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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 633.63: 631.416 
 
ВЛИЯНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ НА ПРОЦЕСС РЕГЕНЕРАЦИИ 

САХАРНОЙ СВЁКЛЫ В УСЛОВИЙ IN VITRO 
 

Н.Н. Черкасова, 
снс, лаборатория культуры тканей и молекулярной биологии 

Т.П. Жужжалова, 
д.б.н., проф., зав. отделом биотехнологии, 
ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова», 

г. Рамонь, Воронежской обл. 
 

Аннотация: Представлены результаты исследований влияния 
ионов свинца в питательной среде на регенерационную способность 
сахарной свёклы. Подобраны селективные концентрации ионов 
свинца для растений сахарной свёклы, с целью последующей 
клеточной селекции на устойчивость к высоким дозам ионов 
металлов. Оптимизирован гормональный состав селективной 
питательной среды для получения регенерантов сахарной свёклы с 
устойчивостью к ионам свинца в условиях in vitro. Выявлена 
зависимость регенерационных процессов от гормонального состава 
питательной среды, генотипа и типа экспланта.  

Ключевые слова: сахарная свёкла, ацетат свинца, стресс, 
фитогормоны, экспланты, регенеранты, селективная питательная 
среда 

 
Антропогенное загрязнение окружающей среды в настоящее 

время, становится одним из ведущих экологических факторов, 
существенно влияющих на жизнедеятельность растений сахарной 
свёклы. Ионы металлов (свинца) являются наиболее токсичными. 
Присутствие их в большом количестве в почве может быть причиной 
стресса у растений. В связи с этим создание форм сахарной свёклы с 
устойчивостью к ионным стрессам имеет важное значение. Одним из 
экологически безопасных и перспективных направлений создания 
устойчивых форм является клеточная селекция, основанная на отборе 
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клеточных популяций, устойчивых к селективному фактору, и 
регенерации из них целых растений [1, 2]. Проведение отборов на 
селективных средах позволяет использовать возрастающие уровни 
стрессовых факторов для выделения устойчивых регенерантов. 
Получены растения устойчивые льна – долгунца, ячменя, табака и 
другие к ионам металлов [3, 4]. Работы по отбору устойчивых к ионам 
металлов форм сахарной свёклы отсутствуют. В связи с этим 
определение чувствительности эксплантов сахарной свёклы к ацетату 
свинца и выбор оптимальной концентрации для отбора устойчивых 
форм является актуальным. 

Научные исследования выполнены на базе лаборатории 
культуры тканей и молекулярной биологии ФГБНУ «ВНИИСС им. 
А.Л. Мазлумова» c использованием биотехнологических методов 
культуры in vitro [5]. 

В работе были использованы генотипы сахарной свёклы 
Рамонской селекции. Для моделирования селективных условий к 
питательной среде добавляли Pb(CH3COO)2 в различной 
концентрации (0 – 0,25 %).  

В качестве исходного материала для отбора устойчивых 
регенерантов использованы такие органогенные экспланты, как 
сегменты листьев, черешков, основания побегов микроклонов 
сахарной свёклы. 

Проведённые исследования показали, что культивирование 
эксплантов сахарной свёклы (листья, черешки, основания побегов) на 
среде с добавлением ацетата свинца в различной концентрации (0 – 
0,25 %) приводило к снижению частоты выживания по сравнению с 
контролем. Выживаемость эксплантов отмечалась на питательной 
среде с содержанием ацетата свинца 0,05 %, но при этом количество 
проростков отсутствовало. Для повышения регенерационной 
способности в питательные среды добавляли фитогормоны в 
различной концентрации. Было отмечено, что при содержании БАП 
(бензиламинопурин) и ГК (гибберелловая кислота) в количестве 0,2 
мг/л и ИУК (индолилуксусная кислота) – 1,0 мг/л, только в контроле 
незначительно увеличилось число регенерантов до 4,5 – 6,0 %. В 
селективных условиях отмечалось разрастание листьев, черешков, и 
отсутствие проростков. При увеличении БАП до 1,0 мг/л и 
уменьшении ИУК до 0,2 мг/л частота регенерации в контроле 
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составила 15 – 37 %, в селективных условиях варьировала от 2,5 до 7,5 
% в зависимости от типа экспланта и генотипа. Присутствие в 
питательной среде гормонов, оказывает значительное влияние на 
регенерационный процесс. Фитогормоны влияют на деление и рост 
клеток, состояние покоя, устойчивость к стрессу; обеспечивают 
функциональную целостность растительного организма. Так же 
регулируют синтез эндогенных гормонов растений, что проявляется в 
разнообразных морфогенетических реакциях клеток и тканей [6]. 

Наиболее чувствительными к стрессу были листья, их 
выживаемость варьировала от 0 до 2,5 % у РФ – формы. У МС 2113 
регенерантов не было получено. 

Наибольшей регенерационной способностью обладали 
экспланты черешков и основания побегов, где количество выживших 
регенерантов составило 2,5 – 10 %, а выживаемость 2,5 – 7,5 %. При 
повышении содержания селективного фактора до 0,10 % 
регенерационная способность была отмечена у РФ – формы, которая 
при дальнейших пересадках погибала.  

Проведённые исследования позволили выявить оптимальную 
селективную питательную среду с содержанием 0,05 % ацетата свинца 
и гормонов БАП – 1,0 мг/л, ГК – 0,2, ИУК – 0,2, для отбора 
устойчивых регенерантов из вегетативных тканей. Наиболее высокой 
регенерационной способностью в селективных условиях обладали 
черешки и основания побегов сахарной свёклы, наименьшей – листья. 
Проведение отборов в культуре клеток с использованием селективных 
систем явилось одним из подходов к созданию адаптивных к стрессам 
форм сахарной свёклы. Включение клеточной селекции в качестве 
одного из этапов создания линий с устойчивостью к стрессовым 
факторам позволит ускорить селекционный процесс и сделать его 
менее трудоёмким. 
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ЛЕЧЕНИЕ ДИСПЕПСИИ У ТЕЛЯТ СИНТЕТИЧЕСКИМИ И 
РАСТИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация: В данной статье проведён сравнительный анализ 

эффективности синтетических препаратов и лекарственного 
растительного сырья в борьбе с таким распространенным 
заболеванием, как диспепсия у новорожденных телят. 

Ключевые слова: диспепсия, телята, кормление, лечение, 
препарат 

 
На сегодняшний день для многих хозяйств, занимающихся 

разведением крупного рогатого скота (КРС) была и остаётся до сих 
пор актуальной проблема возникновения диспепсии у новорожденных 
телят. Что же такое диспепсия? Под данным определением 
подразумевается достаточно серьёзные нарушения работы желудочно-
кишечного тракта, приводящие к угнетению общего 
физиологического состояния животного. Сейчас диспепсия у 
молодняка КРС является отдельным заболеванием, имеющим 
собственную клиническую картину и различные схемы лечения. 
Известно, что данному нарушению работы ЖКТ подвергаются 
примерно 50 % новорожденных телят, но если заболевших животных 
не начать своевременно лечить, то в 20 % случаев они погибают, в 
первую очередь из-за интоксикации и обезвоживания организма. 

Диспепсия у новорожденных телят имеет 2 формы 
проявления: 

 простая форма, при которой у малыша сохраняется 
хороший аппетит при наличии расстройства кишечника. Температура 
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находится в пределах физиологической нормы (38,8 – 39,6 °С). На 
этой стадии заболевание отлично лечится и имеет положительный 
прогноз; 

 токсическая форма, при которой наблюдается отсутствие 
аппетита, животное находится в подавленном состоянии, наблюдается 
понижение температуры тела (до 35 °С), тремор, тусклые роговицы 
глаз. Фекалии жидкие с резким неприятным запахом и обилием слизи. 
Цвет фекалий варьирует от жёлтого до зелёного, могут наблюдаться 
кровянистые выделения.  

Анализ крови должен показать понижение СОЭ, уменьшение 
лейкоцитов и снижение микроэлементного состава ниже нормы 
(калий, натрий). При отсутствии своевременного лечения, телёнок 
может погибнуть от общей интоксикации и потери жидкости 
организмом [1]. 

