor on the addressee to get 
what they want from him – money, the assignment of property rights, and 
so on. In this case, the semantic structure of extortion is complicated. The 
situation is different in the case of warning threats. Threats-warnings are 
used in cases when the speaker understands that the addressee tries to do 
something undesirable for him (or those associated with him) and tries to 
prevent it [3, p. 176]. 

Threat-compulsion is a variant of threat-warning, which is 
implemented by in a situation where the speaker does not want the 
addressee to do nothing (refuse from committing an act), and actions. 
Threat-forcing in General is described by led interpretation of the threat-
warning with the difference that the threat compulsion often pursues the 
interests of the addressee (of course, in understanding of the speaker). The 
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threat-compulsion is not identical to blackmail, since the latter is a 
narrower voice of threats: these are threats-compulsions that related to the 
disclosure of compromising information. 

Threat detection involves identifying the components of the threat 
act, that is, communicants filling the corresponding valences, and fixed 
parts of the semantic explication of this speech act (constants). Cases where 
the threat is not directly transmitted are more difficult, and for obvious 
reasons, it is hidden. Let's look at an example of detecting a hidden threats. 

Modern science has many approaches to the study of the 
phenomenon of aggression, which is expressed in numerous definitions of 
this phenomenon and various classifications of its types. Summing up all 
the definitions of aggression that exist in modern human sciences, A.S. 
Rancer defines this phenomenon as actions and statements. A.S. Rancer 
proposed a classification of forms of verbal aggression based on 
communicative intent on the basis of two scales: direct or indirect 
aggression; active or passive aggression. A person with consciousness and 
self-awareness is capable of self-control and self-regulation of 
communicative behavior, thus implementing self-communication [4, 
p.328]. These actions are aimed at causing harm, emotional and physical 
pain to another being. From this definition, it is obvious that such an actual 
phenomenon as aggression for modern society exists both in physical and 
verbal form. This is due to the fact that a person's speech activity is 
included in the General system of activity and is closely inter-related with 
other forms of it. Therefore, certain forms of his behavior may have 
analogues in communicative behavior and in speech activity. 

To study reactive aggression, i.e. aggression that occurs as a result 
of a reaction to a certain stimulus, you can use a speech research. Speech-
situational modeling is one of the most effective means of studying the 
patterns of speech behavior. For this type of experiment, speech situations 
that reflect key moments of social reality and are examples of real 
communicative situations are selected and modeled. Respondents are asked 
to write down their own verbal response in each of the proposed situations. 
Combinations of situations and received reactions are models of real 
communicative acts, since they contain explicit extralinguistic, semantic, 
cognitive and linguistic components [5, p. 271]. Consequently, the data 
obtained are a unique source of linguistic and cultural information. 
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Having less physical strength, women are more likely to resort to 
verbal aggression. This fact is also evident in the fact that wives often use 
the tactic of barbs. J.C. McCroskey notes that the tactic of indignation is 
usually used at the beginning of a quarrel (conflict, when emotions are 
especially strong) [6, p. 449]. In colloquial speech, this is necessarily 
expressed at the intonation level (exclamations, raised tone), in writing-at 
the punctuation level. 

To express indignation in written communication, punctuation 
marks are also used, for example, in the use of several exclamation marks. 
The use of emoticons can also be evaluated as an author's trademark and 
indicate the emotional state and intonation of the speaker. For indignation 
in written speech, graphic tools are also used: writing the entire sentence in 
capital letters. 

Thus, communication is always a conflict-generating factor and can 
provoke aggression on the part of its participants due to their rejection of 
the features of another culture. To sum up, it should be noted that the 
manifestation of speech aggression in everyday communication is 
interesting because, on the one hand, this type of communication is 
characterized by spontaneity, unpreparedness and expresses the individual 
qualities of each representative of a particular linguistic culture, on the 
other hand, everyday communication is culturally specific. In contrast to 
social communication, which is regulated by various institutional 
conventions of a predominantly cultural nature, everyday communication 
most fully reflects the specific communicative behavior of the nation. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальному вопросу, 

который касается возмещения вреда в результате ненадлежащей 
уборки территории, на какие моменты стоит обратить внимание, а 
также проблемы, связанные с компенсацией морального вреда. 
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В настоящее время огромное количество дел, поступающих в 

производство судов связаны со спорами между гражданами и 
управлением многоквартирных домов (далее - МКД), в частности по 
вопросам возмещения вреда, причиненного в результате 
ненадлежащего содержания придомовой территории. Так, согласно ч. 
1 ст. 161 ЖК РФ: «управление многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания 
граждан, надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме...» [1].  

Однако, несмотря на данное законодательно установленное 
положение, зачастую, к сожалению, не соблюдается, что в 
большинстве случаев приводит к неблагоприятным последствиям, 
например, причинение вреда здоровью в результате падения в связи с 
чем гражданам приходится обращаться в судебные органы для 
зашиты своих прав и законных интересов путем возмещения вреда 
имущественного характера и компенсации причиненного морального 
вреда. 

Как известно для того, чтобы решение суда о взыскании 
компенсации морального вреда было присуждено в пользу 
гражданина, обратившегося с подобным требованием, данный 
гражданин должен доказать три факта: 

 факт недобросовестного исполнения обязанностей лицом, 
на которого возложена обязанность по содержанию общедомовой 
территории; 

 факт наступивших неблагоприятных последствий (в нашем 
случае – причинение вреда здоровью); 

 причинно-следственная связь между двумя 
вышеперечисленными фактами. 

Как правило, основная масса людей, попадающих в подобную 
ситуацию, не обладают специальными познаниями в области 
юриспруденции, что в свою очередь затрудняет путь к защите 
законного права на возмещение ущерба. Возмещение же вреда 
здоровью, причиненного в результате ненадлежащего содержания 
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придомовой территории без квалифицированной юридической 
помощи и вовсе может быть под вопросом, так как на конечный 
результат влияет огромное количество нюансов, о которых мы сейчас 
и будем говорить. 

Следует понимать, что с момента получения травмы до 
присуждения компенсации морального вреда пройдет немало 
времени. Связано это с тем, что после непосредственного получения 
травмы до возможности подать исковое заявление, необходимо время 
для выздоровления, а также время, необходимое для определения 
степени тяжести вреда здоровью. Плюс – к моменту заявления 
требования о возмещении морального вреда здоровью лицо должно 
обладать доказательствами, достаточными для установления судом 
объективной картины произошедшего [2]. 

Как правило, лица, на которых возложена обязанность по 
содержанию придомовой территории, всячески стараются избежать 
наступления такой ответственности. В подавляющем большинстве это 
управляющие компании или ТСЖ [3]. Аргументы в целом, у них 
схожие, указывающие на недоказанность причинно-следственной 
связи между их действиями и наступившими последствиями. 

Итак, рассмотрим банальный пример. В многоквартирном 
доме живет гражданин. С утра, выходя на улицу, данный гражданин 
поскальзывается на льду на крыльце подъезда, падает и ломает ногу в 
результате падения. Естественно, первое, что он сделает – вызовет 
скорую или попросит вызвать скорую помощь у кого-нибудь рядом 
[4]. Самое главное в данной ситуации – не просто сообщить в скорую 
помощь тот факт, что гражданин упал, а где именно он упал, и что 
конкретно у него болит. Если есть свидетели произошедшего, то 
необходимо взять с указанных свидетелей их ФИО, адрес 
проживания, а также контактный телефон, а также попросить их 
убедиться, что поскользнулся гражданин именно на скользкой 
поверхности. Необходимо осмотреться в поиске камер наружного 
видеонаблюдения. Как только приедет скорая помощь, необходимо 
указать медицинским работникам на место и причину падения. Не 
рекомендуется покидать место падения. В приемном отделении врачу 
необходимо также указать на причину падения. 
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Все эти меры помогут гражданину доказать тот факт, что 
причинение вреда здоровью вызвано именно падением, именно в том 
месте, что поверхность действительно была небезопасная.  

В таком не придется ждать каких-либо убедительных контр-
доводов со стороны управляющей компании.  

Если же подходить к теме определения размера компенсации 
морального вреда, стоит отметить, что данная тема имеет ряд спорных 
вопросов.  

Связаны данные вопросы с тем, что под моральным вредом 
понимаются физические и нравственные страдания, причиненные 
гражданину в результате противоправных действий в отношении него. 
И если вопрос о размере имущественного вреда может быть решен 
проведением оценочной экспертизы, то размер морального вреда ни 
один психолог в количественном измерении назвать не сможет. 
Поэтому данный вопрос остается на субъективное усмотрение судьи. 
В подавляющем большинстве, при вынесении решений по подобным 
делам, судьи уменьшают сумму присужденного морального вреда 
относительно заявленной порой в 2 раза, а то и больше, формулируя 
это тем, что присужденная сумма отвечает требованиям разумности и 
обоснованности. При всем нашем уважении к суду, вопрос о степени 
нравственных и физических страданиях также требует 
специализированной оценки, которая может быть выражена 
заключении специалиста. При том, следует избежать количественного 
подхода при определении степени нравственных и физических 
страданий.  

Таким образом, возмещение вреда, причиненного в результате 
ненадлежащего содержания придомовой территории, является 
достаточно распространенной причиной для обращения в суд, при 
этом следует обратить особое внимание на доказательства, для 
обеспечения должной защиты своих прав и законных интересов. При 
этом важной проблемой в возмещении вреда является возмещение 
морального вреда, так как его доказуемость строится на субъективном 
мнении судьи. По нашему мнению, для обеспечения должного и 
справедливого разрешения вопроса по поводу компенсации 
морального вреда необходимо наладить механизм проведения 
экспертизы, которая поможет установить какой именно моральный 
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вред был причинен лицу, и какая компенсация может покрыть 
испытанные лицом нравственные страдания. 
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Аннотация: Принципами называются основополагающими 

идеями, которые, провозглашают ценности защищаемые 
государством. Такие принципы отличаются повышенной 
нормативностью. Оно означает первоочередное значение в 
деятельности всего государства. Все остальные отрасли права для того 
и существуют, чтобы обеспечивать выполнение основных принципов, 
такие как законности, справедливости и т. д. закрепленных в 
Конституции от 1993 года 12 декабря. Также главной задачей 
государства является защита регламентированных прав и свобод 
человека и гражданина, закрепленные в конституции. За нарушение, 
которого влечет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

Ключевые слова: принципы, Конституция, правонарушение, 
деятельность Конституционного суда 

 
Судьи Конституционного Суда РФ назначаются Советом 

Федерации по представлению Президента. Возрастной ценз 
конституционного судьи установлен в возрасте не моложе 40 лет. 
Судьи должны иметь безупречную репутацию, высшее юридическое 
образование, стаж юридической работы не менее 15 лет, обладать 
признанной высокой квалификацией. 

Избранный Советом Федерации на должность судьи приносит 
присягу, где клянется честно и добросовестно исполнять обязанности 
судьи Конституционного Суда, подчиняясь лишь Конституции. Срок 
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полномочий судьи ограничен 12 годами и предельным возрастом 70 
лет. Дела рассматриваются Конституционным судом, как на 
пленарных заседаниях, так и на заседаниях его двух палат. 

Конституционный Суд РФ в своей работе соблюдает 
следующие принципы: 

 принцип независимости судей- можно рассматривать как 
средство, непременное условие правильного применения закона, 
вынесения законных судебных постановлений. Он закрепляет в ст.120 
Конституции РФ: «судьи независимы и подчиняются только 
Конституции РФ и федеральному закону» [1]; 

 принцип коллегиальности. Рассмотрение дел и вопросов, а 
также принятие решений по ним производится в Конституционном 
суде коллегиально; 

 принцип гласности. Этот принцип гласит, где установлено, 
что разбирательство во всех судах открытое; 

 принцип устности. Разбирательство в Конституционном 
Суде происходит устно. В ходе разбирательства Суд заслушивает 
объяснения сторон, заключения экспертов, показания свидетелей, 
оглашает документы; 

 принцип языка конституционного судопроизводства. 
производство ведется в Конституционном Суде на русском языке, 
являющиеся государственным языком РФ. Не владеющим русским 
языком участникам процесса предоставляется переводчик; 

 принцип непрерывности. Означает, что заседания по 
каждому делу должны происходить непрерывно, за исключением 
времени отведенного для отдыха, подготовки участников процесса к 
дальнейшему разбирательству и для устранения препятствий, 
мешающих нормальному ходу заседания. Заседание по делу, 
рассмотрение которого было отложено, начинается сначала или с 
момента, на котором оно было отложено; 

 принцип состязательности и равноправия сторон. 
Участниками процесса в Конституционном Суде являются стороны 
(стороны – органы или лица, направившие в Конституционный Суд 
жалобу или обращение; органы или должностные лица, издавшие или 
подписавшие акт, конституционность которого оспаривается; 
государственные органы, компетенция которых оспаривается), их 
представители, эксперты, свидетели и переводчики. 
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Стороны вправе отстаивать свои интересы, при этом они могут 
привлечь представителей, адвокатов. Стороны и их представители 
обладают равными правами. Стороны дают свои объяснения, 
аргументируют позицию, возражают, оспаривая утверждения сторон, 
задают вопросы другим участникам процесса, заявляют ходатайства, 
отводы судьи. Стороны в лице суда преимуществ друг перед другом 
не имеют. Состязательность в процессе разбирательства дела 
способствует достижению истины, поскольку обеспечивает 
участникам процесса свободу действий. 

Судьи Конституционного Суда не вправе публично (например, 
в СМИ, в адресном письме, с официальной трибуны), высказывать 
свое мнение по вопросу, который может стать предметом 
рассмотрения в Суде, изучается или принят к рассмотрению Судом, 
до принятия решения по определенному вопросу [2]. 

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации 
устанавливается статьей 125 Конституции РФ. Основная функция 
Конституционного Суда в соответствии со ст. 3 ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» – осуществление 
конституционного контроля в целях защиты прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечение верховенства и прямого действия 
предписаний Конституции на всей территории Российской Федерации 
[3]. Конституционный контроль состоит в выявлении правовых актов 
государственных органов и должностных лиц, противоречащих 
конституционным положениям, а также в принятии мер по 
устранению этих отклонений. В случае признания правового акта, 
неконституционным он утрачивает юридическую силу. 

Сомнение в конституционности закона, которым надлежит 
руководствоваться при разрешении того или иного дела, может 
возникнуть у любого суда, рассматривающего его, и в этом случае 
уже суд имеет право поставить вопрос относительно данного закона 
перед Конституционным Судом. 

В итоге в работе по «выбраковыванию» не соответствующих 
Конституции РФ законов относительно прав и свобод граждан в 
настоящее время участвуют два субъекта – сами граждане как 
наиболее заинтересованные лица при разрешении их конкретных дел 
и суды общей юрисдикции как правоприменители конкретного 
закона. 
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Конституционный Суд является единственным 
государственным органом, который вправе давать толкование 
положений Конституции. 

Круг лиц, имеющих право на обращение в Конституционный 
Суд с запросом, о толковании Конституции определен исчерпывающе: 
Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, 
Правительство РФ, органы законодательной власти субъектов 
Федерации. Проявлять свою инициативу в толковании Конституции 
Суд не вправе. 

Конституционный Суд задействован в процессе отрешения от 
должности (импичмент) Президента РФ. Когда возникает такая 
ситуация Совет Федерации направляет в Суд запрос, в ответ на него 
Судом дается заключение о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения Президенту РФ в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления. 

Суду могут быть предоставлены и другие полномочия. Так, 
Федеральный Конституционный закон от 10 октября 1995 года. «О 
референдуме Российской Федерации» [4] предоставил 
Конституционному Суду право проверять соблюдение 
предусмотренных Конституцией требований к референдуму (ст.12 
Закона).  
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Аннотация: В данной статье на основе анализа российского 
законодательства и международных правовых актов, рассматривается 
правовое положение беженцев в Российской Федерации. Более 
подробно разобраны основные положения и признаки, касающиеся 
правового статуса беженцев. Описываются юридические обязанности, 
ответственность и перечень прав беженцев, в том числе право на 
медицинскую помощь. Приведены нормативно-правовые акты, 
регулирующие правовой статус беженцев в области социальной 
защиты. Установлено, что правовое положение беженцев в РФ 
соответствуют нормам международного прав. 

Ключевые слова: беженцы, законодательство, права, 
обязанности, правовой статус 

 
Правовое положение беженцев в Российской Федерации 

определяется совокупностью нормативно-правовых актов, 
включающих международные акты, федеральные законы и принятые 
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в соответствии с ними подзаконные акты, нормативно-правовые акты 
субъектов Российской Федерации и др. 

Основными международными актами, касающимися защиты 
беженцев и их правового положения, являются Конвенция о статусе 
беженцев 1951 г. и заключенный к ней Протокол 1967 г. [1]. Между 
Конвенцией и Протоколом существуют некоторые расхождения, 
касающиеся отнесения лиц к категории беженцев. Конвенция ООН 
1951 г. распространяется на беженцев, которые стали таковыми в 
результате событий, происходивших до 1 января 1951 г. в Европе, т.е. 
действует временное и географическое ограничение. Протокол, 
принятый к Конвенции в 1967 г., устраняя вышеназванные 
ограничения, применяется в отношении любых государств и любых 
событий прошлого и будущего, в результате который возникла 
проблема беженцев. 

Анализ статей указанных документов позволяет выявить 
основные положения, касающиеся правового статуса беженцев:  

1) беженец обязан подчиняться законам государства, в 
котором он пребывает;  

2) правовое положение беженцев не может быть менее 
благоприятным, чем правовое положение иностранцев. Такое правило 
касается, в частности, имущественных прав, права ассоциаций, работы 
по найму, работы на собственном предприятии, жилищного вопроса, 
свободы передвижения;  

3) в ряде случаев правовое положение беженцев должно 
совпадать с правовым положением граждан государства (так 
называемый национальный режим): авторские и промышленные 
права, право обращения в суд, начальное образование, трудовое 
законодательство, социальное обеспечение; 

4) беженцы получают удостоверения личности и проездные 
документы;  

5) защита от высылки беженцев в государства, в которых их 
жизни и свободе угрожает опасность вследствие причин различного 
характера;  

6) государство помогает беженцам в ассимиляции и 
натурализации. 

В соответствии с международными актами статус беженца не 
может получить то лицо, которое совершившее преступление против 
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мира, военное преступление, преступление против человечности, 
тяжкое преступление неполитического характера, деяние, 
противоречащее целям и принципам ООН. 

Конвенция и Протокол являются базовой основой 
международно-правового режима в отношении беженцев. Принципы 
и положения, отраженные в данных документах, нашли свое 
закрепление и в иных международных актах, актах регионального и 
национального уровней. В странах, которые присоединились к 
данным документам, ведется активная деятельность по приведению 
норм национального законодательства, регулирующего вопросы, 
связанные с правовым положением беженцев, в соответствии с 
международно-правовыми нормами в данной области. 

Рассматривая правовое положение беженцев в Российской 
Федерации необходимо отметить, что в настоящее время в 
Конституции РФ не получили закрепления вопросы, связанные с 
регулированием их правового статуса. В соответствии с ч. 3 ст. 62 
Конституции РФ «иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами 
РФ» [2]. Ввиду отсутствия регламентирования правового института 
беженца на уровне Конституции РФ некоторые исследователи 
предлагают приравнивать национальный режим иностранных граждан 
и лиц без гражданства к национальному режиму беженцев [3, с. 76].
 Основным нормативно-правовым актом, регулирующим 
правовое положение беженцев в Российской Федерации, является 
Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» [4]. 
Основываясь на определении понятия «беженец», изложенном в 
Федеральном законе № 4528-1, можно отметить следующие признаки 
правового статуса беженца:  

 не имеет гражданства Российской Федерации, то есть 
является либо иностранным гражданином, либо лицом, у которого 
отсутствует правовая связь с каким-либо государством (апатрид). 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
определяет, что иностранный гражданин – это «физическое лицо, не 
являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее 
доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства», а лицо без гражданства – это «физическое лицо, не 
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являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее 
доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства» [5];  

 в силу некоторых обоснованных опасений лицо боится 
стать жертвой преследований по определенным признакам: расы, 
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к 
определенной социальной группе или политических убеждений; 

 лицо находится вне страны своей гражданской 
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 
желает пользоваться такой защитой, опасаясь преследования;  

 лицо не может или не желает вернуться в страну своей 
гражданской принадлежности вследствие определенных опасений. 

Федеральный закон № 4528-1 устанавливает основы и 
процедуру признания лица в качестве беженца на территории 
Российской Федерации, основания для отказа в признании беженцем, 
определяет в соответствии с Конституцией РФ и международными 
нормами, а также международными договорами РФ экономические, 
социальные и правовые гарантии защиты прав. 

Федеральный закон № 4528-1 устанавливает следующие 
стадии процедуры предоставления государственной услуги по 
рассмотрению ходатайства о признании лица беженцем:  

 рассмотрение ходатайства по существу;  
 обращение с ходатайством о признании беженцем;  
 предварительное рассмотрение ходатайства;  
 выдачу: удостоверения беженца либо уведомления об 

отказе в признании беженцем; свидетельства либо уведомления об 
отказе в рассмотрении ходатайства по существу;  

 принятие решения о: признании беженцем либо об отказе в 
признании беженцем; выдаче свидетельства о рассмотрении 
ходатайства по существу либо об отказе в рассмотрении ходатайства 
по существу.  

Решение о признании лица беженцем принимает 
соответствующий территориальный орган миграционной службы в 
течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства гражданина о 
признании его в этом качестве (ст. 4 Федерального закона № 4528-1). 
Лицу, признанному беженцем, выдается соответствующее 
удостоверение. Сведения о признанных беженцами членах семьи, не 
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достигших 18 лет, заносятся в удостоверение одного из родителей. 
Удостоверение действительно на территории всей России. 

Признание беженцами лиц, являющихся членами одной семьи, 
осуществляется в отношении каждого члена семьи, достигшего 
возраста 18 лет, с учетом обстоятельств, наличие которых 
предусмотрено содержанием понятия «беженец». В случае отсутствия 
таких обстоятельств у одного из членов семьи, достигшего возраста 18 
лет, в целях реализации права на воссоединение с семьей с его 
согласия он также признается беженцем. 

В соответствии с законодательством, беженцем не может быть 
признано лицо, совершившее преступление против мира, 
человечности, военное преступление или другое тяжкое преступление 
неполитического характера или же которое виновно в совершении 
деяний, противоречащих целям и принципам ООН; а также за 
которым компетентные органы власти государства, в котором оно 
проживало, признают права и обязательства, связанные с 
гражданством этого государства. Законодательство также не 
допускает признания беженцами лиц, покинувших государство своего 
проживания по экономическим причинам либо вследствие голода, 
эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Физическое лицо по законодательству РФ признается 
беженцем на срок до 3х лет. При сохранении в отношении 
физического лица обстоятельств, которые входит в законодательное 
понятие «беженец» (вследствие совершенного либо опасности 
совершения в отношении его насилия или преследования по признаку 
расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, 
гражданства, языка, а также принадлежности к определенной 
социальной группе или по политическим убеждениям), срок 
признания беженцем может быть продлен уполномоченным органом 
на каждый следующий год в течение неограниченного времени.  

Лицам, получившим статус беженцев, предоставляются 
определенные права. В Федеральный закон № 4528-1 предусмотрены 
права и обязанности беженцев, экономические, социальные и 
правовые гарантии защиты прав и законных интересов беженцев. 

Перечень прав беженцев закреплен в ч. 1 ст. 8 Федерального 
закона № 4528-1, и в общем виде его можно свести к следующему:  
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 пользование услугами переводчика и получение 
соответствующей информации о своих правах и обязанностях;  

 помощь со стороны государства в оформлении документов, 
обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания, получения 
питания и коммунальных услуг в центре временного размещения, 
получение и пользование жильем из фонда жилья для временного 
размещения в очередном порядке;  

 получение охраны в целях обеспечения безопасности;  
 получение медицинской и лекарственной помощи, 

профессиональное обучение и трудоустройство, работа по найму, 
предпринимательская деятельность, социальная защита, содействие в 
сфере получения образования;  

 оформление проездного документа;  
 право на обращение с заявлением о предоставлении права 

на постоянное проживание на территории Российской Федерации или 
приобретения гражданства РФ в уполномоченный на то орган;  

 участие в общественной деятельности;  
 добровольное возвращение в государство своей 

гражданской принадлежности;  
 иные права, предусмотренные российским 

законодательством и международно-правовыми актами в данной 
области. 

Юридические обязанности беженцев закреплены в ч. 2 ст. 8 
Федерального закона № 4528-1. Ими являются:  

 соблюдение Конституции РФ и иных законов Российской 
Федерации, законов субъектов Российской Федерации;  

 своевременное прибытие в центр временного размещения 
либо в иное место, установленное федеральным органом 
исполнительной власти, на который законодательством возложено 
осуществление функций в данной сфере;  

 соблюдение установленного порядка проживания, 
выполнение санитарно-гигиенических норм проживания в центре 
временного размещения;  

 сообщение в соответствующий орган сведений об 
изменении фамилии, имени, состава семьи, семейного положения, 
приобретении российского или иностранного гражданства;  



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 241 ~ 

 сообщение о намерении переменить место пребывания на 
территории РФ, выезда за пределы РФ, снятие с учета в случае 
перемены места жительства либо выезда за территорию РФ;  

 прохождение учета в строго установленные 
территориальным органом сроки, но не реже одного раз в полтора 
года. 

Для беженцев установлены дополнительные обязанности, 
которым они обязаны следовать в соответствии с российским 
законодательством:  

 своевременно прибыть в центр временного размещения или 
иное место пребывания, определенное уполномоченным органом;  

 соблюдать установленный порядок проживания и 
выполнять установленные требования санитарно-гигиенических норм 
проживания в центре временного размещения  

Юридическая ответственность беженцев за нарушение 
российского законодательства заключается в применении к лицам 
соответствующих санкций за совершение определенных деяний. 
Ввиду национального режима беженцы несут такую же юридическую 
ответственность, как и российские граждане (гражданско-правовую, 
административно-правовую, уголовную и т.д.) [6, с. 65].  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 4528-1 лицо 
может быть лишено статуса беженца в следующих случаях:  

 если лицо осуждено за совершение преступления на 
территории Российской Федерации;  

 если лицо сообщило заведомо ложные сведения либо 
предъявило фальшивые документы в целях признания его беженцем;  

 если лицо привлечено к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, связанного с 
незаконным оборотом наркотических средств. 

Закрепляя в Федеральном законе № 4528-1 отдельные права 
беженцев, касающиеся социальной сферы, законодательство отсылает 
к другим правотворческим актам, устанавливающим социальные 
правомочия.  

Нормативно-правовыми актами, регулирующими правовой 
статус беженцев в области социальной защиты являются:  

 Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» [7];   
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 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
[8];   

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [9]; 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» [10];  

 Постановление Правительства РФ от 6 марта 2013 г. № 186 
«Об утверждении Правил оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории Российской Федерации» [11] 
и др. 

Статья 19 Федерального закона № 323-ФЗ закрепляет право 
каждого на медицинскую помощь. Под понятием «каждый» 
подразумевается любой человек независимо от наличия или 
отсутствия российского гражданства, следовательно, беженец в том 
числе. Любой человек обладает правом на медицинскую помощь в 
гарантированном объеме, оказываемую бесплатно согласно 
программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.  

Граждане зарубежных государств, находящиеся на территории 
Российской Федерации (беженцы, исходя из законодательного 
определения, также могут относиться к иностранным гражданам), 
имеют право на медицинскую помощь в следующем порядке:  

 медицинская помощь оказывается медицинскими 
организациями любой организационно-правовой формы, а также 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
осуществление медицинской деятельности;  

 в экстренной форме медицинская помощь оказывается 
бесплатно;  

 если иностранный гражданин является застрахованным 
лицом в системе обязательного медицинского страхования, он имеет 
право на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках 
обязательного медицинского страхования;  

 скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь оказывается гражданам зарубежных государств 
государственными и муниципальными медицинскими организациями 
безвозмездно;  
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 медицинская помощь в неотложной форме (за исключением 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи) и плановой форме оказывается иностранным гражданам на 
основании договорных отношений.  

В соответствии с Федеральным законом № 4528-1 
Правительство РФ определило размер единовременного денежного 
пособия и закрепило порядок его выплаты лицу, получившему 
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации.  

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [12], 
устанавливающий систему государственных пособий гражданам, у 
которых есть дети, закрепляет право постоянного проживающих на 
территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также беженцев на пособия на детей.  

Федеральный закон № 400-ФЗ в ст. 4 определяет категории 
людей, которые правомочны получать страховую пенсию на 
территории Российской Федерации. Пункт 3 ст. 4 Федерального 
закона № 400-ФЗ устанавливает правило о том, что граждане других 
государств и апатриды, постоянно проживающие в российском 
государстве, имеют право на страховую пенсию наравне с 
российскими гражданами, кроме случаев, установленных 
федеральным законом или международным договором РФ. Следует 
отметить, что для назначения страховой пенсии беженцы должны 
отвечать определенным условиям, установленным законом. В 
качестве условий называются возраст, наличие страхового стажа и 
величина индивидуального пенсионного коэффициента.  

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона № 166-ФЗ 
граждане других государств и апатриды, постоянно проживающие в 
Российской Федерации, обладают правом государственного 
пенсионного обеспечения, наряду с российскими гражданами, кроме 
случаев, установленных федеральным законодательством или 
международным договором Российской Федерации.  

Таким образом, действующее в Российской Федерации 
законодательство, закрепляющее вопросы правового положения 
беженцев, в целом, соответствует нормам международного права. 
Однако, большое количество нормативно-правовых актов, 
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регламентирующих рассматриваемую сферу, их несогласованность, 
создает определенные проблемы в правоприменительной 
деятельности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее 

актуальныепроблемы, возникающие при более активном внедрении 
информационных технологий в процесс подготовки юристов в 
высшей школе. Достигнутый уровень развития информационных 
технологий привел к закреплению требований об их использовании в 
федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
юридического образования различных уровней и квалификации. На 
основе результатов исследования существующих проблем сделан 
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вывод о том, что к числу наиболее актуальных следует относить, 
прежде всего, вопросы, связанные с определением роли и места 
использования информационных технологий в системе подготовки 
кадров для различных областей юридической деятельности. Важной 
представляется необходимость обеспечения соответствующего уровня 
подготовки профессорско-преподавательского состава вузов. 
Самостоятельную группу образуют вопросы обеспечения 
информационной безопасности при внедрении современных 
образовательных технологий.  

Ключевые слова: преподавание юриспруденции, высшее 
образование, юридические знания, дистанционные средства и методы 
обучения 

 
Современный уровень развития информационных технологий 

с одной стороны предоставляет определенные и достаточно широкие 
возможности для внедрения дистанционных средств и методов 
обучения, а с другой – обусловливает необходимость их внедрения в 
образовательный процесс подготовки юристов, в том числе, в высшей 
школе. Сегодня трудно представить себе преподавание 
юриспруденции без активного использования правовых баз данных, 
различного рода справочных систем и т.д. Решая вопрос о роли и 
месте электронных информационных и образовательных ресурсов при 
освоении будущими юристами образовательных программ высшего 
образования, следует исходить из того, как этот вопрос решается в 
федеральных государственных образовательных стандартах (далее - 
Стандартах). Результаты сравнительного изучения указанных 
стандартов свидетельствуют о том, что в целом реализованные в них 
подходы совпадают. Три из действующих Стандартов закрепляют 
право образовательной организации применять электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии [1, п. 3.4; 2, п. 3.4; 4, п. 
3.4]; все четыре Стандарта в качестве обязательного требования к 
условиям реализации основных образовательных программ 
закрепляют требование обеспечить индивидуальный доступ каждого 
обучающегося к сети Интернет [1, п. 7.1.2; 2, п. 7.1.2; 3, п. 7.18; 4, п. 
7.1.2]. Следовательно, не может стоять вопрос о том, нужны такие 
ресурсы или нет. Вопрос может стоять только о том, какие из 
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используемых технологий способны обеспечить необходимый 
уровень эффективности образовательного процесса. 

Результаты изучения возможностей использования 
электронных информационных и образовательных ресурсов в 
освоении обучающимися образовательных программ высшего 
образования (в том числе, в сфере юриспруденции) свидетельствуют о 
том, что указанные ресурсы способны весьма существенно повышать 
эффективность такого освоения. 

Представляется, что большую роль при этом играет умение 
правильно определять информационные потребности, как 
«потребности в информационной деятельности, устраняющей 
дисбаланс информационной сферы субъекта»[5, с. 13].  

 Разделяя в целом позицию Степановой О.А. и Диденко Г.А. 
[6, с. 234]подчеркнем, что своевременное получение актуальной 
информации способствует развитию, профессиональной адаптации и 
росту специалиста. При условии формирования необходимого уровня 
информационной компетентности преподавателей использование 
электронных информационных и образовательных ресурсов при 
освоении обучающимися образовательных программ высшего 
образования способствует расширению рамок образовательного 
пространства и, соответственно, повышению качества 
образовательных услуг. 

Сказанное относится не только к освоению программ высшего 
образования, но и к процессу повышения квалификации. При этом 
обоснованной представляется позиция, согласно которой значимой 
целью и составной частью повышения квалификации любого 
работника (в том числе, и преподавателя) должны быть 
совершенствование информационной компетентности 
преподавателей, поэтапная их подготовка к эффективной 
профессиональной деятельности в условиях информационно-
образовательной среды вуза и использования современных 
технологий дистанционного обучения. 

Обоснованной представляется точка зрения, согласно которой 
развитие информационных технологий в современной 
образовательной среде привело к тому, что без них уже немыслимо 
осуществлять процесс обучения [7,с. 22; 8, с.292]. Активное внедрение 
современных образовательных технологий строится на использовании 
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компьютерной базы вуза, мультимедиа-технологий, иных 
информационных источников. В вузах на протяжении нескольких лет 
созданы и действуют новые системы организации учебного процесса, 
контроля знаний студентов, электронная информационно-
образовательная среда и др. 

Разделяя позицию о том, что на занятиях по юридическим 
дисциплинам большое значение имеет формирование умений и 
навыков анализа нормативных актов, разрешения практических 
ситуаций (правоприменительных задач), хочу подчеркнуть, что 
указанные практические ситуации должны черпаться не только из 
собственной профессиональной практики преподавателя (особенно, 
если эта практика имела место два-три десятилетия назад). Они 
должны черпаться преподавателем из современной профессиональной 
практики, учитывать современное законодательство и особенности 
правоприменительной практики. В условиях достаточно быстро 
меняющегося законодательства практикумы на бумажных носителях 
уже не способны в полной мере отвечать потребностям 
образовательного процесса.  

И практикумы, и учебные пособия более целесообразным 
представляется изготавливать в электронном виде и размещать в 
ЭИОС. 

Что же касается взаимодействия преподавателя со студентами, 
то использование современных информационных технологий 
позволяет организовать его не только в off-line, но и в on-line 
режимах. 

Следует признать, что использование таких технологий 
требует от преподавателя преодоления сформированных стереотипов 
проведения аудиторных занятий и постоянного совершенствования 
педагогического мастерства в новых условиях. Однако, 
представляется, что это следует рассматривать, как насущную 
необходимость для обеспечения необходимого уровня 
образовательного процесса. 

В связи с этим видится целесообразным обеспечение 
возможности общения преподавателя с использованием ЭИОС не 
только со студентами, но и другими преподавателями для обмена 
мнениями, опытом проведения занятий в новых условиях, в условиях 
использования современных информационных ресурсов. 
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Оценка уровня подготовленности каждого преподавателя к 
организации и осуществлению образовательного процесса в 
современных условиях (с использованием современных 
информационных технологий и ресурсов) должна быть непременной 
составной частью оценки компетентности преподавателя (его 
аттестации). 

Таким образом, представляется обоснованным вывод о том, 
что в совокупности существующие электронно-образовательные 
ресурсы, телекоммуникационные технологии и соответствующие 
технические средства, используемые преподавателем, который имеет 
соответствующий уровень профессиональной подготовленности в 
данной области, способны обеспечить необходимый уровень освоения 
студентами образовательных программ высшего образования, 
приобретения ими необходимых знаний, умений и навыков. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что широкое 
использование электронно-образовательных ресурсов и 
телекоммуникационных технологий создает и определенные угрозы, 
оказывающие влияние на информационную безопасность обучения в 
целом, на оценку качества приобретенных студентами и аспирантами 
знаний, умений и навыков.  

Прежде всего, сама доступность информационных ресурсов, 
используемых при организации и осуществлении так называемого 
электронного обучения, создает угрозы их использования для 
размещения негативной, противоречивой и агрессивной информации, 
для размещения продуктов, способных уничтожить и повредить не 
только информацию, размещенную в соответствующих системах 
электронного обучения, но и информацию, размещенную на тех 
гаджетах, которые используются в процессе обучения. 

Использование студентами и преподавателями в процессе 
обучения информации, размещенной не только в электронной 
информационно-образовательной среде (ЭИОС), но и на различных 
интернет-ресурсах создает дополнительные угрозы информационной 
безопасности электронного обучения. В результате пересылки 
информации, расположенной на различных интернет-ресурсах, от 
преподавателя студенту и обратно, рассылка нескольким студентам во 
много раз увеличивается опасность распространения вирусных 
материалов и программ. 
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Если исходить из более широкого содержания понятия 
«информационная безопасность», то к числу угроз следует относить и 
попытки манипулирования сознанием обучающихся. С учетом того, 
что большинство из них не имеют значительного жизненного опыта, 
устоявшейся иерархии ценностей, системы поведенческих правил, не 
могут в полной мере оценивать адекватность получаемой информации 
реалиям современного мира, серьезность такой угрозы возрастает 
многократно. 

Отсутствие единообразных подходов к определению 
содержания основных понятий, связанных с обеспечением 
информационной безопасности электронного обучения, не являясь 
непосредственно угрозой такой безопасности, обусловливает 
появление дополнительных проблем в ее обеспечении. И прежде 
всего, с точки зрения разработки научно обоснованных рекомендаций 
по ее обеспечению. 

Серьезной угрозой информационной безопасности 
электронного обучения являются ограниченные возможности оценки 
уровня самостоятельности выполнения тех или иных заданий. 
Возможности преодоления возникающих при этом трудностей 
видятся в необходимости:- разработки такого большого количества 
заданий, которое бы предполагало выполнение самостоятельных 
заданий каждым из студентов;- существенного ограничения времени 
на выполнение каждого задания, которое бы обеспечивало 
максимальную самостоятельность его выполнения;- разработки таких 
по содержанию заданий для самостоятельной работы, которые бы 
исключали или минимизировали возможности простого копирования 
ответов из уже существующих источников (учебников, пособий, 
статей и т.п.), обусловливали необходимость творческого подхода при 
их выполнении;- разработки заданий с повышающимися степенью 
сложности и степенью самостоятельности выполнения заданий, 
которая требуется с учетом конкретизации и индивидуализации 
заданий на последующих этапах работы с учетом результатов 
выполнения заданий на предшествующих этапах.  

Представляется, что повышению уровня информационной 
безопасности электронного обучения будет способствовать и 
использование более современных информационных технологий и 
форм проведения занятий. Использование таких технологий и форм, 
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которые обеспечивают более тесный информационный контакт 
преподавателя и студента. Все это также требует высокого уровня 
подготовленности профессорско-преподавательского состава. 

При активном использовании электронной почты в 
организации научно-исследовательской работы студентов создаются 
дополнительные угрозы утраты информации, поступающей от 
студентов, в результате: 

 переполнения ящика электронной почты; 
 затруднения систематизации поступающей информации в 

случае преподавания учебной дисциплины в большом количестве 
учебных групп; 

 ошибок работы почтовых программ и серверов. 
При большом количестве студентов и необходимости 

поэтапного осуществления взаимодействия (в случае написания 
студентом выпускной квалификационной работы, магистерской 
диссертации и т.д.) появляются дополнительные сложности, 
связанные с тем, что студенты присылают выполненные задания с 
различной периодичностью (кто-то работает быстрее и систематично, 
кто-то – от случая к случаю, после неоднократных напоминаний 
преподавателя и др.). 

Не ставя задачи решения всех существующих проблем 
внедрения информационных технологий преподавания правовых 
дисциплин в высшей школе, отметим, что среди них следует выделять 
проблемы правового, информационного, технического и 
методологического характера. Только решение указанных проблем в 
едином комплексе при постоянном повышении квалификации самого 
профессорско-преподавательского состава способно обеспечить 
непрерывный процесс повышения эффективности образовательного 
процесса. 
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понятие судебного следствия, различные виды следственных 
действий, пробелы в законодательстве РФ, касающиеся проведения 
некоторых следственных действий в ходе судебного следствия. 
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действия, пробелы, законодательство РФ 

 
Судебное следствие - это одна из частей судебного 

разбирательства, на которой суд при участии сторон исследует 
представленные доказательства по делу [4, c. 125]. 