Данное заболевание возникает у животных в таких случаях 
как: 

 неполноценное питание коровы в период сухостоя 
(скармливание животным корма, в котором имеется недостаточное 
количество микроэлементов и витаминов); 

 недостаточно жирное и качественное молозиво (при 
поступлении в организм теленка в течение часа от рождения малого 
количества или некачественного молозива, что приводит лишь к 
частичному усвоению пищи); 

 лечение коровы антибиотиками; 
 неспособность желудка новорождённого усвоить корм. 
Лечение диспепсии является значительным аспектом в системе 

мероприятий, направленных на сохранение поголовья новорожденных 
телят. Для таких животных уже существует множество различных 
эффективных схем и методов лечения, которые позволяют добиться 
желаемого результата в борьбе с данным недугом. Такое лечение 
должно проводиться исключительно в комплексе с 
профилактическими мероприятиями, заключающихся в перемещении 
больных животных в отдельные теплые помещения. В установлении 
за телятами преимущественно круглосуточного клинического 
наблюдения ветеринарного специалиста, который обязан внимательно 
следить за качеством кормов, гигиеной содержания животных и 
условиями кормления телят в первые дни после рождения [2]. 
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Ещё одна немало важная мера, необходимая уже 
непосредственно для восстановления нарушенных функций 
пищеварения, состоит в том, чтобы содержать заболевших животных 
на полуголодной, водно-солевой диете. Подобная диета позволяет 
уменьшить раздражение пищеварительного тракта, улучшить 
секрецию пищеварительных желез, усилить диурез, а также 
уменьшить количество питательного материала для условно-
патогенных и патогенных микробов [3]. 

Современные предприятия, занимающиеся разведением КРС, 
лечат диспепсию у телят с помощью различных синтетических 
препаратов, например: полисорб ВП, витатетрин, терраветин-500 и 
другие. Ветеринарный препарат терраветин-500 является 
лекарственным средством, предназначенным для лечения желудочно-
кишечных заболеваний бактериальной природы. Его выпускают в 
виде порошка, содержащего в качестве действующего вещества 500 
мкг/мг окситетрациклина или тетрациклина гидрохлорида, а в 
качестве вспомогательного вещества выступает сахароза или глюкоза, 
или лактоза. 

Фармакологические свойства терраветина-500: 
 способен подавлять рост и развитие многих 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (кроме 
синегнойной палочки и протея); 

  при введении во внутрь, действующее вещество хорошо 
всасывается из ЖКТ в кровь и проникает в ткани и органы; 

 выводится из организма, главным образом с желчью и 
мочой.  

Больным телятам лекарственное средство вводят с кормом, 
водой или молоком в дозе 20 – 40 мг на 10 кг массы тела с интервалом 
10 – 12 часов в течение 5 – 7 дней. Терраветин-500 имеет большой 
плюс, так как не вызывает у животных побочного действия и 
осложнений при применении в соответствии с настоящей 
инструкцией. Единственным противопоказанием к применению 
данного препарата служит повышенная индивидуальная 
чувствительность животных к антибиотикам тетрациклиновой 
группы. Приблизительная стоимость препарата за 0.25 кг = 440 ₽. 

Несмотря на большое многообразие лекарственных 
препаратов, проведенные многолетние исследования показывают 
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целесообразность применения лекарственных растений для лечения и 
профилактики желудочно-кишечных болезней телят. 
Предпочтительнее использовать лекарственное растительное сырьё, 
обладающее вяжущими свойствами. К такому сырью можно отнести 
траву зверобоя, отвары и препараты которой зачастую используют для 
лечения диспепсии у крупного рогатого скота [4]. 

Зверобой обыкновенный (продырявленный) – содержит 
эфирное масло, флавоноиды, красящие и дубильные вещества (до 12 
%), каротин, спирты, алкалоиды и др. В основном используют 
верхнюю часть растения, собранную летом во время цветения. 
Лекарственные препараты на основе зверобоя обладают вяжущим, 
противомикробным, ранозаживляющим действиями. Применяют 
внутрь при нарушениях пищеварительного тракта (диспепсиях, 
гастроэнтеритах, острых и хронических колитах), а также наружно 
для лечения ран, ожогов и воспалительных процессов слизистых 
оболочек (при стоматитах, фарингитах, гингивитах). При диспепсии 
рекомендуют выпаивать телятам зверобой в форме настоя 1:50 в 
количестве 25 – 50 мл на прием 4 – 5 раз в сутки. Приблизительная 
стоимость растительного лекарственного сырья за 0,05 кг = 80 ₽. 

Таким образом, синтетический препарат, предназначенный для 
лечения диспепсии у новорождённых телят, считается более 
эффективным в борьбе с данным недугом. Это связано с тем, что 
терраветин-500 практически сразу всасывается в кровь животного, 
оказывая терапевтическое действие, в отличие от отвара зверобоя. 
Поэтому единственными минусами применения синтетического 
препарата считают наличие некоторых противопоказаний у животного 
и выведения его из организма в течение 6 дней. Чего не наблюдается 
при выпойке больных телят лекарственным растительным сырьем [5].  

Что касается стоимости лечения, то данная сумма практически 
одинаковая. Это связано с тем, что курс лечения синтетическим 
препаратом составляет примерно 7 – 14 дней, в то время, когда 
выпойка животного отваром из лекарственного растительного сырья 
при диспепсии может длиться до 30 дней в зависимости от 
самочувствия телёнка. 
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Аннотация: В статье рассматривается одно из 

распространенных заболеваний эндокринной системы у животных – 
сахарный диабет. Данная патология часто встречается в основном у 
мелких домашних животных. Поэтому следует уделять особое 
внимание этому заболеванию. В основной части статьи раскрываются 
причины его возникновения и процессы, происходящие в организме в 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 19 ~ 

период развития болезни. Также предоставляется информация о 
профилактике и лечении сахарного диабета. 

Ключевые слова: сахарный диабет, поджелудочная железа, 
глюкоза, гипергликемия, инсулин 

 
Сахарный диабет – это хроническое эндокринное заболевание, 

развивающееся вследствие абсолютной или относительной 
недостаточности инсулина, приводящей к развитию гипергликемии и 
нарушению обмена веществ. 

Чаще всего болеют собаки, реже кошки, лошади, свиньи и 
другие животные с однокамерным желудком. У полигастричных 
животных сахарный диабет встречается редко [1]. 

По механизму развития сахарный диабет бывает трех типов: 
 I тип – абсолютная недостаточность инсулина, связанная с 

гибелью клеток поджелудочной железы. При таком типе необходимо 
пожизненное лечение животного; 

 II тип – относительная недостаточность инсулина, 
связанная со снижением реакции различных тканей на поступление 
глюкозы в организм; 

 III тип – связан с другими эндогенными или экзогенными 
факторами, не имеющими прямого отношения к выработке клетками 
инсулина или чувствительности инсулиновых рецепторов [2]. 

Существует множество различных причин появления 
сахарного диабета. В большинстве случаев они связаны с 
неправильным питанием, вследствие которого могут возникать 
различного рода болезни, являющиеся предшественниками данного 
заболевания. Такими болезнями могут быть гипокинезия, ожирение, 
панкреатит. Также способствующими факторами могут являться 
длительное применение глюкокортикостероидов, андрогенов, 
гормонов щитовидной железы, бактериальные и вирусные инфекции, 
аутоиммунные нарушения. 

Главным звеном в возникновении сахарного диабета является 
гипергликемия. Она обусловлена нарушением функций клеток 
поджелудочной железы (островков Лангерганса), которые 
синтезируют инсулин – гипогликимизирующий гормон, или же 
избыточным синтезом адреналина, глюкагона и глюкокортикоидов – 
гипергликимизирующих гормонов [3]. 
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Благодаря инсулину в организме животного активизируется 
множество биохимических процесов: усиливается транспорт ионов 
Mg, P, K; активизируются ферменты гликолиза; усиливается синтез 
жирных кислот; уменьшается интенсивность глюконеогенеза. 

При недостаточной выработке инсулина происходит 
повышение содержания глюкозы в крови, что способствует усилению 
протеолиза. Вследствие этого высвобождаются аминокислоты, 
продукты которых служат дополнительными источниками глюкозы, 
кетоновых тел, аммиака и мочевины. Одновременное усиление 
липолиза ведет к образованию свободных жирных кислот. СЖК 
поступают в печень, где из них образуются кетоновые тела. В 
результате развивается кетонемия, которая в дальнейшем переходит в 
кетонурию. 

При сахарном диабете увеличивается внутриклеточная 
концентрация глюкозы, это приводит к активации альдозоредуктазы, 
превращающей глюкозу в сорбитол. В высоких концентрациях он 
токсичен для клеток. 

Накопление сорбитола в эндотелии ведет к развитию отека, 
сужению просвета микрососудов и углублению в них дистрофических 
процессов, приводящих к микроангиопатиям. 

При легкой форме сахарного диабета выявляется умеренное 
повышение сахара в крови и небольшое количество в моче, аппетит 
сохранен, слизистые оболочки сухие [4]. Самыми распространенными 
симптомами тяжелой формы являются частое мочеиспускание и 
повышенная жажда, отсутствие аппетита значительное снижение веса, 
плохое состояние шерстного покрова, общая слабость, рвота и т.д.  

Диагноз ставится исходя из результатов исследования крови и 
мочи. Также собирается анамнез: выясняются условия кормления и 
содержания, возможная наследственность, применение гормональных 
препаратов, наличие стрессов.  

Главной задачей на первоначальных этапах лечения сахарного 
диабета является стабилизация уровня глюкозы в организме. В 
качестве лечения назначается строгая диета с использованием 
специализированных кормов. Рационы должны содержать в достатке 
легкоусвояемую клетчатку, белок, умеренное количество сахара и 
крахмала. 
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При легкой форме заболевания применяются 
сахароснижающие препараты – бутамид, букарбан, цикломид, 
глибудит (адебит), глипозид, дионил и др. При сахарном диабете 
средней и тяжелой формы применяют инсулин и его препараты. 

Помимо вышеперечисленного провидится регулярный 
контроль веса животного. 

Профилактикой заболевания служит умеренное кормление, не 
допускающее перекорма и ожирения. Также профилактикой является 
организация ежедневного моциона и регулярное проведение 
диспансеризации животных. 
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Аннотация: В статье представлена технология культуры 

изолированных органов и тканей, которая позволяет целенаправленно 
получать генетически улучшенный исходный материал сахарной 
свеклы. Воздействие стрессовых условий культуры in vitro на 
гаплоидные клетки семязачатков В. Vulgaris L. дали возможность 
создать удвоенные гаплоидные линии (DH) c высокой 
гомозиготностью и получить качественные семена компонентов 
высокопродуктивных гибридов. Внедрение данной технологии в 
селекционный процесс будет способствовать ускоренному получению 
конкурентноспособных гибридов с комплексом желаемых полезных 
признаков.  

Ключевые слова: сахарная свекла, культура in vitro, 
семязачатки, удвоенные гаплоиды (DH) 

 
В современных условиях развития сельскохозяйственного 

производства приоритетным направлением в селекции сахарной 
свеклы является создание высокопродуктивных гибридов на линейной 
основе. Поэтому селекционная работа обычно направлена на 
длительный повторяющийся отбор самоопыленных линий по 
выравненности морфологических признаков при длительном 
сохранении хозяйственно – полезных свойств (урожайность, 
сахаристость) и улучшенном качестве семян. Однако, используемые 
методы селекции являются долговременными и трудоемкими, как при 
получении самоопыленных линий, так и при проведении 
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гибридизации. Это обусловлено, прежде всего, двухлетним циклом 
развития растений, инбредной депрессией, явлением само – и 
перекрестной несовместимости, вызывающих трудности при 
сохранении генетической однородности созданного исходного 
материала. 

Большая экономическая значимость сахарной свеклы в России 
требует в настоящее время внедрения в селекционный процесс 
нетрадиционных биотехнологий на основе методов культуры 
изолированных органов и тканей, позволяющих целенаправленно 
получать генетически улучшенный исходный материал для создания 
перспективных гибридов нового поколения. Данные технологии могут 
быть реализованы лишь с учетом специфики морфогенетических 
потенций развития органов растений, обеспечивающих в условиях in 
vitro активные процессы морфогенеза, регенерации и размножения [1]. 

Наиболее признанным технологическим подходом для 
селекции сахарной свеклы в настоящее время является метод 
гаплоидного партеногенеза, обеспечивающий ускоренное создание 
гомозиготных линий удвоенных гаплоидов (DH – double haploid). 
Данный метод, широко используемый в большинстве развитых стран, 
ускоряет в два раза процесс создания гибридов с хозяйственно-
ценными признаками, по сравнению с классическими методами 
селекции [2]. Внедрение в селекционный процесс нетрадиционных 
технологий на основе методов культуры тканей позволяет получать 
генетически улучшенный исходный материал и создавать 
высокопродуктивные гибриды сахарной свеклы. 

В ходе экспериментов нами были использованы селекционные 
материалы лаборатории ЦМС ФГБНУ ВНИИ сахарной свеклы и 
сахара им. А.Л. Мазлумова. Отбор растительного материала для 
исследований проводили на основе фенотипических, 
морфологических и цитоэмбриологических маркерных признаков. 
Генотипы В. Vulgaris L., характеризовались высокой урожайностью, 
сахаристостью и устойчивостью к стрессовым факторам окружающей 
среды. Важным условием являлся выбор исходных растений – 
доноров по фенотипическим характеристикам, включающим 
морфологическое строение семенных кустов, оптимальное развитие 
соцветий, бутонов, семязачатков. 
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В качестве эксплантов для введения в культуру in vitro 
использовали неоплодотворенные семязачатки, изолированные из 
семенных растений сахарной свеклы в период бутонизации и начала 
цветения. Культивирование эксплантов осуществляли на питательной 
среде Гамборга разной консистенции (жидкая и твердая фазы), 
разным составом желирующих веществ (агар, gelrit) с добавлением 
ауксинов и цитокининов в различных сочетаниях. Освещение 
культивируемых эксплантов проводили в течение 16 часов при 
освещенности 10 тыс. люкс при 26 ºС. Определение плоидности у 
регенерантов сахарной свеклы осуществляли методом проточной 
цитофотометрии на анализаторе плоидности фирмы Partec.  

Экспериментальные исследования позволили изучить все 
аспекты индукции гаплоидного партеногенеза in vitro и определить 
оптимальные условия культивирования эксплантов. Использование в 
качестве эксплантов неоплодотворенных семязачатков, 
расположенных в бутонах на центральном колосе кистевидной части 
соцветия (плейохазия) позволило индуцировать гаплоидные 
регенеранты. Формирование гаплоидных эмбриоидов в условиях iv 
vitro наблюдалось на всех этапах развития ядер зародышевого мешка. 
Наибольшую активность проявляли семязачатки, содержащие в 
зародышевых мешках 8 гаплоидных ядер или 7 клеток (но тоже 8 – ми 
ядерных). Согласно современным представлениям, этот период 
являлся критическим в развитии женского гаметофита, 
способствующим переключению морфогенеза с гаметофитной 
программы развития на спорофитную, обеспечивающим 
формирование эмбриоидов, содержащих гаплоидное число хромосом 
(n = 9). Эффективное влияние на усиление перехода морфогенеза на 
спорофитный путь развития оказала также стрессовая предобработка 
материала холодом при положительной температуре 4 – 6 °С в 
течение 2 – 4 суток. Индукцию морфогенеза гаплоидных регенерантов 
по типу спорофита лимитировала питательная среда на основе 
минеральных солей по Гамборгу (B5) с витаминами по Уайту и 
различным гормональным составом, определяющим их формирование 
[3]. 

Ключевым моментом при культивировании семязачатков 
оказалось использование чередования питательных сред различной 
консистенции [4]. Содержание в жидкой питательной среде 
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гиббереллина (ГК) вызывало прямую регенерацию гаплоидных 
эмбриоидов с образованием первичного корешка и семядольных 
листьев, которые при пересадке на твердую питательную среду 
формировали множественные ростовые побеги. Присутствие в жидкой 
среде 6-бензиламинопурина (БАП) приводило к формированию 
каллусной ткани, которая при пересадке на твердую питательную 
среду, содержащую кинетин (Кн) и 2,4 Д индуцировала развитие 
регенерантов путем гемморизогенеза. Использование данного приема 
стимулировало сохранение жизнеспособности культивируемых 
эксплантов до 4 – 6 месяцев и активизацию процессов пролиферации 
и дифференциации ядер и клеток женского гаметофита. 
Специализация возникших новообразований растительных тканей 
обеспечивала увеличение выхода гаплоидных регенерантов через 
эмбриоидогенез до 18,9 %, а путем каллусогенеза – до 13,7 %. 