В ходе судебного следствия проводятся различные следствия. 
Под ними понимаются предусмотренные уголовно-процессуальным 
кодексом РФ действия, которые производит суд в целях проверки 
доказательств по делу в ходе уголовного судопроизводства.  

Глава 37 УПК РФ закрепляет различные виды следственных 
действий. К ним данный нормативно-правовой акт относит 
следующие: 

 допрос; 
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 оглашение показаний, полученных в ходе предварительного 
расследования; 

 осмотр вещественных доказательств; 
 оглашение протоколов следственных действий и иных 

документов; 
 производство судебной экспертизы; 
 осмотр местности и помещений; 
 следственный эксперимент; 
 предъявление для опознания; 
 освидетельствование [1]. 
В настоящее время существуют множество пробелов в 

законодательстве РФ, касающихся проведения некоторых 
следственных действий в ходе судебного следствия.  

Курочкина Ю.С. говорит, что в настоящее время уголовно-
процессуальный кодекс РФ содержит закрытый перечень осмотров, 
которые суд может проводить в ходе судебного следствия.  

Однако, как она утверждает, в судебной практике нередко 
возникает необходимость проведения осмотра трупа. В настоящий 
момент данный вид осмотра в ходе судебного следствия влечет за 
собой формирование недопустимого доказательства [3, c. 10]. 

Об этом свидетельствуют данные судебной практики. Так, 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации приняла решение об оставлении приговора Пермского 
областного суда в отношении С. без изменения, а кассационное 
представление государственного обвинителя Плешковой Е.П. 
оставить без удовлетворения. 

Суд установил, что в кассационном представлении был 
поставлен вопрос об отмене приговора и направлении дела на новое 
рассмотрение. В представлении указывается, что суд необоснованно 
признал недопустимыми и исключил из перечня доказательств 
протокол осмотра труда, произведенного в ходе судебного следствия.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации признала недопустимым доказательством 
протокол осмотра трупа, поскольку проведение такого осмотра не 
предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством РФ [6]. 

Из-за данного пробела в законодательстве РФ суд признает 
недопустимыми доказательствами протоколы осмотра трупа. Однако, 
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если бы в УПК РФ был закреплен такой вид осмотра, протокол 
осмотра трупа мог бы служить одним из доказательством и повлиять 
на приговор суда (он мог бы быть другим). 

Поэтому необходимо внести соответствующие изменения в 
уголовно-процессуальное законодательство РФ. 

Пробелы имеют и нормы, касающиеся проведения такого 
следственного действия, как оглашение показаний, данных в ходе 
предварительного следствия.  

Современный Уголовно-процессуальный кодекс РФ не 
закрепляет, каким образом должен проводиться допрос свидетелей и 
потерпевших в ходе предварительного расследования. В результате 
этого в настоящее время на практике нередко их допрос проводится в 
отсутствие защитников, вследствие чего он представляет собой 
«доверительную» беседу потерпевшего, свидетеля со следователем.  

Допрос в этом случае структурирован с учетом обвинительной 
позиции и происходит в отличных от судебного разбирательства 
условиях. Именно из-за этого показания, данные в ходе 
предварительного следствия и в судебном заседании, отличаются.  

Это дает основания для оглашения показаний, данных 
свидетелем, потерпевшим в ходе предварительного следствия. В 
последующем, при их оценке в приговоре, суд, относясь критически к 
показаниям, данным в ходе судебного разбирательства, кладет 
показания, данные в ходе предварительного следствия, в основу 
обвинительного приговора. 

Это подтверждают данные судебной практики. Так, 
приговором Благовещенского городского суда Амурской области Г. 
признан виновным и осужден за умышленное причинение смерти Ш. 

Признавая вину Г. в убийстве Ш., суд в приговоре в качестве 
доказательств вины осужденного привел, в том числе, показания 
свидетелей С., Е., данные ими в ходе предварительного следствия. 

Показания указанных свидетелей были оглашены в судебном 
заседании по ходатайству государственного обвинителя, который в 
обоснование ходатайства указал, что показания свидетелей, данные 
ими в ходе предварительного следствия, противоречат показаниям, 
данным в судебном заседании [7]. 
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Поэтому следует закрепить в УПК РФ порядок проведения 
допроса свидетелей и потерпевших, закрепив обязательное участие 
защитника в ходе его проведения. 

Благодаря этому не будет противоречий в показаниях 
потерпевших и свидетелей. Вследствие этого суд будет принимать 
решения исходя из данных показаний, тем самым вынесет законный и 
обоснованный приговор [5, c. 150]. 

Уголовно-процессуальное законодательство РФ содержит 
пробелы в части, касающейся проведения судебной экспертизы. Так, 
например, суд любую экономическую экспертизу называет 
«финансово-экономической», не конкретизируя ее (бухгалтерская, 
финансово-аналитическая и т.д.).  

От правильного же определения наименования экспертизы и, 
соответственно, правильного выбора эксперта, который обладает 
специальными знаниями именно в нужной области, зависит 
правильность проведенного исследования, а значит, и вынесение 
законного и обоснованного приговора. 

Этот пробел необходимо восполнить, упорядочив в уголовно-
процессуальном законодательстве РФ название исследований, а также 
закрепив вопросы, которые могут решать эксперты в рамках 
конкретного вида экспертиз [2, c. 100]. 

Таким образом, в настоящее время имеются пробелы в 
уголовно-процессуальном законодательстве РФ, касающиеся 
проведения судебных следственных действий. 

 К ним относятся следующие: закрытость перечня видов 
судебных осмотров, отсутствие процессуального закрепления 
проведения следственного эксперимента и др. В результате этого суд 
принимает незаконный и необоснованный приговор, так как если бы 
не было этих пробелов, он бы принял другое решение. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей 
документирования специалистом-ревизором преступлений, 
предусмотренных ст.171.1 УК РФ. Как подчеркивают авторы, 
специфика исследования документов специалистом-ревизором по 
данным преступлениям сводится к основной трудности – 
установлению стоимости продукции. В статье на конкретном примере 
подтверждается, что стоимость продукции определяется путем 
определения минимальной стоимости единицы продукции в стране-
производителе. Авторы указывают на сложность данного этапа, 
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поскольку доступ к законодательству некоторых стран ограничен и по 
некоторым исследованиям установить стоимость всех товаров не 
представляется возможным. В целях эффективного выявления, 
предупреждения и раскрытия такого рода преступлений авторами 
предлагается создание слаженного упрощенного аппарата 
взаимодействия между ведомствами разных государств.  

Ключевые слова: специалист-ревизор, исследование, 
стоимость, розничная цена 
 

Статья 171.1 УК РФ предусматривает ответственность за 
производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации [1]. С 
момента введения акцизных марок устанавливалась обязательная 
маркировка спирта пищевого, винно-водочных изделий, табака и 
табачных изделий. В целях обеспечения оборота легальных 
подакцизных товаров, алкогольной продукции в частности, 
устанавливается уголовная ответственность за незаконное 
производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, 
подделку специальных и акцизных марок и другие нарушения. 

Специфика исследования документов специалистом-
ревизором [2, с. 371] по делам, связанным с производством, 
приобретением, хранением, перевозкой или сбытом товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения информации сводится к 
основной трудности – установлению стоимости данной продукции.  

На официальном сайте ФНС России опубликована 
информация, содержащаяся в Уведомлениях о минимальных и 
максимальных розничных ценах на табачные изделия, производимые 
на территории Российской Федерации по каждому табачному 
изделию. Таким образом, для установления общей стоимости 
подакцизных товаров необходимо определить по каждому 
наименованию товара его минимальную цену. Максимальная цена не 
может быть использована для ответа на вопросы, поставленные перед 
специалистом-ревизором, так как он не вправе утверждать о том, что 
данная продукция будет в дальнейшем реализована именно по 
максимальной цене.  
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Рассмотрим особенности проведения специалистом-
ревизором исследования материалов в отношении гр-на Х. с целью 
установления стоимости табачной продукции, изъятой в помещении, 
принадлежавшем данному гражданину. 

Исследованием представленных документов установлено, что 
в ходе обследования помещения, принадлежащего гр-ну Х., 
обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 11 700 пачек 
следующих наименований: сигареты «Esse» - 420 пачек; сигареты 
«Корона» - 40 пачек; сигареты «Omega» - 260 пачек; сигареты «Black 
tip» - 470 пачек; сигареты «Winston» - 1260 пачек; сигареты «Omega 
black» - 250 пачек; сигареты «Omega premiere black» - 630 пачек; 
сигареты «Omega aqua blue» - 410 пачек; сигареты «Continent» - 640 
пачек; сигареты «NZ» - 890 пачек; сигареты «Winston» - 1000 пачек; 
сигареты «Rothmans» - 150 пачек; сигареты «Play» - 420 пачек; 
сигареты «NZ тонкие» - 150 пачек; сигареты «Marlboro» - 180 пачек; 
сигареты «Тройка» - 160 пачек; сигареты «Parliament aqua blue» - 240 
пачек; сигареты «Kent» - 230 пачек; сигареты «Camel» - 40 пачек; 
сигареты «Omega platinum» - 260 пачек; сигареты «Classik black» - 100 
пачек; сигареты «VIP» - 810 пачек; сигареты «VIP» - 350 пачек; 
сигареты «Арарат тонкие» - 130 пачек; сигареты «Арарат толстые» - 
320 пачек; сигареты «Akhtamar» - 330 пачек; сигареты «Dubao red» - 
340 пачек; сигареты «AMG» - 700 пачек; сигареты «Exte nano» - 390 
пачек; сигареты «Instark» - 130 пачек. 

Стоимость данной продукции определяется путем 
определения минимальной стоимости единицы табачной продукции в 
стране-производителе. Так как данные по производителям не были 
предоставлены, специалист-ревизор выявляет производителей данных 
табачных изделий на основании данных, полученных из 
общедоступного источника – сети Интернет. Было установлено, что 
изъятая табачная продукция имеет ряд стран-производителей. 

После установления производителя необходимо в 
соответствии с законодательством данной страны определить 
минимальную стоимость изделия. Сложность данного этапа 
заключается в том, что доступ к законодательству некоторых стран 
ограничен и по данному исследованию установить стоимость всех 
товаров не представляется возможным. Однако, можно установить 
стоимость тех товаров, которые были произведены в РФ и Республике 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS   

 

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

~ 260 ~ 

Беларусь (имеется информация только лишь о максимальных 
розничных ценах). 

На официальном сайте Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь опубликована информация о максимальных 
розничных ценах, применяемых с 1 января 2019 года за пачку сигарет, 
производимых на территории Беларусь и ввозимых на ее территорию 
[3]. По данным Центрального Банка России, на 26.04.2019 г. один 
белорусский рубль равнялся 30,63 российским рублям. 

Установлено, что максимальная розничная цена на 
следующие табачные изделия составляет: 

 «NZ» (производитель – ОАО «Гродненская табачная 
фабрика «НЕМАН») – 1,14 белорусских рублей (34,92 руб.). 
Стоимость 890 пачек составляет 31 078,80 руб. (34,92*890); 

 «NZ» тонкие (производитель – ОАО «Гродненская табачная 
фабрика «НЕМАН») – 1,14 белорусских рублей (35,29 руб.). 
Стоимость 150 пачек составляет 5 238 руб. (34,92 *150); 

 «Корона» (производитель – ООО «Табак-Инвест») – 1,15 
белорусских рублей (35,23 руб.). Стоимость 40 пачек составляет 1 
409,20 руб. (35,23*40). 

Таким образом, исследованием установлено, что стоимость 
изъятой табачной продукции, произведенной в Республике Беларусь, 
составляет 37 726 рублей (на момент обнаружения). 

На официальном сайте ФНС России опубликована 
информация, содержащаяся в Уведомлениях о минимальных и 
максимальных розничных ценах на табачные изделия, производимые 
на территории Российской Федерации [4].  

Установлено, что минимальная розничная цена на следующие 
табачные изделия составляет: 

 «Parliament aqua blue» (производитель – ЗАО «ФИЛИП 
МОРРИС ИЖОРА», ИНН 4720007247) – 141,75 руб., установлена с 
01.04.2019; стоимость 240 пачек составляет 34 020 руб. 

 «Esse» (производитель – ООО «КЕЙ ТИ ЭН ДЖИ РУС», 
ИНН 4003028481) – 97,50 руб., установлена с 01.03.2019; стоимость 
420 пачек составляет 40 950 руб. 

 «Omega» (производитель – ЗАО «Донской Табак» в 
г.Ростов-на-Дону, ИНН 6162063051) – 18 руб., установлена 
01.03.2013г; стоимость 260 пачек составляет 4 680 руб. 
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 «Omega black» (производитель – ЗАО «Донской Табак» в 
г.Ростов-на-Дону, ИНН 6162063051) – 18 руб., установлена 
01.03.2013г; стоимость 250 пачек составляет 4 500 руб. 

 «Omega premiere black» (производитель – ЗАО «Донской 
Табак» в г.Ростов-на-Дону, ИНН 6162063051) – 18 руб., установлена 
01.03.2013г; стоимость 630 пачек составляет 11 340 руб. 

 «Omega aqua blue» (производитель – ЗАО «Донской Табак» 
в г.Ростов-на-Дону, ИНН 6162063051) – 18 руб., установлена 
01.03.2013г; стоимость 410 пачек составляет 7 380 руб. 

 «Omega platinum» (производитель – ЗАО «Донской Табак» 
в г.Ростов-на-Дону, ИНН 6162063051) – 18 руб., установлена 
01.03.2013г; стоимость 260 пачек составляет 4 680 руб. 

 «Winston» (производитель – ООО «ПЕТРО» ИНН: 
7834005168) – 96 руб., установлена 01.04.2019г.; стоимость 2260 пачек 
составляет 216 960 руб. 

 «Black tip» (производитель – ООО «Гранд Табак» в 
г.Краснодар ИНН: 2310179560) – 65,25 руб., установлена 01.04.2016г.; 
стоимость 470 пачек составляет 30 667,50 руб. 

 «Continent» (производитель – ЗАО ОБОСОБЛЕННОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО «НТ» В Г.ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, 
ИНН 6162068370) – 75,00 руб., установлена с 01.05.2017; стоимость 
640 пачек составляет 48 000 руб. 

 «Rothmans» (производитель – АО «Филип Моррис Ижора» 
ИНН 4720007247) – 84 руб., установлена 01.04.2019г.; стоимость 150 
пачек составляет 12 600 руб. 

 «PLAY» (производитель – Обособленое подразделение АО 
«ДОНСКОЙ ТАБАК» в г.Переславль-Залесский, ИНН: 6162063051) – 
67,50 руб., установлена 01.03.2019г.; стоимость 420 пачек составляет 
28 350 руб. 

 «Marlboro» (производитель – ЗАО «ФИЛИП МОРРИС 
ИЖОРА», ИНН 4720007247) – 121,50 руб., установлена с 01.05.2017; 
стоимость 180 пачек составляет 21 870 руб. 

 «Тройка» (производитель – ОАО «ДОНСКОЙ ТАБАК» в 
г.Ростов-на-Дону, ИНН: 6162063051) – 32,25 руб., установлена с 
01.11.2014; стоимость 160 пачек составляет 5 160 руб. 
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 «KENT» (производитель – АО «Бритиш Американ Табакко 
СПБ» ИНН 7809008119) – 102 руб., установлена с 01.04.2019 г.; 
стоимость 230 пачек составляет 23 460 руб. 

 «Camel» (производитель – ООО «Петро», ИНН 7834005168) 
– 118,50 руб., установлена с 01.04.2019 г; стоимость 40 пачек 
составляет 4 740 руб. 

Таким образом, по данным исследования установлено, что 
минимальная розничная цена указанных сигарет составляет 499 357,50 
рублей (на момент обнаружения). 

Определить стоимость сигарет «Classik black», «VIP», 
«Арарат», «Akhtamar», «Dubao», «AMG», «Exte», «Instark» в рамках 
исследования не представляется возможным ввиду отсутствия в 
представленных документах сведений о максимальных, минимальных, 
а также рыночных ценах на них. 

Исследованием установлено, что стоимость табачной 
продукции, принадлежащей гр-ну Х. составляет 537 083,50 рублей (37 
726+499 357,50). 

Как показало исследование, для полноты документирования 
требуется официальная информация о розничных ценах в странах, 
производящих табачную продукцию, доступ к которой ограничен. 
Поэтому, в целях эффективного выявления, предупреждения и 
раскрытия такого рода преступлений необходимо создание 
слаженного упрощенного аппарата взаимодействия между 
ведомствами разных государств.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, 

связанные с возмещением убытков как меры гражданско-правовой 
ответственности, а именно особенности правового регулирования 
данного института, также выявлены отдельные проблемы, 
возникающие в современной правоприменительной практике в 
области гражданско-правовой ответственности. Целью исследования 
является анализ возмещения убытков как меры гражданско-правовой 
ответственности, возникающей за нарушение обязательств по 
заключенным сделкам.  

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, 
меры гражданско-правовой ответственности, убытки, реальный 
ущерб, упущенная выгода 
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Правовое регулирование любого гражданского института 
осуществляется с помощью механизма субъективных прав и 
юридических обязанностей, которые являются по своей сути 
содержанием любого правоотношения [1-6].  

Субъективное право представляет собой вид и меру 
дозволенного и возможного поведения лица, которые гарантируются 
государством. Подразумевается, что, так называемое, управомоченное 
лицо может совершать любое действие, не запрещенное законом. В 
структуру субъективного права входят такие элементы, как право-
поведение (возможность управомоченного лица совершать действия 
по своей инициативе), право-требование (возможность такого лица 
требовать соответствующего поведения от правообязанного лица), 
право притязания (возможность обращение к аппарату 
государственного принуждения, если контрагент не выполнил свои 
юридические обязанности), а также право пользования (возможность 
пользоваться на основании предоставленного права определенными 
благами).  

Юридическая обязанность, в свою очередь, подразумевает под 
собой вид и меру требуемого поведения. Подразумевается, что, так 
называемому, правообязанному лицо необходимо совершить 
действия, строго предусмотренные законом. В структуру 
юридической обязанности входят элементы, которые по своему 
содержанию можно назвать «оборотной стороной» субъективного 
права, то есть не «возможность», а «необходимость»: необходимость 
совершать определенные действия или же наоборот воздержание от 
совершений каких-либо действий, необходимость ответить на 
обращения управомоченного лица на его законные требования, 
необходимость нести ответственность за неисполнение законных 
требований управомоченного лица, необходимость не мешать 
управомоченному лицу пользоваться его благами, принадлежащими 
ему на основании его субъективного права. 

Большинство гражданских правоотношений связано с тем, что 
каждый из участников не только обладает субъективным правом, но и 
одновременно несет юридическую обязанность. Неисполнение одной 
стороной своей юридической обязанности влечет за собой нарушение 
субъективного права другой стороны, исходя из чего появляется 
необходимость в привлечении такого лица к гражданско-правовой 
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ответственности с целью восстановления нарушенных прав 
потерпевшей стороны. 

Гражданско-правовая ответственность является 
разновидностью юридической ответственности и представляет собой 
правоотношение, возникающее между правонарушителем и лицом, 
чьи права были нарушены. Гражданско-правовая ответственность 
направленна на устранение неблагоприятных последствий у 
потерпевшего за счет нарушителя. Однако вопрос о теоретическом 
определении гражданско-правовой ответственности является сам по 
себе достаточно дискуссионным. Ученые, проводящие исследования, 
поясняют, что любой институт может получать различные 
определения в зависимости от того, с какой позиции они 
рассматриваются. Институт гражданско-правовой ответственности не 
является исключением из данного правила. Существуют различные 
подходы ученых к пониманию гражданско-правовой ответственности, 
которые рассматривают данный институт в разных аспектах, 
например, экономическом, социальном, материальном и т.п.  

Институт ответственности в гражданском праве занимает 
главное место – он является основным способов защиты 
имущественных прав физических и юридических лиц, а также 
обеспечивает регулирующую роль права в существующих условиях.  

Несмотря на наличие различных определений «гражданско-
правовой ответственности», выделяется одна общая черта, а именно 
под гражданско-правовой ответственностью понимается 
определенного рода имущественное лишение правонарушителя. 
Существует несколько форм выражения имущественных лишений, 
которым подвергается лицо, совершившее гражданское 
правонарушение - меры гражданско-правовой ответственности. В 
отечественном законодательстве меры ответственности 
подразделяются на универсальные и специальные. Институт 
возмещения убытков является универсальной мерой и основным 
видом гражданско-правовой ответственности, так как данный 
институт позволяет в наиболее полном объеме реализовывать 
функции привлечения к ответственности правонарушителя (такие как 
компенсационную, предупредительную и стимулирующую).  
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Под убытками, в соответствии с пунктом 2 статьи 15 
Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее – ГК РФ), 
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). 

Убытки могут возникать в результате наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, а также правомерных действий 
обеих сторон по договору в случаях, когда исполнение обязательств 
по договору состоялось, но по независящим от второй стороны 
причинам не принесло ожидаемых результатов или не смогло окупить 
сделанных одной из сторон затрат.  

Стоит понимать, что самостоятельная правовая оценка 
сторонами действий друг друга носит субъективный характер, 
поэтому на практике случается, что суд, рассмотрев доказательства и 
понимая объективное наличие у кредитора убытков, отказывает в 
удовлетворении иска. Надо уточнить, что суд тем самым не всегда 
признает действия ответчика правомерными. В основном, отказ в 
удовлетворении иска связан с недоказанностью или отсутствием 
причинной связи между нарушением обязательств должником и 
возникшими у кредитора убытками. Но также стоит отметить, что 
убытки могут возникнуть и вследствие несоответствующим 
действиям потерпевшей стороны. 

Существующее понятие «убытки», определение которого 
дается в области гражданского права, подразумевает под собой 
важнейший механизм обеспечения стабильности гражданских 
правоотношений, позволяя тем самым обеим сторонам по договору 
возмещать как реальный ущерб, так и упущенную выгоду, что 
помогает снизить риски предпринимателей в ходе осуществления 
своей деятельности в случае нарушений обязательств со стороны 
контрагента. 

Ответственность в виде возмещения убытков наступает в 
случае, если сторона, неоправданно понесшая затраты, докажет, что 

                                                      
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019). 
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контрагент является лицом, в результате действий (бездействия) 
которого возник существующий ущерб. Также потерпевшей стороне 
необходимо доказать факты нарушения обязательств по договору или 
причинения вреда, наличие убытков. Другими словами, потерпевшей 
стороне требуется доказать следующее: противоправность поведения 
ответчика, фактическое наличие вреда, прямую причинную связь 
между действиями (бездействием) правонарушителем и 
существующим вредом, и, конечно, вину лица, причинившего вред. 

Изучив судебную практику по делам, связанным с темой 
исследования, можно сделать вывод: несмотря на многочисленное 
изучение и совершенствование вопросов, связанных с институтом 
возмещения убытков, продолжает существовать определенная 
сложность в части доказывания вины ответчика. В соответствии с 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» отсутствие вины 
должно доказываться непосредственно ответчиком. В случае если 
ответчик докажет, что вред был причинен не по его вине, последний 
освобождается от возмещения вреда. Вина же ответчика 
предполагается до момента, пока последний не докажет обратное.  

До определенного момента существовали затруднения в части 
доказывания размера причиненного вреда. На практике суды могли 
отказать в удовлетворении иска в связи с невозможностью 
установления точного размера понесенных убытков. Отправной 
точкой изменений данной практики, стало постановление Президиума 
ВАС РФ от 06.09.2011 № 2929/11 по делу № А56-44387/2006. В этом 
деле акционерами были заявлены требования о взыскании убытков в 
связи с принятыми обеспечительными мерами, которые ограничивали 
распоряжение принадлежащими им акциями. Направляя дело на новое 
рассмотрение, Президиум ВАС РФ обратил внимание, что 
присутствующая сложность доказывания точного размера убытков в 
данном случае, так же, как и сложность доказывания причинно-
следственной связи между причиненными убытками и принятыми 
мерами не должна понижать уровень правовой защищенности 
участников коммерческих отношений в случае безосновательного 
посягательства на принадлежащие им права.  
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Несмотря на то, что точный размер убытков не может быть 
достоверно установлен, суд не вправе вынести решение о полном 
отказе в удовлетворении требований участников хозяйственного 
общества. При таких обстоятельствах размер убытков определяется 
судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципа 
справедливости и соразмерности ответственности. Таким образом, 
ВАС РФ дал толчок для формирования новой судебной практики по 
аналогичным и смежным делам. Через два года вышеуказанная 
позиция получила свое законодательное закрепление в п. 6 
постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых 
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 
юридического лица», благодаря чему одна из проблем института 
возмещения убытков была разрешена. 

В настоящий момент можно отметить случаи на практике, 
когда суд выносит решение об отказе в удовлетворении требования о 
взыскания убытков, в связи с тем, что вина ответчика не была 
доказана лицом, понесшим убытки. Часто это связано с тем, что истец 
представляет суду доказательства, которые подтверждают факт 
наличия вреда, а не доказывают вину ответчика, ошибочно полагая, 
что суду будет достаточно представленных доказательств для 
вынесения решения в пользу лица, понесшего существующие убытки. 
Это обуславливает необходимость в повышении уровня 
правосознания граждан при их подготовке к судебному 
разбирательству.  

Также затруднительным является доказывание причинно-
следственной связи между действием (бездействием) 
правонарушителя и существующим ущербом. Чтобы суду установить 
причинную связь в конкретных делах, невозможно воспользоваться 
каким-то одним выработанным способом установления этой связи, в 
связи с его отсутствием. Так как рассматриваемые судом дела 
различны по своей природе. На практике, учитывая вышеизложенное, 
судом, как правило, назначается судебная экспертиза, которая 
является основным способ подтверждения причинно-следственной 
связи. Заключение эксперта не может являться основанием для 
принятия решения судом, когда им констатируется только 
определенная степень вероятности наличия или отсутствия причинной 
связи. В таких случаях суду необходимо рассматривать дело в 
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совокупности с другими доказательствами, ориентируясь на 
принципы справедливости.  

В делах, связанных с возмещением убытков в виде упущенной 
выгоды, трудно доказать причинно-следственную связь в связи с тем, 
что лицу, понесшему такие убытки, необходимо доказать, помимо 
всего вышеуказанного, что после он предпринял все необходимые 
меры для получения своей упущенной выгоды. Например, в 
соответствии со ст. 524 ГК РФ истец вправе совершить сделку взамен 
расторгнутого договора, что и будет являться подтверждением. 
Однако также необходимо доказать, что данная сделка совершена 
именно взамен расторгнутого договора, является вынужденной и 
носит компенсационный характер. В случае, если все вышеуказанное 
не будет доказано, причинно-следственная связь между нарушением 
договора и возникновением убытков в виде упущенной выгоды судом 
признана не будет, подтверждением тому является решение по делу № 
А27-9506/2009, где истец (покупатель) обратился в суд с целью 
взыскания предварительно оплаченного, но непоставленного товара, 
ответчик (продавец) заявил встречный иск о взыскании убытков в 
виде упущенной выгоды, т.к. договор был расторгнут в связи с 
ненадлежащим исполнением покупателем обязательства по оплате 
товара, что повлекло разницу в продажной цене при совершении 
сделки взамен вышеупомянутой расторгнутой. Однако, суд, учитывая 
все имеющиеся обстоятельства, принял решение о частичном 
удовлетворении иска покупателя и о полном отказе в удовлетворении 
встречного иска в связи с отсутствием доказательств возникновения у 
ответчика убытков в виде упущенной выгоды.  

Также такие понятия как «разумный срок» и «разумная цена», 
которые употребляются в вышеупомянутой статье, являются 
абстрактными, следовательно, понимание их одним человеком может 
не совпадать с понимаем другого, что приводит к непониманию и 
появлению новых исков. Именно поэтому возможность доказывания 
«разумного срока» и «разумной цены» является затруднительным. 
Естественно, суд принимает во внимание совокупность доказательств 
по конкретным делам, исходя из чего может определить «разумный 
срок» и «разумную цену», однако не каждый человек, защищая свои 
нарушенные права, будет согласен с такой «субъективной» оценкой 
суда, что вновь будет порождать разногласия и новые судебные иски.  
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Таким образом, среди существующих мер гражданско-
правовой ответственности важное место занимает институт 
возмещения убытков. Это связано с тем, что, как правило, вследствие 
нарушения гражданских прав наиболее распространенным 
результатом являются убытки. Данная мера ответственности имеет 
общее значение и применяется в большинстве случаев нарушения 
гражданских прав, если законом или договором не предусмотрено 
иное. Однако правовое регулирование института возмещения убытков 
как меры гражданско-правовой ответственности требует дальнейшего 
совершенствования во избежание затруднений при рассмотрении 
споров. 
 

Список литературы 
 

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.10.2019) [Текст]. – Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 
3301. 

[2] Добрачев Д.В. Основания возмещения и особенности 
доказывания убытков / Д.В. Добрачев – Москва: Юрист, 2018. – № 7. 
С. 54. 

[3] Кабанова И. Е. Меры гражданско-правовой ответственности и 
их применение к публичным субъектам / И.Е. Кабанова – Краснодар: 
Власть Закона. 2019. № 1. – С. 81. 

[4] Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных 
отношениях / В.В. Лаптев – Москва: Наука, 1968. С. 86-97. 

[5] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 
25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» – "Российская 
газета", N 140, 30.06.2015. 

[6] Рыженков А.Я. Компенсационная функция советского 
гражданского права / А. Я. Рыженков; Науч. ред. В. А. Тархов – 
Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1983. С. 52; 

 
© Д.А. Самичева, 2020  

 
  



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 271 ~ 

УДК 343 
 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МНИМЫХ И ПРИТВОРНЫХ СДЕЛОК 
 

Х.С. Аджиева, 
магистрант 2 курса, напр. «Юриспруденция» 

З.А. Чочуева, 
научный руководитель, 

к.ю.н., доц.,  
ФБГОУ ВО «СКГА»,  

г. Черкесск 
 

Аннотация: В статье раскрывается правовая природа мнимых 
и притворных сделок. Также рассматривается общие признаки, 
характерные данного рода сделкам. Подробно рассматривается вопрос 
соотношения мнимых и притворных сделок. Раскрывается и отличие 
мнимой сделки от притворной. Рассматриваются юридические 
последствия злоупотребления правом и обхода закона при заключении 
мнимых и притворных сделок. 
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Правовая природа мнимых и притворных сделок на 

протяжении долгого периода времени является дискуссионным в 
гражданско-правовой литературе. Недействительной, признается 
сделка, не порождающая желаемого сторонами правового результата 
и/или сделка, которая влечет для сторон неблагоприятное последствие 
(штраф). 

Согласно ст. 170 действующего Гражданского кодекса 
Российской Федерации, мнимая сделка - это сделка, совершенная 
лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые 
последствия, ничтожна [1]. Например, переоформление недвижимого 
имущества одного лица на другое подставное лицо с целью уклонения 
от ареста имущества. 

В мнимых сделках стороны не стремятся к наступлению 
юридических последствий, которые предусмотрены данной сделкой в 
действительности и осознают мнимость данной сделки.  
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Самым распространенным видом мнимых сделок выступает 
договор дарения имущества. Такие сделки совершаются, дабы 
избежать негативных последствий изъятия своего имущества в 
принудительном порядке.  

Притворная сделка - это сделка, в которой стороны не хотят 
достигнуть того правового результата, который предусматривает 
данная сделка.  

По факту, притворные сделки являются разновидностью 
мнимых сделок, где существенным отличием притворных сделок от 
мнимых, выступают юридические последствия данного вида сделок, 
где совершены не те действия, которые указаны в документах.  

Фактическое наличие двух сделок одновременно, реальной и 
прикрывающей является особенной чертой вышеуказанных сделок. 
Практика показывает, что договоры дарения чаще всего заключаются 
для прикрытия договора купли-продажи. Например, чтобы исключить 
преимущественное право покупки одного из собственников доли 
праве общей долевой собственности на объекты недвижимости, 
собственник одной доли дарит её третьему, но фактически получает за 
свою отчуждаемую долю в праве общей долевой собственности на 
объекты недвижимости деньги.  

Примером также могут послужить такого рода и вида сделки, 
но с другими существенными условиями, с целью ухода от уплаты 
налогов, в таком случае цена существенно занижается.     

Согласно действующего законодательства, сделка, которую 
прикрывают, выступает действительной, а та сделка, которую 
пытаются выставить за действительную, наоборот, является 
ничтожной. 

Ничтожной будет являться и сделка, заключенная малолетним 
лицом (граждане РФ, не достигшие возраста 14 лет). Также 
ничтожной будет сделка, заключенная гражданином, признанным 
судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

Гражданским законодательством даны общие признаки, 
характерные для любого вида сделок, которые состоят из следующих: 

1) субъекты сделок, т.е. способность субъектов к участию в 
сделке (обязательно должна быть совершена надлежащим субъектом); 

2) форма заключаемой сделки (устная, письменная- простая и 
нотариальная); 
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3) условия и содержание сделки (действия, которые стороны 
обязуются совершать (не совершать) содержится в тексте сделки); 

4) воля и намерение лиц заключить определенную сделку 
(сделка не должна носить мнимый, притворный характер, не должна 
быть заключена под влияние насилия, обмана, угрозы и т.д.) [2]. 

В мнимых сделках отсутствует воля и намерение заключить 
какую-либо гражданско-правовую сделку. Наличие отсутствия 
намерений и воли расцениваются как основания признания такой 
сделки мнимой. Очень важное различие притворной и мнимой сделки- 
это разность юридических последствий. 

В случае заключения сторонами притворной сделки, в отличие 
от мнимой в данном случае присутствует воля и намерения лиц, 
заключающих данную сделку, однако условия и содержания 
действительной сделки не соответствуют с прикрывающей сделкой. 

Нередко бывают и случаи, когда одна из сторон заключаемой 
сделки преследует совершенно иные последствия. В таком случае 
пострадавшая сторона имеет право на обращения в суд для признания 
заключенной с его участием сделки ничтожной. Причем важно 
отметить, что даже при формальном исполнении такого договора 
(наличии передаточных документов, и даже регистрации перехода 
прав на имущество в органах гос. регистрации) сделка будет считаться 
ничтожной (п. 86 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации») [3].  

В соответствии со ст. 180 ГК РФ, недействительность лишь 
части сделки не влечет недействительности прочих её частей, если 
можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения 
недействительной её части [4]. 

 
Признанная судом мнимой, сделка отменяется, и стороны 

лишаются права собственности, которое совершенная ими сделка 
устанавливала. 

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод о 
том, что при заключении мнимых и притворных сделок наличествует 
лишь внешняя видимость волеизъявления при фактическом 
отсутствии воли, соответствующей заключенной сделке. Такие сделки 
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представляют собой выражение ложного волеизъявления сторон, 
применяемые для достижения определенных выгод для сторон [5].  

Важно подчеркнуть и тот момент, что в мнимых и притворных 
сделках всегда присутствует осознаваемая сторонами тайная цель. 
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Аннотация: Цель исследования: изучить особенности 

использования образовательных мобильных приложений в процессе 
обучения английскому языку младших школьников. В настоящей 
статье дано определение понятия мобильное обучение, выделены 
основные группы мобильных приложений для изучения иностранных 
языков, выявлены особенности использования мобильных 
приложений для преподавания английского языка в начальной школе. 
В статье рассмотрены актуальные мобильные приложения, которые 
могут использоваться на уроках английского языка у младших 
школьников, а также выявлены их преимущества в процессе 
обучения. В результате проведённого исследования автор пришёл к 
выводу, что применение образовательных приложений в 
преподавании английского языка в начальной школе обеспечивает 
более эффективное обучение младших школьников. 

Ключевые слова: начальная школа, младший школьник, 
приложения в обучении, образовательные мобильные приложения, 
обучение английскому языку, обучение английскому языку младших 
школьников, приложения для изучения английского языка 
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Для нынешнего поколения обучающихся, родившихся в 

цифровом обществе, использование информационных технологий, 
таких, как интернет и мобильные устройства, является неотъемлемой 
и совершенно естественной частью их жизни. Цифровые мобильные 
устройства заняли прочное место не только в повседневной жизни 
детей, они повсеместно применяются и в процессе их обучения. 
Современные тенденции образования связаны не только с 
пересмотром концепций и методов обучения, но и с технологическим 
обновления самого процесса обучения [1].  

В настоящий момент почти каждый учитель, работающий в 
школе, накопил достаточный опыт работы в инновационном режиме. 
Достаточно широко применяются интерактивные средства обучения, 
такие, как компьютеры, проекторы, интерактивные доски, 
мультимедийные учебники. Помимо этого, постепенно внедряются в 
процесс обучения приложения для гаджетов на базе различных 
платформ: Android, iOS и др.  
 Использование мобильных телефонов и планшетов в 
образовательных целях привело к формированию нового направления 
в рамках концепции электронного обучения – мобильного обучения. 
Мобильное обучение – это использование портативных мобильных 
устройств и беспроводных технологий для облегчения, поддержки, 
оптимизации и расширения процессов обучения и изучения [1].  
 Особую популярность сегодня приобретают мобильные 
приложения для изучения иностранных языков, прежде всего 
английского. Изучение научной литературы, рынка мобильных 
приложений иностранных языков и систематизация опыта их 
использования, позволила разделить все мобильные приложения для 
изучения английского языка на следующие группы: 

1) мобильные приложения, направленные на развитие 
речевого умения; 

2) мобильные приложения, направленные на развитие 
лексических и грамматических навыков; 

3) универсальные мобильные приложения, направленные на 
комплексное изучение английского языка [2]. 

Цели обучения английского языка в начальной школе 
следующие: развитие речевой, социокультурной, учебно-
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познавательной компетенции; повышение интереса к изучению 
иностранного языка; повышение мотивации учеников к получению 
дополнительного объёма знаний; формирование универсальных 
учебных действий; формирование работы с тестовыми материалами 
[3]. Для эффективного достижения данных целей в преподавании 
английского языка необходимо дополнить традиционный процесс 
обучения инновационными технологиями. Так, использование 
образовательных мобильных приложений в процессе обучения 
иностранному языку младших школьников имеет множество 
преимуществ: создаётся положительный эмоциональный настрой на 
уроке, ускоряется процесс обучения, улучшается качество усвоения 
материала, повышается интерес учащихся к предмету, даётся 
возможность избежать субъективности оценки, усиливается 
самостоятельность учеников и т.д.  

Следует отметить, что в процессе обучения английскому языку 
младших школьников рекомендуется использовать образовательные 
мобильные приложения без всплывающей рекламы, так как 
всплывающие окна могут являться отвлекающим фактором для детей 
младшего школьного возраста. В связи с этим, предлагается 
использовать следующие актуальные на сегодняшний день 
приложения: 

1. LinguaLeo – один из самых популярных сервисов для 
изучения английского языка, включающий интерактивные обучающие 
задания по видео-, аудиозаписям, письменным текстам, упражнения с 
выбором ответа, тесты и т.д., целью которых является всестороннее и 
гармоничное развитие языковой личности учащегося. Помогает в 
изучении львёнок Лео, баллы начисляются в виде фрикаделек; чтобы 
перейти на следующий уровень, необходимо определённое 
количество фрикаделек – это нравится детям [4, 5].  

2. Английский для детей от PMG – приложение, которое 
позволяет в игровой форме выучить основные грамматические 
правила и пополнить словарный запас. За пройденные задания дети 
получают монетки, на которые можно купить встроенные в 
приложение игры. Уроки сформированы по темам, озвучено 
приложение носителями языка, благодаря чему у школьников с 
самого начала формируется правильное произношение [4].  
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3. Learn English with Lingo Arcade – приложение, которое 
состоит из четырёх игр, в ходе которых школьник может изучить 
больше 3000 слов и выражений на английской языке. Каждое слово 
или ситуация представлены в виде картинки, что позволяет сделать 
запоминание более простым. Существует 150 уровней в играх, и 
разработчики продолжают придумывать новые [4].  

4. EWA Kids: английский для детей – приложение для детей в 
возрасте от 5 до 12 лет, где они учат английский язык с помощью 
геймификации. В приложение входят сотни адаптированных детских 
книг с простым переводом, разговорные курсы с мультяшными 
персонажами и более 1000 карточек для изучения новых слов.  

5. Learn English Grammar (British Council) – мобильное 
приложение, которое включает в себя огромный круг грамматических 
тем и предоставляет возможность использования упражнений 
различных форматов: тестов с выбором ответа, составления 
предложений из представленных слов, классификации слов согласно 
их грамматическим категориям, прослушивания аудиозаписей с 
дальнейшим ответом на вопрос и т.д. [5]. 

6. Practice English Grammar – образовательное приложение, 
которое развивает грамматические и лексические навыки. Сервис 
содержит следующие типы упражнений: карточки (flashcards), 
тестовые задания, игры, напоминающие тетрис, определение верности 
высказывания (true/false), заполнение пропусков [5]. 