Дальнейшее культивирование заключалось в отборе и 
стабилизации гаплоидных регенерантов, а затем в их переводе на 
диплоидный уровень при использовании питательной среды с 
колхицином. Проведение браковки миксоплоидных и анеуплоидных 
форм позволяло получать до 90 % регенерантов с постоянным 
удвоенным уровнем плоидности. Последний этап культивирования in 
vitro включал процесс укоренения на питательной среде с измененным 
составом ауксинов и окончательным отбором диплоидизированных 
микроклонов с хорошо развитой корневой системой. 

Следует отметить, что все процессы морфогенеза гаплоидов и 
удвоенных гаплоидов сопровождались отбором по цитологическим, 
биохимическим и молекулярно – генетическим признакам. Так, 
использование цитофотометрического анализа для определения 
уровня плоидности позволило выделить растения – регенеранты на 
этапе стабилизации гаплоидов, при их диплоидизации и создании 
линий удвоенных гаплоидов. Биохимический анализ выявил 
гаплоиды, характеризующиеся различной активностью ферментов и 
разной степенью электрофоретической подвижности изоферментных 
локусов, которые могут служить маркерами гомозиготности 
созданного материала. Молекулярно-генетические исследования с 
использованием секвенирования амплифицированных фрагментов 
ДНК митохондриального генома показали возможность 
генотипирования гаплоидных регенерантов по стерильному и 
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фертильному типам цитоплазмы для формирования гомозиготных 
линий с данными признаками. 

В результате проведенных исследований были разработаны 
для использования в селекционной работе технологические приемы 
создания удвоенных гаплоидов сахарной свеклы и получение семян 
DН – линий в условиях закрытого грунта. 

Разработанная технологическая схема по созданию 
гомозиготных DH – линий будет способствовать ускоренному 
получению конкурентных гибридов с комплексом желаемых 
хозяйственно-ценных признаков. 
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Аннотация: В статье исследуются причины возникновения 

некоторых незаразных болезней животных. Так болезнь дыхательных 
путей может возникнуть из-за простуды или цветочной пыли. Болезни 
органов кровообращения, такие как перикардит или миокардит, может 
привести к смерти животного. При неправильном балансе химических 
элементов и витаминов в кормах, у животных нарушается обмен 
веществ, что приводит к заболеваниям. Вследствие неправильного 
кормления животных и условий содержания возникают болезни ЖКТ, 
такие как перитонит или тимпания.  

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, 
незаразные болезни, бронхит, перикардит, миокардит, перитонит, 
цирроз, беломышечная болезнь 

 
Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка туш и 

органов убоя при обнаружении болезней незаразной этиологии. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства – это 
наука, в которой проводятся исследования и ветеринарно-санитарная 
оценка продуктов животного происхождения.  

Главной задачей ветеринарной науки является защита людей 
от внедрения опасных возбудителей болезней во внешнюю среду, а 
также профилактика болезней, существующих сейчас. Так же важной 
целью составляет повышения качества продуктов питания для 
человека. 
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При ветеринарно-санитарной экспертизе туш в условиях 
лаборатории продовольственного рынка возможно обнаружение 
патологических изменений продуктов убоя, вызванные незаразными 
болезнями. При таких изменениях, органы отправляют на 
утилизацию. 

Нередко причинами возникновения незаразных болезней 
являются: неправильное кормление, плохой уход, содержание в 
плохих помещениях. В ведущих колхозах и совхозах, где создаются 
благоприятные условия кормления и уходу за животными, незаразные 
заболевания наблюдаются в единичных случаях. 

Болезни органов дыхания. Бронхиты, пневмонии, плевриты, 
бронхопневмонии и плевропневмонии данные болезни являются 
воспалениями дыхательных путей, а также поражением носовой 
полости, относящиеся к незаразной этиологии. Данные болезни часто 
проявляются у молодняка. 

Причины и возникновения заболеваний разнообразны, такие 
как простуда, при содержании животных в сырых, холодных 
помещениях, на сквозняках; разнообразные травмы; скармливание 
плесневых грибов, проросших на кормах; отравление химическими 
веществами; цветочная пыль. При всем этом происходит обсеменение 
дыхательных путей чужеродной микрофлорой.  

Послеубойная диагностика. Во время диагностики слизистые 
оболочки носа, а также трахеи и бронхов имеют розово-красный цвет, 
отечность, возможно присутствие жидкого экссудата. Если же участки 
или доли бронхов и легких имеют уплотнения, а на разрезе их цвет 
серо-красный это свидетельствует о бронхопневмонии. При 
диагностике бронхиальные и средостенные лимфоузлы должны быть 
увеличенные, сочные с кровоизлияниями. Если была поражена плевра, 
наблюдается наличие фибринозного экссудата.  

Ветеринарно-санитарная оценка. При данной послеубойной 
диагностике возможно исключение инфекционных болезней. 
Пораженные органы утилизируют [1]. 

Заключение об оценке туш проводят после проведения 
бактериологического анализа, если была обнаружена пневмония и 
вовлечены в процесс лимфатические узлы. При аспирации легких их 
утилизируют. 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

Болезни органов кровообращения. Не исключением 
являются заболевания органов кровообращения, таких как сердца. 
Последствия заболевания сердца разнообразны от понижения до 
полной потери дееспособности животного, нередко бывает смерть 
скота. 

Перикардит (хронический) – данное заболевание проявляется 
у молодняка свиней. Во время болезни наблюдается фибринозное 
воспаление и утолщение стенок перикарда, на поверхности 
шероховатость вследствие отложения фибрина, частичное сращение 
перикарда с эндокардом. Лимфатические узлы увеличены, набухшие. 

Миокардит – в течении болезни наблюдается атрофия 
мышечной ткани и разрастание соединительной ткани. Мышца 
становиться дряблой, тусклой, цвет изменяется на серый или 
желтовато-красный. Сердечные полости расширены. 

Ветеринарно-санитарная оценка. Если при вскрытии 
животного обнаружили гнойный перикард, а в окружающих тканях и 
грудной стенке наличие гнойников, отечности, тушу и внутренние 
органы утилизируют [2]. 

Болезни печени. Атрофический циррозе – наблюдается 
увеличенная, твердая печень с характерным для данного заболевания 
серо – красного или темно – желтого цвета. 

Гипертрофический цирроз – характерное увеличение печени в 
2 – 3 раза, а также консистенция ее плотная с многочисленным 
содержанием соединительной ткани. 

При гнойном воспалении, выраженном циррозе, желтухе, 
опухолях и других патологических изменениях паренхимы печень 
утилизируют [3]. При единичных поражениях участки печени 
удаляют. Непораженную часть печени, а также при слабовыраженной 
капиллярной экстазии выпускают без ограничений. 

Болезни органов пищеварения. Болезням ЖКТ в 
большинстве подвержен молодняк из-за неправильного кормления и 
условий содержания. Если преджелудки переполнены кормом и 
газами, свидетельствует о тимпании. Перитонит – проявляется 
воспалением брюшины, гиперемирована, покрыта геморрагическим 
или гнойным экссудатом. При данных заболеваниях патологически 
измененные туши и органы утилизируют. Все другие продукты убоя 
проваривают, после бактериологического исследования [4]. 
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Болезни обмена веществ. Важным является наличие в 
рационе животных правильной концентрации химических элементов 
и витаминов для нормального обмена веществ. К заболеванию обмена 
веществ относятся такие как, белковый, углеводистый и минеральный.  

Наиболее частной болезнью является «Беломышечная 
болезнь», при которой в скелетной мускулатуре и в мышцах сердца 
наблюдают отечность и потерю цвета. При разрезе мышц заметны 
полосчатые и пористые участки, а в сердце встречается 
кровоизлияние. 

Если при вскрытии обнаруживают дегенеративные изменения 
в мускулатуре, то тушу и органы направляют на утилизацию. Если же 
поражение сердца или участков мышц минимальное проводят 
бактериологический анализ на присутствие возбудителей 
токсикоинфекций. При положительном результате внутренние органы 
направляют на утилизацию, а тушу на проварку. 

При отрицательном результате, тушу, и непораженные 
внутренние органы отправляют на промышленную переработку [5]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 
микробиологические изменения в мясе при хранении. Поскольку мясо 
является скоропортящимся продуктом оно подвержено 
патологическим процессам. Загар, при котором мясо теряет свой цвет 
и приобретает кислый запах. С развитием молочнокислых бактерий 
происходит ослизениение на тушах животных. Плесневение возникает 
при образовании на поверхности мяса плесневых грибов, являющиеся 
аэробами. Самый опасный вид порчи мяса – гниение, которое в 
большинстве случаев подвержено утилизации. 

Ключевые слова: изменения, ветеринарно-санитарная оценка, 
загар, ослизенение, плесневение, закисание, гниение 

 
Мясо – это пищевой продукт, в котором при обычных 

условиях хранения осуществляются различные процессы. Одни из них 
являются востребованными и происходят сразу после убоя животного 
(созревание), другие – вредные (загар, гниение, плесневение, 
ослизнение, свечение и др.). Эти преобразования возникают при 
физико-химических процессах или под влиянием различных 
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микроорганизмов в мышцах туши, что вызывает утрату его свежести, 
пищевых и кулинарных свойств. 

Парное мясо, поступившее на обработку в период 2 – 3 часов 
после убоя должно иметь нежную консистенцию, высокую 
влагоудерживающую способность и набухаемость. В течение времени 
признаки свежести ухудшаются, мясо становится жестким и сухим 
[1]. 

При дальнейшем хранении соблюдая определенные условия, 
мясо становится нежным и ароматным, приобретает приятный и 
свежий вкус, выделяется прозрачный красный мясной сок. Эти 
признаки указывают на то, что в мясе протекают сложные процессы 
ферментативного характера, т.е. созревание мяса. 

Загар мяса. Загар – безмикробная порча мяса, возникающая 
при неправильном охлаждении парной туши. Развитием данного 
изменения в мясе, является наличие влаги на поверхности туши. Загар 
быстро возникает, когда парные туши прижаты друг к другу при 
тесном подвешивании, так же если мясо жирных животных, например 
свиней, замораживают сразу после убоя или при хранении туш в 
плотной воздухонепроницаемой таре. 

На том основании, что при загаре рН мышц доходит до 5,3 
изменяются органолептические показатели мяса. Цвет его становится 
серо – красным или серо – коричневым. Тушки птиц приобретают 
медно-бронзовый цвет. 

Изменение окраски мяса на красно-коричневый или 
желтоватый цвет проявляется вследствие преобразований, 
происходящих с миоглобином. 

Через некоторое время происходит образование 
псевдомиоглобулина, из-за этого на мясе появляются зеленоватые 
оттенки. Запах мясо приобретает удушливо – кислый с ощущением 
сероводорода. Консистенция мышц становиться рыхловатой [2]. 

Ветеринарно-санитарная оценка. Туши разделывают на 
куски и оставляют на 48 часов в хорошо вентилируемом помещении. 
Позеленевшие места зачищают.  

По истечению времени исчезает удушливо-кислый запах и 
цвет становиться от бледно-розового до красного, сок прозрачный, то 
мясо направляют на промышленную переработку. При необратимости 
процесса загара туши (тушки) утилизируют [3]. 
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Ослизнение. Развитие молочнокислых бактерий, дрожжей, 
микрококков происходит поверхности мяса, так как слизеобразующие 
микроорганизмы не проникают в глубокие слои мяса. Данный порок 
проявляется при резких колебаниях температуры от + 15 °С до + 25 °С 
и повышенной влажности воздуха. Возможно образование слизи при 
низких температурах. Мясо становиться липким, приобретает 
сероватый, неприятный кислый, прелый запах, заметное снижение рН 
мяса до 5,3 [4]. 

Ветеринарно-санитарная оценка. Мясо с пороком 
ослизнения промывают водой или 15 – 20 %-ным раствором 
поваренной соли, оставляют в хорошо проветриваемом помещении. 
При сильном ослизнении срезают верхний слой с туши. Основываясь 
на органолептических, биохимических и бактериологическом 
исследовании мяса делают заключение о его пригодности в пищу [5]. 

Плесневение. Плесневение возникает при образовании на 
поверхности мяса плесневых грибов, являющиеся аэробами, 
способные развиваться в кислой среде (рН 5,0 – 6,0). Из-за высокой 
влажности и хранения мяса в плохо вентелируемом помещении 
происходит медленное развитие плесени. На поверхности мяса 
образуются различные по форме и цвету колонии: белые, серо-
зеленые, темно-зеленые, черные и т.д. В заплесневшем мясе 
разрушаются белки и создаются благоприятные условия для его 
гниения. При распаде изменяется вид мяса и появляется затхлый 
запах. При повышении количества углекислоты в воздухе 
задерживается рост плесневых грибов. При несоблюдении санитарных 
норм, со стен холодильников и покрытий, при неправильном 
хранении может произойти загрязнение туш спорами плесени. 

Ветеринарно-санитарная оценка. Если мясо поражено 
плесенью только на поверхности, то его промывают 20 – 25 % – ным 
раствором поваренной соли или 3 – 5%- ной уксусной кислотой с 
последующим проветриванием и подсушиванием. Если плесень 
проникла в мясо на глубину до 1 см, пораженные участки следует 
зачистить и промыть крепким растворов поваренной соли. Сильно 
пораженное мясо или с затхлым запахом, не исчезающим при 
проветривании, в пищу не допускается. 

Закисание мяса. При плохом обескровливании туш или 
хранение при высокой температуре размножаются 
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кислотообразующие бактерии. Мясо становиться мягким, серого 
цвета, с кислым запахом. На закисшем мясе хорошо развиваются 
плесень и слизеобразующие бактерии. При промывании мяса в 
подсоленной воде, можно употреблять в пищу [5]. 

Гниение мяса. Критический вид порчи мяса, поскольку во 
время этого процесса разрушаются белковые соединения и 
образуются вещества, вредные для человека. В особенности гниению 
подвержены мышечная ткань и субпродукты. Из-за содержания 
малого количества белковых вещества соединительная, жировая, 
костная ткани реже подвергаются данному процесс. 

Гнилостные микроорганизмы расщепляющие белки протеазы:  
 аэробы: В. pyocyaneum, B. mesentericus, B. subtilis, B. 

megatherium, B. mycoides, стрептококки, стафилококки; 
 анаэробы: B. putrificus, B. histolyticus, B. perfingens, B. 

sporogenes. 
Мясо подвергается гнилостной порче при условиях: 

температура от + 22 °С до + 37 °С, повышенная влажность, доступ 
кислорода. Во время гниения мяса происходит изменение структуры 
мышечных волокон. Сглаживается и исчезает поперечная 
исчерченность, ядра слабо окрашиваются, вскоре разрушаются, связь 
между мышечными волокнами прекращается. 

По органолептической оценке, мясо становиться более 
темного цвета, возможно появление зеленоватого оттенка, на 
поверхности мяса. Запах становиться затхлым, гнилостным, в 
некоторых случаях прогорклым, редко бывает – резко кислым. 
Консистенция мышц дряблая. Жир приобретает желто-зеленый или 
светло-коричневый цвет с матовым оттенком, а консистенция – 
мажущейся. 

Сухожилия размягчаются, цвет их изменяется из белого в 
серый или грязно-серый [4]. 

Ветеринарно-санитарная оценка. Проводят на основании 
органолептических, биохимических и бактериологических 
исследований. При допустимом использовании его в пищу производят 
необходимую зачистку, а затем обезвреживают проваркой. 
Испорченное мясо, неподходящее для пищевых целей подлежит 
технической утилизации [1]. 
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Аннотация: В статье рассмотрена важность применения 

анализа параметров электроустановки, при выборе способа снижения 
потребления электроэнергии. Одним из ярких примеров эффективного 
энергосбережения является компенсация реактивной мощности. в 
настоящее время наблюдается все большее потребление реактивной 
мощности. Реактивная мощность является фактором, снижающим 
качество электроэнергии, приводящим к таким отрицательным 
явлениям, как дополнительные потери в проводниках и увеличение 
стоимости электроэнергии, и ее обсаживание системы 
энергопотребления.  

Ключевые слова: энергосбережение, реактивная мощность, 
конденсаторные установки 

 
Качество электроэнергии снижается, что является следствием 

дополнительных потерь в проводниках. Данное явление наблюдается 
за счет увеличения силы тока, завышение мощности трансформаторов 
и сечения кабелей, отклонение напряжения сети от номинала. 
Повысить качество электроэнергии, соответственно, снизить данные 
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отрицательные эффекты и снизить стоимость счетов за 
электроэнергию возможно за счет компенсации реактивной 
мощности. Этот вопрос является очень обширным, так как включает в 
себя расчет необходимой доли реактивной энергии, которую следует 
скомпенсировать. 