7. English Phrasal Verbs – мобильное приложение для 
заучивания фразовых глаголов, обеспеченное визуализацией и 
графикой. Для объяснения фразовых глаголов разыгрывается реальная 
ситуация из жизни (используется мультипликация), а также 
приводятся различные значения глаголов и примеры их 
использования в предложениях [5].  
 Современные младшие школьники технически и 
психологически готовы к использованию мобильных технологий в 
образовании, и это, в свою очередь, открывает новые возможности для 
организации эффективного учебного процесса на уроках английского 
языка в начальной школе. Но в то же время, использование 
образовательных мобильных приложений требует определённых 
усилий со стороны учителя по внедрению соответствующих 
методических решений в традиционный образовательный процесс [6].  
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Аннотация: В условиях кризиса техногенной цивилизации, 
предельно рационализировавшей человека и его отношения с миром, 
другими людьми, отечественная педагогическая мысль пытается 
теоретически осмыслить современные проблемы 
общеобразовательной и профессиональной школы. Среди выявленных 
проблем все большую значимость приобретает проблема сохранения 
гуманитарного образования. В статье говорится о гуманитарном 
знании в содержании образовании, его ценностных аспектах и 
значении для общего развития человека в условиях техногенной 
цивилизации. Современное образование, по мнению Л.А. Степашко, 
утратило свой исторический «корневой» смысл «образовывания 
человеческого в человеке», развития средствами культуры его 
духовного образа, что не может не противоречить гуманистическим 
антропоцентрическим тенденциям современного культурного 
развития. Человек должен стать не только материалом и ресурсом 
социального производства, но и подлинным субъектом культуры и 
исторического действа. 

Ключевые слова: образование, содержание образования, 
естественнонаучное знание, гуманитарное знание, культура 
мировоззрение 

 
Потребности, развитие современного общества, динамика 

развития экономики определили ориентир современного образования 
на новый культурный тип личности – человека инициативного, 
самостоятельного, активно мыслящего, мобильного, умеющего 
работать с информационными потоками, способного к созидательной 
деятельности в новой культуре и самореализации в обществе. 
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Увеличение источников новых знаний, усиление роли средств 
массовой информации, развитие сети Интернет также свидетельствует 
о необходимости развития у современного человека компетенций в 
области освоения и переработки информации, что требует от системы 
образования адекватного реагирования, изменения целей общего 
школьного образования и обновления его содержания.  

Между тем анализ современного состояния системы 
образования показал, что образовательная система страны, её 
фундамент – общеобразовательная школа – традиционно 
воспроизводят в массе своей «знаниевую модель» образовательного 
учреждения, которой чужды цели «образовывания» современной 
человеческой личности. Преодоление обозначившегося противоречия 
между образовательной системой страны и требованиями 
современной жизни – процесс постепенный и длительный. В качестве 
важнейшего социально–педагогического фактора «достижения … 
соответствия между старой школой и новой социально-экономической 
ситуацией» определено фундаментальное обновление содержания 
общего образования [1, с. 7].  

В широком спектре современных проблем дидактики, вопрос, 
касающийся отбора и формирования содержания школьного 
образования, стоит в ряду первостепенных. 

По замечанию В.В. Краевского, проблема содержания общего 
образования всегда была одной из главных в педагогической науке и 
образовательной практике. Со времен Я.А. Коменского человечеству 
на всех этапах своего развития приходилось решать вопрос, «чему 
учить?» подрастающее поколение, а потому он принадлежит к числу 
вечных. Великий педагог, сформулировав цель всеобщего обучения–
«Научить всех–всему», уже тогда понимал, что реализовать эту цель 
возможно только за счет специально разработанных средств – форм и 
методов, которые необходимо подбирать к каждому ученику. Но если 
цель «научить всех» возможно реализовать, поскольку до сих пор 
поддерживается европейской общеобразовательной школой. То 
реализация цели «научить всему» в мире постоянно обновляющегося 
знания - весьма затруднительна. 

Содержание образования, формируясь под воздействием 
определенной совокупности социокультурных, экономических, 
политических, цивилизационных и других факторов, отражает 
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смысловое и ценностное наполнение жизни и образования 
конкретного народа, а иногда и отдельной личности в конкретную 
историческую эпоху, является одним из основных средств 
воплощения в жизнь целей образования. В большей степени от 
содержания зависит, станет ли образование процедурой пробуждения 
внутренних сил и возможностей учащегося, пробуждением его души, 
совместной творческой деятельностью учителя и ученика, в 
результате которой изменяются оба, или нет. 

Из истории отечественной педагогики известно, что проблема 
разработки содержания общего образования в разное историческое 
время привлекала внимание многих ученых и практиков (Ю.К. 
Бабанский, Е.В. Бондаревская, Ш.А. Ганелин, Б.С. Гершунский, М.А. 
Данилов, И.К. Журавлев, В.К. Загвязинский, Л.Я. Зорина, В.В. 
Краевский, И.К. Колесникова,Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, В.С. 
Леднев, И.Я. Лернер, А.М. Новиков, М.Н. Скаткин, Л.А. Степашко и 
др.). Это позволяет судить о сложности данного феномена, о том, что 
новые представления о личности ученика, его образовании требуют 
новых подходов к решению проблемы определения состава и 
конструирования содержания общего образования. Сегодня и 
теоретики и практики образования призваны решать сложные и 
острые вопросы: каким должен быть необходимый современному 
человеку круг знаний и умений? Как определить границу между 
общекультурными знаниями и специальными? Что представляет 
собой оптимальное соотношение между гуманитарным знанием и 
естественнонаучным?  

Исторически возникшие, укорененные в общественном 
сознании установки на приоритетность в образовании 
прагматического рационального знания оттесняют в его содержании 
мир духовных исканий и духовно–нравственного опыта людских 
поколений. Расстановка приоритетов в пользу естественных и 
технических наук привела к смещению акцентов с погружения 
человека в культуру, освоения ценностей, традиций на усвоение им 
стандартов, алгоритмов, прагматических ориентиров. Игнорирование 
системы духовных ценностей повлекло за собой проблему 
«экологизации духа» человека как «предмета образования и 
воспитания». Современное образование, по мнению Л.А. Степашко, 
утратило свой исторический «корневой» смысл «образовывания 
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человеческого в человеке», развития средствами культуры его 
духовного образа, что не может не противоречить гуманистическим 
антропоцентрическим тенденциям современного культурного 
развития. 

Человек сегодня, как отмечается в отечественных философско-
научных трудах (А.Л. Никифоров, Б.Г. Юдин и др.), оказывается на 
положении «средства» или «орудия» для достижения определенных 
социальных и экономических (рыночных) отношений. А само 
образование «фактически поставлено сегодня на службу технике и 
технологии», которые определяют образовательные стандарты [2, с. 
167-169]. «Наука снабдила человека техникой, но что она дала для 
понимания внутреннего мира человека, для его духовного роста?», – 
отмечает в своих трудах А.Л. Никифоров [2, с. 287].  

В обсуждении аксиологического (ценностного) аспекта 
содержания образования в современной педагогической литературе 
обнаруживается множественность точек зрения, неоднозначность 
трактовок гуманитарного знания и его значения для жизни человека, 
рассогласование общечеловеческих, государственных, этнических 
ценностных ориентаций и т.д. Подобная антицелостность есть 
следствие деидеологизации школы в условиях крушения современной 
образовательной системы; выхолащивания из содержания 
образования экзистенционально значимых человеку ценностных 
ориентиров, смысложизненных оснований бытия. 

Состояние неопределенности социально-культурной ситуации, 
«дефицит духовности», как известно, характерны не только для нашей 
страны, но и для современного постиндустриального мира. Корни 
этого состояния, по мнению Л.А. Степашко, усматриваются в 
глубинных основаниях культуры, где происходят процессы 
переориентации мировоззренческих, ценностных смыслов ее 
универсалий, в духовном мире человека и человечества [3, с. 167]. 

Современное постмодернистское мышление, вступая в 
противоречие с самой идеей мировоззренческой целостности, лишает 
человека информационной эпохи целостного восприятия своей 
сущности, как «единство тела, души и духа», цели, ценности и смысла 
собственной жизни [4, с. 37]  

В результате человек XXI века оказался во многом буквально 
отлучен, отчужден от себя, изломан, принижен, примитивизирован. 
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Ему не хватает сосредоточенного устремления, самоуглубления 
внутрь себя, чтобы на глубине своей собственной души найти то, что 
не зависит от суеты и превратностей внешнего мира. 

Сегодня возникла реальная опасность появления 
«механического человека» (по определению Д.С. Лихачева), в 
котором пробудились разрушительные интенции, «… ничего не 
чувствующего, неспособного любить, жертвовать собой, иметь 
нравственные и эстетические идеалы» [5, с. 6]. Такой человек, 
лишенный духовного потенциала и личностного отношения к 
окружающему, поддается легкой управляемости и рассматривается 
как результат неумелого использования великих технических 
достижений.  

Однако! «Есть целый мир в душе твоей!» – сказал Ф.И. 
Тютчев. И только обретя этот внутренний мир, обретя свою душу, 
можно понять мир внешний и не стать его рабом. В этом подлинная 
человеческая, а не примитивная суть бытия и самопроявления 
жизнедеятельности человека. На такой необходимости «глубокого 
изменения человека» с приоритетом на духовность, на высокие 
ценности, на гуманную мораль и нравственность настаивал Э Фромм. 
«Впервые в истории физическое выживание человеческого рода 
зависит от радикального изменения человеческого сердца» [6, с. 18].  

По Сократу, сущность образования есть лечение души. Душу 
необходимо лечить и очищать от ненужной информации, от 
наносного и преходящего, от ложных ценностей и стереотипов 
массового сознания. А средством для этого может служить духовная 
культура (философия, наука, религия, искусство), являющаяся 
источником содержания образования в целом и гуманитарного в 
частности. Она должна приобретать в ее дидактической переработке 
ценностную составляющую, одухотворять образовательный процесс. 
Ценностный подход к конструированию содержания образования, 
очевидно, предполагает наличие известного «общего» – определенной 
системы ценностей, которая будет выполнять роль стержневого 
компонента в определении содержания образования в целом и 
отдельных учебных дисциплин. 

Из истории отечественной систем образования мы знаем, что 
эта проблема не нова. Известно, что технократические установки 
утвердились в 30-х годах ХХ века, это было обусловлено 
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экономическим подъемом России. Они направили развитие не только 
профессиональной средней и высшей школы, но и 
общеобразовательной на подготовку специалистов, 
квалифицированных и образованных работников прежде всего в 
системе общественного производства. При этом сама подготовка 
рассматривалась как в первую очередь усвоение определенного 
объема научных знаний, что не могло не привести к абсолютизации 
сциентического подхода к содержанию общего и специального 
образования и к разработке технологий обучения. Согласно 
требований научно-технического и социального прогресса, запросов 
динамично развивающегося народного хозяйства страны наметилась 
тенденция к ориентации школы на сокращение объема гуманитарного 
образования и отведения большего времени на изучение 
естественнонаучных и физико-математических дисциплин. 
Преподавание естественных и общественных наук, которые имели 
методологией марксизм-ленинизм, уже тем самым связывалось с 
гуманитарным развитием личности, с формированием её 
мировоззренческой позиции. Однако парадокс усматривался в том, 
что эти школьные курсы структурировались как отражающие 
современный уровень советской науки, которой придавалась 
решающая роль не только в строительстве социализма, не только в 
экономическом и социальном развитии, но и в воспитании нового 
человека, в формировании его взглядов и убеждений. То, что научные 
знания сами по себе не имеют ценностного характера, что научное 
образование не тождественно образованности, нравственной 
воспитанности, будет осознаваться в общественном сознании гораздо 
позже, в годы «оттепели». 

И всё же ряд дидактов (Ш.И.Ганелин, П.Н. Груздев, М.А. 
Данилов, М.Н. Скаткин) уже в тот исторический период ставили под 
сомнение из чисто педагогических соображений правомерность 
сведения проблемы формирования мировоззрения школьников к 
проблеме усвоения ими основ наук. Дидактически – на уровне теории 
и опытно–экспериментальных исследований – ими доказывалось, что 
мировоззренческие взгляды и убеждения – результат не только 
рассудочной деятельности, в их развитии участвуют эмоции, 
переживания, чувства, воля, представления, образы (художественные, 
мифологические, религиозные, обыденные), познавательный интерес; 
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осуществляется сложный синтез усваиваемых идей с личным опытом 
ученика. Научные знания не превращаются автоматически ни в 
мировоззрение отдельной личности, ни в мировоззрение как феномен 
духовной культуры. Для того чтобы научное знание приобрело 
мировоззренческую функцию нужна специальная работа, которую 
осознанно, а иногда и неосознанно, должен выполнять носитель 
формируемого мировоззрения – в нашем случае школьник. 

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. на основе оживления связей 
школы с жизнью происходит пересмотр воззрений на 
мировоззренческий потенциал содержания общего образования. Эта 
тенденция набирала силу в условиях осуществления закона «Об 
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР» (1958 г.), содержательно обогащалась 
в атмосфере гуманистически ориентированных изменений в духовной 
жизни советского общества после ХХ съезда партии. Само понятие 
«мировоззрение», которое трактовалось как общественное явление, 
отражение материального общественного бытия, интересов отдельных 
классов, т.е. отстраненно от самой личности, начинает обогащаться 
личностным аспектом. «Это целостная система взглядов и убеждений, 
в которой человек осознает себя, свое место в мире и выражает свое 
отношение к окружающей его действительности» [7, с. 75]. 
Усиливается нравственная и демократическая направленность 
учебных предметов гуманитарного цикла. Расширяются 
представления о характере и диапазоне знаний, необходимых для 
того, чтобы обеспечить формирование мировоззренческой позиции у 
учащихся. 

Тем не менее, при всех положительных тенденциях 
стереотипы традиционного педагогического мышления сохранялись. 
Содержание образования по-прежнему рассматривалось в плане основ 
наук, знание которых обеспечивает подготовку выпускников школы к 
вузу и техникуму. Мировоззренческие задачи оказывались 
производными от проблемы повышения уровня общеобразовательной 
подготовки учащихся, чему в немалой степени способствовал 
«ведомственный подход», имевший прочные позиции в программно-
методической работе. Было нарушено соотношение гуманитарных и 
естественных дисциплин. «Наступление на гуманитарные науки» 
особенно заметным было в старших классах, т.е. в возрасте 
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«мировоззренческих вопросов» (Л.А. Степашко). В 10 классе 
гуманитарные предметы изучались в объеме 10 часов недельного 
учебного времени, а естественно–математические – 16 часов. В 
учебных программах середины 1960-х – 1980-х гг. воспитательные 
мировоззренческие задачи лишь декларировались в «объяснительных 
записках». Программы по гуманитарным дисциплинам не отражали 
сколь-нибудь целостной системы нравственных идеалов и ценностей. 

Таким образом, оценивая результаты модернизации 
содержания общего образования данного исторического периода, 
сложившиеся учебные предметы в их совокупности, мы пришли к 
выводу о том, что предложенная для усвоения система знаний была 
слабо ориентирована на человека, на его духовную жизнь, на 
философские искания молодежи, связанные с пониманием смысла 
жизни, самоопределением юной личности, с овладением ею 
нравственными ценностями и т.д. По признанию руководителей 
партийно-идеологической работы в 1980-х гг., одним из следствий 
подобных нововведений – низкий уровень воспитанности и 
образованности подрастающего поколения и молодежи.  

Сегодня, в условиях глобализации социокультурных проблем, 
всеобщей технологизации, сложных и противоречивых процессов 
модернизации и реформирования российской системы образования, 
необходимо помнить и не забывать «уроки истории». Отечественное 
образование призвано стать беспрецедентной практикой созидания 
человека в целостности его человеческих проявлений, в его свободе и 
достоинстве. Вопрос поставлен таким образом, что человек должен 
стать не только материалом и ресурсом социального производства, но 
подлинным субъектом культуры и исторического действия. 

Формирование основ мировоззрения и культуры учащихся это 
есть непременная задача общеобразовательной школы. Для её 
решения требуется установить в сознании ученика целостное 
представление о человеке и об окружающем мире, вещественном, 
социально–историческом и духовном. Это и служит средством для 
утверждения личности, обеспечивающим её верную ориентацию в 
мире и способность к созидательному бытию в условиях 
определённой культурной среды. И эту задачу невозможно решить 
средствами лишь естественнонаучного знания.  
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Мировоззрение – это целый образ мира и система 
стратегических к нему отношений. Оно исходит из признания 
единства всего сущего и первопричин бытия. Оно зиждется на 
всестороннем представлении о человеке и окружающей 
действительности и выражается в осознании этого единства и места в 
ней человека как целостности, как биосоциокультурного существа. 
Мировоззрение сочетает представление о видимом (вещественном) 
мире и его законах и прозрения о невидимых высотах и глубинах 
духовных явлений, о непостижимых, таинственных духовных законах.  

Образование как приобретение знаний и опыта в 
фундаментальных науках лишь подготавливает человека к овладению 
культурой и утверждению в нем мировоззренческих начал. Оно 
является ступенью приобщения его к культурному наследию. Через 
образование транслируется и сохраняет свои необходимые, социально 
и личностно значимые смыслы важнейший для бытия человека опыт 
культуры. В образовании культурный опыт трансформируется и 
становится достоянием отдельной личности. Таким образом, 
образование и культура оказываются ответственными за сохранение и 
кумуляцию человеческого качества бытия человека. 

 Современной общеобразовательной школе ещё предстоит 
преодолеть последствия односторонности, восходящей к вульгарному 
материализму. Ибо полноценная личность может сформироваться, 
лишь приобщаясь к трём основам мировоззрения: рационально–
логической, эмоционально–образной и провиденциально–
аксиологической. 

Особое значение в формировании мировоззрения человека 
имеет сегодня духовная его сторона. Ведь при колоссальных 
технических и научных достижениях отошедший ХХ век знаменуется 
страшными утратами в области духовной культуры. И прежде всего – 
в сознании и духовно–нравственном состоянии значительной части 
общества и молодёжи.  

Современное образование, основанное на усвоении 
специальных научных знаний, должно быть существенно дополнено 
гуманитарным образованием, ориентированным на 
мировоззренческое знание, на «устроение сердца человеческого». 
Изучение гуманитарных дисциплин вводит нас в мир духовной 
культуры, позволяет не растеряться и не потеряться в этом мире, 
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чувствовать себя более уверенно в жизни, постоянно требующей 
выбора культурной позиции, способности оценивать явления 
общественной жизни, не становиться частью толпы, управляемой 
произвольными инстинктами. И вопрос заключается даже не в 
механическом увеличении числа гуманитарных дисциплин, а в 
необходимости концептуализации гуманитарных дисциплин, 
подчинении их единой цели, а также фундаментализации 
гуманитарных дисциплин, осознанию приоритетности гуманитарного 
образования. Речь идет не об отдельных гуманитарных науках, а о 
гуманитарном знании в целом, включающем и философию, и 
литературу, и искусство, и родной язык, и т.д. Гуманитарное знание 
выступает как «живое знание», переосмысленное по отношению к 
себе, понятое в контексте собственного бытия. «Гуманитарное знание 
– это знание-включение, знание-диалог, знание-переживание». 
Качественное отличие гуманитарного знания от познания 
сциентического типа состоит в том, что оно открывает «мир, 
пережитый мной» как субъектом познания [8, с. 337]. В работах 
отечественных исследователей (В.М.Розин, В.С. Швырев, В.В. Ильин, 
Л.А. Микешина, В.Л. Махлин, В.В. Семенова и др.), посвященных 
изучению и определению статуса гуманитарного знания, его 
специфическим признакам, особенностям методологии исследования, 
отмечается, что «… объектом гуманитарных наук становится 
показанный через символические и текстуальные формы духовный, 
природный и социальный мир».  

Таким образом, гуманитарное знание отличается от 
естествознания не только предметом и способом изучения, но и 
конечным продуктом. Наряду с монографиями и учебниками 
гуманитарное знание представлено в творениях искусства, в 
философских трактатах, исторических описаниях. Неразрывная связь 
гуманитарного знания с художественным творчеством проявляется в 
том, что гуманитарные науки иные, нежели естественные. Они не 
могут претендовать на полное знание о мире человека, толкуя об 
общем и будучи не в состоянии постичь индивидуальное. 

 Задача современного образования видится в том, чтобы при 
помощи гуманитарного знания сформировать в человеке 
рефлексивное отношение к себе и к миру, самостоятельное видение 
сущности, открывающейся в бесчисленном множестве связей и 
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отношений человека с миром; укоренить представление о 
существовании разных культур, разных культурных традиций, 
поскольку человек, социализированный в своей культуре, часто 
воспринимает другие культуры как нечто чужое, а порой и 
враждебное. А превращение автономного человека в «управляемого и 
организуемого индивида» является антиподом гуманитарности. 

Но сегодня очевидно и другое: без знакомства со второй 
стороной человеческой культуры – золотым фондом естествознания в 
виде мировоззренческих значимых знаний и представлений и 
порожденным ими миром техники, а главное – в виде стиля 
мышления, определяющие наши сколь-нибудь серьезные шаги в 
повседневной деятельности, современный человек в бытие III 
тысячелетия вписаться с комфортом не сможет. Не сможет он 
успешно реализовать себя как гармонично развитую личность, 
характер мышления и поведения которой в жизни в немалой степени 
определяется естественнонаучным мировосприятием и 
мировоззрением. 

Как известно, приобретаемое человеком знание 
запечатлевается в двух взаимодополняющих формах: 
иррациональной, или образной, и рациональной, или научной. 
Наложение образующихся при этом картин друг на друга и создает 
тот объемный и цельный образ реальности, который позволяет 
человеку успешно ориентироваться в окружающем мире. Поэтому 
формирование гармонично развитой личности предполагает, чтобы 
элементы обеих составляющих мировой культуры – гуманитарной и 
естественнонаучной – составляли единое целое, называемое общим 
образованием. Идеал гармонии души и разума, по сути, должен 
формироваться содержанием и структурой процесса обучения во 
всякой школе, независимо от её специализации. 

Таким образом, для решения обозначенных проблем сегодня 
велика необходимость коренного пересмотра школьных учебных 
планов, программ, учебников и учебных пособий, глубокого 
осознания аксиологических критериев отбора и трактовок учебного 
материала.  
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Аннотация: Если формированию УУД не уделять должного 

внимания, это приведет к острым проблемам школьного обучения: 
несформированности учебно-познавательных мотивов и низкой 
любознательности значительной части обучающихся, трудностям 
произвольной регуляции учебной деятельности, низкому уровню 
общепознавательных и логических действий, трудностям школьной 
адаптации, росту отклоняющегося поведения. 
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деятельность обучающихся, контроль, коррекция деятельности, 
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В настоящее время главной задачей образования является 

воспитание человека, который может учиться самостоятельно. Это 
важно благодаря высоким темпам обновления научных знаний, 
технологий, когда человеку постоянно приходится учиться и 
переучиваться. Стандарты второго поколения в качестве цели и 
основного результата образования выдвигают “развитие обучающихся 
на основе освоения ими универсальных учебных действий” [1]. В 
широком значении термин “универсальные учебные действия” и 
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. Универсальный характер 
учебный действий проявляется в том, что они носят над предметный, 
мета предметный характер, т.е. каждый учебный предмет в 
зависимости от его содержания и способов организации учебной 
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деятельности обучающихся имеет возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

Иными словами, универсальные учебные действия (далее – 
УУД) должны обеспечить обучающимся не только успешное усвоение 
знаний, формирование умений, навыков, компетентностей в любой 
предметной области, но и возможности самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности. 

В соответствии с ФГОС в основной образовательной 
программе представлены четыре вида УУД: личностные, 
коммуникативные, регулятивные и познавательные. 

А сейчас мы рассмотрим более конкретно, какие методы, 
приемы, средства обучения, формы организации деятельности 
обучающихся можно использовать при проведении урока, 
направленного на формирование не только предметных, но и 
метапредметных результатов [2] . 

1. Целеполагание. Ведение проблемного диалога. 
2. Планирование. Работа с картой урока. 
3. Практическая деятельность обучающихся: 
а) групповая, парная, индивидуальная формы организации 

деятельности обучающихся; 
б) работа по решению проектных задач; 
в) проведение ролевых игр; 
г) работа с учебником. Необходимо максимально использовать 

возможности главного средства обучения – учебника, ведь все 
учебники прошли экспертизу на соответствие требований ФГОС НОО 
и позволяют достигать необходимых результатов; 

д) применение словарей, справочников, энциклопедий, ИКТ – 
технологий. 

4. Контроль: 
а) применение методики безотметочного обучения 

(“волшебные линеечки” – автор Г.А. Цукерман); 
б) самоконтроль и взаимоконтроль по заранее определенным 

критериям. 
5. Коррекция деятельности: 
а) организация взаимопомощи; 
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б) использование различных памяток. 
6. Оценивание обучающихся: 
а) применение методики безотметочного обучения – автор Г.А. 

Цукерман; 
б) самоконтроль и взаимоконтроль устных и письменных 

ответов по критериям, определенным заранее. 
7. Итог урока. Проведение рефлексии с использованием: 
а) прием “ладошка” (чем выше активность на уроке, тем выше 

положение карандаша на ладошке); 
б) смайлики; 
в) цветные кружки в листах обратной связи и др. 
8. Домашнее задание: 
а) Применение творческих заданий, практико-значимых 

заданий; 
б) использование дифференцированных заданий. 
Безусловно, это не единственные возможности построения 

урока, направленного на формирование УУД. Новый стандарт, 
определив требования к образовательным результатам, требует от 
учителя строить урок по – новому. Однако, если методы работы, 
которыми пользовался учитель раньше, могут работать на новые 
результаты, им, безусловно, необходимо найти применение в новой 
образовательной среде [3, 4]. 

Итак, успешность обучения в начальной школе во многом 
зависит от сформированности универсальных учебных действий. 
Развитие УУД обеспечивает формирование психологических 
новообразований и способностей обучающегося, которые, в свою 
очередь, определяют условия высокой успешности учебной 
деятельности и освоения учебных дисциплин. Если в начальной 
школе у обучающихся универсальные учебные действия будут 
сформированы в полной мере, то им будет несложно учиться в 
основном звене школы. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт работы 

коррекционного образовательного учреждения по профилактике 
употребления ПАВ. Раскрывается сущность понятия 
профилактической работы со всеми участками образовательного 
процесса и ее значение. 

Ключевые слова: психоактивные вещества (ПАВ), 
наркомания, профилактика, образовательный, психологический и 
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Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая способность его к труду и обеспечивающая 
гармоническое развитие личности. Среди наиболее серьезных 
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проблем общества, которые касаются здоровья, употребление 
психоактивных веществ (ПАВ) занимают одно из первых мест. В 
последние годы наблюдается значительный рост подросткового 
алкоголизма, наркомании и токсикомании, поэтому важность 
профилактической работы среди детей и подростков, направленной на 
формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ 
жизни (ЗОЖ) на сегодняшний день очевидна. 

Школа – это основное звено на пространстве данной 
проблематики, именно здесь для профилактической работы 
необъятные просторы. Учитывая низкий уровень здоровья и 
физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), а также специфические особенности их психического 
развития, в нашем образовательном учреждении одной из 
приоритетных задач является развитие системы профилактических 
мероприятий по охране здоровья школьников и воспитание привычки 
к здоровому образу жизни.  

Сущность наркомании, ее социальное значение выражается 
определением: «наркомания» - социально опасное психическое 
заболевание, в основе которого неудержимое стремление индивида к 
искусственной стимуляции «зон комфорта» в центральной нервной 
системе путем приема тех или иных химических соединений [2]. При 
наркомании происходит деформация личности, формируется 
поведение, характерными чертами которого являются готовность к 
любым противоправным поступкам ради получения наркотического 
вещества. Психоактивные вещества (ПАВ) - это любое вещество или 
смесь естественного или искусственного происхождения, которое 
влияет на функционирование центральной нервной системы, приводя 
к изменению психического состояния иногда вплоть до изменённого 
состояния сознания. ПАВ, запрещённые законодательством или 
вызывающие привыкание, часто называются наркотиками [1].  

Основным местом проведения профилактической работы по 
употреблению ПАВ является образовательное учреждение. Оно 
позволяет охватить профилактикой все возрастные группы учащихся, 
проводить мероприятия по работе со специфическими группами, 
имеющими повышенный риск злоупотребления ПАВ: дети с 
отклоняющимся поведением, отстающие в учебе или с вероятностью 
«выпадения» из нормальной социальной среды. 
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Объектом профилактической работы являются дети всех 
возрастов, начиная с младшего школьного возраста. Родители, 
педагоги, медицинские работники и общественность - наиболее 
активные субъекты профилактики отклоняющегося поведения и 
употребления ПАВ подростками.  

При проведении профилактической работы учитываются три 
компонента: образовательный, психологический и социальный [2]. 
Данное деление условно, поскольку любое занятие, мероприятие по 
профилактике употребления ПАВ (независимо от того, кто его 
проводит: классный руководитель, воспитатель, педагог-психолог или 
социальный педагог) учитывает все эти три компонента.  

Образовательный компонент основан на предоставлении 
информации о влиянии наркотических веществ на здоровье человека и 
его судьбу. Это своего рода модель «устрашения». Такой компонент 
является полностью когнитивным и предполагает, что если человек 
будет знать об опасности употребления определенных веществ, то 
будет от них воздерживаться. Но удовлетворить любопытство к 
наркотикам простыми рассказами о них невозможно. Если часто 
говорить о наркотиках, использовать слово «наркотик», то это может 
вызвать даже обратную реакцию. Профилактикой наркомании по 
образовательному компоненту должны заниматься только 
высококвалифицированные специалисты. Основными формами 
обучения, которые используются в нашем образовательном 
учреждении, в этом компоненте являются: уроки, лекции, семинары, 
конференции, тематические мини-спектакли. В начальной школе, 
изучая растительный мир, педагоги обращают внимание на 
специфические свойства некоторых растений, предупреждают 
школьников об опасности их потребления. В старшей школе в курсе 
биологии педагоги анализируют влияние различных веществ на 
организм человека, возникающие заболевания у курящих и 
злоупотребляющих алкоголем людей. 

Следующий компонент психологический. Психолого-
педагогическая профилактика употребления ПАВ бывает первичной, 
вторичной, третичной [3]. Первичная проводится со всеми 
учащимися. Как правило, ее проводят классные руководители и 
воспитатели. Социальный педагог и педагог-психолог тоже участвуют 
в первичной профилактике, проводя общешкольные мероприятия: 
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единые тематические дни, акции, месячники и т.д. Вторичная 
профилактика проводится с детьми «группы риска» специалистами 
социально-психологической службы школы (социальным педагогом и 
педагогом-психологом). Третичная профилактика проводится с 
детьми, имеющими признаки употребления ПАВ. Специалисты 
образовательного учреждения являются посредниками между 
специалистами учреждения здравоохранения соответствующего 
профиля и наркозависимыми. Социальные педагоги и психологи 
используют активные методы психолого-педагогического 
воздействия: социально-психологические тренинги, аудио-видео 
визуальные средства, игровое моделирование реальных ситуаций, 
сказкотерапию, арттерапию, песочную терапию и т.д. Активные 
методы проведения занятий способствуют приобретению навыков 
самоконтроля, саморегуляции, выбора и принятия решений, а также 
укреплению волевых качеств и психической устойчивости по 
отношению к неудачам, трудностям и преградам.  

Профилактическая работа предполагает работу не только с 
детьми, но и с родителями. Гарантом эффективности такой работы 
являются: установка как на работу с единомышленниками, 
доброжелательное отношение к ребенку и родителям, 
заинтересованность педагога в решении проблемы ребенка, 
системный характер работы с родителями. Основные методы работы - 
диагностика и консультирование. Для раннего выявления зависимости 
у подростков с родителями учащихся специалисты социально-
психологической службы проводят анкетирование, а по его 
результатам и по запросу родителей - консультации. Для 
педагогического просвещения родителей по проблемам профилактики 
употребления ПАВ создан родительский лекторий, на котором 
выступают специалисты образовательного учреждения и специалисты 
учреждений здравоохранения. 

При работе с педагогическим коллективом основной целью 
является расширение и углубление знаний и умений педагогов в 
создании в классе благоприятной атмосферы, в формировании к 
ученикам отношения, основанного на любви, уважении, оптимальной 
требовательности и справедливости. Снижению употребления ПАВ 
способствует также повышение коммуникативной культуры самих 
педагогов. 
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И еще один компонент профилактики употребления ПАВ - 
социальный компонент. Предполагает формирование жизненных 
навыков (навыков общения, навыков владения собой), помощь в 
социальной адаптации подростков. Основная его цель: формирование 
социальных навыков, необходимых для реализации принципов ЗОЖ. 
Формирование жизненных навыков определяется как «процесс 
обучения детей в их взаимодействии между собой и с педагогами для 
приобретения знаний, навыков и формирования поведения, которое 
позволит молодежи и взрослым ответственно относиться к 
собственной жизни, принимать правильные, здоровые жизненные 
решения, обладать высокой сопротивляемостью негативным формам 
давления, минимизировать вредоносные виды поведения» [3]. В этом 
определении «приобретение знаний, навыков и формирование 
поведения» означает не только получение жизненно важной 
информации, но также обучение, в результате которого происходит 
переработка и усвоение информации.  

Поскольку интеллектуальный потенциал детей с ОВЗ, в 
сравнении с нормально развивающимися сверстниками, не создаёт 
достаточной основы для усвоения и самостоятельного использования 
широкого спектра социальных, общественных и других норм жизни, в 
результате эти дети получают неполные, а порой искаженные 
представления об окружающем. Учитывая особенности развития 
личности детей с нарушением интеллекта (снижение инициативы, 
самостоятельности, нарушение иерархии потребностей и интересов, 
осознания общественно значимых мотивов деятельности) объективно 
возрастает необходимость педагогического руководства за 
поведением и деятельностью таких учащихся. 

Кроме того, необходимо учитывать то, что зачастую семья, в 
которой воспитывается ребёнок с ОВЗ, отрицательно влияет на его 
развитие, руководствуясь лишь собственным пониманием роли 
воспитания, не разбираясь в его специфике. 

При проведении профилактической работы по употреблению 
ПАВ в нашем образовательном учреждении образовательный 
компонент профилактики комбинируется с другими компонентами и 
строится в соответствии с программой «Жизнь без вредных 
привычек». В программе отражено взаимодействие всех сотрудников 
школы, более широкое привлечение родителей к работе по данному 
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направлению и к участию в различных школьных мероприятиях, 
привлечение сотрудников правоохранительных органов и 
специалистов учреждений здравоохранения. 

Профилактическая работа начинается с тестирования 
учащихся 5-10 классов на склонность к аддиктивному поведению, 
которое проводят ежегодно в ноябре месяце специалисты социально-
психологической службы и анкетирования родителей и педагогов. 
Выявляется «группа риска» детей, с которой затем в течение года 
проводится профилактическая работа. В образовательном учреждении 
функционирует Совет профилактики, который непосредственно 
занимается этой категорией детей, тесно сотрудничает с 
учреждениями здравоохранения, КДН и органами правопорядка. 
Ежегодно в ноябре, апреле проходят месячники здоровья: «Жизни-да! 
Наркотикам-нет!» и «Здоровым быть здорово». В рамках месячников 
проводятся лекции врачами-наркологами, школьным инспектором 
ПДН, беседы на классных часах о вреде курения, алкоголя и 
наркотиков. Школа принимает активное участие во Всероссийских 
антинаркотических акциях: «СТОП ВИЧ/СПИД», «День Трезвости», 
«Спорт против наркотиков». Особое внимание уделяется внеурочной 
занятости детей. В нашем образовательном учреждении много 
различных предметных кружков, кружков по интересам и спортивных 
секций, которые посещают все учащиеся «группы риска».  

В конце учебного года, в рамках декады здоровья, педагоги-
психологи проводят мониторинг употребления ПАВ среди 
подростков, подводят итог профилактической работы за учебный год. 
Основным результатом такой является: снижение числа учащихся, 
имеющих признаки аддиктивной зависимости; увеличение числа 
обучающихся, ведущих ЗОЖ. 

Таким образом, комплексная и систематическая работа по 
профилактике употребления ПАВ среди всех участников 
образовательного процесса способствует профилактике аддиктивного 
поведения подростков и направлена на формирование у молодого 
поколения ориентации на здоровый образ жизни. 
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Аннотация: В условиях системного кризиса российского 
общества, противоречивого процесса модернизации системы 
образования отечественная педагогическая мысль пытается 
теоретически осмыслить современные проблемы 
общеобразовательной и профессиональной школы, в ряду которых 
доминирующую позицию занимает проблема активности и 
самостоятельности учащихся в процессе обучении. В статье 
рассматривается развитие идеи познавательной активности личности в 
отечественной педагогике 60-80- е гг. ХХ века. 
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Одна из кардинальных проблем отечественной педагогики – 

воспитание активности и самостоятельности подрастающего 
поколения. Эта проблема, остро поставленная в начале ХХ века самой 
жизнью, требованиями научно –технического и социального 
прогресса нашего общества, приобрела особую актуальность в 60-70-е 
годы ХХ века.  

Исследуемый период трактовался официальной идеологией 
как "общество развитого социализма", затем как период 
"перестройки". Однако в общественном развитии страны обострялись 
многие негативные процессы и противоречия, в том числе и 
функционирование образовательной системы. Тем не менее 
педагогика накапливала научный потенциал, а практика 
характеризовалась интенсивными поисками путей совершенствования 
образовательного процесса [1].  

Основу для изучения генезиса данной идеи в истории 
отечественной педагогики советского преиода заложило специальное 
исследование Л.А. Степашко «Проблема активности и 
самостоятельности учащихся в советской педагогике (1917 – 1931 
гг.)». По сути, ею была намечена проблематика и подходы к 
дальнейшему изучению генезиса в советской дидактике идеи 
активности учащихся в обучении.  

Существенное продвижение в изучении концептуальных основ 
идеи активности и ее технологического оформления было достигнуто 
в интенсивной и длительной исследовательской деятельности многих 
научных коллективов и отдельных ученых. Вопросы активности 
учащихся в обучении раскрывались в трудах, посвященных общим 
проблемам дилактики, содержания образования и программно-
методической работы, методов и организационных формам обучения 
(Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.И. Загвязинский, В.С. Ильин, В.В. 
Краевский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, П.И. Пидкасистый, З.И. 
Равкин, М.Н. Скаткин, Г.И. Щукина и др.). 

Активно занимались изучением данной проблемы 
отечественные психологи (К.А. Абульханова–Славская, А.А. Бодалев, 
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В.В. Давыдов, Н.В. Кузьмина, Б.В. Ломов, В.Д. Мухина, Н.Ф. 
Талызина, Л.И. Рувинский, Д.Б. Эльконин и др). 

Изучаемый период интересен тем, что примыкает к 
современности и в известной мере определяет сегодняшнее состояние 
теории и практики активизации обучения. Именно в недрах 
исследуемого периода скрыты истоки современного гуманистически-
ориентированного педагогического мышления.  

С середины 60-х годов ХХ века изучение проблемы 
формирования активности и самостоятельности в познавательной и 
практической деятельности повернуло дидактику к процессу 
формирования личности. С этого времени центром дидактических 
исследований становится ученик, а преподавание рассматривается в 
единстве внешней и внутренней сторон знания.  

В исследуемый период категория активности содержательно 
обогащалась в процессе развития терминологического аппарата 
дидактики. 

Практика преподавания и научных дискуссий привела 
исследователей области дидактики к новому пониманию таких 
понятий, как: самостоятельность, активность, познавательный 
интерес, познавательная активность, активизация познавательной 
деятельности.  

В рамках исследований, проведенных в 60-80-е годы ХХ века 
в работах Б. Г. Ананьева, Л. И. Божовича, В. В. Давыдова, М. 
Н.Данилова, М. Н. Скаткина, И. Я. Лернер, Г. И. Щукина и др., 
понятие "познавательная деятельность" использовалось в качестве 
функциональной цели для выявления наиболее важного мотива 
учения. Она проявляется в активности и внимании учащихся на уроке, 
в их эмоциональных реакциях, вопросах к учителю и так далее [2].  

В педагогической литературе понятие деятельности 
используется преимущественно в следующих значениях: деятельность 
как состояние, связанное с совершением акта общения или действия; 
деятельность как свойство личности. Оба значения имеют общий 
смысл: формирование активности как свойства личности возможно 
только через пробуждение активности как состояния и через 
удовлетворение тех потребностей в общении и деятельности, которые 
уже возникли у обучающихся.  
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Активность человека в том или ином виде деятельности 
рассматривалась как важнейшее свойство личности, способность 
изменять окружающую действительность, проявление усилия, 
напряжения психических сил, стремление к энергетической 
активности, преобразованию окружающих явлений, процессов, 
предметов [3, с. 6].  

С позиций активности личности в образовании 
рассматривались средства обучения, выдвигались идеи 
индивидуализации, коллективных и групповых занятий в диалоговых 
формах, обосновывалось развитие творческой активности личности в 
учебной, научно-исследовательской и общественно-политической 
деятельности [4, c. 49].  

Понятие "познавательная деятельность" оставалось ключевым 
для дидактических исследований рассматриваемого периода.  

Проводя четкую грань между понятием " познавательная 
деятельность "и связанными с ним понятиями" умственная 
деятельность, Скаткин М. Н. делает следующие выводы: Во-первых, 
познавательная деятельность отличается от мышления тем, что в нее, 
помимо мыслительных процессов, входят регуляторные процессы 
(внимание, прежде всего) и память. Во-вторых, она также выражает 
отношение человека к окружающим явлениям.  

Таким образом, активизация познавательной деятельности 
стала пониматься как личностный актив, а не только как 
развивающийся мыслительный процесс, формирующий активность и 
самостоятельность личности. Ученые отошли от идеи тождества 
понятий "самостоятельность" и "познавательная активность". 
Появились новые понятия внешней (двигательной) и внутренней 
(психической) деятельности. В учебном процессе оба вида 
деятельности проявляются вместе, но "активизация познавательной 
деятельности учащихся в первую очередь связана с активностью 
мышления, внешняя активность служит главным образом средством 
стимулирования внутренней активности и обеспечивает контроль над 
ее протеканием" [5, c. 79]. 

Хотя все исследователи приходят к выводу, что необходимо 
сочетать деятельность мысли с деятельностью рук, тем не менее, у 
большинства дидактов характерным признаком познавательной 
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деятельности считается напряжение психических сил, мыслительные 
операции, действия и проявление интереса к изучаемому материалу.  

Основной вывод, к которому пришла дидактика, заключался в 
следующем «активность, являясь условием познания, не является 
врожденной чертой личности - она сама формируется в процессе 
деятельности» [6, c. 385-386]. 

Дидактические исследования привели к выводу, что высокая 
познавательная активность обуславливает продуктивную 
деятельность и выражается в умении решать проблемы, распознавать 
их в различных ситуациях, выявлять отдаленные и близкие цели, 
находить правильный путь их решения, запоминать результаты и, 
наконец, это процесс, вызывающий переживания, сильные эмоции, 
глубокие познавательные интересы и ценные педагогические мотивы.  

Таким образом, развитие познавательной деятельности 
обучающегося связано с учетом и взаимовлиянием в ней внешней и 
внутренней сторон деятельности, с развитием всех психических 
процессов от психического до эмоционального, а также с умением 
выделять цель деятельности, планировать ее, находить способы ее 
выполнения, осуществлять самоконтроль.  

Одним словом, развитие познавательной активности 
обучающегося в учебном процессе неразрывно связано с 
формированием его активности.  

Значительным результатом изучения проблемы 
деятельностной и познавательной самостоятельности явились 
исследования Лернера И. Я., Махмутова М. И. и др. В работах этих 
авторов теоретически обоснована дидактическая сущность 
проблемного обучения, которое составляет важный аспект 
познавательной деятельности, показано возникновение проблем как 
первого существенного элемента самостоятельной познавательной 
деятельности и доказано, что способы и средства решения проблем 
органично входят в знания обучающегося [7].  

В работах М. С. Кагана активность понимается как 
спонтанное, внутренне обусловленное порождение материальной и 
духовной энергии.  

Рассматривая сущность человеческой деятельности как 
субъект-объектные отношения, он подчеркивает преобразующий 
характер деятельности. "Две исходные возможности, существующие 
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здесь, - писал Каган М. С., - выражаются в том, что деятельность 
субъекта, направленная на объект, ведет либо к его изменению, 
преобразованию, превращению, либо сохраняет объект в целостности 
и неприкосновенности" [8, c. 109]. 

Актуальность проблемы активизации образовательного процесса 
в исследуемый период отмечается в исследованиях В. И. Андреева, 
изучающего диалектику развития творческой личности. "Социальный 
запрос" на творческую личность базировался на потребностях 
общества в нетрадиционных способах решения возникших перед ним 
проблем, на необходимости решения нетрадиционных задач, которые 
могут встать перед обществом в ближайшем или достаточно 
отдаленном будущем. 

Понятие "социальный запрос" не ограничивалось областью 
непосредственных прагматических задач, так как при этом теряется 
свобода творчества; сфера поиска решений ограничена, давятся 
определенные стереотипы, которые не позволяют индивиду 
полноценно выразить себя. Соответственно в педагогике начинают 
обосновываться новые аксиологические акценты [9]. 

Деятельность как саморазвивающаяся система, определяет 
жизненную стратегию человека, сопровождает ее. В процессе 
деятельности человек обдумывает жизненный план, жизненную 
стратегию, тем самым закладывая в себе основы новых ценностных 
ориентаций [10, с. 31].  

Абульханова-Славская К. А.рассматривает активность 
индивида не как абстрактное проявление его общественной сущности, 
но как «развернутое в общественном времени, воплощенное в особые 
формы его общения с людьми, участие в общественно необходимой 
деятельности» [11]. 

В исследуемом историческом периоде понятие активность 
характеризуется как интегративное свойство личности, которое 
помогает осуществлять целеполагание в деятельности за счет 
самоуправляемой мотивацией; оперировать мобильными способами и 
осуществлять их конструктивное соотношение в принципиально 
изменившихся условиях; быть инициативным и критичным в 
продвижении новых задач, выходящих за рамки данной ситуации, 
творчески и вариативно прогнозировать результаты деятельности.  
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Таким образом, идея активности личности в образовательном 
процессе развивалась в изучаемый период в контексте социально-
педагогических, психолого-педагогических, дидактических 
концепций и теорий, на базе преемственности с опытом в этой 
области предыдущего периода; на основе результатов теоретических и 
опытно-экспериментальных дидактических и методических 
исследований, передовой практики тех лет.  

Период 60 - 80-е гг. ХХ века представляется в известной мере 
итоговым этапом в процессе оформления в отечественной педагогике 
концепции активности учащихся в обучении. 
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Аннотация: В статье затрагивается проблема адаптации 
первоклассников к обучению в школе. На основе результатов 
проведенной экспериментальной работы автор приходит к выводу о 
том, что успешной адаптации первоклассников к обучению в школе 
способствует такая организация внеурочной деятельности, при 
которой устанавливаются доверительные отношения между учителем 
и учащимися; учитываются интересы и способности учащихся; 
сочетаются групповые и коллективные формы работы; дети 
включаются в виды деятельности, которые пробуждают активность, 
создают ситуации успеха, снимают эмоциональное напряжение. 
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Переход ребенка от дошкольного к школьному обучению 
коренным образом изменяет весь его образ жизни. В этот период в его 
жизнь входит учение, деятельность обязательная, ответственная, 
требующая систематического организованного труда и ставящая 
перед ним новые сложные задачи. Все дети проходят период 
адаптации к школе, даже те, которые посещали дошкольные 
учреждения или ходили на подготовку к школе. Все дети, наряду с 
переполняющими их чувствами радости, гордости или удивления по 
поводу всего происходящего в школе, испытывают тревогу, 
растерянность, напряжение. У первоклассников в первые дни 
посещения школы снижается сопротивляемость организма, могут 
нарушаться сон, аппетит, повышаться температура, обостряться 
хронические заболевания. Для того чтобы ребенок был развит, 
самостоятелен, инициативен, а самое главное ‒ психологически 
спокоен, необходимо помогать ему уже в первые дни обучения в 
школе. 

Проведенный анализ теоретических источников по теме 
исследования позволяет говорить о том, что адаптация к обучению в 
школе сопровождается перестройкой познавательной, мотивационной 
и эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к 
систематическому организованному школьному обучению [1]. 

К факторам успешной адаптации школьников относятся: 
школьная зрелость, состояние здоровья, учет индивидуальных 
особенностей, взаимоотношения с учителем и стиль семейного 
воспитания [2]. Совокупность данных показателей характеризует 
степень адаптированности ребенка в школе, в то время как отклонения 
в определенной сфере свидетельствуют о нарушениях 
приспособления к школе и риске дезадаптации. При этом аномальную 
школьную дезадаптацию необходимо отличать от временной, 
связанной с типичными трудностями приспособления к условиям 
образовательного учреждения. 

Многие педагоги ‒ практики [3-6] отмечают, что внеурочная 
деятельность является действенным средством адаптации.  

На основе проведенного анализа теоретических источников и 
имеющейся образовательной практики нами была выдвинута гипотеза 
о том, что если при включении первоклассников во внеурочную 
деятельность: устанавливать доверительные отношения с учителем и 
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учащимися; учитывать индивидуальные интересы и способности 
учащихся; сочетать групповые и коллективные формы работы; 
включать в виды деятельности, которые пробуждают активность 
ребёнка, его сообразительность, создают ситуации успеха, снимают 
эмоциональное напряжение, то это будет способствовать успешной 
адаптации первоклассников к обучению в школе. 

С целью проверки выдвинутой гипотезы нами проведена 
экспериментальная работа по адаптации первоклассников к обучению 
в школе посредством включения их во внеурочную деятельность. 

Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ № 22 города 
Тюмени. В исследовании приняли участие ученики двух первых 
классов в количестве 59 человек (28 человек экспериментальная 
группа и 31 человек ‒ контрольная). 

Диагностика проводилась с использованием методики Э.М. 
Александровской «Карта наблюдения социально-психологической 
адаптации школьников» [7]. 

По результатам первичной диагностики в экспериментальной 
группе с очень высоким уровнем адаптации оказалось 4 ученика. Эти 
ученики активно работают на уроке, добросовестно выполняют все 
требования учителя, дисциплинированы, охотно участвуют в 
коллективных играх, общительны, с хорошим настроением, 
пользуются авторитетом среди одноклассников. Со средним уровнем 
оказалось большинство детей – 17. Для них характерны единичные 
ошибки, средняя активность на уроках, сфера общения ограничена, 
общаются только с некоторыми ребятами, стремятся выполнять 
требования учителя, в основном спокойное эмоциональное состояние, 
эпизодически появляется снижение настроения. С низким уровнем – 7 
учеников, у них активность кратковременная, они редко поднимают 
руку, на переменах пассивны, предпочитают находиться в 
одиночестве или редко общаются с ограниченным кругом детей, 
эпизодически появляется снижение настроения, при общении с 
учителем смущаются. 

В контрольной группе с высоким уровнем адаптации оказалось 
5 учеников, это на одного ученика больше, чем в экспериментальной. 
Со средним уровнем адаптации учеников оказалось большинство, это 
– 22, с низким уровнем – 4 ученика. Средний балл в контрольной 
группе составил 20,45, что выше, чем в экспериментальной. 
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На формирующем этапе в экспериментальной группе мы 
сделали акцент на повышение социального уровня адаптации и 
использовали занятия по внеклассной деятельности, целью которых 
было создание благоприятной обстановки в классном коллективе для 
укрепления межличностного взаимодействия между учениками. 

Программа мероприятий согласовывалась с классным 
руководителем и была разделена на следующие виды:  

Проведение подвижных перемен: 
 был подобран ряд игр, предполагающих тесное 

взаимодействие друг с другом. В процессе игр происходило 
преодоление таких проблем, как заниженная самооценка, зажатость и 
стеснительность; 

 создание клуба «Фиксики» – название придумали сами 
дети. Занятия клуба проводились 1раз в неделю (по средам), каждое 
занятие посвящалось определенной теме: «Мы – такие разные», 
«Здоровым быть – себя любить», «Дорогою Добра», «Звезды 
откровений», «У страха глаза велики», «Выпускной бал Фиксиков»; 

 проведение еженедельного спортивного часа «Фиксики 
выбирают здоровье» (по пятницам). Спортивный час начинался с 
точечного массажа по методике А.А.Уманской, далее следовал 
комплекс физических упражнений, подвижные игры, в конце занятия 
– релаксация под музыку. Комплекс упражнений и игры подбирали 
сами дети, для этого они разделены были на мини – группы. 

Нами было выявлено, что проучившись в школе две четверти, 
не все дети смогли за это время адаптироваться. По нашим 
наблюдениям, класс был разрозненным, не хватало сплоченности 
коллектива, дети либо собирались в небольшие группки на переменах, 
либо совсем не общались между собой. Присутствовали такие 
ученики, которые забывали имена одноклассников и затруднялись 
назвать фамилии своих соседей по парте. Также в классе часто 
возникали ссоры между детьми, конфликты, а застенчивые ученики не 
только на уроках молчали, не принимая участия в беседах и 
дискуссиях по теме, но и на переменах старались быть 
незамеченными. Все это и способствовало составлению плана нашей 
работы во время формирующего этапа. 

Для реализации таких условий, как установление 
доверительных отношений с учителем и учащимися, включение в 
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виды деятельности, пробуждающие активность ребенка, создающие 
ситуации успеха для стеснительных учеников, мы стали проводить 
организованные подвижные перемены. О таких переменах дети не 
знали, в основном в школе на переменах включалась музыка и 
выносились в общий коридор настольные игры. Дети сами 
организовывали свой досуг, а дежурный учитель следил за 
дисциплиной. Нами были отобраны игры с учетом возрастных 
особенностей и помогающие сплочению коллектива. Особенно 
нравились игры: «Что изменилось?», «Найди пару», «Атомы и 
молекулы», «Поменяйтесь местами, те у кого...», «Такие разные 
животные» и другие. Вначале играть выходили самые активные дети, 
но со временем стали подключаться и тихие, застенчивые ученики. К 
концу эксперимента в играх участвовал почти весь класс, многие игры 
предлагали сами дети. 

Заседания клуба «Фиксики» особенно полюбились детям, 
название долго обсуждалось и большинством голосов остановились на 
героях всем известного познавательного мультфильма. Во время 
каждого занятия реализовывались следующие условия: сочетались 
индивидуальные и групповые формы работы, учитывались 
индивидуальные особенности детей, устанавливались доверительные 
отношения между учащимися и учителем, пробуждалась активность 
детей, дети включались в активную деятельность.  

Финалом этих занятий был «Бал выпускников Фиксиков». К 
нему дети готовились особенно тщательно: разрабатывались 
концертные номера, дипломы выпускников, продумывалось 
украшение класса, было организовано финальное чаепитие. Дети 
признавались, что лучше узнали друг друга, раскрыли свои таланты, 
стали терпимее относиться к некоторым учащимся. 

Третья часть нашей работы включала в себя спортивный час. 
Кроме перечисленных условий, сделали акцент еще на укреплении 
здоровья учащихся. На каждом часе использовали точечный массаж 
А.А. Уманской, было приятно, что некоторые дети уже были знакомы 
с таким массажем: кто-то делал его в садике с воспитателем, двум 
ученикам такой массаж рекомендовал участковый терапевт. Эти дети 
были выбраны вначале, как ведущие, постепенно каждый ребенок 
объяснял и показывал массаж определенной рефлекторной точки. На 
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таком часе обязательно присутствовали подвижные игры и 
упражнения для снятия тревожности, усталости. 

Особенно были отмечены детьми релаксационные паузы под 
музыку. Они помогали полностью расслабиться, энергичным 
ученикам снять лишнее напряжение, перевозбуждение. 

Во время проведения исследования мы наблюдали за детьми, 
за развитием отношений внутри коллектива, особое внимание уделяя 
детям с низким уровнем адаптации, вовлекая их в нашу деятельность. 
Была замечена положительная динамика в развитии социальной 
адаптации. Затем мы провели контрольную диагностику.  

По итогам экспериментальной работы показатели 
адаптированности в экспериментальной группе изменились. Средний 
балл по классу – 21,82, изначально был – 17,07. В целом, этот балл так 
и остался на среднем уровне, но изменились следующие показатели: 
низкий уровень с 7 учеников понизился до 2 учеников, средний 
уровень с 17 учеников понизился до 14 учеников и составил – 50% от 
всего класса, высокий уровень с 4 учеников повысился до 12 
учеников. 

При сравнении полученных данных на констатирующем и 
контрольном этапах мы видим, что соотношение уровня адаптации 
учеников изменилось: значительно выросло количество учеников с 
высоким уровнем, их стало – 12, на низком уровне было 7 учеников, 
осталось – 2,показатели среднего уровня также поменялись: на 
констатирующем этапе было 17 учеников, на контрольном – 14. 
Произошла положительная динамика, уровень адаптированности стал 
выше, чем на констатирующем этапе. 

В контрольной группе показатели изменились следующим 
образом: средний балл по классу – 19,9, изначально был – 18,96. Этот 
балл так и остался на среднем уровне, в целом уровень 
адаптированности повысился, но незначительно по сравнению с 
экспериментальной группой. 

При сравнении данных на констатирующем и контрольном 
этапах мы видим, что с низким уровнем адаптации было 4 ученика, 
стало – 3. Средний уровень: было 22 ученика, стало – 19 учеников, 
высокий уровень увеличился с 5 учеников до 9 учеников.  

Таким образом, полученные данные свидетельствует о том, 
что успешной адаптации первоклассников к обучению в школе 
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способствует такая организация внеурочной деятельности, при 
которой устанавливаются доверительные отношения между учителем 
и учащимися; учитываются интересы и способности учащихся; 
сочетаются групповые и коллективные формы работы; дети 
включаются в виды деятельности, которые пробуждают активность, 
создают ситуации успеха, снимают эмоциональное напряжение. 
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Аннотация: В статье затрагивается проблема развития 

познавательного интереса младших школьников. На основе 
результатов проведенной экспериментальной работы автор приходит 
к выводу о действенности таких условий организации проектной 
деятельности, как предоставление ученикам возможности 
самостоятельно выбрать понравившуюся тему проекта; включение в 
образовательный процесс творческих заданий и игровых элементов, 
способствующих созданию благоприятной эмоциональной 
атмосферы; использование видов деятельности, предполагающих 
взаимодействие учеников со взрослыми; использование групповых 
форм работы, обеспечивающих взаимодействие учеников друг с 
другом. 

Ключевые слова: младшие школьники, познавательный 
интерес, развитие познавательного интереса, проектная деятельность 

 
Обучение ребенка в начальной школе – очень важная и 

непростая задача, это длительный и сложный процесс. В современном 
обществе востребованы люди с инновационным типом мышления, 
способные принимать быстрые и нестандартные решения, умеющие 
творчески мыслить. Без сомнения, нельзя воспитать поколение с 
такими качествами, если сами школьники не будут заинтересованы в 
своем развитии. У одних детей интерес к образовательному процессу 
исчезает, не успев появиться, у других – по разным причинам 
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утрачивается со временем. Как утверждал К. Д. Ушинский «интерес 
является основой внутреннего механизма успешного учения» [1, с. 
55].  

По мнению Г.И. Щукиной, познавательный интерес, 
рассматривается как инструмент оживления учебного процесса, 
находящийся в руках учителя [2]. Именно поэтому перед 
современными педагогами стоит задача сделать процесс овладения 
знаниями, умениями и навыками более целенаправленным, 
продуктивным и в то же время более привлекательным. 

Проведенный анализ теоретических основ развития 
познавательного интереса у младших школьников показал, что под 
познавательным интересом понимается направленность личности на 
окружающий мир, которая характеризуется такими свойствами, как 
активность, желание познать предметы, явления окружающего мира и 
происходит на положительном эмоциональном фоне. 

К особенностям развития познавательной сферы младших 
школьников можно отнести: впечатлительность и восприимчивость; 
волевая сфера развита хуже, чем эмоциональная или 
интеллектуальная; знания еще обрывочны и не систематизированы, их 
преобразование в логическую и полную картину мира происходит 
постепенно; готовность учиться, приобретать новые знания, умения и 
навыки. 

Существенными признаками познавательного интереса у 
младшего школьника являются: познавательная активность, 
положительный эмоциональный фон школьника, волевые проявления, 
поведение при затруднениях, учебная самостоятельность. 

В качестве средств развития познавательного интереса 
младших школьников используются творческие задания, 
дидактические игры и проектная деятельность. Наиболее 
эффективным, на наш взгляд, средством развития познавательного 
интереса младших школьников является проектная деятельность.  

Многие педагоги отмечают, что проектная деятельность 
помогает школьнику непосредственным образом включиться в 
активный познавательный процесс; он самостоятельно формулирует 
учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, 
планирует варианты ее решения, делает выводы, анализирует свою 
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деятельность, формируя новое знание и приобретая новый учебный и 
жизненный опыт [3-5]. 

Согласно выдвинутой нами гипотезе, если при организации 
проектной деятельности дать возможность ученикам самостоятельно 
выбрать понравившуюся тему проекта, учитывая собственные 
интересы; включить в образовательный процесс творческие задания и 
игровые элементы, способствующие созданию благоприятной 
эмоциональной атмосферы; использовать виды деятельности, 
предполагающие взаимодействие учеников со взрослыми; 
использовать групповые формы работы, обеспечивающие 
взаимодействие учеников друг с другом, то это будет способствовать 
развитию познавательного интереса у младших школьников 

Для проверки данной гипотезы нами проведена 
экспериментальная работа на базе МАОУ лицей №81 г. Тюмени. В 
исследовании приняли участие ученики третьих классов, 35 учеников 
‒ экспериментальная группа, 32 ученика ‒ контрольная группа. 

Г.И. Щукина выделяет несколько признаков проявления 
познавательного интереса у младших школьников: интеллектуальная 
активность; эмоциональные проявления; волевые проявления; учебная 
самостоятельность [6, с. 44]. Опираясь на данные показатели мы 
составили карту наблюдения, оценка проводилась по следующим 
параметрам: концентрация внимания на уроке, слабая отвлекаемость 
(волевые проявления); наличие познавательных вопросов, стремление 
ответить на них (интеллектуальная активность); положительный 
эмоциональный настрой на урок (эмоциональные проявления); 
проявление инициативы и самостоятельности (учебная 
самостоятельность).  

Содержание формирующего этапа экспериментальной работы 
определялось условиями, отраженными в гипотезе: ученики сами 
выбирали понравившуюся тему, в образовательный процесс были 
включены творческие задания и игры, не только на уроках, но и 
активные на свежем воздухе, что способствовало благоприятной 
эмоциональной атмосфере, ученики активно взаимодействовали друг с 
другом, так как учитель использовала групповые формы работы. Так же 
в проектную деятельность были вовлечены родители, которые 
оказывали своевременную помощь, создавая тем самым ситуацию 
успеха своим детям.  
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Первое условие – дать возможность ученикам самостоятельно 
выбрать понравившуюся тему проекта, учитывая их собственные 
интересы, было реализовано при проведении классных часов. 

Классный час на тему «Вкусная и здоровая пища», был 
ориентирован на привлечение внимания школьников к проблеме 
здорового питания. Ребята узнали, в чем отличия еды приготовленной в 
кафе быстрого питания, от еды, приготовленной в домашних условиях, в 
чем опасность частого употребления фаст-фуда, так же ребята поиграли 
в предложенную нами игру «Чем можно заменить?». Данная проблема 
заинтересовала детей, оставшееся время мы думали, что можно сделать 
в рамках нашего класса, какой проект можно осуществить. Большинство 
ребят пришло к мнению, что можно создать кулинарную книгу, что это 
будет групповой проект, было придумано название проекта «Здоровый 
бутерброд». В ходе классного часа ребята высказывали свои идеи, 
делились своими знаниями, мы поддерживали ребят, и во внеурочное 
занятие «Волшебный карандаш» на этой же неделе было предложено 
желающим выступить с более подробными рассказами (мини 
докладами). 

Классный час на тему «Наш Тюменский край» был 
ориентирован на углубление знаний о флоре и фауне, 
достопримечательностях края, городов Тюменской области и т.д. В 
начале классного часа была проведена интерактивная игра «Наш 
родной край», для этого мы подготовили презентацию с вопросами, 
заданиями, загадками и ребусами. В оставшееся время формулировали 
проблему будущего проекта, придумывали название, решали, что 
может стать продуктом данного проекта. У ребят была возможность 
выбрать ту тему, которая им была близка и интересна. Единственная 
сложность заключалась в том, что не все ребята еще поняли, какой будет 
их деятельность, каким должен и может быть продукт. 

Второе условие – включить в образовательный процесс 
творческие задания и игровые элементы, способствующие созданию 
благоприятной эмоциональной атмосферы, реализовывалось во время 
проведения уроков и внеурочных занятий «Природа нашего края» и 
«Волшебный карандаш». 

Во время проведения первого внеурочного занятия ребятам 
была более подробно описана проектная деятельность. Во время 
занятия мы разработали памятку «План действий», после чего ребятам 
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стало более понятно, что им нужно делать, у многих появились свои 
идеи, ребята стали задавать интересующие их вопросы. Несколько 
ребят подготовили мини доклады на тему здоровой пищи, а затем мы 
поиграли в игру «За и против», так как на первом классном часе 
мнения ребят о пользе фаст-фуда разделились, каждая сторона 
отстаивала свою сторону, по итогам игры самые активные участники 
получили шуточные звания «адвокат фаст-фуда» и «знаток 
бутерброда».  

Проведенные внеурочные занятия были тесно связаны с 
темами проектов, что позволяло поддерживать интерес у ребят к 
проектной деятельности, творческие задания, игровые моменты не 
только создавали благоприятный эмоциональный фон, но так же 
способствовали тому, что дети узнавали новую информацию, у них 
возникали новые идеи. Выступления с мини докладами, рассказами 
помогали ребятам освоить навык публичного выступления, так как 
умение презентовать свой продукт считается одним из главных 
критериев оценивания. Темы внеурочных занятий, проведенные 
творческие задания и игры: «Животные нашего края», викторина 
«Животные леса», «Зимующие птицы», ученики на территории школы 
развешивают кормушки, организовывают игры «Совушка», «Птички и 
клетка», «Тюмень - наш дом родной» и др. 

Третье и четвертое условие – использовать виды деятельности, 
предполагающие взаимодействие учеников со взрослыми; 
использовать групповые формы работы, обеспечивающие 
взаимодействие учеников друг с другом, реализовывались на 
протяжении всех этапов проектной деятельности. 

Для родителей нами были составлены памятки, чтобы 
родители могли поддержать своего ребенка, проконтролировать 
соблюдение правил безопасности, оказать помощь в сборе нужной 
ему информации.  

Викторина «Животные леса», оформление стенгазеты, 
интерактивная игра «Наш родной край», активные игры на свежем 
воздухе, некоторые творческие задания на уроках проводились с 
использованием групповой формы работы, формируя в детях навык 
сотрудничества, общения, а так же самостоятельность. Сложность 
заключалась в том, что ученики привыкли, что их деятельность 
организует учитель, и скорее всего им было сложно перестроиться, 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS   

 

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

~ 320 ~ 

ведь часто предоставлялась возможность самостоятельно 
организовывать свою деятельность. 

Одной из наших задач была помощь в выборе источников 
информации, мы организовали экскурсию в районную библиотеку, 
которая пригодилась многие дети, приходили, брали книги. На данном 
этапе ребята работали над своими проектами и его оформлением. 
Презентация результатов проектной деятельности проходила во 
внеурочных занятиях и на уроке «окружающий мир», ребята 
выступали сами, а также слушали выступления своих одноклассников, 
на выступления так же были приглашены родители. 

За период формирующего этапа в группе были реализованы 
следующие проекты: «Здоровый бутерброд» – групповой проект, 
ориентированный на привлечение внимания школьников к проблеме 
здорового питания, продуктом данного проекта стала «Кулинарная 
книга 3 «Е» класса» которую ученики представили на школьной 
выставке. И проект «Наш родной край» – ориентирован на углубление 
знаний о флоре и фауне, достопримечательностях края, городов 
Тюменской области и т.д. Продуктом данного проекта стали 
индивидуальные работы: «Экологическая книга края», «Фотоальбом», 
«Дерево знаний», «Книжки – малышки», «Карты», «Поделки», 
«Игры». 

Сводные результаты исследования по показателям 
познавательного интереса на констатирующем и контрольном этапах 
экспериментальной работы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 ‒ Сводные результаты исследования по показателям 

познавательного интереса на констатирующем и контрольном этапах 

Уровни 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа 

до после 
дина-
мика 

до после 
дина-
мика 

Познавательный интерес 

В
ы

со
ки

й 

7 
(2

0 
%

) 

13
 

(3
7 

%
) 

+
 6

 
(1

7 
%

) 

8 
(2

5 
%

) 

11
 

(3
4 

%
) 

+
 3

 
(1

1 
%

) 
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Уровни 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа 

до после 
дина-
мика 

до после 
дина-
мика 

С
ре

дн
ий

 

19
 

(5
4 

%
) 

20
 

(5
7 

%
) 

+
 1

 
(3

 %
) 

15
 

(4
7 

%
) 

16
 

(5
0 

%
) 

+
 1

 
(3

 %
) 

Н
из

ки
й 

9 
(2

6 
%

) 

2 
(6

 %
) 

‒ 
7 

(2
0 

%
) 

9 
(2

8 
%

) 

5 
(1

6 
%

) 

‒ 
4 

(1
2 

%
) 

Концентрация внимания на уроке, слабая отвлекаемость 

В
ы

со
ки

й 

8 
(2

3 
%

) 

10
 

(2
9 

%
) 

+
 2

 
(6

 %
) 

7 
(2

2 
%

) 

8 
(2

5 
%

) 

+
 1

 
(3

 %
) 

С
ре

дн
ий

 

20
 

(5
7 

%
) 

19
 

(5
4 

%
) 

‒ 
1 

(3
 %

) 

20
 

(6
2 

%
) 

20
 

(6
2 

%
) 

=
 

Н
из

ки
й 

7 
(2

0 
%

) 

6 
(1

7 
%

) 

‒ 
1 

(3
 %

) 

5 
(1

6 
%

) 

4 
(1

3 
%

) 

‒ 
1 

(3
 %

) 

Наличие познавательных вопросов, стремление ответить на них 

В
ы

со
ки

й 

3 
(8

 %
) 

11
 

(3
4 

%
) 

+
8 

(2
6 

%
) 

7 
(2

2 
%

) 

7 
(2

2 
%

) 

=
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Уровни 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа 

до после 
дина-
мика 

до после 
дина-
мика 

С
ре

дн
ий

 

16
 

(4
6 

%
) 

16
 

(5
0 

%
) 

=
 

14
 

(4
4 

%
) 

20
 

(6
2 

%
) 

+
 6

 
(1

8 
%

) 

Н
из

ки
й 

16
 

(4
6%

) 

5 
(1

6 
%

) 

‒ 
11

 
(3

0 
%

) 

11
 

(3
4 

%
) 

5 
(1

6%
) 

‒ 
6 

(1
8 

%
) 

Положительный эмоциональный настрой на урок 

В
ы

со
ки

й 

7 
(2

0 
%

) 

12
 

(3
4 

%
) 

+
 5

 
(1

4 
%

) 

6 
(1

9 
%

) 

8 
(2

5 
%

) 

+
 2

 
(6

 %
) 

С
ре

дн
ий

 

28
 

(8
0 

%
) 

23
 

(6
6 

%
) 

+
 5

 
(1

4 
%

) 

25
 

(7
8 

%
) 

24
 

(7
5 

%
) 

+
 1

 
(3

 %
) 

Н
из

ки
й 

- - =
 1 

(3
 %

) 

- ‒ 
1 

(3
 %

) 

Проявление инициативы, самостоятельности 

В
ы

со
ки

й 

8 
(2

3 
%

) 

12
 

(3
8 

%
) 

+
 4

 
(1

5 
%

) 

9 
(2

8 
%

) 

10
 

(3
1 

%
) 

+
 1

 
(3

 %
) 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 323 ~ 

Уровни 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа 

до после 
дина-
мика 

до после 
дина-
мика 

С
ре

дн
ий

 

16
 

(4
6 

%
) 

18
 

(5
6 

%
) 

+
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(1
0 

%
) 

15
 

(4
7 

%
) 

18
 

(5
6 

%
) 

+
 3

 
(9

 %
) 

Н
из

ки
й 

11
 

(3
1 

%
) 

2 
(6

 %
) 

‒ 
9 

(2
5 

%
) 

8 
(2

5 
%

) 

4 
(1

3 
%

) 

‒ 
4 

(1
2 

%
) 

 
Как видно из представленных данных, в обеих группах 

наблюдается положительная динамика показателей познавательного 
интереса, но у учеников из экспериментальной группы она более 
выражена. Учеников с низким уровнем познавательного интереса 
стало значительно меньше, а также возросло количество учеников с 
высоким уровнем познавательного интереса. Если рассматривать 
каждого ученика индивидуально, то мы видим, что высокий уровень 
отметился у 1 ученика с ранее низким уровнем и у 4 учеников 
имеющие средний уровень познавательного интереса. Еще у 6 
учеников, у которых также наблюдался низкий уровень 
познавательного интереса, на данном этапе возрос до среднего уровня.  

Таким образом, можно сделать вывод о действенности таких 
условий организации проектной деятельности, как предоставление 
ученикам возможности самостоятельно выбрать понравившуюся тему 
проекта; включение в образовательный процесс творческих заданий и 
игровых элементов, способствующих созданию благоприятной 
эмоциональной атмосферы; использование видов деятельности, 
предполагающих взаимодействие учеников со взрослыми; 
использование групповых форм работы, обеспечивающих 
взаимодействие учеников друг с другом. 
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Аннотация: В статье затрагивается проблема развития 
критического мышления у младших школьников. На основе 
результатов проведенной экспериментальной работы автор приходит 
к выводу: если на уроках литературного чтения выстраивать учебную 
деятельность по алгоритму вызов-осмысление-рефлексия; 
последовательно применять такие методы, как кластер, загадка, 
«мозговой штурм», дискуссия, проблемный вопрос, чтение с 
остановками, чтение с пометками, логическая цепочка, верные – 
неверные утверждения, синквейн, письмо к учителю; при рефлексии 
акцентировать внимание детей на имеющий индивидуальный 
жизненный опыт, то это будет способствовать развитию критического 
мышления младших школьников. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, критическое 
мышление, развитие критического мышления, осознанность, гибкость 
мышления 

 
Задача, которая стоит в приоритете современной школы 

является воспитание думающей, внутренне свободной личности, 
способной формировать, и аргументировано отстаивать собственную 
точку зрения, ставить перед собой цели и находить эффективные пути 
их достижения. Лучшим способом решения данной задачи, по мнению 
И.О. Загашева, является развитие у школьников критического 
мышления [1].  
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Как отмечают Т.И. Третьякевич и А.И. Кулеш, критическое 
мышление дает учащимся умение видеть проблемы со стороны, 
находить нестандартные решения, умение аргументировать свои 
ответы, умение анализировать свои ошибки, а также умение 
подвергать рефлексии собственную умственную деятельность. Это все 
помогает развить у ребенка психологических и интеллектуальных 
способностей [2].  

Наблюдения, проведенные среди младших школьников, 
показали: 

 многие учащиеся не обладают культурой чтения, т.е. не 
умеют читать вдумчиво, не понимают прочитанное, не выделяют 
главное, не размышляют над полученной информацией. И как 
следствие – снижение интереса к предмету; 

 затруднение вызывает работа с анализом рисунков, таблиц. 
Как правило, младшие школьники озвучивают только, то что 
изображено или написано, при этом они не выделяют причинно-
следственные связи; 

 затруднение вызывает, также ответы на поставленный 
вопрос, дети не могут аргументировано на них ответить. Но если 
вопрос перефразировать, сделать его проблемным, сразу же 
возникают затруднения.  

На наш взгляд, данные проблемы обусловлены недостаточным 
вниманием к проблеме развития критического мышления в начальной 
школе. 

Нами проведена экспериментальная работа на базе МАОУ 
СОШ № 43 г. Тюмени, в которой приняли участие 54 младших 
школьника. 

При выборе методик исследования, мы основывались на 
представленные компоненты качества критического мышления 
младших школьников в работах Д. Халперн, а именно (осознанность, 
гибкость мышления, обобщение, абстрагирование и умение выделять 
существенные признаки) [3].  

Исследование осуществлялось с помощью подобранных 
методик: 

 Методика «Нелепицы» (Р.С. Немов); 
 Методика «Простые аналогии» (Э.Ф. Замбацявичене); 
 Методика «Исключение лишнего (невербальный вариант). 
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Согласно нашей гипотезе, если на уроках литературного 
чтения: 

 выстраивать учебную деятельность по алгоритму вызов-
осмысление-рефлексия; 

 последовательно применять такие методы, как кластер, 
загадка, «мозговой штурм», дискуссия, проблемный вопрос, чтение с 
остановками, чтение с пометками, логическая цепочка, верные – 
неверные утверждения, синквейн, письмо к учителю; 

 при рефлексии акцентировать внимание детей на имеющий 
индивидуальный жизненный опыт, то это будет способствовать 
развитию критического мышления младших школьников, что 
выразится в повышении показателей осознанности и гибкости 
мышления. 

Нами были разработаны и проведены 10 уроков литературного 
чтения в 3 классе, при этом были соблюдены все условия согласно 
нашей гипотезе. На каждом нашем уроке литературного чтения мы 
выстраивали учебную деятельность по алгоритму вызов-осмысление-
рефлексия. Такой алгоритм урока, по мнению психологов, 
соответствует этапам человеческого восприятия, то есть учащиеся 
сначала настраиваются, вспоминают, что им известно по данной теме, 
затем знакомятся с новой информацией, потом обдумывают, для чего 
им нужны полученные знания и как их можно применять в жизни. 

При разработке уроков литературного чтения мы реализовали 
технологию развития критического мышления [4]. В рамках 
технологии на уроках литературного чтения были последовательно 
применены такие методы развития критического мышления, как 
кластер, загадка, «мозговой штурм», дискуссия, проблемный вопрос, 
чтение с остановками, чтение с пометками, логическая цепочка, 
верные – неверные утверждения, синквейн, письмо к учителю и т.д.; 

На разных этапах реализации наших разработанных уроков, 
мы столкнулись с рядом проблем, которые приходилось решать. 
Выполнение новых заданий, которые непосредственно относились к 
самой технологии критического мышления, оказалось, достаточно 
сложно объяснить младшим школьникам. Присутствовали такие 
учащиеся, которые отнеслись не серьезно к участию в работе, а также 
были и те, кто не до конца понимал, что требуется от него, вследствие 
всего этого в ходе занятия возникали проблемы нарушения 
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дисциплины. К счастью такие проблемы оставались не долго, дети 
достаточно быстро погрузились в занятия с использованием 
технологии развития критического мышления, и уже начиная с 
третьего урока, дети активно рассказывали свои идею по решению 
возникшей проблемы. 

Во время рефлексии было сложно организовать процесс 
слушания участниками друг друга, учащиеся могли не дослушать 
мнение своих одноклассников, а уже выкрикивать, что-нибудь свое. 

При использовании таких методов, как «бортовой журнал», 
таблица «толстые и тонкие вопросы», «напишите письмо» [5] у 
учащихся возникали трудности, так как нужно было записывать все 
свои мысли и выводы в тетрадь.  

Ребятам очень понравились такие методы как синквейн и 
кластер. После того как они попробовали сочинить стишок из 5 строк 
на уроке, многие дети стали пробовать употребить этот прием к 
каждому предмету в классе. Метод «Кластер» произвел также 
хорошее впечатление, к концу урока у нас было представлено все 
произведение или описание персонажа в виде хорошо читаемой 
схемы. 

В целом все уроки прошли успешно. Ученикам была дана 
возможность раскрыть себя, показать все свои знания и способности. 
Дети познакомились с новыми способами работы с информацией. 
Многие учащиеся стали более раскрепощенными, отвечали на уроках, 
старались не отставать от одноклассников. Также мы включили 
методы развития критического мышления в домашнее задание.  

Сводные результаты исследования качества критического 
мышления младших школьников на констатирующем и контрольном 
этапах экспериментальной работы представлены в таблице 1. 

По полученным результатам мы видим, что в 
экспериментальной группе высокий уровень качества «осознанности» 
увеличился на 21%. В контрольной же группе высокий уровень 
качества «осознанности» остался идентичен. Средний уровень 
качества «осознанности» в экспериментальной группе остался 
неизменным, в контрольной же группе - увеличился на 7,40 %. Низкий 
уровень качества «осознанности» в экспериментальной группе 
уменьшился на 21,22%, в контрольной группе уменьшился на 7,40%.  
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Таблица 1 ‒ Сводные результаты исследования качества критического 
мышления младших школьников на констатирующем и контрольном 

этапах 

Уровни 

Экспериментальная 
группа n= 27 чел.) 

Контрольная группа  
n= 27 чел.) 