Примерное время окупаемости конденсаторных установок от 6 
месяцев до 2-х лет. Использование конденсаторных установок 
производства позволяет снижать потребление активной энергии в до 
10 % и, соответственно, мы не оплачиваем стоимость реактивной 
энергии. Верный подбор мощности конденсаторных установок с 
соответствующими заданными характеристиками обеспечивает 
эффективный режим эксплуатации электроустановок предприятий, 
что способствует улучшению следующих показателей: 

• снижение на 20 – 60 % токовой нагрузка на токоведущие 
части и коммутационную аппаратуру; 

• снижается нагрев проводников, что приводит к снижению 
потерь на проводниках; 

• время эксплуатации проводов и кабелей вырастает 
примерно в 3 – 5 раз; 

• время эксплуатации трансформаторного масла повышается 
минимум в 2 раза за счет высвобождения трансформаторной 
мощности; 

• за счет улучшения качества напряжения у 
электроприемника, как следствие отсутствия скачков напряжения 
показатели освещенности на рабочих местах повышаются; 

• снижается уровень гармоник в сети.  
Плата за электроэнергию может снизиться на 15 %. 
Для наглядности проведен анализ влияния конденсаторных 

установок на систему электроснабжения предприятия с правильно 
выбранной мощностью, но с неправильно выбранными 
характеристиками. Анализ показал, что при включенной 
конденсаторной установке обеспечивается среднее значение 
коэффициента мощности близкое к 0.99. Уровень гармоник тока в 
системе находится на предельно высоком уровне – примерно 26 %, 
что совершенно недопустимо и отрицательно сказывается на всей 
энергосистеме в целом. Если произвести отключение установки 
уровень гармоник тока снижается до приемлемого уровня в 4 % (в 6,5 
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раз), при этом коэффициент мощности мы получаем равным 0.6 – это 
значение, котором ток электроустановки (загрузка силового 
трансформатора) увеличился в два раза. Отсюда следует, что при 
снижении коэффициента мощности до минимальных показателей ток 
электроустановки увеличивается до неприемлемых для нормальной 
работы энергосистемы пределов. Этот эффект наблюдается за счет 
присутствия в системе высших гармоник тока, удельный вес которых 
при расчете среднего значения уровня гармоник мал, но которые 
оказывают негативное влияние на электроустановку [1].  

Чаще всего данное явление наблюдается при изменении 
условий эксплуатации конденсаторных установок, например, при 
замене старых (вышедших из с троя) конденсаторов. При изменениях 
условий эксплуатации режима работы асинхронного 
электродвигателя, управляемого частотным преобразователем в 
подобных условиях, приведет к выходу из строя и непредсказуемым 
последствиям, вплоть до выгорания электрощитовой. 

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики 
асинхронного электродвигателя, управляемого частотным 
преобразователем и электродвигателя без преобразователя. 
 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики электродвигателей 

Наименование 

Асинхронный 
электродвигатель, 

управляемый 
частотным 

преобразователем 

Электродвигатель 
без преобразователя 

Уровень гармоник 
тока 

Превышает на 60 % не более, чем на 2 % 

Уровень гармоник 
напряжения на 
ошиновке силового 
щита 

около 6 % 0,2 % 

Подача тока 
электродвигателя 
около 300 А 

Полностью 
нагружают средний 

силовой транс 
форматор 

Полностью 
нагружают средний 

силовой 
трансформатор 
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Последствием выбора ошибочного решения при несовпадении 
установок регулятора реактивной мощности и параметров 
конденсатора. Может привести к тому, что верхний температурный 
предел эксплуатации конденсатора будет составлять + 40 °С, а 
нижний предел аналогичной установки регулятора + 55 °С. Это 
следствие, того, что в подобных установках конденсатор не защищен 
от превышения температуры [2]. 

Для исключения подобных ошибок необходимо проводить 
анализ параметров электроустановки и определять характеристики 
конденсаторных установок, при которых будет обеспечен 
коэффициент мощности 0,99 без значительного увеличения уровня 
гармоник тока и частотой записи показателей в память прибора не 
менее 10 записей в секунду. Анализ параметров электроустановки 
способствует эффективному применению метода компенсации 
реактивной мощности на соответствующих современному состоянию 
системах электроснабжения и оптимальных с точки зрения стоимости. 
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СНИЖЕНИЕ ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ 
ОБТЕКАНИИ ТЕЛА ПОТОКОМ ЖИДКОЙ И ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность 
снижения лобового сопротивления при движении тела в газообразной 
(жидкой) среде. Уменьшение сопротивления обеспечивает увеличение 
скорости и маневренности судна. Рассмотрены причины его 
возникновения. Проведен анализ существующих способов и 
устройств, способствующих уменьшению сопротивления. Предложен 
способ снижения лобового сопротивления при обтекании тела 
потоком жидкой и газовой среды.  

Ключевые слова: лобовое сопротивление, поток жидкости, 
сопротивление давления, сопротивление трения 

 
Современные взгляды на изменение сопротивления при 

обтекании тела жидкостью [1] учитывают две причины разность 
давлений на передней и задней поверхностях тела (сопротивление 
давления) и трение между жидкостью и телом (сопротивление 
трения). 

Обтекая твердое тело, воздушный поток подвергается 
деформации, что изменяет скорость, давление, температуру и 
плотность в потоке. Отсюда, вблизи поверхности обтекаемого тела 
создаются области переменных скоростей и давлений воздуха. 
Изменение давлений в пограничных зонах твердого тела приводят к 
появлению аэродинамических сил и моментов, действующих на 
поверхность твердого тела. Спектр действия этих сил зависит от 
характера обтекания тела, конфигурации тела, положения в потоке.  

На рисунке 1 показан аэродинамический спектр 
симметричного обтекаемого (каплеобразного), тела имеет плавные 
линии тока обтекания в передней, и задней областях. 
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Рисунок 1 – Аэродинамический спектр симметричного обтекаемого 

(каплеобразного) тела 
 

Из рисунка 1 видно, что наибольшую деформацию имеет 
воздушный поток в передней носовой части, затем она плавно 
снижается и наименьшая деформация наблюдается в хвостовой части. 
Соответственно и наибольшее сопротивление будет там, где 
наблюдается наибольшая деформация потока, а именно в передней 
части симметричного обтекаемого (каплеобразное) тела. Поэтому для 
того, чтобы снизить сопротивление обтекания тела необходимо 
снизить в первую очередь лобовое сопротивление твердого тела. 

Известен способ снижения сопротивления при обтекании тела 
потоком жидкой или газовой среды [2], в котором создают 
циркуляцию среды между пространством вне тела и полостями внутри 
него, отсасывают среду из потока через отверстия, расположенные на 
значительной части поверхности тела. 

Недостатком этого способа являются большая затрата энергии 
на отсасывание среды, а также засорение отверстий. Известен способ 
снижения сопротивления при обтекании тела потоком жидкой или 
газовой среды, в котором создают циркуляцию среды между 
пространством вне тела и полостями внутри него, создают давление 
во внутренних полостях перед отверстиями, расположенными на 
некоторой части поверхности тела, и образуют у этой части 
дополнительно к пограничному слою основного потока 
искусственный пограничный слой, непосредственно прилегающий к 
поверхности тела [3]. 

Недостатком указанного способа являются увеличение потерь 
на участках пограничного слоя, куда вдувают струи с большими 
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скоростями, необходимыми для образования безотрывного 
пограничного слоя на остальной части поверхности. Завихряющийся 
поток создает сопротивление текущей жидкости между полостями.

Целью работы является существенное снижение 
сопротивления при обтекании тела потоком жидкой или газовой 
среды. 

Указанная цель достигается тем, что обтекатель содержит 
несколько инжекционных каналов, образующих в носовой части (рис. 
2), [4] входной канал, суживающийся в концевой части. В носовой 
части инжекционный канал выполняется плавным изгибом выходной 
части с выводом ее на внешний корпус носовой части за входным 
отверстием, вдоль образующей корпуса. В переходной части 
выполняется другой формы инжекционный канал с плавным 
наклоном внешней плоскости к корпусу. Известно, что согласно 
условию неразрывности струи, V1 = V2. Отсюда чрез выходную 
суженную часть должно пройти столько жидкости, сколько вошло во 
входной канал. При этом соблюдается условие S1*V1=
скорость потока в выходном отверстии будет выше, чем во входящем 
отверстии. Тогда набегающий поток воды будет скользить по слою 
воды, вытекающей из выходящего отверстия.  