до после 
дина-
мика 

до после 
дина-
мика 

Осознанность 

В
ы

со
ки

й 

4 
(1

4,
81

%
) 

10
 

(3
7,

04
%

) 

+
 6

 
(2

2,
22

%
) 

5 
(1

8,
52

%
) 

7 
(2

5,
93

%
) 

+
 2

 
(7

,4
1%

) 

С
ре

дн
ий

 

11
 

(4
0,

74
%

) 

11
 

(4
0,

74
%

) 

=
 

13
 

(4
8,

15
%

) 

14
 

(5
1,

85
%

) 

+
 1

 
(3

,7
0%

) 

Н
из

ки
й 

12
 

(4
4,

44
%

) 

6 
(2

2,
22

%
) 

‒ 
6 

(2
2,

22
%

) 

9 
(3

3,
33

%
) 

6 
(2

2,
22

%
) 

‒ 
3 

(1
1,

11
%

) 

Гибкость мышления 

В
ы

со
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й 

5 
(1

8,
52

%
) 

10
 

(3
7,

04
%

) 

+
 5

 
(1

8,
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%
) 

6 
(2
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%
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7 
(2
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%
) 

+
 1
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0%

) 
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(3
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%

) 
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(3
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04
%

) 

=
 

11
 

(4
0,
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%

) 

12
 

(4
4,

44
%

) 

+
 1

 
(3

,7
0%

) 

Н
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12
 

(4
4,

44
%

) 

7 
(2

5,
93

%
) 

‒ 
5 

(1
8,
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%

) 

10
 

(3
3,
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%

) 

8 
(2

9,
63

%
) 

‒ 
2 

(7
,4

0%
) 

Обобщение, абстрагирование и умение выделять существенные 
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Уровни 

Экспериментальная 
группа n= 27 чел.) 

Контрольная группа  
n= 27 чел.) 

до после 
дина-
мика 

до после 
дина-
мика 

признаки 

В
ы

со
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7 
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%
) 

9 
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%
) 

+
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) 
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8 
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) 

4 
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%
) 

‒ 
4 

(1
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20
%

) 

7 
(2

5,
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%
) 

5 
(1

8,
52

%
) 

‒ 
2 

(7
,4

0%
) 

 
Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что уровень 

качества «осознанности» у младших школьников значительно вырос, 
при этом положительная динамика более выражена в 
экспериментальной группе. Это позволяет нам сделать вывод, что 
разработанные и проведенные нами уроки литературного чтения, при 
соблюдении соответствующих условий, с внедрением технологии 
развития критического, способствуют развитию качества 
«осознанности» детей младшего школьного возраста.  

В экспериментальной группе высокий уровень качества 
«гибкости мышления» увеличился на 18%, в контрольной группе ‒ на 
4 %. Средний уровень качества «гибкости мышления» в 
экспериментальной группе остался неизменным, в контрольной же 
группе - увеличился на 4 %. Низкий уровень качества «гибкости 
мышления» в экспериментальной группе уменьшился на 18 %, в 
контрольной группе уменьшился на 7,40%.  

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что уровень 
качества «гибкости мышления» у младших школьников значительно 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 331 ~ 

вырос, при этом положительная динамика более выражена в 
экспериментальной группе. Это позволяет нам сделать вывод, что 
разработанные и проведенные нами уроки литературного чтения, при 
соблюдении соответствующих условий, с внедрением технологии 
развития критического, способствуют развитию качества ««гибкости 
мышления»» детей младшего школьного возраста.  

В экспериментальной группе высокий уровень качеств 
«обобщение, абстрагирование и умение выделять существенные 
признаки» увеличился на 7%, в контрольной группе не изменился. 
Средний уровень этих качеств в экспериментальной группе 
увеличился на 7 %, в контрольной группе также увеличился на 7 %. 
Низкий уровень качеств «обобщение, абстрагирование и умение 
выделять существенные признаки» в экспериментальной группе 
уменьшился на 14 %, в контрольной группе уменьшился на 7%.  

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что уровень 
качеств «обобщение, абстрагирование и умение выделять 
существенные признаки» у младших школьников вырос, при этом 
положительная динамика более выражена в экспериментальной 
группе. Это позволяет нам сделать вывод, что разработанные и 
проведенные нами уроки литературного чтения, при соблюдении 
соответствующих условий, с внедрением технологии развития 
критического, способствуют развитию качества «обобщение, 
абстрагирование и умение выделять существенные признаки» детей 
младшего школьного возраста.  

Таким образом, мы видим выраженную положительную 
динамику экспериментальной группы. Проведенное нами 
исследование подтвердило выдвинутое нами предположение о том, 
что если на уроках литературного чтения выстраивать учебную 
деятельность по алгоритму вызов-осмысление-рефлексия; 
последовательно применять такие методы, как кластер, загадка, 
«мозговой штурм», дискуссия, проблемный вопрос, чтение с 
остановками, чтение с пометками, логическая цепочка, верные – 
неверные утверждения, синквейн, письмо к учителю; при рефлексии 
акцентировать внимание детей на имеющий индивидуальный 
жизненный опыт, то это будет способствовать развитию критического 
мышления младших школьников, что выразится в повышении 
показателей осознанности и гибкости мышления. 
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время, уделяют внимание и принимают экстренные меры не только 
представители педагогической общественности, но и государство и 
общество. В данной статье рассматриваются игры и упражнения для 
развития мелкой моторики детей с умственной отсталостью. Данная 
тема является важной, так как от мелкой моторики напрямую зависит 
навык письма. С целью успешного развития ребенка с умственной 
отсталостью мелкой моторики рук на практике используют самые 
разные приемы и способы. В статье представлены некоторые 
методические рекомендации по развитию мелкой моторики младших 
школьников. 

Ключевые слова: мелкая моторика рук, умственная 
отсталость, упражнения 

 
Двигательные нарушения у детей с умственной отсталостью 

обуславливаются нарушением процесса нормального формирования 
мозга и обмена веществ в нервной ткани [1]. 

Развитие у детей с олигофренией тонкой моторики кистей рук 
возможно, в том числе, с помощью различного рода 
специализированных "пальчиковых игр". Это упражнения, 
распространенные в существующей сейчас логопедической практике 
[2].  

Поначалу обучать детей с диагнозом олигофрения, следует 
различным несложным статическим позам кистей рук и пальцев, а 
затем следует начинать их постепенно несколько усложнять, но не 
слишком сильно. После этого через какое-то время также добавляется 
выполнение упражнений с последовательно осуществляемыми 
мелкими движениями пальцев, и потом упражнения с одновременно 
осуществляемыми движениями.  

Дети занимаются выполнением различных упражнений в 
рамках пальчиковой гимнастики примерно по 10 минут в день 
ежедневно или чуть больше по времени. Упражнения при этом 
следует выбирать таким образом, чтобы в них было как можно больше 
движений пальцами. Это позволяет успешно развивать моторику рук 
[3].  

Весьма полезна для детей с наличием интеллектуальных 
нарушений игра «Сорока-белобока кашку варила…» и различные 
другие. 
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В такой игре, как «Ладушки-ладушки! Пекла бабка 
оладушки…» я называю по очереди различные имена 
присутствующих в помещении ребят: «… Саше два, Свете два, Оле 
два…». Я касаюсь при этом ладоней каждого из своих подопечных 
детей. Подобный контакт всегда сближает, он, кроме всего прочего, 
обладает эффектом психологического «поглаживания», когда дети 
ощущают направленное на них внимание [4]. 

При всем при этом очень важно все-таки то, чтобы такие игры 
были представлены в большом разнообразии. 

Можно выполнять в том числе наиболее простые пальчиковые 
упражнения, к примеру, такие как «Замочек» и т. п. Они будут 
полезны детям 

Рекомендуются упражнения на развитие направленных 
движений руки. В процессе письма участвуют предплечье, запястье, 
пальцы рук. Упражнения, которые предлагаются детям развивают не 
только физическую работоспособность, но и направленные движения 
руки, что в свою очередь позволяет ребенку затрачивать меньше 
усилий при письме. 

Так же для развития графического навыка письма можно 
использовать уроки на тему: «Обведение фигур по точкам, штриховка 
в разных направлениях».  

Эффективными являются также использование 
нетрадиционных техник аппликации.  

1. Обратная аппликация. Идея этой техники принадлежит 
Татьяне Просняковой, автору многочисленных книг по 
художественной работе и создателю веб-сайта «Страна мастеров». 
Выполнить такую аппликацию можно несколькими способами: с 
выделением контура жгутиков, мозаикой из пластилиновых шариков. 

Данный вид аппликации осуществляется на гладкой и 
прозрачной поверхности из пластика или стекла, а его обратная 
сторона становится передней. Самое главное - сделать хорошую 
четкую картину на бумаге, которая должна быть закреплена под 
перевернутой крышкой. 

Чтобы она не двигалась, необходимо прикрепить ее к крышке 
двумя горошками из белой глины. Контур будущего рисунка 
необходимо проложить черной глиной, а открытые площади 
последовательно заполнить цветной глиной. Изделие, перевернутое 
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гладкой стороной к себе, представляет собой удивительный рисунок, 
изображения или панно [5]. 

После завершения аппликации панно закрывается цветным 
картоном.  

2. Мозаика. Еще один очень интересный способ создания 
творческих работ - создать мозаику из резных или рваных кусков 
бумаги, цветной яичной скорлупы. 

Это осуществляется двумя способами: от отдельных 
вырезанных разноцветных небольших фигур (квадратов, 
треугольников, трапециевидных частей, полос) и путем прорезания 
нескольких слоев основания в узорной форме, а затем изменения 
детали по цвету в пазах и скрепляя их клеем. 

3. Айрис фолдинг – радужное скалывание. Данный вид 
аппликации зародился в Голландии, он имеет второе название - 
«радужное скалывание». Его принцип заключается в следующем:  

• необходимая часть изображения разрезается вдоль контура; 
• на обратной стороне в строго определенном порядке 

наклеиваются полоски цветной бумаги, которые соответствии с 
шаблоном, подготовленным заранее или по схеме, которая задумана; 

• изнаночная сторона запечатывается чистым листом бумаги; 
• изображение, при необходимости, дополняется деталями [6]. 
Таким образом, для развития мелкой моторики руки младших 

школьников с нарушением интеллекта, необходимо использовать 
эффективные методы и приемы, такие как практические, словесные, 
наглядные, новые методы такие как, айрис фолдинг, мозаику и другие. 
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Аннотация: В статье исследуются различные подходы к 
определению понятия «трудные вопросы истории России». Наряду с 
определением из Историко-культурного стандарта были рассмотрены 
понятия, возникшие в ходе общественной дискуссии. Вместе с тем, в 
статье раскрывается дискуссионная сторона «трудных вопросов». 
Помимо дискуссии научной отмечена дискуссия и политическая, 
которая преследует далеко не научные цели, что обосновывает 
появление перечня «трудных вопросов истории России».  
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Историко-культурный стандарт, образование Древнерусского 
государства, история России 

 
 «Трудные вопросы истории России», отмеченные Историко-

культурным стандартом, в настоящий момент являются важной 
составляющей исторического образования в российских школах. Тем 
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не менее, с момента их появления они стали предметом оживленного 
обсуждения, в частности, в обществе возникли следующие вопросы: 
что собой представляют «трудные вопросы истории России»? По 
какой причине «трудные вопросы» отмечаются как дискуссионные?  

На определение понятия «трудных вопросов истории России» 
имеются разные точки зрения. В Историко-культурном стандарте 
отсутствует четко сформулированное определение «трудных 
вопросов», однако если опираться на причину их появления, 
отмеченную разработчиками, то можно дать следующие определение: 
«трудные вопросы» – это перечень вопросов, вызывающие 
затруднения у учителей при их преподавании, выраженные в форме 
нехватки материалов и достоверной информации. Предпринимались 
также и другие попытки определения трудных вопросов. Доктор 
исторических наук Б.В. Личман определил «трудные вопросы», как 
интерпретацию разных мировоззрений, «встроенные» в либеральное 
мировоззрение, либеральный исторический процесс» [1]. Отличное 
мнение от двух предыдущих в отношении определения трудных 
вопросов у историка и журналиста В. Жаронкина. Историк заявляет, 
что дискуссионный характер «трудных вопросов» на прямую связан с 
политическими спекуляциями и манипуляциями, что определенно 
негативно сказывается на общественном сознании и образовании в 
целом. В. Жаронкин считает, что «Темы, ошибочно названные 
«трудными вопросами», на самом деле представляют собой важные, 
эпохальные явления нашего прошлого. Именно они – и есть каркас 
нашей истории. Несомненно, их нужно рассмотреть глубже, 
детальнее, чем какие-то другие. И сделать принципиальные оценки 
ключевых событий» [2]. 

Какие вопросы составляют этот «каркас нашей истории» - 
«трудные вопросы истории России»? Перечень состоит из двадцати 
вопросов, которые охватывают весь период существования 
российской государственности: от образования Древней Руси до 
политических преобразований 2000-х годов. Проанализировав 
перечень «трудных вопросов», можно отметить, что десять вопросов 
из двадцати посвящены историческим событиям периода 
существования СССР. Данная ситуация имеет ряд причин. Первая 
причина заключается в том, что к 2014 году большинство населения 
России воспитывалось и обучалось при советском строе, и изучали 
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историю именно по советским учебникам. Во-вторых, присутствует 
серьезное противоречие в исторической памяти населения касаемо 
этого периода, а именно вместе с наличием символов гордости 
(победа в Великой Отечественной войне, высокий уровень развития 
космонавтики, наук, культуры и техники) существует неприятие 
проводимых в сталинский период репрессий, негативный результат 
«перестройки», а также других событий [3].  

Относительно вопроса о дискуссионном характере вопросов. 
Разработчиками отмечается, что Историко-культурный стандарт, 
частью которого являются «трудные вопросы истории России», не 
несет характер закрепления государственной точки зрения по 
отношению к истории России. Так, предлагается, что обсуждение 
альтернативных точек зрения на исторические события, возможно, 
реализовать в рамках «трудных вопросов». Утвердительно можно 
ответить, что дискуссионность в «трудных вопросах» присутствует, 
однако помимо дискуссии с точки зрения исторической науки 
вопросы имеют и дискуссию политического характера.  

Наиболее показательна данная ситуация в первом вопросе из 
списка - «образование Древнерусского государства и роль варягов в 
этом процессе». Острый дискуссионный характер этому вопросу 
придает не научная полемика о теориях происхождения Руси, а 
политическая обстановка, связанная с напряженными отношениями 
между Россией и Украиной, которую выразил А.О. Чубарьян: «Сейчас 
неожиданно стала очень острой дискуссия вокруг происхождения 
древнерусского государства, это связано не только с тем, что 
происходит в Киеве, там выпущены недавно книги, Киевская Русь не 
называется древнерусским государством, а называется украинским 
государством только, что, конечно, является совершенно явным, я бы 
сказал, насилием над историей» [4]. 

Сложившиеся положение дел создает потребность в более 
детальном изучении проблемной темы, что обосновывает 
существование перечня «Трудных вопросов истории России». 
Создание данного перечня способствует формированию 
сознательного отношения к переломным и спорным периодам 
отечественной истории. Также изучение определенных вопросов 
именно как «трудных» побуждает обучающихся к стремлению выйти 
за рамки учебника по истории, которые могут отражать мнение автора 
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данного учебника как безусловную истину, а также к критическому 
анализу при рассмотрении исторических событий [3].  

Таким образом, проанализировав мнения и высказывания о 
«трудных вопросах истории России», возникшие в ходе общественной 
дискуссии, можно утверждать, что данный перечень является 
необходимостью, поскольку с его появлением связаны выходы 
пособий и методической литературы, которые помогают учителям 
раскрыть проблему «трудного вопроса».  
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Аннотация: В статье поднимается проблема о введение 

шахматного предмета в обязательную программу школьного 
образования, начиная с начальных классов. Раскрывается роль шахмат 
в воспитание ребенка и обосновывается влияние шахмат в 
формирование всесторонней гармоничной личности. 
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 «Так же, как огранка алмаза превращает его  
в бриллиант, занятия шахматами позволяют 

раскрытьумственные способности»  
Бенджамин Франклин  

 
Актуальность проблемы. Мы вступили в новый, 

информационный, интеллектуальный мир. В этом мире чтобы достичь 
больших высот востребованы будут как интеллектуальные качества: 
творческое, креативное мышление, так и личностные качества: 
самодисциплина, самоорганизация, самообучения, ответственность и 
быстрое принятие решений. Если мы хотим, чтобы наши дети могли 
конкурировать и добиваться успеха в будущем уже сейчас нам надо в 
начальных классах формировать эти интеллектуальные и личностные 
качества. Это в свою очередь требует инновационных подходов в 
обучении и воспитании учащихся начальных классов. Одним из таких 
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подходов является введение в школьную программу начальных 
классов предмета «Шахматы». 

Основная часть. Итак, главный вопрос современного 
образования. Как формировать у школьника креативное мышление и 
положительные личностные качества? На наш взгляд, шахматы это 
тот предмет(скорее всего надпредметный), который способствует 
одновременному формированию интеллекта и требуемых личностных 
качеств. В научно-педагогической литературе имеются очень много 
публикаций о развитии интеллектуальных качеств ребенка при 
обучении шахматам [2, 5]. Мы остановимся на другом аспекте этой 
проблемы, а именно раскроем влияние шахмат на процесс воспитания 
учащегося в начальных классах. Начнем с формирование характера и 
воли. 

Благодаря своей спортивной составляющей шахматы закаляют 
характер: у ученика формируются такие черты как эмоциональная 
устойчивость, твёрдая воля, решимость, желание побеждать и 
стремление к победе. При этом поражения, которые неизбежно 
постигают любого игрока, учат его стойко и достойно переживать 
проигрыш, видя в нём новую возможность для развития, относиться к 
себе самокритично и анализировать собственные поступки, извлекая 
нужный и ценный опыт. Конечная цель любой шахматной партии – 
победа, поэтому волевые усилия по преодолению сопротивления 
неизбежны. Поиск наилучшего хода, умение хладнокровно отбить 
неожиданный тактический удар, собраться в критической ситуации и 
продолжить сражение - все это и есть воспитание характера и силы 
воли. 

Не эти ли качества нужны для успешного усвоения других 
предметов? Играя в шахматы ученик волей или неволей использует 
эти качества в обучении других предметов.  

Одним из важных качеств в формирование характера является 
целеустремленность. Шахматная игра по целеполаганию построена на 
развитие целеустремленности! Любой стратегический план в партии 
имеет конечную цель, к которой стремится игрок, преодолевая 
сопротивление противника. В свою очередь, глобальная стратегия 
делится на множество мелких тактических задач, решение которых 
также способствует воплощению задуманной идеи. Поэтому умение 
идти к цели, отбрасывая все ненужное, не отвлекаясь на уводящие в 
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сторону варианты, вырабатывается у ученика от игры к игре и в 
конечном итоге формирует целеустремленность и настойчивость в 
достижении поставленной задачи. Нам кажется именно этого не 
хватает нашим детям в начальных классов(да и не только в 
начальных).  

Начальная школа очень страдает тем, что в недостаточной 
степени формирует у учеников самостоятельности и ответственности. 
Строгий, порой культ личности учителя на уроках отбивает у ребенка 
охоту самостоятельного мышления и высказывание своих 
рассуждений. Боясь высказаться не правильно и получить «нагоняй» 
от учителя, ученик будет молчать, что в раннем возрасте «убивает» у 
ребенка самостоятельного, критического мышления. Но сражаясь 
один на один с соперником ребенок учится самостоятельно мыслить 
логически и осмысленно принимать решения. Даже, казалось бы, 
простые решения (какой фигурой сделать ход, какой фигурой бить, 
как спасти свою фигуру и т.д.) приучают детей к самостоятельности и 
ответственности [1, 3]. Планомерные, регулярные занятия шахматами 
способствуют все более широкому развитию этих качеств. И, что 
особо нужно отметить, дети с каждым занятием начинают понимать, 
что они что-то могут делать самостоятельно. И чем дальше, тем 
увереннее. У них формируются общие навыки планирования 
действий, которые необходимы в начальной школе, чтобы дети 
учились правильно планировать свое время, стратегически мыслить и 
достигать целей [4]. 

Мы детей с малых лет стараемся приучить к искусству: к 
всему прекрасному, к эстетической красоте, к этическим нормам. 
Шахматы это и искусство! Каждый хороший. Нестандартный, порой 
неожиданный для соперника ход, разработанная и реализованная 
комбинация, различные ловушки и уловки это все эстетическая 
красота шахмат. Наслаждение этой красотой нельзя описать словами, 
его можно только почувствовать играя в шахматы. Шахматы 
формируется способность понимать свои эмоции и эмоции других 
людей и управлять ими. Это умение часть тех качеств, которые потом 
очень пригодятся во взрослой жизни.  

В начальных классах дети очень неустойчивы во времени, они 
постоянно в движении как мысленно, так и физически, поэтому 
активные, не могут выдерживать продолжительность обучение, у них 
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еще не выработана дисциплина мышления – навыки управления 
временем. Регламентированное время на игру в шахматах, формирует 
у ученика правильно распределять отведенное время на обдумывание 
так, чтобы не угодить в цейтнот. Пренебрежение временем, 
нерациональное его использование приводит к поражению. 
Шахматные навыки распределять время помогают ученику и по 
другим предметам эффективно использовать этот важный 
дидактический ресурс. 

Ряд детей в классе, да и в жизни очень застенчивые. Этот 
характер личности не позволяет реализовывать имеющийся 
потенциал, что в будущем не позволить достичь больших успехов. 
Шахматы помогают избавиться от застенчивости. Благодаря своей 
спортивной составляющей шахматы закаляют бойцовские качества. 
Когда садишься за шахматный стол и перед тобой соперник, а рядом 
никого, на кого можно положиться(обычно дети в этом возрасте очень 
рассчитывают на родителей и близких), то у ученика формируется 
характер бороться в одиночку. Так игра за игрой формируются 
твёрдая воля, решимость, не паниковать в сложных ситуациях и др.  

А как нашим детям в этом возрасте не хватает концентрации и 
внимания! Шахматы – игра настольная и предполагает, что 
определенное время ребенок посвятит спокойному занятию. Ему 
потребуется усвоить много новой информации: расположение фигур 
на доске и правила игры, множество вариантов и комбинаций ходов. 
При этом ребенку не будет скучно: у него будут, как минимум, 
партнер по игре и наставник. На уроках в процессе общения ребенок 
легче научится сосредотачиваться на изучении чего-то нового и 
решать конкретные задачи не вскакивая и не отвлекаясь. Установка 
„сначала подумай, потом делай“, научат ребенка обдумывать свой 
ход, прежде чем сделать его. Он будет лучше понимать, что 
совершенный им поступок, подобно ходу в шахматной партии, 
приведет к определенным последствиям. Это сработает гораздо 
эффективнее чем постоянные поучения и напоминания. Осознав, что 
неверные шаги могут порой фатально изменить ситуацию на 
шахматной доске и ход игры в целом, ребенок постепенно начнет 
использовать эту модель поведения и в жизни.  

И, наконец, то о чем мы много говорим. Интернет зависимость 
ребенка! Эту зависимость нельзя устранить, но можно и нужно 
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уменьшить. Играя в шахматы ребенок достаточно много времени 
проводить за шахматной доской, а не за компьютером или телефоном. 
И эта игра захватывает так, что время на бесполезное интернет 
посещений гораздо уменьшиться. 

Выводы: 
1. Роль шахмат, в формирование востребованных в будущем 

личностных качеств достаточно высока. Эта роль особенно важна в 
начальных классах, когда идет активное формирование личностных 
качеств ребенка. 

2. Только систематическое занятие шахматами позволяет 
формировать востребованные личностные качества, что предполагает 
введение шахмат в школьную программу как обязательный предмет. 

3. Научные исследования показывают, что у детей, играющих 
в шахматы, повышается успеваемость и по остальным предметам.  

4. Шахматы способствуют снизить интернет зависимость у 
детей начальных классов, что благоприятно скажется на здоровье 
детей. 

5. Роль шахмат в школе, не готовить чемпионов по шахматам, 
а способствовать гармоничному развитию ребенка.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты 

современного состояния инклюзивного образования. В рамках 
исследования перечислены наиболее важные проблемы и 
противоречия процесса инклюзии, в том числе вопросы восприятия и 
взаимодействия детей с особенностями развития со сверстниками. В 
статье поднимаются вопросы формирования представлений об 
инклюзии в обществе посредством произведений искусства, в 
частности художественной литературы. В контексте статьи приведены 
примеры художественных литературных произведений современных 
детских писателей, в которых затрагиваются эти проблемы и показаны 
примеры такого взаимодействия.  

Ключевые слова: педагогика, инклюзивное образование, 
современные детские писатели, литературное чтение 

 
С каждым новым шагов в развитии общества появляются 

интересные открытия и новинки, но также обнаруживаются новые 
проблемы, либо подробнее рассматриваются старые. Переходя к 
вопросу об инклюзивном образовании, стоит отметить, что и в данной 
области происходят преобразования и расширения возможностей. 
Проблема инклюзии рассматривается не только в рамках 
законопроектов, но и переходит в область искусства. В настоящее 
время создаются произведения, в которых говорится о проблемах 
жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, об их 
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социализации, о состоянии общества в данном контексте. Этими и 
другими вопросами задаются режиссеры, писатели, поэты, 
музыканты, художники и другие деятели искусства. В данной статье 
будет рассмотрен вопрос о проявлении приведённой тематики в 
произведения русских детских писателей XXI века, а также 
возможное влияние данного явления на общественность через 
литературу. 

Целью данного исследования было выявление восприятия 
обществом идеи инклюзии, в том числе отражение этого восприятия в 
произведениях современной детской художественной литературы. В 
качестве метода исследования был использован аналитико-
синтетический анализ научной и художественной литературы. 

Стоит отметить, что инклюзивным обучением считают 
«совместное обучение детей с ограниченными возможностями и тех, у 
кого нет таких ограничений» [3, с. 89]. Данный термин уже вошёл в 
обиход и является понятным для большинства людей. Мы знаем, что у 
обучающихся могут иметься «разные дефекты, например: 
эмоциональные, поведенческие и речевые трудности, проблемы 
психического здоровья, нарушение слуха и нарушение зрения, 
опорно-двигательные проблемы и т.д.» [3, с. 89]. 

Однако, несмотря на то, что инклюзивное образование кажется 
цивилизованной и полезной идеей, существует ряд черт, носящих 
отрицательные оттенки проявления данного процесса. Дело в том, что 
включающее обучение предполагает достижение всеми 
обучающимися одинаковых результатов. «Единый 
общеобразовательный стандарт – краеугольный камень подлинной 
инклюзии» [5, с. 316]. Даже если обучение проводится с учетом 
индивидуальных особенностей личности ребёнка, то не стоит 
отрицать тот факт, что есть перечень особенностей здоровья, которые 
не позволяют достигать поставленных стандартом целей. В подобных 
ситуациях инклюзия не может считаться воплощённой в жизнь. «Ряд 
исследователей предлагает альтернативу инклюзивному образованию 
- это «адаптивная педагогика», в основу которой положен принцип 
природосообразности» [5, с. 317]. Если использовать данный принцип, 
то целью работы будет не достижение стандартов образования, а 
максимальное раскрытие потенциала обучающегося. 
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В качестве основных проблем инклюзивного образования 
стоит привести: сложности в процессе «профессиональной 
переподготовки кадров и администрации организаций или школ», 
отсутствие должного «анализа опыта инклюзивного образования, 
создания нормативно-правовой базы», сложность «создания 
безбарьерной среды», а также формирование «инклюзивно-
атмосферной среды» [3, с. 89-90]. Перечисленные проблемы не могут 
быть решены только на государственном уровне, очень важно создать 
условия, в которых сформируются понятия о достойном восприятии 
обществом идеи инклюзии в целом. 

Стоит упомянуть, что «причина риска «высокой 
эмоциональной нагрузки на учащегося» заключается в социально-
культурной, психологической неготовности «большинства 
сверстников к восприятию одноклассника с инвалидностью как 
равного себе» [6, с. 38]. Процессы восприятия детьми друг друга и 
формирования представлений о людях с ограниченными 
возможностями здоровья нуждаются в научном исследовании и 
трансляции полученных знания в общество. 

Помимо инклюзивного образования существует такое понятие, 
как «интегрированное обучение». «Российская концепция 
интегрированного обучения строится на трех принципах: 1) 
диагностика и коррекция отклонений в развитии; 2) обязательная 
коррекционная помощь каждому ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья; 3) обоснованный отбор детей с проблемами 
в развитии для интегрированного обучения» [1, с. 81]. Эти принципы 
позволяют воплотить возможности обучающихся для 
жизнедеятельности, социализации и профессиональной реализации. 
Однако, перечисленные принципы вступают в противоречие с идеями 
инклюзии, так как могут создавать ситуации неравного отношения к 
обучающимся с особенностями развития. 

Увидеть восприятие обществом людей с особенностями 
здоровья и развития можно, обратившись, например, к литературе, так 
как можно использовать «произведения искусства как инструментах 
коммуникации социума» [4, с. 1298]. Авторы художественных 
произведений могут отражать как собственное видение вопроса, так и 
существующие в обществе формы восприятия. Но писатели также 
могут создавать образы и формы поведения, которые читатель 
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способен воспринять и перенять. Так, например, в своих 
произведениях «День глухого кита» (Кристина Стрельникова) и 
«Точка бифуркации» (Николай Пономарев) авторы не только 
поднимают проблемы и ситуативные примеры социального 
взаимодействия с людьми, имеющими особенности здоровья, но дают 
вполне понятное бытовое представление о способах общения, 
построения отношений и понимания самочувствия людей. 

Литературные произведения могут быть полезны в процессе 
социализации и включения людей с особенностями здоровья. Так, 
например, при работе с текстами «ученики с речевой патологией 
учатся выражать своё мнение, объективно оценивать окружающую 
действительность, в том числе людей (с учётом их поступков, 
отношения к другим людям) с осознанием всей глубины и 
разноплановости межсубъектных отношений» [2, с. 43]. Обсуждение и 
проработка литературных сюжетов и самих героев могут служить 
отличным фундаментом для построения адекватных представлений о 
составляющих процесса включения в обучение людей с 
особенностями здоровья и развития. 

Подводя итог, стоит отметить, что изменение и коррекция 
восприятия современным обществом инклюзивного обучения и 
процесса включения в общество людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в целом, может осуществляться с помощью 
произведений искусства, в частности, художественной литературы. 
Формирование представлений о приведенных понятиях начинается с 
детства, в процессе воспитания и обучения. Это дает возможность 
использовать произведения современных детских писателей, которые 
описывают данную проблематику в своих трудах, в качестве одного 
из инструментов формирования адекватных представлений об 
инклюзии и соответствующих моделей поведения и взаимодействия 
со сверстниками, имеющими особенности здоровья. 
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Аннотация: В статье рассматриваются нетрадиционные 
формы уроков биологии, подготовка к ним учителя. Достоинства и 
недостатки таких уроков, способы применения. Их влияние на работу 
в коллективе. Приведены примеры из личного опыта. 
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 Важная задача образования на современном рубеже его 
становления – самореализация личности. Мы создаем личность, 
готовую к взаимодействию с находящимся вокруг миром, к 
самообразованию и к саморазвитию. Автономно от такого, какую 
педагогическую технологию или же технологию изучения наставник 
выбирает, ключевая его задача – вооружить учащегося инвентарем 
для самообразования и обучить воспользоваться данными знаниями. 
Нужно взрастить внимание обучающихся к биологии через 
неординарные способы изучения. Свежие общественные требования 
определяют цели образования, как общекультурное, личностное и 
познавательное становление, обеспечивающие главную зону 
ответственности образования «научить учиться». 
 Отличительной особенностью считается деятельностный 
подход, ставящий ключевой целью становление личности. Для того 
чтобы добиться желаемого итога нужно заинтересовать, как ребят, так 
и учителей. Так как время не стоит на месте, значит и мы – учителя 
обязаны развиваться и обучаться творчески думать.  
 В последние годы снижается познавательная активность 
учеников на уроках, нежелание работать самостоятельно, да и просто 
нежелание учиться. Дети теряют интерес к учебе из-за однообразия 
уроков. Поэтому современный урок должен быть творческим. Только 
творческий нестандартный урок вызывает живой отклик у ребят. 
 Польза нестандартных уроков состоит в том, что они 
помогают избавиться от ярлыков на учащихся: каждый ученик 
оказывается в необычной ситуации и может проявить себя с 
неожиданной стороны; повышают интерес к предмету, так как 
ученики находятся в постоянном ожидании чего-то необычного и не 
теряют внимания; данные уроки развивают именно творческое 
мышление ребят, логику, учат детей рассуждать, принимать решения 
самостоятельно т отвечать за них; помогают детям найти контакт друг 
с другом, учат работать в команде, являются хорошей профилактикой 
конфликтов между детьми, учат общаться на равных. 
Традиционно урок - это элемент классно-урочной системы, которая 
жестко привязана к возрастам учащихся и учебным предметам.  

В современных условиях образование подвергается 
постоянным изменениям, которые могут быть обоснованы многими 
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факторами – быстрым устареванием и многообразием информации, 
стремительными темпами развития науки, широкими исследованиями 
в области психологии и многими другими. «Главная функция 
образования сводится к воспитанию подрастающего поколения путем 
передачи ему накопленного опыта, к усвоению молодыми людьми 
культурно-исторического наследия предшествующих поколений» [1].  
В настоящее время основная функция образования также 
трансформируется – к простому усвоению знаний учащимися 
прибавилась задача развития способности практического применения 
полученных в ходе образования знаний. 

Современные методы обучения отвечают требованиям 
времени и делают упор на развитие самостоятельности учащихся, что 
может помочь реализации их знаний на практике. Таким образом, 
«современные методы обучения ставят педагога в роль тьютора, 
консультирующего учащегося, тем самым происходит превращение 
традиционной системы обучения, основанной на субьектно-
объектных отношениях, в вузовскую систему, где обучаемый 
перестает быть объектом дидактического процесса» [2]. 

Следует отметить, что современное образование развивается в 
русле антро-поцентрической парадигмы, т. е. образование направлено 
целиком и полностью на личностный рост ученика, на формирование 
всесторонне развитой личности. Тенденции развития современного 
урока также не выходят за рамки данной парадигмы. 

Опираясь на понимание сущности тенденции как возможности 
тех или иных событий развиваться в определенном направлении и 
основываясь на представленных выше авторитетных мнениях 
относительно феномена урока, выделим тенденции его развития, 
характерные для современного этапа эволюции урока как 
дидактического феномена. На наш взгляд, таковыми выступают 
психодидактические, возрастания вариативности организационно-
процессуальной и содержательной сторон урока и информационно-
семиотические тенденции. 

90-е гг. XX в. ознаменованы значительными социально-
культурными преобразованиями нашего общества, принципиальной 
сменой идеологии, однако урок и классно-урочная система выступают 
и в этот период достаточно стабильными элементами процесса 
обучения, естественно, претерпевая определенную трансформацию в 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS   

 

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

~ 352 ~ 

связи с изменяющимся социальным заказом общества образованию и 
школе. При анализе определений урока в педагогической литературе 
начала XXI в. [3] обнаруживаются незначительные изменения в 
понимании сущности феномена. В частности, новым элементом 
выступает признание в качестве результата урока не только усвоение 
учащимися знаний, передаваемых педагогом, формирование умений и 
навыков, развитие способностей школьников, но также 
совершенствование опыта педагога. С этим определением созвучны 
мысли В. А. Сухомлинского, который писал: «Урок - это зеркало 
общей и педагогической культуры учителя, мерило его 
интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции». 
«Учитель готовится к хорошему уроку всю жизнь...Такова духовная и 
философская основа нашей профессии и технологии нашего труда: 
чтобы открыть перед учеником искорку знаний, учителю надо впитать 
море света...» (Koob.ru). 

Представим еще два определения урока, датированных уже 
2010 и 2013 гг.: «Урок рассматривается как система учебно-
воспитательной и организационной деятельности преподавателя в 
единстве с учебно-познавательной деятельностью обучаемых, 
направленная на достижение цели и задач их общего (или 
специального) обучения, воспитания и развития в соответствии с 
заданным программой (или государственным стандартом) уровнем» 
[4]; урок - управляемый (следовательно, целенаправленный, 
мотивированный, планируемый, организационно обеспеченный, 
корректируемый) ресурсообеспеченный системный процесс 
совместной деятельности учителя и обучающихся по достижению 
запрограммированного диагностируемого образовательного 
результата, определенного образовательной программой [5]. 
 Существует ряд проблем в изучении биологии курс биологии 
основной школы в условиях действия ФГОС реализуется с 
использованием 15 вариантов учебных предметных линий, имеющих 
линейную или концентрическую структуру. Однако полной, 
исчерпывающей информации об особенностях содержания каждой из 
них нет [6]. Я считаю, что необходимо детей учить мыслить 
нестандартно, развить интерес, простимулировать мотивацию к 
изучению биологии, в возможности проявления себя с творческой 
стороны.  
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В современном мире множество методов преподавания 
нестандартных уроков в биологии, к примеру: урок-игра, урок-
викторина, урок-конференция, различные проектные работы, 
марафоны, такая форма как устный журнал, уроки в формате ток-шоу 
и т.д.  

Я в своей практике наиболее часто использую несколько видов 
уроков. Так, при проверке знаний повожу урок-соревнование. Класс 
делится на 2 команды. Для каждой команды заготовлены вопросы по 
количеству детей. Вопрос задается первой команде, если она отвечает, 
засчитывается 1 балл, задается вопрос следующей команде. Если 
команда не отвечает, балл переходит другой команде. Например, на 
обобщающем уроке по теме «Растения» можно подготовить 
обобщающие вопросы. В ходе игры выясняется, как усвоили 
учащиеся материал, кто лучше, кто хуже подготовился к уроку. 
Данный вид уроков способствует совершенствованию мыслительного 
аппарата, воспитывает самостоятельность, пытливость, творческую 
направленность личности. 

При изучении разнообразия животных в 7 классе применяю 
игру «Найди меня». На доске вывешивается таблица с названиями и 
признаками животных определенного класса. К доске выходят 
представители каждого ряда и получают задания. Например, за 1 
минуту найти представителей класса ракообразные, паукообразные, 
насекомые. Через 2 минуты озвучиваются решения, и все члены ряда 
могут обосновать и дополнить ответ выступающего.   
 Не менее интересными и эффективными получаются уроки - 
ролевые игры. Они действую не только на внешние чувства, но и на 
память, мышление, вызывают сложные переживания. Так, при 
изучении темы «Здоровье человека» в 8 классе проводился урок «Суд 
над вредителями здоровья». «Подсудимыми» служат алкоголь, 
курение, наркотики, вредные продукты питания (фастфуд). 
Обвинители приводили серьезные факты вреда подсудимыми 
здоровью человека, называли причины невозможности употребления 
подсудимых. Защитники, в свою очередь, пытались убедить судей в 
пользе или хотя бы в отсутствии вреда подсудимых. Так, 
употребление продуктов быстрого приготовления мотивировали 
нехваткой времени на приготовление нормальной пищи, так как это 
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удобно и экономит время. Судья остался беспристрастным и вынес 
правильное решение. 
    Урок – экскурсия позволяет повысить уровень знаний 
учеников по всей теме, так как включает все ее вопросы. При 
изучении темы многих тем я проводила такие уроки. «Путешествуя» 
по парку, лесу, территории школы, мы повторяли все признаки 
растений разных форм, знакомились с представителями, изучали их 
строение. Некоторые ученики получили опережающие задания 
подготовить рассказ о некоторых представителях. Во время ученики 
совместными усилиями разрабатывали памятки, к примеру «Деревья и 
кустарники парка «Дружба»», далее докладчики ознакомили с 
данными видами, произрастающими на данной территории. 
 Нестандартные уроки представляют собой достаточно 
сложную систему. И для того, чтобы эффективно, удачно, 
профессионально использовать их на практике нужно знать 
теоретические аспекты современного нестандартного урока, а также 
усвоить особенности их использования в средней школе, которых 
следует придерживаться для того, чтобы осуществить какой-то 
определенный педагогический замысел. 
 Таким образом, развитие познавательных способностей и 
творческой активности учащихся на уроках биологии сегодня 
находятся в прямой зависимости от использования инновационных 
технологий в преподавании предмета. Для того, чтобы знания 
учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо 
организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их 
познавательную деятельность. Современные педагогические 
технологии при этом становятся мощным средством, позволяющим 
активизировать мыслительную деятельность школьников, повысить 
познавательный интерес и, в конечном счете, добиться успешности 
каждого ученика в процессе изучения биологии. Таким образом, само 
содержание школьной биологии, ее интеграционный потенциал с 
другими дисциплинами служат хорошей мотивационной базой учения 
школьников в условиях перехода на ФГОС второго поколения. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние пальчиковых 

игр на общее развитие детей младшего дошкольного возраста. 
Отмечается, что мелкая моторика взаимодействует с высшими 
психическими свойствами и функциями сознания и непосредственно 
влияет на способности ребенка. Раскрыто понятие «мелкой 
моторики», обозначены этапы ее развития, направления и 
характеристики. Подробно освещается необходимость развития 
мелкой моторики в раннем возрасте, констатируется, что именно 
мелкая моторика способствует дальнейшему всестороннему развитию 
ребенка. В статье представлены рекомендации по организации и 
проведению пальчиковых игр. 

Ключевые слова: пальчиковые игры, мелкая моторика, 
компоненты мелкой моторики, пальчиковая игра, виды пальчиковых 
игр 

 
Развитие мелкой моторики – один из целевых ориентиров 

Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования на этапе завершения дошкольного 
образования [1]. Мелкая моторика представляет собой комплекс 
скоординированных действий, направленных на точное выполнение 
мелких операций пальцами и кистями рук. 

Мелкая моторика взаимодействует с высшими психическими 
свойствами и функциями сознания. К примеру, память, внимание, 
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мышление формируются и развиваются совокупно с мелкой 
моторикой детской руки. Также формируется связная речь ребенка.  

В современной психолого-педагогической и методической 
литературе вопрос развития мелкой моторики изучен, однако стоит 
подчеркнуть сложность данного процесса, широкие возможности 
использования различных методов, средств и педагогических 
приемов. 

Вопросами развития мелкой моторики посвящены работы С. Е. 
Гаврилиной, И. Г. Топорковой, В. В. Цвантарного, С. В. Щербининой, 
В. С. Сухомлинского и М. М. Кольцовой. На данный момент 
методисты, практики не пришли к единому мнению об эффективности 
применения конкретных педагогических приемов. В данной работе 
мы акцентировали внимание на возможностях пальчиковых игр в 
условия дошкольной образовательной организации для формирования 
мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста. 

А. Л. Сиротюк рассматривала мелкую моторику как «развитие 
мелких мышц пальцев, способность выполнять ими тонкие 
координированные манипуляции, движения малой амплитуды» [10, с. 
52]. Л. П. Григорьева выделяла зрительно-моторные координации как 
«содружественные движения глаз и руки как внешние перцептивные 
действия» [1, с. 45].  

Мелкая моторика – совокупность скоординированных 
действий человека, направленных на выполнение точных мелких 
движений кистями и пальцами рук и ног. Достигается 
скоординированным функционированием нервной, мышечной 
костной и зрительной систем [8, с. 60]. Мелкая моторика развивается 
естественным образом с младенческого возраста.  

В исследованиях М. М. Кольцовой мы видим, что, благодаря 
развитию пальцев в мозгу, формируется проекция «схема 
человеческого тела», и речевые реакции находятся в прямой 
зависимости от тренировки пальцев. Схема Пенфилда показывает, что 
1/3 всей области занимает проекция пальцев руки, и эта проекционная 
зона находится в непосредственной близости к речевому 
двигательному центру Брока [2, с. 7]. 

В работах В.А. Сухомлинского отмечалось: «На кончиках их 
пальцев идут тончайшие ручейки, которые питают источник 
творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в 
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движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием 
труда (ручкой, карандашом), тем сложнее движения, тем ярче 
творческая стихия; чем больше мастерства в детской руке, тем 
ребёнок умнее» [12, с. 3]. 

Д. Б. Эльконин подчеркивает: «Развитие речи – особый 
предмет, которым ребенок овладевает так же, как другими орудиями 
(ложкой, карандашом и пр.)». По мнению психолога, речь ребенка 
развивается правильно, если у него хорошо сформирована мелкая 
моторика рук. 

Р.Е. Левина указывает, что степень развития мелкой моторики 
определяет речевые способности, внимание, координацию в 
пространстве, концентрацию и воображение ребенка. Центры 
головного мозга, отвечающие за эти способности, непосредственно 
связаны с пальцами и их нервными окончаниями. Поэтому 
упражнения, в которых участвуют пальчики ребенка, важны для его 
развития [6, с. 6]. 

Мелкая моторика – совокупность скоординированных 
движений, характеризующихся выполнением мелких и точных 
движений пальцами и кистями рук и ног, способствующая развитию 
познавательных и речевых способностей ребенка и позволяющая 
совершать предметные и орудийные действия.  

В.В. Никандровым были определены основные 
характеристики мелкой моторики [5, с. 134]:  

 сила – уровень физического напряжения, развиваемого 
основными группами скелетных мышц индивида; 

 быстрота – присущая индивиду скорость выполнения 
движений (средняя и максимальная); 

 координация – согласованность различных движений во 
времени, пространстве и по силе с целью достижения определенного 
двигательного результата; 

 пластичность – согласованность амплитуд 
(пространственных границ) движений, позволяющая плавно 
переходить от одного движения к другому, объединяя их в целостный 
комплекс с единым выразительным эффектом; 

 ловкость – высокая степень координации и быстроты в 
сочетании с рациональностью движений; 
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 выносливость – способность к поддержанию заданного 
уровня двигательных характеристик (силы, скорости, точности, 
модальности, координации, темпа, ритма) при длительном или 
многократном исполнении движений. 

Наряду с предложенной классификацией стоит 
охарактеризовать следующие компоненты мелкой моторики:  

 зрительно-моторная координация – согласованность 
движений и их элементов в результат совместной и одновременной 
деятельности зрительного и мышечно-двигательного анализаторов; 

 согласованность движений – технически верное 
выполнение двигательного действия. 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими 
свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-
пространственное восприятие (координация), воображение, 
наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Точные, 
координированные движения кистей и пальцев необходимы, чтобы 
одеваться, рисовать и писать, выполнять разнообразные бытовых и 
учебных действий. 

В результате исследований было обнаружено: у ребенка резко 
усиливается согласованная деятельность лобных (двигательная 
речевая зона) и височных (сенсорная зона) отделов мозга, когда он 
активно двигает пальцами. Значит, речевые области формируются под 
влиянием импульсов, поступающих от пальцев. 

Поэтому с раннего возраста ребенка учат брать в руки 
большие и маленькие предметы и пользоваться ими в соответствии с 
их функцией (ложкой, вилкой, совочком и др.), открывать и закрывать 
коробки и сосуды, отвинчивать, завинчивать тюбики и гайки [9, с. 30]. 

Дошкольник может заблаговременно овладеть двигательными 
навыками, которые позволят ему успешнее овладеть письмом. Так, в 
процессе рисования, раскрашивания картинок, обводки трафаретов и 
контурных изображений ребенок научится соразмерять свои усилия, 
ограничивать движения, овладеет навыками плавного «хода» руки, 
легкого прикосновения карандаша к бумаге и скольжения по ней. 

Развитие мелкой моторики – длительный и кропотливый 
процесс. Первым этапом развития (0-1 месяца) является хватательный 
рефлекс – рефлекторное движение, которое активизируется с 
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помощью осязания. Ребенок хватает палец, который кладут в его руку 
и не отпускает его. 

В 3-4 месяца появляется локтево-ладонная хватка. 
Новорожденный хватает ладонью, а также средним, безымянным 
пальцами и мизинцем. Если ребенок хватает одной рукой, то 
происходит движение и другой руки.  

В 5-6 месяцев ребенок держит предмет всей ладонью руки и 
сгибает пальцы вокруг него. Может держать достаточно большие 
предметы обеими руками и отпускать их; перекладывать игрушку из 
одной руки в другую. 

Хватка с помощью пальцев происходит в 8-9 месяцев: ребенок 
держит предметы пальцами. Он с удовольствием играет в «Дай-
возьми», держит по кубику в каждой руке и ударяет ими друг о друга, 
берет предметы пальцами. 

В 11-12 месяцев ребенок держит предмет с помощью 
большого и указательного пальцев. В 1,5 года он уже берет ложку 
поперек ручки и самостоятельно строит «башню» из трех кубиков, а в 
2 года – из шести кубиков. В этом возрасте он также берет ручку или 
ложку перекрестной хваткой и бросает мяч в определенном 
направлении. 

В 3 года ребенок наливает воду в кружку, строит «башню» из 
восьми кубиков, держит карандаш высоко «перекрестной» хваткой. 
Между 3 и 4 годами наблюдается хватка щетки. Теперь ребенок 
пользуется только пальцами для того, чтобы удержать предмет. 

В 4 года ребенок начинает совершать движения кистью и 
пальцами. Он ловит мяч, образуя руками «чашечку»; разрезает по 
линии, наливает воду в кружку одной рукой. В 5 лет движения 
становятся все более ограниченными и задействуют только 
предплечье, запястье и пальцы. Ребенок в этом возрасте может 
вырезать зигзаги, окружности и волны; рисовать кистью, не нажимая 
сильно на бумагу.  

Примерно в 6 лет большой палец становится настолько 
подвижным, что можно согнуть его поперек ладони. Ребенок может 
самостоятельно нарезать хлеб и намазать на него масло; а также 
вырезать фигуры и легко подбрасывать и ловить мяч. 

В 7 лет ребенок скоординировано управляет обеими руками 
(ест ножом и вилкой). Он может самостоятельно нарезать продукты, 
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вырезать фигуры в виде букв S, Z и спиралей и свободно удерживать 
ручку при письме. 

В дошкольном образовании выделяются разнообразные формы 
развития мелкой моторики руки [11, с. 65]: 

 развитие тактильных ощущений. Чаще всего ребенок 
изучает форму, размер, материал предмета на ощупь. 

 ниткопись – выкладывание тесемок, полосок ткани по 
контору предложенного изображения. 

 работа с салфетками – формирование бумажных шариков 
разного диаметра.  

 работа с карандашом – освоение навыка владения 
карандашом, особое внимание при этом уделяется правильности 
расположения карандаша в руке. 

 бисерография – создание изображения из бисера или других 
мелких предметов по предложенному образцу. 

 пальчиковые игры. 
Мелкая моторика формируется на протяжении всей жизни 

человека, но наиболее активно – в период дошкольного детства. В 
этом возрасте закладываются основы будущей эффективной 
двигательной активности, формируются базовые умения 
координированных, точных действий, в том числе пальцами и 
кистями рук. Игра – ведущий вид деятельности ребенка. В процессе 
игры он развивается: получает новые знания, опыт коммуникации с 
окружающими, овладевает умениями и навыками. Развиваются его 
психические процессы: мышление, память, воображение, речь и др. 

«Игры с пальчиками» были известны многим народам еще в 
древности, но только в конце XIX в. во Франции они были включены 
в учебный план дошкольного учреждения для развития ребенка. Ф. 
Фребель предположил, что существует взаимосвязь между 
проговариванием специально заученных историй и повторяющимися 
движениями и что это оказывает благотворное влияние на 
самопознание и развитие мышления и памяти ребенка [7, 14]. 

В народной педагогике данные игры зачастую использовались 
с малыми жанрами фольклора (потешками, прибаутками, дразнилками 
и прочее). К примеру: «Идет коза рогатая», «Ладушки-ладушки» и 
«Сорока-белобока» и т.д. 
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Пальчиковые игры – это инсценировка рифмованных историй, 
сказок при помощи пальцев. Многие игры задействуют обе руки, что 
позволяет детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», 
«вверх», «вниз» и т. д. [15, с. 3]. Благодаря таким играм, развиваются 
сила, гибкость и подвижность пальцев, улучшается почерк ребенка, 
снижается физическая усталость и моральное напряжение во время 
занятий.  

Для детей от 3 лет могут быть организованы игры, которые 
проводятся двумя руками, например, одна рука изображает гнездо, а 
другая – птицу, приземлившеюся в гнездо. В возрасте 4 лет 
используют несколько событий, сменяющих друг друга. В старших 
группах игры могут быть оформлены домиками, шариками, кубиками 
и т. д. 

Можно выполнять различные упражнения: статические 
(удержание пальцами определенной позы), динамические (изменение 
позиций), расслабляющие (нормализующие мышечный тонус) и др. В 
результате напряжения, тонизирования, расслабления еще 
неокрепших рук ребенка постепенно формируется его моторика. 

Исследователями предлагаются различные способы 
классификации пальчиковых игр. Так И. В. Дворова, О. П. Рожков 
классифицируют пальчиковые игры следующим образом [3, с. 42]: 

 пальчиковые игры без речевого сопровождения – это 
последовательное изменение положения кисти или пальцев рук 
(например, смыкать поочередно пальцы с большим, образовывая 
кольцо), чередование движений (кулак, ребро, ладонь). Игры могут 
носить соревновательный характер, а также развивать координацию. 
Отсутствие речевого сопровождения позволяет создавать 
ритмическую картину, задавать условия выполнения упражнений 
(менять «условия» игры); 

 пальчиковые игры с речевым сопровождением. Каждое 
действие пальцев и/или кисти руки сопровождается комментарием: 
описание движений, история, звукоподражение. Легче всего 
запоминаются стихотворные формы. Такие игры развивают память, 
снимают напряженность и помогают сформировать и закрепить 
активный словарь; 

 народные пальчиковые игры – чаще всего сопровождаются 
присказками и потешками (например, «Сорока-белобока»). Таким 
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образом происходит знакомство ребенка с историей народной 
культуры; 

 кукольные театры: пальчиковый, варежковый, 
перчаточный, театр теней. Пальчиковые театры – полноценная 
инсценировка сказки, истории с наглядными героями. Кукольный 
театр – оформленное, завершенное действие, с разными связанными 
между собой сценами. Дети старшего дошкольного возраста могут 
сами создавать декорации и героев, воплощая свои творческие 
задумки. В пальчиковом театре может быть задействована вся группа 
или несколько детей, каждому из которых отведено несколько ролей, 
что способствует развитию памяти, ловкости, координации движений. 
Театр теней – форма визуального искусства, при которой фигура 
проецируется на освещенный экран; 

 упражнения с пальчиками с использованием бросового, 
природного, хозяйственно-бытового материала. При проведении 
данной игры используются любые подручные материалы (карандаши, 
небольшие игрушки, крупы, бусины, толстые нити и т. д.). Они могут 
играть роль «замещающих предметов» игры, что способствует 
развитию воображения ребенка, умения находить нестандартные 
решения  

В педагогической литературе выделяют разные виды 
пальчиковых игр, в зависимости от их назначения. 

1. Игры-манипуляции: «Ладушки», «Сорока-белобока», 
«Пальчик-мальчик, где ты был?», «Мы делили апельсин», «Этот 
пальчик хочет спать», «Семья», «Кто живёт в моей квартире?», 
«Пальчики пошли гулять». Эти игры развивают воображение.  

2. Сюжетные пальчиковые упражнения: «Пальчики 
здороваются», «Цветы», «Грабли», «Ёлка», а также упражнения, 
позволяющие детям изображать животных, птиц, насекомых, деревья, 
предметы транспорта и мебели.  

3. Пальчиковые кинезиологические упражнения («гимнастика 
мозга»): «Колечко», «Кулак-ребро-ладонь», «Симметричные 
рисунки», «Ухо-нос», «Горизонтальная восьмёрка». Эти игры 
синхронизируют работу полушарий, развивают психические 
процессы.  

4. Пальчиковые игры в сочетании с самомассажем кистей и 
пальцев рук – это использование таких движений, как разминание, 
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растирание, надавливание, пощипывание. Например, «Надеваем 
перчатки», «Засолка капусты», «Согреем руки», «Молоточек», «Гуси 
щиплют травку». Можно использовать грецкий орех, каштан, 
массажный мяч, карандаш. 

5. Пальчиковые игры в сочетании со звуковой гимнастикой. 
Ребенку предлагается сгибать и разгибать, смыкать и размыкать 
пальцы и при этом каждое движение сопровождать произношением 
конкретного звука.  

6. Театрализованные игры позволяют разыгрывать действия 
объектов, например, полет птицы или движения рыбы под водой. 
Данный вид игр усложняется ассиметричным движением рук. 
Например, птицы летели в разные стороны, потом навстречу друг 
другу, затем полетели вместе. 

В международной классификации игр выделяются: 
1. Fingerplay – сидячие пальчиковые игры, которые 

способствуют снятию напряжения, помогают расслабиться, 
сконцентрироваться на конкретном действии. 

2. Actionrhyme – игры, в которые включены движения всего 
тела. Мелкомоторные ритмические движения выполняются 
параллельно с прыжками, приседаниями, движениями головы [4, с. 
76]. 

Пальчиковые игры – уникальная система упражнений для 
пальцев и рук, «рассказывание» стихов и сказок руками. В процессе 
таких игр развивается восприятие, память, внимание и повышается 
эмоциональный настрой ребенка; пальцы и кисти приобретают 
подвижность и гибкость. 

При отборе пальчиковых игр необходимо обращать внимание 
на двигательные составляющие: сжатие, расслабление, растяжение 
пальцев. Лучше чередовать поочередные движения пальцами и 
движения рук. 

Расслабление – чередование сжатия и расслабления, 
позволяющее уберечь мышцы от перенапряжения.  

Растяжение – разведение пальцев. Например, игра 
«Музыкант»: ребенку предлагается имитировать игру на музыкальном 
инструменте. Можно использовать игрушечные инструменты и 
предложить ребенку взять «верхнюю ноту». 
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И.Е. Светлова раскрывает значение пальчиковых игр как 
средства развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного 
возраста, которое состоит в том что: 

 развивается ловкость пальцев, умение координировать и 
согласовывать движения рук и пальцев; 

 формируется и развивается устная речь ребенка; 
 развиваются творческие навыки, воображение; 
 прививаются культурно-гигиенические навыки; 
 развивается усидчивость; 
 корректируется эмоциональная сфера. 
Л.И. Тищенко выдвинула гипотезу о влиянии пальчиковых игр 

на развитие мелкой моторики [13, с. 56]. 
1. За счет многократного повторения формируется зрительно-

моторная координация, пластичность и точность движений, 
происходит мышечное, тактильное, зрительное запоминание и 
автоматизация выполнения движений.  

2. Постепенное усложнение подразумевает изменение 
условий: увеличивается темп, движения становятся более трудными. 
Например, игра «Сороконожка»: детям предлагается пальцами 
преодолевать препятствия. Каждый раз игра организуется с новыми 
условиями, что позволяет избежать автоматизма, требует внимания, 
сосредоточенности, единства зрительных и мышечно-двигательных 
анализаторов. 

3. Ускорение темпа – средство развития ловкости и 
согласованности движений. Например, игра «Моторчик», в ходе 
которой все пальцы, кроме больших, сложены в замок. Большие 
пальцы при этом не соприкасаются с ладонью и другими пальцами и 
выполняют вращательные движения, способствующие проработке 
мышц, развитию координации.  

В быту чаще всего операции выполняются ведущей рукой, 
потому активизируется только одно полушарие мозга. В пальчиковых 
играх задействованы обе руки, что способствует формированию 
ловкости и согласованности движений. Кроме того, при возможности 
сочетания игры с музыкальным и/или стихотворным сопровождением 
развиваются пластичность, ритмичность, точность, внимание и 
память.  
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При организации и проведении пальчиковых игр необходимо 
соблюдать следующие условия: 

 начинать следует с разминки – сгибания и разгибания 
пальцев в медленном темпе, постукивания. Также с ребенком можно 
разобрать сюжет игры, слова, движения; 

 движения выполняются в медленном темпе; если ребенок 
не может их выполнить, надо взять его руку и повторять движения 
вместе с ним; 

 текст игры произносится выразительно, с паузами, 
движения выполняются синхронно с текстом;  

 необходимо следить за верным выполнением; 
 пальчиковые игры проводятся систематически, 
 необходимо сочетать изученные и новые игры; 
 продолжительность игры зависит от возраста детей (от 3 до 

15 минут)  
 пальчиковые игры проводятся для обеих рук с 

чередованием сжатия, растяжения, расслабления кистей руки и 
движениями каждого из пальцев; 

 приветствуется творческая деятельность ребенка (он может 
предложить свои движения или слова). 

Итак, пальчиковые игры – неотъемлемый элемент в работе 
воспитателя с детьми младшего дошкольного возраста. Игры просты в 
проведении и выполнении и позволяют детям проявлять творческие 
способности. Даже одна и та же игра может быть реализована по-
разному, и детям не наскучит многократное повторение знакомых 
комбинаций. 
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательной и социальной инклюзии. Раскрывается сущность 
педагогического сопровождения. Педагогическое сопровождение 
рассматривается как персонифицированная интерактивная 
помогающая практика. Рассматривается структура (компоненты) 
педагогического сопровождения. Обозначаются перспективы 
педагогического сопровождения. 

Ключевые слова: образовательная инклюзия, учащиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, педагогическое 
сопровождение профессионального самоопределения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие, структура 
(компоненты) педагогического сопровождения 

 
Становление инклюзии в современном российском 

образовании предполагает обеспечение «равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия, особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [4, 
п. 27 ст. 2], в том числе, для учащихся с ограниченными 
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возможностями здоровья. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ), то есть с врожденными и/или 
приобретенными физическими и/или психическими недостатками [2, 
с. 72] нуждаются в создании образовательного пространства, 
адекватного их потребностям.  

Одной из актуальных потребностей учащихся подросткового 
возраста, как известно, является потребность в профессиональном 
самоопределении, успешность которого во многом определяет 
возможность дальнейшего образования и трудоустройства, а значит – 
возможность адаптации и самореализации в обществе в целом. 
Профессиональное самоопределение, вслед за Н.С. Пряжниковым, мы 
рассматриваем как самостоятельное и осознанное нахождение 
личностью смыслов выбираемой или выполняемой профессиональной 
деятельности и жизнедеятельности в целом [3, с. 21].  

При этом потребность в профессиональном самоопределении 
учащихся с ОВЗ зачастую остается нереализованной, возможными 
причинами чего, по нашему мнению, являются: недостаточный 
уровень организации профориентационной работы в школе; 
относительная новизна образовательной и социальной инклюзии и, 
как следствие, недостаток опыта профориентации учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья; ограничения, связанные с 
особенностями данной категории учащихся (недостаточная 
информированность подростка о спектре доступных профессий в 
регионе, неумение анализировать свои возможности в 
профессиональном выборе, низкая мотивация к овладению 
профессией и дальнейшей трудовой деятельности и др.). 

Представляется, что преодоление вышеуказанных сложностей 
возможно (хотя бы на локальном уровне) в процессе педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Сущность педагогического 
сопровождения как гуманистически ориентированного 
педагогического процесса связывают с взаимодействием с учащимися, 
поддержкой, оказанием помощи в принятии решения об избираемой 
профессиональной деятельности и реализации в этой деятельности [5, 
с. 57], «создание разносторонних условий для принятия оптимальных 
решений в различных ситуациях жизненного выбора» [1, с. 44]. 
Помогающий, интерактивный, а значит – персонифицированный, 
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личностный характер сопровождения позволяет рассматривать его как 
современную альтернативу безличной профориентации. Итак, 
педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 
– взаимодействие субъектов (педагога и учащегося, а также семьи 
учащегося), направленное на создание оптимальных условий для 
самоопределения личности и оказание ей помощи в 
профессиональном выборе и преодолении возможных трудностей, 
связанных с этим выбором.  

Осуществляя сопровождение, педагог выступает как своего 
рода посредник между учащимся и миром профессий и, шире, 
социальной действительностью. То есть целью педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения является не 
только обеспечение профессионального выбора, но и оказание 
помощи в нахождении возможностей для дальнейшей самореализации 
личности, что особенно актуально для детей с ОВЗ. 

Педагог как субъект сопровождения работает не вместо 
ребенка, а вместе с ним, объектом сопровождения является 
потенциальная способность учащегося с ОВЗ выступать в качестве 
субъекта профессионального самоопределения, то есть принимать на 
себя ответственность, проявлять инициативу и самостоятельность. 
Предметом сопровождения является развитие готовности человека к 
профессиональному самоопределению. Потребность и готовность к 
профессиональному самоопределению, составляют, в свою очередь, 
внутренние, психологические условия сопровождения. Внешние, 
организационно-педагогические условия, создаваемые педагогом, 
составляют наиболее очевидный, операционализируемый функционал 
сопровождения. Рассмотрим их более подробно.  

Прежде всего, необходимо создание некоего 
информационного поля, в котором станет возможной дальнейшая 
ориентация и самонавигация личности. При этом нужно учитывать, 
что информация должна соотноситься с реальными потребностями и 
возможностями региона, конкретных отраслей и производств, должна 
быть проверенной и достоверной. Кроме этого, необходимы условия 
для самопознания и самооценивания личности, что позволит 
учащемуся более осмысленно и целенаправленно осуществлять поиск 
профессий, соответствующих его особенностям. Также необходимы 
условия, позволяющие учащемуся проектировать свое будущее, в том 
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числе, личный профессиональный план. Важным условием также 
является нахождение личностных и объективных ресурсов, то есть тех 
поддерживающих факторов, которые позволяют личности сохранять 
устойчивость в сложных ситуациях и успешно решать жизненные 
задачи, в том числе, задачи профессионального самоопределения. 

Рассмотренные выше компоненты сопровождения (субъекты, 
цель, объект, предмет, внешние и внутренние условия) составляют его 
микроструктуру. На уровне взаимодействия конкретных субъектов 
многие вопросы решаемы при условиях обоюдной 
заинтересованности и готовности, иначе говоря, они находятся в 
сфере персональной инициативы и ответственности субъектов. 
Однако интенсивное развитие образовательной инклюзии, 
неотъемлемой частью которой является сопровождение, требует 
согласования и решения вопросов профессионального сопровождения 
учащихся с ОВЗ на макроуровне, то есть на уровне конкретной 
образовательной организации, а также образовательного пространства 
региона и страны в целом. В связи с этим отметим наиболее значимые 
перспективы развития педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья на макроуровне: 

 создание единой системы педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 кадровое, нормативно-правовое, информационно-
коммуникационное, технологическое (методическое) и пр. 
обеспечение педагогического сопровождения; 

 организация сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций с организациями 
профессионального образования, органами управления образованием, 
службами занятости, конкретными предприятиями и пр.; 

 организация мониторинга процесса и результатов 
педагогического сопровождения; 

 организация просветительской работы с населением с 
целью повышения инклюзивной культуры и толерантности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются средства, 
использование которых положительно влияет на совершенствование 
техники выполнения второй передачи мяча игроком амплуа «либеро». 
Представлены результаты педагогического эксперимента, 
доказывающие эффективность разработанной методики 
совершенствования «доигровочной» передачи мяча игроком амплуа 
«либеро». 

Ключевые слова: передача мяча, либеро, методика 
совершенствования «доигровочной» передачи мяча игроком либеро 

 
Введение. Игровой процесс в волейболе очень динамичный, 

он заключается в чередование действий нападения и обороны. 
Основным приемом атаки является нападающий удар, который не 
состоится, если не будет качественной, точной передачи мяча. 

Вторая передача мяча является важнейшим элементом 
организации атаки команды. Либеро обязан в совершенстве владеть 
всеми видами передач, ведь в игре зачастую встречаются моменты, 
когда связующий игрок не может выполнить данный технико-
тактический элемент, из-за того, что он принимал мяч в защите. 

В настоящее время, в научно-методической литературе в 
области волейбола достаточно хорошо описана биомеханическая 
структура передачи мяча [1, 2], и разработана их классификация [3], 
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но нет обоснованных методик совершенствования второй передачи 
мяча игроком либеро. 

Цель исследования – разработать и апробировать методику 
совершенствования второй передачи мяча игроком амплуа «либеро».

Результаты исследования и их обсуждения. В исследовании 
было проведено предварительное тестирование уровня технической 
подготовленности либеро, позволяющая выявить точность вторых 
передач различных по способу выполнения и направлению полета 
мяча, которые выполняются игроком либеро: 

 передача сверху двумя руками вперед; 
 передача сверху двумя руками назад; 
 передача снизу двумя руками вперед; 
 передача снизу двумя руками назад. 
Результаты предварительного тестирования представлены на 

рисунке 1. 
 

Рисунок 1 - Результаты предварительного тестирования
 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1, следует, что 
точность передач выполняемых игроками амплуа «либеро» в К
следующая: 

 в передаче сверху вперед в КГ - 60%, в ЭГ- 57%; 
 в передаче сверху назад в КГ - 37%, в ЭГ - 30%; 
 в передаче снизу вперед КГ - 50%, в ЭГ - 52%;
 в передаче снизу назад в КГ - 20%, в ЭГ - 21%. 
Результаты предварительного тестирования показ

точность выполнения передачи мяча сверху назад и снизу назад 
имеют наименьшее значение. Предварительное тестирование 
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Исходя из данных, представленных на рисунке 1, следует, что 
точность передач выполняемых игроками амплуа «либеро» в КГ и ЭГ 
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имеют наименьшее значение. Предварительное тестирование 
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показало, что результаты по всем вариантам передач практически 
одинаковы, обе группы однородные, ни по одному тесту не выявлено 
различий между контрольной и экспериментальной группой. 

Так же, процессе предварительного тестирования проводилось 
педагогическое наблюдение, в ходе которого были выявлены ошибки, 
которые часто возникали при выполнении второй передачи а именно: 
несвоевременный выход под мяч (опоздание); неправильная 
постановка рук перед выполнением встречного ударного движения; 
неоптимальная высота траектория и полета мяча в цель. Эти ошибки 
определили задачи, которые решаются посредством использования 
разработанной методики совершенствования второй передачи мяча 
игроком либеро:  

 совершенствование правильной постановки рук перед 
передачами мяча сверху; 

 совершенствование точного выхода под мяч. 
Решение поставленных задач достигалось за счет 

использования комплексов упражнений, в которых использовался 
сопряженный метод воздействия. Этот метод позволяет 
совершенствовать технику выполнения второй передачи и воспитать 
специальные физические качества необходимые для её успешной 
реализации.  

В разработанную методику входит 2 комплекса упражнений, 
которые направлены на: 

 Комплекс 1 – Формирование правильного встречного 
ударного движение, при выполнении передач мяча сверху вперед и 
назад, а также воспитание взрывной силы мышц верхнего плечевого 
пояса;  

 Комплекс 2 - Направлен на совершенствование выхода 
(воспитание быстроты перемещения) к месту и остановке в нем 
(координационных способностей).  

Разработанные комплексы упражнений были использованы на 
каждом тренировочном занятии в течение 20 минут после общей 
разминки в подготовке волейболистов группы. Контрольная группа в 
течение этого времени выполняла упражнения согласно 
общепринятой программе подготовки. Методика была включена в 
специально-подготовительный этап на течении одного месяца 
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подготовки. После чего было проведено контрольное тестирование, 
результаты которого представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Результаты контрольного тестирования
 
Результаты контрольного тестирования свидетельствуют о 

том, что показатели точности второй передачи игроков ЭГ во всех 
вариантах её реализации выше, чем у игроков КГ: 

 в передаче сверху вперед в КГ - 62%, в ЭГ- 65%; 
 в передаче сверху назад в КГ - 40%, в ЭГ - 43%; 
 в передаче снизу вперед КГ - 55%, в ЭГ - 59%;
 в передаче снизу назад в КГ - 24%, в ЭГ - 29%. 
В таблице 1 представлен сравнительный анализ межгрупповых 

сдвигов, в показателях точности выполнения игроками амплуа 
«либеро» второй передачи. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ межгрупповых сдвигов(%)

Группа 
Тесты 

Передача сверху Передача снизу
вперед назад вперед

Контрольная (n=10) 2 3 5

Экспериментальная 
(n=10) 

8 13 7

Сдвиг 6 10 2
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Результаты контрольного тестирования 

Результаты контрольного тестирования свидетельствуют о 
то показатели точности второй передачи игроков ЭГ во всех 

65%;  
43%;  

59%; 
29%.  

В таблице 1 представлен сравнительный анализ межгрупповых 
сдвигов, в показателях точности выполнения игроками амплуа 

Сравнительный анализ межгрупповых сдвигов(%) 

Передача снизу 
вперед назад 

5 4 

7 8 

2 4 
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Из данных представленных в таблице 1 видно, что сдвиги в 
показателях точности выполнения второй передачи у игроков амплуа 
либеро ЭГ больше, чем у волейболистов КГ и составляют: 

 в передаче сверху вперед в КГ равен 2% в ЭГ 8%, что на 6% 
больше; 

 в передаче мяча сверху назад в КГ сдвиг равен 3%, в ЭГ – 
13% (+10%); 

 в передаче мяча снизу вперед в КГ сдвиг равен 5% тогда 
как в ЭГ – 7% (+2%); 

 в передаче снизу назад показали сдвиг в КГ 4%, а в ЭГ – 8% 
(+4%). 

Из данных таблиц и рисунков можно сделать вывод, что 
предложенная нами методика эффективнее, чем традиционная и ее 
можно применять в группах спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства СДЮСШОР, УОР, а также, в 
командах средней и высокой квалификации. 

Выводы: 
1. Разработана методика совершенствования второй передачи 

мяча игроком либеро. 
2. В результате исследования доказана высокая 

эффективность разработанной методики совершенствования второй 
передачи мяча игрока амплуа «либеро» использование которой 
позволяет значительно повысить точность выполнения в различных 
вариантов второй передачи игроком амплуа «либеро». 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт работы по 
социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья средствами адаптивной физической культуры в условиях 
коррекционного образовательного учреждения. Раскрывается 
сущность понятия и значение адаптивной физической культуры для 
всестороннего развития детей с отклонениями в развитии. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, 
ограниченные возможности здоровья, инвалид, коррекция, 
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Среди многочисленных задач, стоящих перед образованием 

есть главная - сохранение здоровья каждого ребёнка. Общеизвестно, 
что состояние здоровья людей зависит от образа жизни (до 50%), 
наследственности (15-20%), окружающей среды (15-20%) и медицины 
(15-20%). В структуре здорового образа жизни центральное место 
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занимает физическая культура. Это не только область работы с телом, 
создания физической готовности людей к жизни, средство и способ 
физического совершенствования, это прежде всего работа с 
внутренним миром человека. 

Особое значение физкультура имеет для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для этой категории 
физическая культура и спорт являются мощным средством 
социальной адаптации и интеграции их в общество [6]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения год от 
года увеличивается количество детей, имеющих нарушения развития. 
В настоящее время в России 1.6 млн детей (4,5 % от общего числа) 
относятся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Физическая культура и спорт для данного контингента 
являются наиболее действенными методами реабилитации. Под их 
влиянием не только улучшается психическое и физическое состояние 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, но и развивается самодисциплина, 
самоуважение, дух соревнования и дружбы, качества, которые имеют 
существенное значение для интеграции или реинтеграции детей этой 
категории в общество [3]. 

Влияние физических упражнений на коррекцию нарушений 
моторики и недостатков физического развития, их эффективность 
рассматривалась в работах многих ученых (П.П. Павлов, П.Ф. 
Лесгафт, В.В. Ториневский, Л.В. Запорожец и др.) [4]. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года, Концепция 
подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 
года, Программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» и др. свидетельствует о 
государственном осознании этой проблемы. В настоящее время среди 
основных целей и задач государственной политики в области 
реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
средствами физической культуры и спорта на первом месте стоят:  

 создание условий для занятий физической культурой и 
спортом; 

 формирование потребности в этих занятиях. 
Адаптивная физическая культура (АФК) является одним из 

средств, улучшающих психическое и физическое состояние лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья. Это комплекс мер 
спортивно-оздоровительного характера, направленных на 
реабилитацию, и адаптацию к нормальной социальной среде 
инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, 
преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 
полноценной жизни, а также осознанию необходимости своего 
личного вклада в социальное развитие общества [5]. Само название 
говорит о предназначении средств физической культуры для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья и предполагает, что физическая 
культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные 
сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные 
координации, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Уроки адаптивной физической культуры в школе имеют 
исключительно важное значение. Они способствуют полному 
раскрытию физических возможностей ребенка с ОВЗ, позволяют 
испытать чувство радости, полноты жизни, дают возможность 
самореализоваться, совершенствоваться как личность, расширить 
социальные контакты, открывают перед ребенком новые горизонты, 
учит стойкости и выносливости, заставляет их радоваться жизни, 
преодолевать страхи и болезни [2]. 

Много лет работаю в специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении VIII вида учителем физкультуры. На 
практике убедился, что АФК и спорт открывают перед ребенком 
новые горизонты, учат стойкости и выносливости, заставляют их 
радоваться жизни, преодолевать страхи и комплексы. 

Основная цель АФК: коррекция физического развития детей с 
особыми образовательными потребностями. Занятия физкультурой 
способствуют: 

1) повышению интереса к занятиям спортом; 
2) созданию положительной динамики в состоянии и 

укреплении здоровья обучающихся; 
3) адаптации организма к физическим нагрузкам. 
В своей работе с детьми с ОВЗ применяю основные принципы 

коррекционной работы: 
 индивидуальный подход к каждому ученику; 
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 предотвращение наступления утомления, чередование 
умственной и практической деятельности, использование 
нестандартного инвентаря; 

 проявление педагогического такта, поощрение за малейшие 
успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребенку, 
развитие в нем веры в собственные силы и возможности [1]. 

В нашем случае созданы все условия для повышения 
эффективности занятий физкультурой и спортом. Есть спортивный 
зал, тренажерный зал и зал ЛФК, типовой набор спортивного 
инвентаря и оборудования, комплекс уличных тренажеров и полоса 
препятствий. 

Использую все существующие формы физического 
воспитания, предназначенные для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Эффективность моей работы зависит от 
комплексной организации работы, которая заключается в единстве 
форм учебной и внеклассной, внеурочной деятельности, создании 
адекватных условий для умственного, физического развития, 
формирования двигательной сферы с учетом индивидуальных 
способностей ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Система АФК включает: 
1) утреннюю гигиеническую гимнастику (способствует 

организованному началу учебного дня, улучшению самочувствия и 
настроения, повышению работоспособности учащихся); 

2) спортивные секции (создаются для учащихся, желающих 
заниматься определенным видом спорта, приобщают учащихся к 
систематическим занятиям, содействуют их спортивному 
совершенствованию в избранном виде спорта); 

3) соревнования, спартакиады (способствуют укреплению 
здоровья учащихся, их физическому развитию и физической 
подготовленности, проводятся по разным видам на протяжении всего 
учебного года в зависимости от климатических условий и 
прохождения учебного материала программы по физическому 
воспитанию - пионербол, баскетбол, футбол, флорбол); 

4) спортивные праздники (массовые зрелищные мероприятия, 
стимулируют желание школьников к самостоятельным занятиям 
физкультурой, посвящены тематическим датам - «А, ну-ка, парни», 
«Мальчишки, вперед!», «А, ну-ка, девочки»); 
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5) спортивные часы (позволяют снять функциональное 
напряжение и утомление, переключить детей на новый вид 
деятельности, создают положительный эмоциональный настрой); 

6) дни здоровья (снимают утомление, повышают 
работоспособность учащихся, популяризируют физкультуру и 
прививают школьникам любовь к ней, способствуют формированию 
навыков ЗОЖ у учащихся, способствуют активному отдыху и 
интересному проведению досуга).  

Особенно хочу отметить значение дней здоровья. Формы их 
проведения разнообразны: кроссы, эстафеты, прохождение полосы 
препятствий, конкурсы подвижных игр и туристические походы. И 
результат всегда замечательный - зрелищность, массовость и 
эмоциональность[7]. 

Анализируя процесс физического воспитания в условиях 
коррекционного образовательного учреждения, где обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья, хочу отметить, что 
специфической направленностью в работе с этой категорией детей 
является ее коррекционно-компенсаторная сторона, в том числе и 
процесса физического воспитания. Наблюдения и практический опыт 
показывают, что школьники с ОВЗ нуждаются в повышении 
двигательной активности. Исправление нарушений физического 
развития, моторики и расширение двигательных возможностей таких 
детей являются главным условием подготовки их к жизни.  

О результативности занятий адаптивной физической 
культурой можно судить по следующим данным:  

 охват учащихся спортивно-оздоровительной работой 
составляет 100 %; 

 увеличилось количество учащихся, желающих принять 
участие в спортивных соревнованиях;  

 сборная команда воспитанников на протяжении 5 
последних лет занимает призовые места в ежегодной краевой 
спартакиаде коррекционных образовательных учреждений; 

 учащиеся школы принимают участие в краевых 
соревнованиях по программе «Специальная Олимпиада России» по 
волейболу и мини-футболу и занимают призовые места. Это в 
дальнейшем дает возможность наиболее талантливым спортсменам 
принимать участие в Параолимпийских соревнованиях. 
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Таким образом, занятия адаптивной физической культурой 
способны повысить физическое здоровье детей с ОВЗ, значительно 
улучшить их психическое и физическое состояние, приобщить их к 
физкультурной и спортивной жизни. И главное, АФК способствует 
приобретению детьми с нарушениями в развитии навыков и умений, 
необходимых для самостоятельной жизни в обществе, социальной 
адаптации и интеграции их в общество. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу частоты 

возникновения различных проявлений нейролепсии в зависимости от 
применяемого препарата, нозологии, а также исследованию 
различных тактик коррекции нейролептических расстройств и 
обоснованности применения корректоров нейролепсии. 
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Введение. Несмотря на непрерывное развитие 

психофармакологического рынка, типичные антипсихотики по-
прежнему находят широкое применение в лечении пациентов с 
психотическими расстройствами различного генеза ввиду невысокой 
стоимости, а также в силу более масштабного опыта их использования 
в клинической практике. В связи с частым возникновением побочных 
эффектов при применении типичных антипсихотиков, возникает 
необходимость применения корректоров нейролепсии, что в ряде 
случаев может приводить к полипрагмазии [1-4]. 