 

 
Рисунок 2 – Устройство для реализации способа снижения лобового 

сопротивления 
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Указанная цель достигается тем, что обтекатель содержит 
несколько инжекционных каналов, образующих в носовой части (рис. 

части. В носовой 
части инжекционный канал выполняется плавным изгибом выходной 
части с выводом ее на внешний корпус носовой части за входным 
отверстием, вдоль образующей корпуса. В переходной части 
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лоном внешней плоскости к корпусу. Известно, что согласно 
. Отсюда чрез выходную 

суженную часть должно пройти столько жидкости, сколько вошло во 
=S2*V2. Отсюда 

тока в выходном отверстии будет выше, чем во входящем 
отверстии. Тогда набегающий поток воды будет скользить по слою 

Устройство для реализации способа снижения лобового 
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Таким образом, носовая часть судна будет покрываться слоем 
жидкости скорость, которой выше скорости набегающего потока, она 
будет способствовать снижению трения корпуса о набегающий поток 
воды при движении судна. 

Такое сочетание новых признаков с известными позволяет 
решить поставленную техническую задачу, создать на поверхности 
корпуса судна водяной поверхностный слой, скорость которого 
больше набегающего потока, обеспечивающее снижение трения и 
соответственно увеличить скорость судна. 
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Аннотация: Работа заключается в разработке математической 

модели для адекватного расчета показателей качества. Адекватность 
модели подтверждается статистической обработкой данных. 
Приведено сравнение практических и расчетных значений, 
показывающее высокую адекватность предлагаемой модели. 
Результаты могут быть использованы в научных и инженерных 
расчетах. 

Ключевые слова: показатели качества, регрессия, QSPR-
модели, физико-химические свойства, технологические параметры, 
регрессия, модель Кобба-Дугласа 

 
Постоянное увеличение потребности в автомобильном бензине 

требует повысить отбор светлых нефтепродуктов из нефти. Для 
увеличения выхода моторных топлив из нефти на 
нефтеперерабатывающих заводах реализуется программа глубокой 
переработки нефти. Каталитический крекинг является одним из 
наиболее крупнотоннажных процессов получения компонентов 
автомобильного бензина, углубляющего переработку нефти и в 
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значительной мере определяющего технико-экономические 
показатели современных НПЗ топливного профиля. 

Основным недостатком бензина каталитического крекинга 
является его несоответствие современным требованиям по 
экологическим показателям, которое выражено в большом 
содержании сернистых соединений. 

Одним из способов удаления серосодержащих соединений из 
бензина каталитического крекинга является гидроочистка.  

Для анализа качества сырья, технологических режимов и 
оценки эффективности работы установки проводится постоянный 
мониторинг установки гидроочистки бензина каталитического 
крекинга [1, 2]. 

При проведении мониторинга и опытно-промышленных 
пробегах установки проводятся большое количество анализов 
получаемого бензина. Стандартные методы определения качества 
бензина имеют высокую точность, но в то же время, они являются 
достаточно трудоемкими и длительными. Для оценки эффективности 
работы установки можно использовать альтернативные методы 
определения качества бензина. Одним из таких методов адекватного 
расчета показателей качества бензина является использование 
математической модели. 

Регрессия в теории вероятностей и математической статистике 
– математическое выражение, отражающее зависимость зависимой 
переменной у от независимых переменных х при условии, что это 
выражение будет иметь статистическую значимость. В отличие от 
чисто функциональной зависимости y=f(x), когда каждому значению 
независимой переменной x соответствует одно определённое значение 
величины y, при регрессионной связи одному и тому же значению x 
могут соответствовать в зависимости от случая различные значения 
величины y [3, 4].  

Парная регрессия может дать хороший результат при 
моделировании, если влиянием других факторов, воздействующих на 
объект исследования, можно пренебречь. Поведение отдельных 
экономических переменных контролировать нельзя, т.е. не удается 
обеспечить равенство всех прочих условий для оценки влияния 
одного исследуемого фактора. В этом случае следует попытаться 
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выявить влияние других факторов, введя их в модель, т.е. построить 
уравнение множественной регрессии: 

𝑦 = 𝑎 +  𝑏 𝑥 + 𝑏 𝑥 + ⋯ + 𝑏 𝑥 + 𝜀. (1) 
Основная цель множественной регрессии – построить модель с 

большим числом факторов, определив при этом влияние каждого из 
них в отдельности, а также совокупное их воздействие на 
моделируемый показатель. Спецификация модели включает два круга 
вопросов: отбор факторов и выбор вида уравнения регрессии [5]. 

Требования к факторам: 
1. Должны быть количественно измеримы. Если необходимо, 

включить в модель качественный фактор, не имеющий 
количественного измерения, ему нужно придать количественную 
определенность (например, в модели урожайности качество почвы 
задается в виде баллов). 

2. Не должны быть интеркоррелированы и тем более 
находиться в точной функциональной связи. 

Включение в модель факторов с высокой интеркорреляцией, 
когда Ryx1 ≤ Rx1x2 для зависимости (1) может привести к нежелательным 
последствиям, повлечь неустойчивость и ненадежность оценок 
коэффициентов регрессии. Если между факторами существует 
высокая корреляция, то нельзя определить их изолированное влияние 
на результативный показатель, поэтому параметры уравнения 
регрессии оказываются не интерпретированными. 

Специфическим для многофакторных систем является условие 
недопустимости слишком тесной связи между факторными 
признаками. Это условие часто именуется проблемой коллинеарности 
факторов. Коллинеарность означает достаточно тесную неслучайную 
линейную корреляцию одних факторов с другими. Часто рекомендуют 
исключить фактор, связанный с другим фактором при r ≥ 0,8. Из 
двух тесно связанных друг с другом факторов рационально исключить 
фактор, слабее связанный с результативным признаком [6]. 

Более сложная методика требуется для нахождения и 
исключения фактора, не имеющего тесной связи с каким-либо 
отдельным фактором, но имеющего тесную многофакторную связь с 
комплексом остальных факторов. Это положение называют 
мультиколлинеарностью. Для ее измерения следует вычислить 
последовательно коэффициенты множественной корреляции (или 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 47 ~ 

детерминации) каждого фактора x  (в роли результата) со всеми 
прочими факторами (в роли объясняющих переменных). Обнаружив 
мультиколлинеарный фактор либо несколько таковых, следует 
рассмотреть возможность исключения, наиболее зависимого от 
комплекса остальных фактора, если это не приведет к потере 
экономического смысла модели. 

Коллинеарность и мультиколлинеарность факторов в 
экономических системах возникают неслучайно. В совокупности 
однородных предприятий или регионов, как правило, в силу законов 
экономики возникает параллельная вариация факторных признаков: те 
предприятия, которые имеют лучшие значения одних факторов, 
например, лучшие природные условия, одновременно имеют и более 
высокую фондо- и энерговооруженность, более высокую 
квалификацию персонала, лучшую технологию и т.п. Отсюда и 
неизбежная большая или меньшая коллинеарность всех факторов 
производства либо социально-экономических условий жизни. 

Наличие в системе коллинеарности ухудшает математические 
качества модели, может привести к неустойчивости результативных 
параметров, резко меняющихся при небольшом изменении значений 
факторов. 

Специфичной проблемой многофакторного анализа является 
вопрос о возможности замены фактора, по которому отсутствует 
информация, на другой фактор и последствия такой замены. 

Следует по возможности найти другую переменную, значения 
которой известны, и которая находится в достаточно тесной связи с 
отсутствующим фактором. Например, если нет данных по региону о 
средней заработной плате, то их можно заменить величиной валового 
регионального продукта на душу населения, имея в виду, что между 
этими экономическими признаками должна быть тесная (хотя и 
неизвестная точно) связь. 

Важно учитывать, с какой целью строится модель. Если целью 
является только прогнозирование результативного признака, то 
замена фактора другой пременной при ее тесной связи с заменяемым 
фактором не приведет к существенным ошибкам. Но если целью 
модели являлось принятие менеджером решений о своей 
экономической политике, то замена управляемого фактора тесно с 
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ним связанный, однако неуправляемый заменяющий фактор лишает 
модель смысла, несмотря на высокую детерминацию [7, 8]. 