Цель исследования: изучить особенности нейролептических 
проявлений при назначении типичных антипсихотиков у больных с 
психотическими расстройствами различного генеза; выявить наиболее 
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распространенные тактики коррекции синдрома нейролепсии в 
условиях психиатрического стационара. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 
историй болезни 153 пациентов, получавших лечение типичными 
антипсихотиками не менее 4 недель. Средний возраст 44±3 лет. На 
первом этапе проводилась оценка частоты возникновения 
нейролептических расстройств, симптомов нейролепсии в 
зависимости от применяемого препарата (сочетаний препаратов) и 
нозологии. На втором этапе изучалась частота применения различных 
тактик коррекции нейролепсии. Данные были обработаны с помощью 
статистических методов с применением программы Microsoft Excel 
2007. 

Результаты и обсуждение. В исследовании были включены 
153 пациента общепсихиатрических отделений, из них мужчин - 70 
человек (45,8%), женщин – 83 человека (54,2%). Из них пациентов с 
диагнозом параноидная шизофрения – 90 человек (58,8%), 
органические психотические расстройства–35 человек (22,9%), 
шизоаффективные расстройства- 9 человек (5,9%), умственная 
отсталость – 4 человека (2,6%), острое полиморфное психотическое 
расстройство – 15 человек (9,8%).  

Частота возникновения нейролепсии у мужчин составила 
72,9% (51 человек), у женщин–86,7% (72 человека). Наиболее часто 
побочные эффекты наблюдались при применении галоперидола 
(19,6%). Наиболее часто встречающимся нейролептическим 
проявлением стал тремор кистей рук, который отмечался у 60 
пациентов (39,2%). Мышечная ригидность отмечалась у 46 (30%), 
акатизия - у 36 человек (23,5%), острая дистония - у 21 пациента 
(13,7%), тахикардия - у 20 (13%), идео-моторная заторможенность - у 
16 (10,5%), гиперсаливация - у 10 (6,53%), сухость во рту - у 18 
(11,8%), запоры и задержка мочеиспускания - у 10 (6,53%), нарушение 
аккомодации - у 6 пациентов (3,92%). 

Наиболее распространенной терапевтической тактикой при 
возникновении нейролептических нарушений являлось назначение 
корректоров нейролепсии – в 67,9% случаев (106 пациентов). Из них 
70 человек получали тригексифенидил (4-6 мг/сут), 39 - амантадин 
(300 мг/сут), 44 – бипериден (6 мг/сут). У 26% (40 человек) 
обследуемых параллельно с назначением корректора была снижена 
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дозировка антипсихотика, у 42 пациентов (27%) типичный 
антипсихотик последовательно заменен на атипичный без отмены 
корректоров. 

Замена типичного антипсихотика на атипичный без 
назначения корректоров отмечалась лишь в 13 % случаев (20 человек), 
в то время как снижение дозы типичного антипсихотика без 
применения корректоров применялась у 27 пациентов (17,6%). 

При замене типичного антипсихотика на атипичный, а также 
при постепенном снижении дозы антипсихотика дозировка 
корректора была изменена в сторону снижения лишь в 4,57% (7 
человек), тригексифенидил отменен в 3,3% случаев (5 человек). 

Выводы: 
1. Наиболее часто встречающийся симптом нейролепсии – 

тремор кистей рук, также распространенным побочным эффектом 
типичных антипсихотиков стали мышечная ригидность, акатизия, 
острая дистония, идеомоторная заторможенность, более редко 
встречались гиперсаливация, сухость во рту, запоры и задержка 
мочеиспускания, нарушение аккомодации. 

3. Наиболее распространенной тактикой врачей-психиатров 
при возникновении нейролепсии являлось назначение корректоров 
нейролептических проявлений, в то время как дальнейшее снижение 
дозировок корректоров и антипсихотиков проводилась в единичных 
случаях, что может свидетельствовать о неоправданном назначении 
комбинации лекарственных препаратов. 
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Аннотация: В данной статье раскрыта актуальность проблемы 
сохранения здоровья и формирования у подрастающего поколения 
ценностного отношения к здоровому образу жизни. Проанализирована 
проблема отношения подростков к здоровому образу жизни и 
здоровью в целом. Авторами описана взаимосвязь отношения 
подростков к здоровью и их жизненными ценностями и предложена 
технология построения программы сопровождения по формированию 
ценностного отношения к здоровью подростков. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, ценность, 
ценностное отношение к здоровью, подросток 
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В настоящее время, одной из актуальных проблем в нашей 
стране можно считать сохранение здоровья и формирование у детей и 
подростков здорового образа жизни. Для нашей страны необходимо 
здоровое поколение, которое способно успешно развиваться и 
функционировать в обществе, поэтому сохранение и поддержание 
здоровья подростков и формирования у них ценностного отношения к 
нему является одной из главных целей государства.  

Здоровье – это сложный феномен, который носит 
комплексный проблемный характер, а само понятие считается 
многозначным. Существует много определений этого понятия, смысл 
которых определяется профессиональной точкой зрения авторов.  

Более обобщенное определение здоровья дают эксперты 
Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье – это отсутствие 
психических, физических дефектов, а так же полное физическое, 
душевное и социальное благополучие» [1, с. 56]. 

Проблема здоровья освещена многими российскими и 
зарубежными учеными, среди которых: В.М. Бехтерев, В.А. Ананьев, 
Г.С. Никиворов, Б.С. Братусь, Н.И. Пирогов, Э. Эриксон, Г. Олпорт, 
А. Маслоу и многие другие. 

Здоровье можно считать одним из самых главных и важных 
условий человеческой жизнедеятельности. Его нарушение или потеря 
приводит к серьезным изменениям образа жизни, взаимоотношений с 
окружающими людьми, процесса обучения, профессионального 
становления. Также нарушение здоровья может кардинально изменить 
планы человека на дальнейшую жизнь.  

Подростковый период считается переломным этапом, в ходе 
которого закладывается основа для будущей взрослой жизни и выбор, 
будет она здоровой или нет, зависит непосредственно от самого 
подростка. Отношение к своему здоровью напрямую связано с 
системой ценностей подростка и его мотивами, которые проявляются 
в действиях, взглядах и убеждениях в отношении собственного 
здоровья. Подросток более глубоко узнает себя, исследует свою 
личность, узнает свои возможности, изменяет свои установки и 
ценности [2].  

Для подростка ценности – это объекты его интересов и 
взглядов, которые показывают его отношение к окружающему. 
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Невозможность реализовать ту или иную ценность может привести к 
девиантному, асоциальному, криминальному поведению подростка. 

В настоящее время предложено множество научных 
определений и классификаций этого понятия, например Б.С.Братусь 
его трактует так: «Ценность – мотив деятельности и поведения, так 
как ориентация человека в мире и стремление к достижению 
определенных целей строго соотносятся с ценностями, вошедшими в 
личностную структуру» [2, с. 9]. 

По классификации С.Ф.Анисимова здоровье относится к 
духовным и культурным ценностям, а по В.П.Тугаринову – к 
ценностям жизни [2]. 

Психофизиологические особенности подросткового возраста и 
низкий уровень социального опыта оказывают влияние на образ 
жизни подростков, формирование у них негативных привычек, 
которые ухудшают здоровье и поведенческих стереотипов, связанных 
с болезнями и девиациями [3]. 

В настоящее время многие подростки пренебрежительно 
относятся к своему здоровью. Стараясь казаться взрослыми, они 
начинают употреблять никотин и алкоголь, наркотические препараты, 
неправильно питаются, начинают раннюю сексуальную жизнь, не 
задумываясь о последствиях и увеличении шансов ухудшения 
здоровья.  

Стремление быть независимым толкает многих подростков на 
досрочное начало трудовой жизни, что имеет негативное влияние на 
здоровье подрастающего поколения, так как появляется возможность 
приобщения и копирования поведения и образа жизни взрослых 
коллег [4]. 

Подрастающему поколению, через СМИ навязываются 
устоявшиеся культурные и поведенческие стереотипы, 
мировоззрения, традиции, мода, сексуальное поведение в качестве 
нормы или образца. Шанс формирования негативного образа жизни 
увеличивается, когда подростки видят и перенимают асоциальное 
поведение известных личностей. Большинство подростков вредят 
своему здоровью пытаясь соответствовать принятым стандартам 
общества (диеты, искусственный загар, пластические операции, 
татуаж, наращивание мускулатуры и т.д.) [5]. 
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Именно поэтому культура здоровья призвана формировать у 
подростков осознанное отношение к своему здоровью, к его 
сохранению и поддержанию как одной из важных жизненных 
ценностей.  

Ценностное отношение подростка к здоровью определяется 
через оценку его знаний о здоровье, приоритетом здоровья как 
главной ценности, действиями по его сохранению. Многие ученые 
отмечают, что подростки относятся к своему здоровью как к важному 
фактору, но не имеющему к ним никакого отношения и, как правило, 
ставят здоровье на последние места в иерархии ценностей. Каждый 
подросток индивидуален, поэтому иерархия ценностей может 
варьироваться в зависимости от личности подростка, его положения в 
обществе и малой группе, значимости ценности здоровья в его 
окружении, эмоционального отклика подростка [2].  

При профилактической и психокоррекционной работе с 
подростками важно помнить, что отношение подростка к здоровью 
должно быть предметом процесса формирования у него знаний и 
представлений о собственном здоровье, действий по его сохранению, 
выработке понятия здоровья как одной из важных ценностей жизни 
[6].  

Одной из действенных технологий работы является 
комплексная программа по формированию ценностного отношения к 
здоровью подростков. 

Задачами такой программы могут быть: актуализация знаний 
подростков о здоровье, способах его сохранения; изменение взглядов 
подростков на ценность здоровья; обучение навыкам 
здоровьесбережения; повышение значимости ценностного отношения 
к сохранению здоровья; повышение знаний о ценности здоровья как 
предпосылки для полноценной жизнедеятельности и многое другое. 

Отбор участников программы может проводиться путем 
мониторинга подростков, которые входят в «группу риска» 
асоциального и девиантного поведения. Количество участников 
программы не должно превышать 15 человек. 

Формы и методы реализации программы могут быть различны, 
например: дискуссии с просмотром видео-роликов, тренинги, 
практические занятия (в том числе с привлечением различных 
специалистов), лекции, проблемные беседы, ролевые игры, акции, 
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работа в малых группах, индивидуальное и групповое 
консультирование и так далее. Все мероприятия должны быть 
разработаны с учетом возрастных особенностей участников 
программы.  

Длительность программы может варьироваться от 3-х до 10-ти 
месяцев, с различной периодичностью проведения формирующих 
мероприятий (но не менее 2 раз в месяц).  
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Аннотация: Изучены показатели культурно-независимого 

интеллекта сотрудников таможни, что позволило выделить четыре 
группы с разным его уровнем. Показано, что состояние личностного 
психологического адаптационного потенциала испытуемых 
обнаруживает зависимость от уровня интеллекта, ухудшаясь от 1-й к 
4-й группе. Выявленная в исследовании связь между уровнем 
культурно – свободного интеллекта личности и выраженностью 
личностного адаптационного потенциала, являющегося предиктором 
психической дезадаптации сотрудника, подтверждают 
целесообразность применения культурно-свободного теста на 
интеллект (CFIT) Р. Кеттелла в процессе комплексного 
психологического обследования. 

Ключевые слова: психическое здоровье, личностный 
психологический адаптационный потенциал, культурно-независимый 
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интеллект, экспертная оценка, психологическое сопровождение, 
профессиональная адаптация, сотрудник таможни 

 
Адаптационный потенциал профессионала, являясь 

интегральной переменной, характеризуется совокупностью 
индивидуально-психологических признаков, определяющих 
эффективность социально - психической адаптации человека к 
разнообразным служебным ситуациям [2, 5]. Исходя из такого 
понимания адаптационного потенциала личности, определение его 
компонентов предполагает выделение индивидуально - 
психологических свойств, способствующих прогрессивному, 
продуктивному протеканию процесса адаптации. В этой связи те 
свойства и качества личности, которые объединены 
функциональными связями в процессе организации адаптационного 
ответа, возможно обозначить основными составляющими её 
адаптационного потенциала [2]. Практика показывает, что в системе 
таможенных органов для решения сложнейших служебных задач 
особенно нужны люди, способные нестандартно и быстро мыслить, 
имеющие высокий интеллект [1, 4]. Определение того, насколько 
высокий интеллектуальный уровень сотрудника таможни является 
важным фактором адаптационного потенциала, обеспечивающим 
развитие и становление социально – профессиональной адаптации 
кадров в системе таможенных органов явилось задачей настоящего 
исследования. 

Цель работы. Целью исследования было изучение влияния 
уровня культурно-независимого интеллекта личности на 
адаптационный потенциал сотрудников таможни, отражающий 
вероятность развития у них процессов психической дезадаптации. 

Материалы и методы. В одномоментном поперечном 
описательном исследовании приняло участие 89 испытуемых: 
кандидатов, участвующих в конкурсах на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы и должностных 
лиц таможни. 

Изучение интеллектуальных способностей участвующих в 
исследованиях лиц было проведено с помощью культурно-свободного 
теста на интеллект (CFIT) Р. Кеттелла, позволившего определить 
интегральный показатель общего уровня интеллектуального развития 
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испытуемого [3, 5]. Распределение испытуемых на группы уровня 
интеллектуального развития проводилось по результатам анализа 
обработки данных методики. Выделены следующие четыре группы: 1-
я - высокий и очень высокий интеллект 120-129 балла и выше; 2 –я 
«хорошая норма», интеллект выше среднего уровня 110-119 баллов; 3-
я - средний уровень значений интеллекта 90-109 баллов; - 4-я группа 
включала сотрудников с низкой и пограничной нормой уровня 
интеллекта (70--89 баллов). 

Личностный психологический адаптационный потенциал 
(ЛАП) в каждой из выделенных групп исследован с помощью 
многофакторного личностного опросника (МЛО) «Адаптивность» [6]. 
По результатам анализа были определены средние значения в баллах 
для каждой из групп, соответственно отражающих уровень 
поведенческой регуляции (ПР), коммуникативного потенциала (КП), 
моральной нормативности (МН)а также шкалы 4-го уровня – 
личностного адаптационного потенциала (ЛАП) испытуемых. 

Статистическая обработка результатов исследований 
проводилась с помощью пакета прикладных программ «Statistica 6,0».  

Анализ интеллектуального профиля кандидатов и 
должностных лиц таможни показывает минимальное количество 
стабильно повышенных и стабильно пониженных показателей, что 
свидетельствует о превалировании хорошего (110-119 балов) и 
среднего (90-109баллов) уровня интеллекта у испытуемых. Данные, 
показывающие связь уровня интеллектуального развития 
обследуемых с характеристиками личностного адаптационного 
потенциала представлены в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 следует, что почти пятая часть (17%) 
обследованных кандидатов имеют низкие показатели 
интеллектуального развития. Причем выяснилось, что эта группа 
обследуемых имеет наихудшие показатели адаптированности. Эти 
лица составляют группу сниженной адаптации, психическое 
состояние которых может быть охарактеризовано как пограничное. 
Процесс адаптации протекает у таких сотрудников тяжело. Возможны 
нервно-психические срывы, длительные нарушения функционального 
состояния. Высокий адаптационный потенциал характерен только для 
сотрудников таможни, отнесенных к 1 и 2 группам оценки 
интеллектуального развития. 
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Таблица 1 - Характеристики личностного адаптационного потенциала 
у сотрудников таможни в зависимости от уровня культурно – 

свободного интеллекта 

уровень 
свободного 
интеллекта 

доля от общего 
числа 

обследуемых,% 

характеристики личностного 
адаптационного потенциала 

сотрудников, баллы, М±м 

Л
А П
 

П
Р

 

К
П

 

М
Н

 

Высокий и 
очень 

высокий 
10 

12
,2

±3
,5

 

7,
7±

1,
1 

2,
6±

0.
7 

1.
1±

0,
3 

Хорошая 
норма 

21 

22
,4

±2
,8

 

14
.4

±2
,3

 

5,
8±

1,
4 

2,
0±

1.
1 

Средний 
уровень 

значений 
52 

33
,5

±6
,1

 

19
.3

±4
,0

 

12
,1

±3
.7

 

5.
9±

1.
7 

Низкая и 
пограничная 

норма 
17 

74
,1

±5
,3

 

40
.6

±4
,7

 

23
,4

±4
,1

 

11
,9

±3
,8

 

Примечание: различия показателей между группами р<0,05. 
 
Их адаптационные возможности отличаются высокой нервно-

психической устойчивостью, достаточно выраженными 
коммуникативными способностями и хорошей моральной 
нормативностью. Средний уровень развития культурно – свободного 
интеллекта, определенный у более чем половины испытуемых 3 
группы (52%) соотносится с определенной у них степенью 
удовлетворительной адаптации по методике МЛО. Успех адаптации у 
них во многом зависит от внешних условий среды, так как эти лица, 
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как правило, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью [5]. 
Так как только в контексте адаптационного процесса конкретное 
свойство личности приобретает качество ресурса, то проведенное в 
ходе исследования сопоставление полученных оценок интеллекта с 
данными величин адаптационного потенциала в каждой из групп 
позволило нам рассмотреть уровень культурно-свободного интеллекта 
личности таможенника как его адаптационный ресурс [2]. 

Выявленная в исследовании очевидная связь между уровнем 
культурно – свободного интеллекта личности и выраженностью 
личностного адаптационного потенциала, являющегося предиктором 
психической дезадаптации сотрудника, показывает роль 
интеллектуального уровня специалиста таможни в развитии у него 
процессов психической дезадаптации под воздействием критических 
ситуаций служебной деятельности. Чем ниже уровнем культурно – 
свободного интеллекта личности, тем выше вероятность проявления 
процессов психической дезадаптации. Эти факты подтверждают 
целесообразность применения культурно-свободного теста на 
интеллект (CFIT) Р. Кеттелла в процессе комплексного 
психологического обследования сотрудников таможни, ибо знание 
психологических факторов, обеспечивающих успешность социально – 
профессиональной адаптации сотрудника и позволяющих 
прогнозировать успешность его деятельности, особенно на начальном 
этапе его профессионализации, позволит более дифференцированно 
построить систему психологического сопровождения в таможенных 
органах.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие рекламы в 

рамках социологического подхода. Выделяются функции рекламы как 
социального феномена и специфического социального института. 
Анализируются понятия экономической и коммуникативной 
эффективности рекламы. Также в статье представлены результаты 
разведывательного социологического исследования, которое 
проводилось с целью изучения коммуникативной эффективности 
рекламы бренда «Mark Formelle». На примере студентов 1-4 курса 
Института социально-гуманитарного образования БГЭУ. 

Ключевые слова: реклама, функции рекламы, 
коммуникативная эффективность рекламы, Mark Formelle, 
социологический опрос 

 
Эволюция рыночных отношений в современном мире 

вызывает процессы, которые содействуют реконструкции экономики 
и общества. Формирование института рекламы является одним из 
таких процессов. Реклама имеет междисциплинарный характер, 
изучается многими науками, но для нас наибольший интерес 
представляет социологический подход.  
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Итак, в рамках социологического подхода существует три 
группы определений рекламы [1]: 

1) реклама как сообщение, которое представляет аудитории 
некий объект; 

2) реклама как деятельность по рекламированию, то есть по 
созданию и доведению таких сообщений до аудитории; 

3) реклама как социальный феномен, который соединяет 
рекламу как сообщение и рекламу как деятельность, поскольку эти 
два компонента не могут существовать независимо друг от друга.  

При рассмотрении рекламы как социального феномена и 
специфического социального института, необходимо отметить ее 
функциональную значимость для общества. Выделяют так 
называемые явные и латентные функции рекламы. Явные функции 
рекламы как института представляют собой изменение 
экономического аспекта потребительского поведения аудитории. 
Латентные – объективные последствия социального действия, не 
связанные с сознательной мотивацией рекламиста [2].  

Итак, рассмотрев сущность рекламы, можно отметить, что 
главное ее назначение заключается в информировании потенциальных 
потребителей о товаре и его положительных качествах, а также 
побуждение к его потреблению. Ключевым условием успешности 
рекламы является ее эффективность. Выделяют экономическую и 
коммуникативную эффективность рекламы [3]: 

1) экономическая эффективность рекламы представляет собой 
экономический результат, полученный от отдельного 
использованного рекламного инструмента или проведения целой 
рекламной компании; 

2) коммуникативная результативность рекламы – показывает 
число контактов потенциальных потребителей с рекламным 
сообщением и оценивает эффект психологического воздействия и 
изменение мнения у потребителей в результате такого контакта. 

Оценивая эффективность рекламы зачастую используют 
специальные методики тестирования рекламы, которые основаны на 
следующих критериях эффективности: узнаваемость рекламы, 
вспоминаемость рекламы и ее содержания, убедительность рекламы, 
степень влияния рекламы на лояльность отношения к марке или на 
изменение количества потребляемых товаров и услуг [4]. 
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Для определения коммуникативной и экономической 
эффективности рекламы в социологии используется два вида 
исследований – качественные и количественные, которые дают 
взаимодополняющую информацию.  

Итак, с целью изучения влияния коммуникативной 
эффективности рекламы бренда «Mark Formelle» на потребителей 
было проведено разведывательное социологическое исследование на 
примере студентов 1-4 курса Института социально-гуманитарного 
образования БГЭУ. В качестве метода сбора информации был выбран 
анкетный интернет-опрос. Выборочная совокупность была 
сформирована стихийным методом, объем выборочной совокупности 
составил – 107 человек. 

Онлайн-опрос позволил:  
1) выявить отношение потребителей к характеристикам, 

составляющим качество продукции бренда «Mark Formelle»;  
2) определить, через какие каналы коммуникации рекламу 

бренда «Mark Formelle» потребители видят чаще;  
3) выявить, какие эмоции рекламная презентация коллекции La 

Dolce Vita бренда «Mark Formelle» вызывала у потребителей;  
4) определить повлияла ли рекламная презентация коллекции 

La Dolce Vita на желание потребителей совершить покупку и 
насколько сильно она повлияла. 

В последнее десятилетие покупатели стали более 
требовательны по отношению к потребляемым продуктам. Это 
обусловлено тем, что рынок постоянно расширяется, сегментируется, 
конкуренция растет. Каждый производитель пытается улучшить 
качество своего продукта, тем самым повысить свои позиции на 
рынке. Поэтому в ходе исследования респондентам было предложено 
оценить качество продукции бренда, а именно такие составляющие, 
как ткань, крой и декоративные детали. Итак, из полученных данных, 
можно увидеть, что продукция компании удовлетворяет запросы 
потребителей. В целом, была дана позитивная оценка всем 
характеристикам. К примеру, ткань продукции положительно оценило 
более половины респондентов – 55,14% (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Характеристики качества продукции, в % (n=107)
 

Сегодня мода всецело захватывает общество, покупатели в той 
или иной мере пытаются соответствовать модным тенденциям, 
особенно за этим следит молодежь. Таким образом, потребитель все 
чаще обращает внимание на те бренды, которые могут ему 
предоставить актуальный и трендовый продукт. В ходе исследования 
было выявлено, что 71% респондентов, считают продукцию Mark 
Formelle «модной», при этом лишь 2,8% ответили твердое «нет», что, 
в целом, составляет достойный результат (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Соответствие модным тенденциям, в % (n=107)
 

Мода использует все возможные каналы связи, чтобы 
транслировать современные тенденции и доносить их до обще
Также и компании, специализирующиеся в производстве одежды, 
должны использовать абсолютно все коммуникационные каналы, 
чтобы проинформировать потребителя о своем новом, модном, а 
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может и инновационном продукте. Сделать это можно с помощью 
рекламы.  

Одна из задач исследования предполагала выяснить, через 
какие каналы коммуникации потребители чаще всего видят рекламу 
компании Mark Formelle. Ответы респондентов распределились 
следующим образом: реклама в социальных сетях – 42,1%, интернет 
30,8%, наружная реклама – 29,9%, более подробная информация 
представлена на рисунке 3. Такое распределение обусловлено тем, что 
аудитория, которая находится в интернете, гораздо шире аудитории 
ТВ. Поэтому интернет реклама становится все более востребованной.

 

Рисунок 3 – Где чаще всего встречается реклама Mark Formelle, в %
(n=107) 

 
Презентация коллекции La Dolce Vita, пожалуй, одна из самых 

экстравагантных рекламных кампаний бренда, которая является 
единственной такого рода в «копилке рекламы» Mark Formelle, да и, в
принципе, в Беларуси.  

 Итак, 32,9% респондентов ответили, что данная презентация 
вызвала у них скорее положительные эмоции, 24,7% 
положительные, 21,9% – нейтральные, 11% – скорее отрицательные, 
9,5% – отрицательные. 

Также одной из задач исследования являлось определить: 
повлияла такая реклама новой коллекции на желание потребителя 
совершить покупку, и если повлияла, то сколько покупок респондент 
сделал. Больше половины респондентов ответили (53,4%), что данная 

                                                      
2 Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог выбрать несколько вариантов.
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презентация сподвигла их на покупку, 46,6% респондентов ответили, 
что презентация не оказала на них никакого влияния.  

Среди респондентов, которые приобрели продукцию Mark 
Formelle после рекламной презентации, 62,7% отметили, что 
совершили 1 покупку, 32,5% утверждают, что приобрели 2 единицы 
продукции, и лишь 4,8% купили 3 и более товара. 

Таким образом, данное исследование позволило выявить 
отношение потребителей к товарам компании Mark Formelle, 
установить каналы коммуникации, через которые чаще всего 
транслируется реклама бренда, а также определить, какие эмоции 
вызвала нетипичная презентация коллекции La Dolce Vita, и как она 
повлияла на потребительское поведение покупателей. Представленное 
исследование во многом носило пилотажный характер, и было 
нацелено на получение общего представление об изучаемом явлении. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос нравственного и 
патриотического воспитания на примерах героического прошлого 
нашего народа. В центре внимания феномен массового героизма 
советского народа в годы Великой Отечественной войны. В статье 
подчёркивается необходимость бережного отношения к памяти о 
массовом героизме, мужестве и самопожертвовании советского 
народа в годы Великой Отечественной войны. Популяризация 
Великой Победы рассматривается как основное направление 
духовного развития современной российской молодёжи. 

Ключевые слова: победа, война, героизм, социальная 
ценность, патриотизм, память 
 

75 лет назад – 9 мая 1945 года произошло самое важное 
событие в истории нашей страны – победа в Великой Отечественной 
войне! Наш народ одержал величайшую победу в истории всего 
человечества! Благодаря мужеству и отваге каждого участника тех 
событий мир был избавлен от фашизма, наша страна осталась 
свободной, а народ – единым! 

Массовый героизм советского народа в годы войны были и 
остаются неиссякаемым источником воспитания патриотизма, любви 
к Отечеству. К этому духовному потенциалу, проявленному в 
судьбоносный период нашей истории, обращается и современное 
поколение россиян. Наследие Победы – это социально-нравственное 
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достояние нашего народа, которое не стареет и не утрачивает своего 
значения в современной России. 

Одной из важнейших причин нашей Победы явился 
беспримерный массовый героизм советских людей. Такого 
самопожертвования и самоотречения не знали ни один народ, ни одна 
эпоха. В чем причина этого героизма? Где его истоки? Вопрос, 
казалось бы, давно решенный, и ответ на него ни у кого не вызывает 
сомнений. Но в условиях молодой демократии, когда россиянам 
навязываются чуждые псевдолиберальных стандарты, изменилось и 
отношение к традиционным ценностям. Это проявляется, в первую 
очередь, в отрицании массового героизма советских воинов в годы 
Великой Отечественной войны: «Воевали мол, по принуждению».  

Да, конечно, встречались у нас люди малодушные, были и 
предатели, и изменники. Но это не может заслонить массовую 
самоотверженность и готовность многомиллионного советского 
народа, проявленную на фронте и в тылу. В книге Бориса Полевого 
«Повесть о настоящем человеке» есть такой эпизод. Летчику Алексею 
Мересьеву ампутировали оби ноги. Он лежал на койке, отрешенный 
от всего, и с горечью думал, что дорога в небо для него теперь 
навсегда закрыта. Но однажды его сосед по палате, полковой 
комиссар, подсунул журнал, где рассказывалось о русском военном 
летчике времен первой мировой войны Карповиче. Летая над 
немецкими позициями, он был ранен в ногу разрывной пулей. Ногу 
ампутировали, но Карпович изобрел специальный протез, вернулся в 
авиацию и даже поднимался в воздух на старом аэроплане. 

- Прочел? - спустя некоторое время хитровато спросил 
комиссар. - Ну что скажешь? 

- Но у него не было только ступни. 
- Но ты же советский человек. 
- Он летал на «фармане». Разве это самолет? Это этажерка. На 

нем чего не  
летать? Там такое управление, что ни ловкости, ни быстроты 

не надо. 
- Но ты же советский человек [1, c. 56]! 
И советский человек Алексей Мересьев добился возвращения 

в строй, стал воздушным асом, Героем Советского Союза. 
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Этот эпизод не выдуман писателем. Его рассказал ему сам 
прототип героя повести, Алексей Маресьев. Всего за время войны 
Маресьев совершил 86 боевых вылетов, сбил 10 самолётов врага: три 
– до ранения и семь – после. 

Сколько их было, советских людей, подобно Маресьеву, 
признанных после ранения непригодными к фронтовой службе и 
вновь возвратившихся в строй. 

Пример с Маресьевым – один пример из многих, 
подтверждающих «феномен массового героизма» советских людей, 
вызванных любовью к Родине, чувством ответственности за свой дом, 
готовностью жертвовать собой ради своих родных и близких. Плечом 
к плечу с мужчинами ковали победу над врагом и наши женщины и 
дети. Они ковали победу в тылу, стоя у станков, металлургических 
печей, работая в поле. Непомерную тяжесть войны они вынесли на 
своих хрупких плечах, работая по 12–16 часов в сутки. У каждой 
советско семьи была своя война, свои герои и своя Победа.  

Примером глубокого патриотизма, верности воинскому долгу 
и самопожертвования служит беспримерный подвиг 28 панфиловцев. 
Он стал одним из ярчайших символов битвы за Москву. В течение 
четырех часов панфиловцы во главе с политруком В.Г. Клочковым 
сдерживали танки и пехоту врага. Они отразили несколько атак 
противника, уничтожили 18 танков, а остальных заставили повернуть 
назад [2]. Большинство совершивших этот беспримерный подвиг 
легендарных воинов, в том числе и Василий Клочков, пали смертью 
храбрых. Подвиг героев–панфиловцев неподвластен времени. От 
сердца к сердцу обошел он миллионы людей. Он останется навеки с 
нами, они наша общая слава и гордость. 

Волнующие примеры верности Родине, массового героизма 
хранит история Сталинградской битвы. Воззвание Сталинградского 
городского комитета обороны поражает наших современников своей 
решимостью отстоять свой город и всю Родину, не считаясь с 
жертвами и лишениями: «Встанем все, как один, на защиту любимого 
города, родного дома, родной семьи. Сделаем каждый дом, каждый 
квартал, каждую улицу неприступной крепостью» [3, c. 50]. 
Сталинградцы действительно стояли насмерть. Символом бесстрашия, 
нерушимости военного братства стала оборона горсткой бойцов Дома 
Павлова, который продержался в течение 58 дней. Сталинградская 
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битва стала образцом массового героизма советских воинов и длилась 
ровно 200 дней и ночей. Для сравнения: всю Францию немцы смогли 
завоевать примерно за 40 дней. 

Сталинградская битва стала коренным переломом не только на 
фронтах, но и в сознании немцев и русских. Красноармейцы поняли, 
что гитлеровцев можно побеждать, поднялся боевой дух армии. 
Немцы же осознали неминуемость своего разгрома. Президент США 
Ф. Рузвельт назвал Сталинградскую битву эпической. Позднее он 
прислал грамоту следующего содержания: «От имени народа США я 
вручаю эту грамоту Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение 
его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и 
самоотверженность, которых будет вечно вдохновлять сердца всех 
свободных людей». 

А как можно обойти стороной непокорённый город – 
Ленинград? Это была самая продолжительная и страшная осада 
города в истории. Почти 900 дней человеческой боли и страданий 
были пережиты только лишь благодаря мужеству и 
самоотверженности советского народа [4].  

Победа далась нам неимоверно дорогой ценой – 27 миллионов 
своих граждан потеряла наша страна в годы Великой Отечественной 
войны. Такой безмерной цены за свою свободу и независимость не 
платил ни один народ в истории. Эти скорбные факты подтверждают 
готовность миллионов советских людей к самопожертвованию ради 
свободы и независимости своей Родины.  

Массовый героизм советских людей неразрывно связан с 
Великой Победой [5]. Одно привело к другому только лишь потому, 
что человек и любовь к своей Родине сильнее страха смерти. 75 лет 
назад завершилась самая страшная и кровавая война в истории. С 
каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и 
свидетелей тех страшных событий. Поэтому очень важно нынешнему 
поколению, хранить и передавать потомкам героическую историю 
наших предков, рассказывать подрастающему поколению правду о 
войне, о ее героях и их подвигах, о боли и лишениях, пережитых 
советскими людьми, которые, не смотря ни на что, всё преодолели и 
сохранили доброе сердце и любовь к Родине. 

В современном глобальном информационном обществе 
понятия совести, чести и достоинства не так высоко ценятся, как 
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раньше. Под заказ можно исказить и манипулировать образцами 
высокой нравственности и истинного героизма, а можно переписать 
историю и очернить заслуги наших предков. Но этого нельзя 
допустить! Эта сложная, но благородная задача стоит перед каждой 
российской семьёй, перед нашими школами и ВУЗами, 
общественными организациями и молодежно-патриотическим 
движением. Лишь только так мы сумеем сохранить нравственную 
чистоту и ценность Великой Победы и будем способны противостоять 
тем, кто хочет лишить нас нашей героической истории, глубокой 
духовно-нравственной основы нашей Великой культуры и 
цивилизации. 
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На сегодняшний день человечество стоит перед проблемой 

глобальных масштабов, имя которой - космический мусор. Огромное 
количество вышедших из строя спутников, их обломков и прочего на 
околоземной орбите по-настоящему угрожает дальнейшему 
освоением человеком ближнего космического пространства. 

Накапливание мусора началось ещё задолго до полёта 
известного космонавта Юрия Гагарина, во времена запуска первых 
спутников. Именно тогда началось загрязнение мирового масштаба. 

4 октября 1958 года, когда СССР отправил за пределы земной 
атмосферы «Спутник-1», это и принято считать переломным 
моментом в распространении космического мусора. 
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Следующими на очереди стали пилотируемые полёты. Они в 
своё время ещё больше усугубили экологическую ситуацию на 
околоземной орбите. К моменту запуска первого из них в 1961 году, 
вокруг земли уже вращалось немало тонн мусора. Именно они 
послужили следствием множества неудачных попыток запуска на 
орбиту летательных аппаратов, как пилотируемых, так и беспилотных. 

Разделить их можно на две категории. В первую относятся 
спутники и их фрагменты, ступени и обломки летательных аппаратов. 

Во вторую входят тоже спутники, однако в рабочем состоянии, 
но они устарели или в них перестали нуждаться [1]. 

50-е года XX века можно считать началом в истории 
появления космического мусора на околоземной орбите, в начале эры 
освоения космоса. Последующие запуски только увеличивали 
количество мусора в ближнем космосе. 

Хоть космический мусор объединяет земное происхождение, 
но всё же он не однороден. Рабочие аппараты занимают наименьшую 
долю среди остальных (не больше 6%). Другие не имеют ценности и 
их можно назвать однозначно мусором. Из них порядка 20% – 
изношенные и разбитые спутники и их обломки, 17% – бесполезные 
отработанные части ракет, несущих объекты на орбиту, и остальные 
55% – прочий хлам космической деятельности и следствие 
столкновений различных объектов и их разрушения [3]. 

Примерно одна треть космического мусора возникла 
вследствие двух происшествий: 

Первыми в 2007 году стали испытания китайского 
противоспутникового вооружения, когда умышленно был взорван 
один из их собственных спутников, собственно из-за чего было 
сформировано 3 тысячи обломков крупного размера. 

Следующим происшествием является соударение в 2009 году 
двух спутников, вследствие чего на свет появилось ещё 2 тысячи 
обломков. И каждый похожий инцидент всё больше и больше 
прибавляет число осколков, а это повышает шанс новых столкновений 
[4]. 

Более 90% всего космического мусора приходится на Россию, 
США и Китай, главные космические сверхдержавы. При этом доля в 
общей массе у каждой из них приблизительно одинакова [3]. 
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Основную опасность представляет не столько сам по себе 
космический мусор, кружащий по орбите, сколько опасность 
столкновения с ним. 

Для новых аппаратов, запускаемых с земной поверхности 
столкновение даже с объектом, исчисляемым сантиметрами может 
привести к критическим последствиям, не говоря уже о увеличении 
количества новых осколков, последствием столкновения. Это делает 
всё более сложным и опасным те только выход человека на МКС, но и 
запуск коммерческих объектов [5]. 

Кроме того, космический мусор может угрожать не только 
летательным аппаратам, но и нести опасность падения обломков на 
земную поверхность. И тут напротив - осколки меньшего размера, 
летящие в сторону земного шара, полностью сгорают в верхних слоях 
атмосферы, а крупные в свою очередь - имеют шанс пробиться через 
него и упасть на поверхность. В таком случае остаётся рассчитывать, 
чтобы они не попали в какое-нибудь населённое место [3]. 

На сегодняшний день имеет место быть угроза принципа 
домино, которую можно по-другому назвать синдромом Кесслера – 
гипотетическим сценарием событий, при котором весь скопившийся 
на околоземной орбите космический мусор сделает ближний космос 
более недосягаемым для изучения человеком. Своё название синдром 
получил от Дональда Кесслера, консультанта НАСА, который первым 
представил миру такой сценарий событий [2]. 

Суть его гипотезы состоит в постоянном увеличении 
плотности фрагментов на земной орбите, из чего следует увеличение 
шанса столкновения двух объектов большого размера, что повлечёт 
образование новых осколков, и ещё большего шанса их столкновения.  

По вычислениям НАСА, ещё в 2007 году мусора было 
достаточно для реализации сценария Кесслера и возможные крупные 
столкновения должны были происходить каждые 5 лет, даже если все 
следующие запуски спутников и других летательных аппаратов были 
бы отменены [3]. 

На сегодняшний момент человечество пока не разработало 
таких способов борьбы с обломками на околоземной орбите, которые 
бы поддавались реализации. Одни из них непомерно дорогостоящие, 
другие - слишком фантастические по меркам нынешнего развития 
науки, а третьи сочетают обе эти проблемы.  
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Последний вариант, один из самых доступных - создание и 
использование лазерных установок постоянного действия. С помощью 
них можно изменить траекторию полёта обломков космического 
мусора таким образом, чтобы они попросту не долетали до земной 
поверхности. На каждый фрагмент будет направлен лазерный луч, 
который будет воздействовать на объект каждый день в течение 1-2 
часов. Это изменит его положение на несколько сантиметров в 
секунду, однако потому как скорость, с которой о летит крайне 
огромна, траектория будет значительно изменена.  

Учёные выдвинули пару альтернативных методов. Модель 
схожая с предыдущим вариантом, только воздействие будет идти 
посредством реактивной струи, но потому как с земли такой обстрел 
невозможен, то он будет производиться в космосе, а значит траты на 
космические летательные аппараты не избежать [5]. 

Скорость движения обломков космического мусора как 
отдельно, так и по отношению друг другу очень велика (5-10 
километров в секунду), именно это является главной проблемой в 
борьбе с этими объектами. 

Космический мусор – новая проблема, с которой столкнулось 
человечество при освоении ближнего космоса. На данный момент его 
решения пока не найдено. Связано это с тем, что из существующих 
моделей решения, одни либо непомерно дорогостоящие, другие – 
фантастически неосуществимы в рамках развития науки на данный 
момент. Тем не менее увеличение количества космического мусора на 
околоземной орбите угрожает не только спутникам и другим 
летательным аппаратам, но и людям на поверхности земли. Поэтому 
нахождение рационального решения проблемы – одна из первых 
задач, нуждающаяся в скором решении в ближайшем времени. 
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городах являются одним из определяющих факторов экономического 
развития. Главное средство повышения эффективности – инвестиции. 
Земельная политика в этих условиях должна основываться в том числе 
на рентной составляющей и обеспечивать привлечение инвестиций в 
земельно-имущественный комплекс. Проблемы управления 
территориями в целом, а также региональная политика во многом 
должны соотноситься с необходимостью учета реальной доходности 
земли. В данной статье описывается состояние земельно- 
имущественного комплекса объекта исследования. Рассматриваются 
вопросы, касающиеся необходимости повышения эффективности 
управления земельно-имущественным комплексом.  

Ключевые слова: земельно-имущественный комплекс, 
городское хозяйство, инфраструктура, благоустройство, обеспечение, 
связь, состояние, степень влияния, коммуникации, источники, 
развитие территории, проект планировки, жилая застройка, зоны 
промышленности, зоны рекреации, общественно-деловые зоны 
 

Город Омск сформировался как крупный город в эпоху 
интенсивной индустриализации СССР. Пространственная структура 
города, характеризуется обширными территориями промышленного 
использования, рассредоточенными по всей территории города, и 
крупными спальными районами. 

Объект исследования находится в микрорайоне с местным 
названием «Линии». Расположился он в Центральном 
административном округе г. Омска на левом берегу реки Омь. 
Границы объекта исследования определяются: с западной стороны 
Октябрьский мост, переходящий в улицу Богдана Хмельницкого, с 
южной части ограничивается улицей Омской, с северной стороны 
рекой Омь, с восточной производственно-складской зоной вдоль 
улицы Производственная 2-я. 

Территория объекта исследования представлена одним 
кадастровым кварталом: 55:36:120101. 

Площадь исследуемой территории в границах объекта 
составляет 126,7 га. Существующий рельеф не имеет выраженного 
уклона, характерны понижения и заболоченности. Рельеф 
прибрежной территории нарушен и не обустроен. Пойма реки Оми в 
Центральном округе Омска заболоченная (зоны подтопления), а также 
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оказались заполоненными свалками твердых коммунальных отходов и 
строительного мусора. Всего на берегах реки было обнаружено 8 
таких свалок. Они примыкают, в частности, к улицам объекта 
исследования:17-я Линия, 20-я Линия и другим. Здесь расположен 
частный сектор, откуда, судя по всему, и поступает мусор [1]. 

Транспортное обслуживание территории обеспечивается 
городским общественным транспортом (автобус, троллейбус, 
трамвай), проходящим по всем основным действующим магистралям 
общегородского и районного значения.  

Одной из крупнейших улиц для города и района в целом 
является улица имени Богдана Хмельницкого. Изначально она 
называлась 10 линия, но, когда район перестал быть только 
промышленной зоной, возникла традиция переименовывать улицы, 
названные однообразно. 

Во время войны в Омск эвакуировали промышленные 
предприятия. Они располагались в основном в юго-восточной части 
города. За годы войны было построено около 200 тысяч квадратных 
метров жилья, в том числе и по Богдана Хмельницкого. До 1942 года 
семьи рабочих в основном жили в бараках, а летом 1942 года был 
возведен первый в районе капитальный дом. Это было двухэтажное 
кирпичное здание, построенное по типовому проекту [2]. 

Жилая застройка в границах проектируемой территории 
представлена в основном ветхой индивидуальной жилой застройкой. 
Жилая застройка представлена следующими типами: одноэтажная 
застройка, 2-3 этажная застройка, 3-4- этажная застройка, 5-8- этажная 
застройка, 9-этажная и более высокая застройка. Первые два типа 
характеризуются сеткой кварталов и относительно низким уровнем 
благоустройства. Промышленная застройка располагается в основном 
на юго-восточной части исследуемого объекта, состоящая из 
производственно-складских помещений и хозяйственных корпусов, 
неблагоприятно влияющих на прилегающие жилые территории (рис. 1 
и 2). 
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Рисунок 1 – Границы объекта исследования 

 

 
Рисунок 2 – Панорама левого берега Оми в рамках исследуемого 

объекта 
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В границах объекта исследования вдоль улицы Омкой 
расположен объект образования Средняя общеобразовательная школа 
№ 90 им. Д.М. Карбышева, МБОУ, государственный детский сад 
№179 вдоль улицы Производственная 2-я. В границы объекта 
исследования не попадают объекты здравоохранения, городская 
Поликлиника №2 находится по улице 10 лет Октября, 179, к которой 
относится данная территория.   

Социальная инфраструктура развита слабо, на уровне 
первичного обслуживания, существующее население обеспечено 
объектами дошкольного и общего образования, объектами торговли, 
аптеками, банкоматами.  

Инженерное обеспечение объектов, расположенных в 
границах исследуемой территории, осуществляется от 
магистральных сетей инженерных коммуникаций, проходящих вдоль 
улиц: Б. Хмельницкого, А. Нейбута, 20-я Линия и др. Зоны 
отдыха, озеленения, скверы, аллеи и др. отсутствуют. 
Благоустройство существующей территорий представлено 
озелененными дворовыми территориями многоквартирных домов, 
дорогами и проездами, требующими капитального ремонта и 
модернизации, исходя из современных потребностей населения. 

Парковочные места организованы слабо, имеются возле 
общественно-административных зданий, многоквартирных домов, 
школы, торгово-офисных центров (рис. 3 и 4). 
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Рисунок 3 – Карта уровня грунтовых вод в границах объекта 
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Рисунок 4 – Карта подтопления в границах территории объекта 

исследования 
 

Инженерные коммуникации в районе представлены всеми 
видами. В границах объекта расположены магистральные сети 
инженерных коммуникаций (тепловые, газопровода, канализации, 
водопровода). Ряд магистральных сетей проложен дюкерным 
способом через реку Омь. В наземном исполнении в отдельных 
случаях проложены высоковольтные линии электропередач и 
тепловые сети.  

Источником теплоснабжения для территории объекта 
является теплоэлектроцентраль № 5 Омского филиала Открытого 
акционерного общества "Территориальная генерирующая компания 
№ 11".  

Тепловые сети требуют ремонта и реконструкции, вдоль 
улиц: 20-я Линия, А. Нейбута, а также произвести перекладку 
надземных участков теплотрассы, реконструкцию насосных станций 
и теплотрассы вдоль берега реки Оми.  Для 
теплоснабжения индивидуальной жилой застройки используется 
индивидуальное печное отопление и газовые теплогенераторы, что 
составляет 74% площади всей территории. 

Водоснабжение осуществляется от существующих городских 
сетей Октябрьской водопроводной станции. Многоквартирные 
жилые дома обеспечены центральным водоснабжением, 
индивидуальная жилая застройка в основном использует подачу 
воды из водоразбоорных колонок, приспособленых для подачи воды 
из системы централизованного водоснабжения.   

Сброс стоков для многоквартирных жилых домов 
осуществляется в существующий коллектор диаметром 1840 мм, 
проходящий вдоль улицы Б. Хмельницкого.  

Сбор мусора многоквартирных домов оборудован 
площадками с контейнерами для бытовых отходов. С 1 апреля 2019 
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года частный сектор также будет организован сбором мусора в 
контейнеры и вывоз.   

Источником электроснабжения территории являются 
существующие подстанции 110/10 кВ: "Куйбышевская" с 
трансформаторами мощностью 2х40 МВА, "Октябрьская" с 
трансформаторами мощностью 2х40,5 МВА, "Барановская" с 
трансформаторами мощностью 2х50 МВА.По территории района 
проходят существующие воздушные линии электропередач 110 кВ.
   

Газоснабжение территории обеспечивается от сетей 
газопроводов газораспределительных станций № 3, № 4, 
расположенных за границами объекта исследования. 
Газифицированными улицами являются: ул. Богдана Хмельницкого, 
11-я Линия, ул. Арнольда Нейбута и ул. Омская надземными и 
подземными газопроводами 0,6-1,2 Мпа. 

Улицы Богдана Хмельницкого и улица Омская представлены 
средней интенсивностью, улица Арнольда Нейбута и Шебалдина – 
низкой интенсивности. Квартиры, ИЖС, торгово-офисная, 
производственно-складская недвижимость показала ценовую 
категорию в рамках исследуемого объекта - средней ценности, по 
данным «Анализ рынка земельных участков г. Омска по итогам 2018 
года».  Оценивая благоприятность относительно проживания 
и условий ведения городского хозяйства объекта исследования, 
можно сделать вывод, что данная территория города является не 
самой благоприятной территорией. Микрорайон необходимо 
обеспечить объектами административно-делового и общественного 
назначения, объектами повседневного и периодического 
обслуживания населения с соблюдением радиусов их доступности в 
соответствии с требованиями региональных градостроительных 
нормативов [3-5]. 

Выполнить реконструкцию существующих транспортных 
связей, а также строительство новых дорог с учетом санитарно-
гигиенических требований в зависимости от категории улиц и дорог, 
интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия 
технических полос для прокладки подземных коммуникаций. Для 
движения пешеходов в состав улиц необходимо включить тротуары. В 
целях улучшения экологической обстановки и создания 
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благоприятных условий жизнедеятельности населения 
первоочерёдно требуется организация системы зеленых насаждений 
бульваров вдоль улиц. 
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г. Благовещенск 

 
Аннотация: В статье представлено современное состояние 

земельных ресурсов АО «Луч» Ивановского района Амурской 
области. Рассчитаны коэффициенты вспашки территории, 
интенсивность вовлечения земель в хозяйственный оборот, доля 
пахотных земель в сельскохозяйственных угодьях, использование 
пахотных земель и антропогенная нагрузка. Предлагаются меры, 
которые способствуют рациональному использованию земельного 
фонда сельскохозяйственного предприятия, способствующие 
повышению плодородия почв и повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, 
земельные ресурсы, рациональное использование, охрана земель 

 
В последнее время проблема сохранения земель в современной 

рыночной системе сельскохозяйственного производства и 
эффективности его использования становится все более актуальной. 
Несмотря на значительную проработку проблем использования и 
охраны земель сельскохозяйственными организациями, вопросы 
формирования и расходования земельных ресурсов изучены 
недостаточно. Текущее состояние организаций страны в целом и в их 
наиболее развитых отраслях – растениеводство в частности, требуют 
всестороннего анализа характеристик, необходимых для создания 
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стабильности роста сельскохозяйственного производства с помощью 
методов организации землепользования, а также дальнейших 
исследований. Организация рационального использования земель и их 
защита в России является важнейшим фактором развития 
государственной экономики. То, как эта проблема решается, зависит 
не только от экологической, экономической, но и от социально-
политической ситуации в стране. 

Согласно статье 77 Земельного кодекса земли 
сельскохозяйственного назначения рассматриваются земельные 
участки, предоставленные для нужд сельского хозяйства или 
предназначенные для этих целей, являющиеся основным средством 
производства в сельском хозяйстве, имеющие особый правовой режим 
и подлежащие особой охране, направленной на сохранение их 
площади, предотвращение развития негативных процессов и 
повышение плодородия почв [1]. 

Для обеспечения рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения важно определить их факторы, 
которые в качестве важнейших элементов составят систему мер по 
развитию сельскохозяйственного производства. Эти факторы 
включают в себя экономические, экологические и социальные [2, 3]. 

В качестве объекта исследования были выбраны земельные 
ресурсы АО «Луч» Ивановского района, которое расположенно на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета и 
являющаяся самым крупным хозяйством Ивановского района. 
Основное направление производственной деятельности хозяйства в 
растениеводстве – производство зерна, в животноводстве – 
производство и реализация молока, мяса.  

Наибольшую площадь земельных ресурсов 
сельскохозяйственного предприятия занимают сельскохозяйственные 
угодья, что составляет 21530 га, или 98,9% от общей территории 
хозяйства. В состав сельскохозяйственных угодий входит в основном 
пашня – 19710 га, или 90,5%, пастбище – 1100 га, или 5,1% и сенокос 
– 720 га, или 3,3% от общей площади. В тоже время доля 
несельскохозяйственных угодий составляет всего 1,1% от общей 
площади хозяйства [5]. Данное обстоятельство напрямую 
свидетельствует о наличии значительной распаханности территории, 
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а, следовательно, о довольно интенсивном использовании земельных 
ресурсов в сельскохозяйственном производстве.  

Кроме этого установлено, что территорию хозяйства, с 
позиции экологической стабильности, можно отнести к нестабильно 
устойчивой, так как на долю экологически нестабильных угодий 
приходится более 90%. Следовательно, необходимо разрабатывать и 
внедрять мероприятия, способствующие рациональному 
использованию и охране сельскохозяйственных угодий) [4]. Для этого 
нами выполнены следующие расчёты: 

 коэффициент интенсивности участия земли в 
хозяйственном обороте (площадь сельскохозяйственных угодий, га / 
общая площадь землепользования, га), который составил 0,98; 

 доля пахотных земель в сельскохозяйственных угодьях 
(пахотные земли, га / сельскохозяйственные угодья, га) составляет 
0,91; 

 использование пахотных земель (пашня, га / пахотная 
земля, га) составляет 1. 

Выполнив анализ полученных показателей, следует отметить, 
что рассчитанное значение коэффициента интенсивности вовлечения 
земли в хозяйственный оборот, равное 0,98, свидетельствует об 
интенсивном использовании земельных ресурсов, а удельный вес 
пахотных земель, равный 0,91, довольно значительный. Все 
вышеперечисленное доказывает, что при таком уровне использовании 
сельскохозяйственных угодий АО «Луч» необходимо разрабатывать, а 
также внедрять мероприятия, способствующие рациональному 
использованию земель. 

Преобладающие типы почв в хозяйстве – лугово-
черноземовидные и лугово-бурые, которые относятся к III классу 
бонитета (77,8), следовательно, это почвы хорошие по качеству [4]. 
Среднее содержание гумуса в почве составляет 5,1%. Более половины 
(5,4%) площади пола обладает повышенной кислотностью. 
Естественное плодородие почв хозяйства преимущественно высокое. 
Сельскохозяйственная территория хозяйства представляет собой 
горизонтальную равнину со средним уклоном местности не более 3-х 
и весьма благоприятна для сельскохозяйственного производства. 
Эрозийные процессы на территории хозяйства выражены лишь 
незначительно. Нет вымытых полов. 
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Таблица 1 – Оценка земель по степени антропогенной нагрузки АО 

«Луч» 

Степень 
антропогенной 

нагрузки 

Балл, 
Б 

Группы земель, 
соответствующие 

степени антропогенной 
нагрузки и баллу оценки 

Площадь 
земель, га 

Б 

высокая 5 
земли промышленности, 
транспорта, населённые 

пункты, дороги 
- - 

значительная 4 
пашня, многолетние 

насаждения 
19710 78840 

средняя 3 
культурные кормовые 

угодья: пастбища, 
сенокосы 

1810 5430 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

незначительная 2 
лесополосы, кустарники, 
леса болота, под водой 

230 460 

низкая 1 микрозаповедники   
итого   21760 84730 

значение Кан    3,89 
 

Нами выполнен расчет коэффициента экологической 
стабильности пахотных угодий сельскохозяйственного предприятия, 
который составляет 0,18, что напрямую свидетельствует об 
экологической нестабильности сельскохозяйственных угодий. 
Поэтому для повышения экологической стабильности территории 
имеет место осуществление специальной системы мероприятий, таких 
как организация, экономика, агротехника, восстановление лесов, 
природоохранные мероприятия, а также комплекс работ по 
повышению плодородия почвы и созданию условия для 
воспроизводства плодородия почвы [5]. 

Следующим показателем экологической организации 
территории является влияние деятельности человека на состояние 
окружающей среды, которое определяется коэффициентом 
антропогенной нагрузки (Кан) по формуле 
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Кан = 
Р×Б

Р
,                                            (1) 

где Р – площадь земель с соответствующей антропогенной нагрузкой, 
га; 
Б – балл, соответствующий площади с определенной антропогенной 
нагрузкой (измеряется по пятибалльной системе). 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 
Таким образом, проанализировав показатели общей 

характеристики организации земельных ресурсов ОАО «Луч», мы 
обнаружили, что в целом организация сельскохозяйственного 
предприятия использует имеющийся земельный фонд рационально, 
но в то же время были выявлены некоторые резервы для улучшения 
их использования. Кроме этого, мы считаем, что грамотное 
использование данных по бонитировке почвы позволит увеличить 
интенсивность использования пахотных земель в каждом 
севообороте, а также определит состав культур, который наилучшим 
образом соответствует свойствам почвы и направлению экономики. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности 

интерпретации аномального магнитного поля спрединговой зоны юго-
западной области Индийского океана на основе вейвлет-
преобразований. В качестве исходных послужили материалы 
гидромагнитной съёмки, проведенной в северо-восточной части юго-
западной спрединговой зоны Индийского океана по Международному 
проекту MD135/SWIR 61-65. Рассмотрены возможности 
интерпретации материалов гидромагнитной съёмки на основе 
вейвлет-преобразований при решении задачи определения 
намагниченности магнитоактивного слоя земной коры, как элемента 
оценки скорости спрединга в различные интервалы геологического 
времени (за последние 30 млн лет), а также для объёмного 
картирования структуры земной коры. При решении задачи 
объёмного картирования предложена методика комплексной 
интерпретации, в которой в качестве элемента необходимо наряду со 
спектральным анализом на основе вейвлет-преобразований 
рекомендовано применение метода особых точек поля (способы 
(способы Берёзкина, Трошкова –Грозновой, Страхова). 

Ключевые слова: Индийский океан, спрединг, земноя кора, 
гравитационное поле, магнитное поле, гидромагнитная съёмка, 
методы интерпретации, вейвлет-преобразование 
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 Одной из актуальных проблем теоретической геологии 
является проблема изучения зон спрединга Земли. Различные 
спрединговые зоны Земли обладают специфическими особенностями, 
для их изучения организуются специальные круизные исследования. 
В качестве объекта исследования выбрана зона спрединга юго-
западной части Индийского океана, в пределах северо-восточной 
части которой (25‒31 ю.ш., 60‒67 в.д) в 2003 г. были проведены 
круизные исследования с выполнением крупномасштабной 
гидромагнитной съёмки [1].  

Местоположение района исследований на карте 
изостатических аномалий гравитационного поля в редукции Эри-
Хейсканена показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Карта изостатических аномалий Эри-Хейсканена 

акватории Индийского океана и прилегающих континентов согласно 
(Электронный …: WGM2012) [2]. Пунктир – осевые части основных 

зон спрединга, квадрат – площадь района исследования 
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В качестве исходных использовались материалы исследований 

по Международному проекту MD135/SWIR 61-65, выполненных в 
период 04‒31 октября 2003 г. (Cruise report MD135/SWIR 61-65 [1]). В 
данных исследованиях измерения модуля магнитной индукции 
магнитного поля Земли (МПЗ) были выполнены на основе 
применения морского протонного магнитометра G-886 с буксируемой 
гондолой магнитно-чувствительного блока (МЧБ) при интервале 
времени между двумя последовательными измерениями 2 секунды, 
расстояние между судном и буксируемой гондолой МЧБ составляло 
350‒ 410 м. Привязка съёмочных галсов и определение координат 
точек измерения осуществлялась с помощью средств GPS-навигации и 
позиционирования. Обработка результатов ГМС была стандартной и 
сводилась к введению соответствующих поправок (за вариации по 
данным МВС о. Кергелен), составлению каталогов результатов 
измерения и построению карты аномального магнитного поля района 
исследований. Нами выполнена интерпретация и анализ некоторых 
профилей гидромагнитной съёмки на основе вейвлет-преобразований.  

Подходы к интерпретации потенциальных геофизических 
полей, основанные на вейвлет-преобразованиях сигналов, начали 
применяться в последние десятилетия [3-5], однако потенциальные 
возможности таких исследований в конкретных физико-геологических 
обстановках изучены недостаточно. Следует обратить внимание на 
многофункциональность таких подходов, позволяющих осуществлять 
фильтрацию исходного поля, пересчёт в высшие производные 
потенциала, поиска эквивалентного распределения масс и 
осуществлять решение других задач [6]. 

Интерпретация материалов гидромагнитной съёмки юго-
западной части Индийского океана, выполненной по 
Международному проекту «Круиз SWIR 61-65», осуществлялась на 
основе программы MODMAG, позволяющей производить инверсию 
измеренного магнитного поля исследуемых профилей на основе 
использования вейвлет-анализа, что, в свою очередь, позволяет 
определять элементы магнитной структуры земной коры 
исследуемого профиля, в том числе – намагниченность отдельных 
блоков и их геометрические параметры. На рисунке 2 приведен 
пример интерпретации по одному из профилей (профиль 47) 
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гидромагнитной съёмки. Мощность магнитоактивного слоя принята 
равной 0,5 км, а верхняя поверхность задавалась исходя из данных 
батиметрии. При этом вычисленные значения намагниченности 
изменяются от 0,7 до 4,0 А/м (на оси спрединга намагниченность 
достигает 18 A/m). Асимметрия в распределении намагниченности по 
обе стороны оси спрединга отдельных профилей обычно не 
превышает 10%. Вертикальный пунктир на рисунке 2б соответствует 
определённым временным интервалам (млн лет). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 - Результаты интерпретации данных профиля 47 
гидромагнитной съёмки: а – кривые измеренных значений магнитной 

индукции аномального магнитного поля (синяя, нТл) и глубины 
океана по данным батиметрии (красная);  

б – результаты инверсии магнитного поля (синяя – прямая 
намагниченность, белая – обратная намагниченность). Вертикальные 

красные линии – временные интервалы (млн лет) 
 
Основная цель исследований по Международному проекту 

«Круиз SWIR 61-65» заключалась в оценке скорости спрединга 
западной части Индийского океана, при этом использовались 
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материалы предшествующих Международных проектов, в их числе: 
круиза «Edul», «Atlantis II 093-5» и других исследований, в процессе 
которых была осуществлена серия погружений глубоководного (до 
6500 м) подводного аппарата «Shinkai 6500», экипаж которого состоял 
из трёх человек, двух пилотов и инженера-исследователя, а также 
драгирование дна океана и определение абсолютного возраста пород. 
Средние скорости разрастания океанического дна юго-западной части 
Индийского океана были рассчитаны как расстояние между каждой 
парой выбранных магнитных аномалий-маркёров намагниченности на 
различных профилях по обе стороны от оси спрединга, делённое на 
соответствующий интервал времени. В качестве аномалий-маркеров 
временных подразделений использовались границы эпох Брюнеса, 
Матуямы, Харамильо и другие, что позволило определить среднюю 
скорость спрединга в пределах исследованного гидромагнитной 
съёмкой района за последние 30 млн лет, которая составляет около 15 
км/(млн лет), а также дифференциацию скорости в различные 
временные отрезки спрединга [1]. 

Другим подходом, который может быть осуществлен на 
основе вейвлет-преобразований исходного аномального магнитного 
поля, может быть задача изучения структуры земной коры зоны 
спрединга. Результаты исследования профиля 13 гидромагнитной 
съёмки юго-западной части Индийского океана на основе вейвлет-
преобразований приведен на рисунке 3.  

На графике мощности общего вейвлет-спектра (рис. 3в) 
отчётливо проявляется два экстремума, а на развёртке мощности 
вейвлет-спектра по разрезу (рис. 3в) разделение на два интервала по 
энергетическим максимумам наблюдается в краевых частях профиля 
13, что является, по-видимому, отражением неоднородности 
магнитоактивного слоя земной коры в этих интервалах профиля 
(80‒150 и 400‒500 км) и делением его, по крайней мере, на два 
магнитоактивных яруса.  

Проведенные исследования показывают, что изучение 
вейвлет-спектров даёт информацию к расшифровке структуры земной 
коры, однако для привязки этой информации по глубине необходимы 
дополнительные данные, которые можно получить независимо 
интерпретацией аномального магнитного поля методом особых точек 
поля (способы Березкина, Трошкова –Грозновой, Страхова [7]), 
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Данный метод, в частности, хорошо себя зарекомендовал при 
исследовании строения подводных вулканических массивов Рикарда и 
Ратманова (Курильская островная дуга) [8]. 

 

 
Рисунок 3 - Результаты исследования данных профиля 13 

гидромагнитной съёмки юго-западной части Индийского океана: а – 
кривая измеренных значений магнитной индукции аномального 

магнитного поля; б – спектр вейвлет-мощности разреза; с – график 
мощности общего вейвлет-спектра; г – дисперсия шкалы вейвлет-

спектра 
 
Таким образом, проведенные исследования показали на 

высокие возможности интерпретации данных гидромагнитной съёмки 
юго-западной части Индийского океана на основе вейвлет-
преобразований, что позволяет выполнять инверсию магнитного поля 
в значения намагниченности отдельных интервалов профиля и её 
направления (при известной глубине залегания магнитоактивного 
слоя), а также для изучения структуры земной коры. Для решения 
второй задачи необходимы независимые определения глубины 
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магнитоактивных источников, что может быть выполнено на основе 
методики определения особых точек поля. 
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Аннотация: В работе определены интегральные показатели 

результатов государственной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения на примере крупной 
сельскохозяйственной организации АО «Солнцево», расположенной в 
Солнцевском сельском поселении Исилькульского муниципального 
района Омской области. Приведены различные методики расчета 
туров государственной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения. На основе интегральных 
показателей результатов оценки обосновано фундаментальное 
значение индивидуальных свойств земельных участков для целей 
государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения.  

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, 
интегральные показатели, плодородие, почвы, технологические 
свойства, местоположение, дифференциальная рента, кадастровая 
оценка, кадастровая стоимость 

 
Особенностью земли, как средства сельскохозяйственного 

производства, является ее повсеместная разнокачественность, то есть 
каждый земельный участок индивидуален. Соответственно участки 
различны по эффективности использования и доходности. В связи с 
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этим возникает необходимость государственной кадастровой оценки 
земель каждого земельного участка в составе земель 
сельскохозяйственного назначения.  

В Российской Федерации проведено три тура государственной 
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения по 
единым методическим документам, утвержденным уполномоченными 
федеральными ведомствами: в 2001-2002 гг., 2006-2007 гг. и в 2011-
2013 гг. 

Результаты государственной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения утверждены для каждого тура 
постановлением об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земельных участков в составе земель 
сельскохозяйственного назначения Омской области. 

Основными показателями для оценки земель 
сельскохозяйственного назначения являются рентообразующие 
факторы – плодородие, технологические свойства и местоположение. 
На основе рентообразующих факторов определяются оценочные 
показатели: продуктивность сельскохозяйственных угодий участка, 
затраты на их использование, земельная рента и кадастровая 
стоимость. 

Анализ интегральных показателей кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения произведен на примере АО 
«Солнцево», расположенного в Солнцевском сельском поселении 
Исилькульского муниципального района Омской области.  

Характеристика сельскохозяйственных угодий АО «Солнцево» 
представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Характеристика сельскохозяйственных угодий АО 

«Солнцево» 
Почвенная разновидность Балл 

бон-
та 

Балл 
энер-

ти 

Площадь 

номер наименование га % 

0981 
Чернозем обыкновенный 
маломощный малогумусный 
тяжелосуглинистый 

87 108 514 3,6 

0994 
Чернозем обыкновенный 
маломощный среднегумусный 

92 108 514 3,6 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS   

 

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

~ 436 ~ 

Почвенная разновидность Балл 
бон-
та 

Балл 
энер-

ти 

Площадь 

номер наименование га % 

тяжелосуглинистый 

1012 
Чернозем обыкновенный 
среднемощный малогумусный 
тяжелосуглинистый 

94 108 1442 10,2 

1393 
Лугово-черноземная 
маломощная малогумусная 
тяжелосуглинистая 

78 119 242 1,7 

1401 
Лугово-черноземная 
маломощная среднегумусная 
тяжелосуглинистая 

82 119 855 6,0 

1416 
Лугово-черноземная 
среднемощная малогумусная 
тяжелосуглинистая 

84 119 3715 26,2 

1423 
Лугово-черноземная 
среднемощная среднегумусная 
тяжелосуглинистая 

88 119 1550 10,9 

1439 

Лугово-черноземная 
карбонатная маломощная 
малогумусная 
тяжелосуглинистая 

66 119 1769 12,5 

1450 

Лугово-черноземная 
карбонатная среднемощная 
малогумусная 
тяжелосуглинистая 

71 119 2582 18,2 

1623 
Черноземно-луговая 
среднемощная среднегумусная 
тяжелосуглинистая 

78 124 99 0,7 

1852 
Лугово-болотная перегнойная 
тяжелосуглинистая 

42 138 24 0,2 

1859 
Лугово-болотная иловатая 
тяжелосуглинистая 

31 132 26 0,2 

1988 
Солодь луговая мелкодерновая 
темная тяжелосуглинистая 

30 127 21 0,1 

2004 Солодь лугово-болотная серая 26 132 25 0,2 
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Почвенная разновидность Балл 
бон-
та 

Балл 
энер-

ти 

Площадь 

номер наименование га % 

тяжелосуглинистая 

2072 
Солонец черноземно-луговой 
корковый тяжелосуглинистый 

30 138 199 1,4 

2075 
Солонец черноземно-луговой 
солончаковый корковый 
тяжелосуглинистый 

21 165 129 0,9 

2079 
Солонец черноземно-луговой 
мелкий тяжелосуглинистый 

37 138 239 1,7 

2080 
Солонец черноземно-луговой 
солончаковый мелкий 
тяжелосуглинистый 

26 165 38 0,3 

2085 
Солонец черноземно-луговой 
средний тяжелосуглинистый 

45 138 28 0,2 

2092 
Солонец черноземно-луговой 
глубокий тяжелосуглинистый 

52 138 173 1,2 

По землевладению 78 118 14184 100,0 
 

Интегральным показателем по плодородию почв является балл 
бонитета (совокупный почвенный балл), для АО «Солнцево» 
составляет 78 баллов.  

Балл бонитета определяется взвешиванием баллов бонитета 
почвенных разновидностей объекта кадастровой оценки на их 
площади.  

Интегральным показателем технологических свойств является 
индекс технологических свойств земельных участков, который 
рассчитывается с учетом энергоемкости почв (измеряемое 
сопротивлением почвообрабатывающим орудиям), рельефа, 
каменистости, контурности, удаленности полей от хозяйственного 
центра, высоты над уровнем моря (для горных и предгорных пород). 

Физические значения технологических свойств для 
конкретного объекта кадастровой оценки переводятся в баллы и 
коэффициенты по соответствующим шкалам оценки отдельных 
технологических свойств и зависимости от них затрат, на основе 
которых вычисляется обобщенный показатель – индекс 
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технологических свойств объектов кадастровой оценки по отношению 
к эталонным условиям.  

За эталонные условия приняты базовые величины: балл 
контурности и энергоемкости – 100, оценка рельефа и каменистости – 
1,00.  

Оценка технологических свойств земель АО «Солнцево» 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оценка технологических свойств земель 
Технологические свойства Показатель 

Расстояние полей до хозяйственного центра, км 5,4 
Балл контупности полей 94 
Балл энергоемкости почв 118 
Коэффициент рельефа 1,01 
Коэффициент каменистости 1,00 
Индекс технологических свойств 1,14 

 
Интегральным показателем по местоположению является 

эквивалентное расстояние по удаленности до пунктов реализации и 
баз снабжения материально-техническими ресурсами, объемов и 
классов грузов и качества (групп) дорог. 

Объемы разнородных грузов переводятся в эквивалентные по 
коэффициентам: зерно, картофель, овощи – 1,00 (I класс груза 
принимается за эквивалент); молоко, скот в живом весе – 1,25 (II 
класс); шерсть – 1,67 (III класс).  

Дороги различного качества переводятся в эквивалентные по 
коэффициентам: первая группа (эквивалент) – 1,0; вторая группа – 1,5; 
третья группа – 2,5. 

Эквивалентное расстояние от объекта кадастровой оценки до 
пунктов реализации продукции вычисляется как средневзвешенная 
величина из объемов грузов, их класса и расстояний перевозки по 
разным группам дорог по формуле: 

                   m                             m 

ЭРi= ∑ГjКj (P1+P2Д2+Р3Д3) : ∑ГjКj ,                    (1), 
                            J=1                            j=1 

где ЭРi – средневзвешенная эквивалентная удаленность объекта 
кадастровой оценки, км; 
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Гj – объем вида реализованной продукции в общем объеме товарной 
продукции субъекта РФ (земельно-оценочного района), %; 
Р1, Р2, Р3 – расстояние перевозки вида продукции (груза) 
соответственно по 1-ой, 2-ой, 3-ей группам дорог, км; 
Д2, Д3- коэффициенты перевода соответственно 2-ой и 3-ей групп 
дорог эквивалентные; 
Кj- коэффициент пересчета вида продукции в эквивалентные грузы 
первого класса; 
m – количество реализованной продукции. 

Транспортные условия реализации продукции 
сельскохозяйственной продукции представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Транспортные условия реализации продукции 

Продукция 
Наименование 

пункта 
реализации 

Расстояние перевозки, км 

всего 
в том числе по группам 

дорог 
1 2 

Зерно 
1. г. Исилькуль 
2. г. Омск 

25 
155 

20 
150 

5 
5 

Картофель 1. г. Омск 160 155 5 
Кр. рог. 
скот 

1. г. Исилькуль 25 20 5 

Свиньи, 
овцы 

1. г. Омск 155 150 5 

Молоко 
1. г. Исилькуль 
2. р.п. 
Москаленки 

25 
62 

20 
57 

5 
5 

 
Базовые нормативы для оценки сельскохозяйственных угодий 

приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Базовые нормативы для оценки сельскохозяйственных 
угодий южной лесостепной зоны Омской области 

Наименование 

Сельскохозяйственные культуры и угодья 

Зе
рн

ов
ы

е 
к

ул
ьт

ур
ы

 

О
дн

ол
. 

тр
ав

ы
 

М
н

ог
ол

ет
н

и
е 

тр
ав

ы
 

Ч
и

ст
ы

й
 

п
ар

 

К
ор

м
. 

уг
од

ья
 

Урожайность, 
ц/га 

17,2 9,0 9,0 - 4,2 

Затраты, 
руб./га 

7 280 2514 2189 - 218 

Коэффициент 
затрат 

1,00 0,35 0,30 - 0,03 

Цены 
реализации, 
руб./ц 

529 351 351 - 351 

Структура 
площадей 
посевов 
культур и 
чистого пара, 
% 

57 16 11 16 - 

 
Для непосредственной оценки кадастровой стоимости 

сельскохозяйственных угодий земельных участков также 
определяется в табличной форме шкала земельной ренты (табл. 5) как 
функциональная зависимость земельной ренты и кадастровой 
стоимости сельскохозяйственных угодий от балла плодородия почв.  

На основе полученных индивидуальных нормативов 
урожайности кормовых культур и затрат на их возделывание 
определяется расчетный рентный доход и кадастровая стоимость 
одного гектара сельскохозяйственных угодий.  

Расчетный рентный доход с 1 га сельскохозяйственных угодий 
определяется сложением дифференциального и абсолютного рентных 
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доходов. В случае если дифференциальный рентный доход 
отрицателен, то он принимает нулевое значение.  

 
Таблица 5 – Шкала земельной ренты по плодородию почв 

Балл бонитета Земельная рента, руб/га 
100 4836 
95 4534 
90 4236 
85 3942 
80 3652 
75 3368 
70 3088 
65 2813 
60 2543 
55 2280 
50 2022 
45 1771 
40 1527 
35 1291 
30 1063 
25 845 
20 639 

 
Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных 

угодий по дифференциальному рентному доходу АО «Солнцево» 
представлена в таблице 6. 

Общий уровень дифференциального рентного дохода АО 
«Солнцево составляет 356 руб./га.  

Кадастровая стоимость единицы площади (1 га) объекта 
кадастровой оценки определяется умножение расчетного рентного 
дохода с 1 га оцениваемого объекта на срок его капитализации, 
равным 33 годам.  
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Таблица 6 – Государственная кадастровая оценка 

сельскохозяйственных угодий по дифференциальному рентному 
доходу 

Фактор Показатель 

Рентный 
доход по 

факторам, 
руб./га 

Бонитет почв, балл 78 392 
Технологические свойства, индекс 1,13 -15 
Местоположение, экв. км 62 -21 
Общий уровень дифференциального рентного дохода, 
руб./га 

356 

 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при 

государственной кадастровой оценке земель основным фактором 
является качество оцениваемых ресурсов. Расчет интегральных 
показателей обеспечивает логичность дифференциального рентного 
дохода, так как данные показатели являются фундаментальными и при 
их изменении происходит движение кадастровой стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения. 
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Аннотация: В настоящее время в России проблема 

загрязнения окружающей среды отходами производства и 
потребления приобрела катастрофический характер. Во многих 
регионах страны рост объема неутилизированных отходов приводит к 
необратимым изменениям, связанным с опасным загрязнением 
окружающей среды и нарушением устойчивости биосферы. 

Для решения этих проблем необходим поиск новых инноваци-
онных технологий по уменьшению образования отходов, а также их 
эффективной утилизации в целях обеспечения экологической 
безопасности, и получения вторичных материальных и 
энергетических ресурсов. 

Ключевые слова: переработка, пищевые отходы, экология, 
энергетические ресурсы, цемент, строительные красители 
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Утилизация продуктов питания – одна из актуальных проблем 
пищевой промышленности: утилизация и вывоз пище-вых отходов – 
обязательные условия работы перерабатывающих предприятий, 
комбинатов общественного питания, столовых, торговых компаний. 
Наиболее часто утилизация отходов пище-вой промышленности 
необходима в тех случаях, когда продук-ты питания теряют свои 
потребительский свойства: практически все продукты питания имеют 
срок гарантийного хранения, после окончания, которого 
использование продуктов опасно для здоровья человека. Ряд 
утилизируемых пищевых отходов достаточно разнообразен, вот 
некоторые их них: 

 отходы пищевого производства и предприятий общест-
венного питания (кухонь, ресторанов и др.); 

 отходы пивоваренного производства; 
 отходы растительных и животных жиров. В том числе 

отходы жироотделителей; 
 отходы пищевкусовых добавок (ароматизаторов, краси-

телей и др.); 
 пищевые концентраты (бульоны, соусы и т.п.); 
 бракованная и недоброкачественная продукция, в том числе 

образовавшаяся в результате повреждения упа-ковки и нарушения 
температурных условий хранения; 

 продукты с истекшим сроком годности. 
Конкретный перечень товаров, которые по истечении срока 

годности считаются непригодными для использования, установлены 
постановлением Правительства РФ от 16.06.97г. № 720. 

По истечении срока годности реализации таких продуктов 
запрещена [1] и такая продукция должна утилизироваться на 
специализированных предприятиях, имеющих соответствующие 
лицензии. 

Большинство предприятий, занимающихся утилизацией 
пищевых отходов, размещает их на полигонах, что не является 
удовлетворительным решением. Проблема усложняется тем, что 
пищевые отходы имеют высокую влажность (в среднем около 80%), 
быстро прокисают, загнивают и становятся источниками заражения 
патогенными микроорганизмами. Гниющие продукты являются 
пищей для различных видов переносчиков болезней (мухи, тараканы, 
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грызуны и др.). Жидкие стоки пищевых продуктов содержат большое 
количество органических кислот. Они способствуют извлечению 
тяжелых металлов из толщи полигона в растворимые формы, 
увеличивая токсичность полигонного фильтрата. 

В связи с этими неблагоприятными последствиями 
размещения отходов были разработаны технологии утилизации 
пищевых отходов которые включают в себя: 

 использование измельченных продуктов при изготовлении 
добавок для производства цемента [2];  

 использование каррагинанов (пищевых красителей, т.е. тех 
вторичных продуктов, которые образовываются при переработке 
овощной продукции, например, при получении пектина, соков и т.д.) в 
качестве натуральных красителей для продукции строительной 
индустрии (бетонные блоки, камни, кирпичи, плитки и т.д.). 

Переработка пищевой продукции, содержащей высокую долю 
жидкой фазы (бульоны, соки, жидкие ароматизаторы, ал-когольная, 
молочная продукция и др.) проводится совместно с волокнистыми 
материалами (древесно-стружечные или древес-но волокнистые 
плиты, картон, бумага и др.) с получением из-мельченного продукта в 
виде шлама. Это способствует умень-шению выделения летучих 
веществ в атмосферу, а также повы-шению безопасности при 
хранении отходов. В случае образова-ния избытка жидкой фазы 
лишняя жидкость поглощается при добавлении сорбентов 
(глауконита, торфа и др.). 

Таким образом, обеспечивается полезное использование 
пищевых отходов и полная безотходность их утилизации. 

При использовании измельченных продуктов при произ-
водстве добавок для производства цемента отпадает необходи-мость 
предварительной сепарации измельченной упаковки, т.к. она также 
является компонентом добавок [3]. 

Изготовление добавок для производства цемента осу-
ществляется в соответствии с утвержденным регламентом пере-
работки промышленных отходов с получением добавок для 
производства цемента. 

Затраты на утилизацию просроченных продуктов питания их 
собственники могут учесть для налога на прибыль [4]. 
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Объединение переработки неликвидной продукции с 
утилизацией полученных отходов в виде товарной продукции - 
добавок для производства цемента [5], красителей для блоков 
(кирпичей, отделочной плитки и т.д.) позволяет создать 
ресурсосберегающую безотходную технологию. При этом 
обеспечивается полезное использование как минеральной, так и 
энергетической составляющей отходов. 
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