Связь результативного признака y с факторами x1, x2, …,xk 
выражается уравнением: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏 𝑥 + 𝜀 , (2) 

где a – свободный член уравнения; 
k – число факторов; 
j – номер фактора; 
i – номер единицы совокупности; 
bj – коэффициент условно-чистой регрессии при факторе xj, 
измеряющий изменение результата при изменении фактора на его 
единицу, и при постоянстве прочих факторов, входящих в модель; 
ε – случайная вариация yi, не объясненная моделью. 

Модель является аддитивной. Это означает, что в основе 
модели лежит гипотеза о том, что каждый фактор что-то добавляет 
или что-то отнимает от значения результативного признака. Такая 
гипотеза о типе связи причин и следствия вполне отражает ряд 
экономических систем взаимосвязанных признаков. Например, если y 
– это урожайность сельскохозяйственной культуры, а x1, x2, …, xk – 
агротехнические факторы: дозы разных видов удобрений, число 
прополок, поливов, доля потерь при уборке, то действительно, 
каждый из этих факторов либо повышает, либо снижает величину 
урожайности, причем результат может существовать и без любых из 
перечисленных факторов [9]. 

Однако аддитивная модель пригодна не для любых связей в 
экономике. Если изучается такая связь как зависимость объема 
продукции предприятия y от занимаемой площади x1, числа 
работников x2, стоимости основных фондов x3 (или всего капитала), то 
каждый из факторов является необходимым для существования 
результата, а не добавлением к нему. В таких ситуациях нужно 
исходить из гипотезы о мультипликативной форме модели: 

𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥 ∙ 𝑥 ∙ 𝑥  (3) 
Такая модель по ее первым создателям получила название 

«модель Кобба-Дугласа». 
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Возможна и смешанная форма модели, в которой одни 
факторы будут входить аддитивно, а другие мультипликативно. 

При выборе факторных признаков следует исходить из 
следующих положений. 

1. Факторы должны являться причинами, а результативный 
признак – их следствием. Недопустимо в число факторов включать 
признак, занимающий в реальной экономике место на «выходе» 
системы, т.е. зависимый от моделируемого. Например, строится 
модель себестоимости центнера зерна. Факторами взяты урожайность 
зерновых культур и трудоемкость центнера, но коэффициент 
детерминации невелик, поэтому модель плохая. Для ее «улучшения» в 
число факторов добавили рентабельность производства зерна. 
Коэффициент детерминации сразу подскочил до 0,88. Но модель не 
стала лучше, она стала бессмысленной, так как рентабельность 
зависит от себестоимости, а не наоборот. 

2. Факторный признаки не должны быть составными частями 
результативного признака. В ту же модель себестоимости нельзя 
вводить факторами зарплату в расчете на центнер зерна, затраты на 
перевозку центнера зерна и т.п. связь целого с ее структурными 
частями следует анализировать не с помощью корреляционного 
анализа, а с помощью систем индексов. 

3. Следует избегать дублирования факторов. Каждый 
реальный фактор должен быть представлен одним показателем. 
Например, трудовой фактор в модели объема продукции может быть 
представлен либо среднесписочным числом работников, либо 
затратами человеко-дней (человеко-часов) на производство 
продукции, но не обоими показателями. Дублирование факторов ведет 
к раздроблению влияния фактора, и он может оказаться ненадежным 
из-за такого раздробления. 

4. Следует по возможности избегать факторов, тесно 
связанных с другими. 

5. Следует включать факторы одного уровня иерархии, не 
следует включать и факторы вышележащего уровня и их субфакторы. 
Например, в модель себестоимости зерна включаем урожайность, 
трудоемкость, но не добавляем еще балл плодородия, дозу удобрений, 
энерговооруженность работников, т.е. субфакторы – причины, 
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влияющие на урожайность и трудоемкость. Включение субфакторов 
тоже дублирование фактора. 

6. Есть логика в таком построении модели, при котором все 
признаки отнесены на одну и ту же единицу совокупности, как 
результативный признак, так и факторы. Например, если 
моделируется объем продукции предприятия, то и факторы должны 
относиться к предприятию: число работников, площадь угодий, 
основные фонды и т.д. Если строится модель заработной платы 
работника, то и факторы должны относиться к работнику: его стаж, 
возраст, образование, разряд тарифной сетки (шкалы), 
энерговооруженность и т.д. 

7. Действует принцип простоты модели. Если возможно 
построить хорошую модель с пятью факторами, то не следует гнаться 
за идеальной моделью с десятью факторами, обычно лишние факторы 
ухудшают модель [10, 11]. 

Целью данной работы является разработка математической 
модели для адекватного расчета показателей качества. 

Для решения данной задачи представим исследуемые свойства 
как функцию, зависящую от технологических параметров: 
 

ПА=а0 + а1*ТП1 + а2*ТП2 + аn*ТПn,   (1) 
где ПА – прогнозируемый анализ; 
ТПn – технологические параметры, влияющие на анализ; 
an – коэффициенты модели, найденные с помощью метода 
наименьших квадратов.  

В качестве исследуемых свойств нами выбраны октановое 
число моторного метода и содержание серы в продукте на установке 
гидроочистки бензина каталитического крекинга. 

Уравнение регрессии (1) был получено стандартным методом 
наименьшим квадратов с оценкой значимости коэффициентов. 

Для характеристики качества регрессионного уравнения был 
вычислен коэффициент множественной корреляции, 
подтверждающий сильную связь исследуемых свойств с 
технологическими параметрами. Для статистической достоверности 
используется корреляционная поправка. Т.к. в нашем случае R/S ≥3 
то, следовательно, связь нельзя считать случайной и регрессионное 
уравнение проходит через центр облака исходных точек. 
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В последующем были проанализированы данные из 
лаборатории и получена математическая модель. В конечном 
результате получили расчетные значения следующих показателей 
качества (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Сравнение реальных и рассчитанных значений
 
Из данного рисунка мы видим, что расчетные значения 

адекватно описывают реальные значения. Также были произведена 
выборка 16 параметров из всех имеющихся те
параметров на установке, который имеют наибольшее влияние на 
наши показатели качества (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Влияние температуры верха колонны 
 
Точность полученных моделей в QSPR подходе оценивалась с 

помощью статистических характеристик – коэффициентов 
корреляции, дисперсия и стандартной ошибки. Статистические 
характеристики показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Статистические характеристики

 
Вывод. Предложена математическая модель для расчета 

показателей качества бензина. Полученная закономерность 
подтверждается данными статистической обработки и лабораторных 
исследований. Сравнение расчетных и реальных значений октанового 
числа моторным методом и содержание серы показало высокую 

Статистические 
характеристики 

ОЧММ Содержание серы

Множественная 
корреляция 

0,72 

Коэффициент 
детерминации 

0,51 

Критерий Фишера 48,3 

Средняя 
относительная 
погрешность, % 

0,37 
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Влияние температуры верха колонны DA-201 

подходе оценивалась с 
коэффициентов 

корреляции, дисперсия и стандартной ошибки. Статистические 

Статистические характеристики 

Предложена математическая модель для расчета 
показателей качества бензина. Полученная закономерность 
подтверждается данными статистической обработки и лабораторных 

Сравнение расчетных и реальных значений октанового 
одержание серы показало высокую 

Содержание серы 

0,79 

0,64 

43,3 

0,52 
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точность предложенной модели, поэтому математическая модель 
может быть использована в инженерных расчетах в химии и 
химической технологии. 
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Аннотация: В данной работе представлен способ парольной 

аутентификации, который осуществляется с помощью графического 
тестирования. Проведено сравнение с существующими способами 
парольной аутентификации. Приведены преимущества и недостатки 
данного способа. Проведена оценка полезности данного способа. 

Ключевые слова: графика, тестирование, аутентификация, 
пароль, регистрация 

 
Постановка проблемы. В век информационных технологий 

необходимо обеспечивать надежную защиту информации от 
злоумышленников. Создание, кардинальное изменение или 
оптимизация новых способов защиты информации на сегодняшний 
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день является актуальной задачей. Одним из таких способов являются 
пароли. 

Описание. Целью данной работы является описание и оценка 
полезности парольной аутентификации на основе графического 
тестирования. 

В задачи входят: 
 описание предложенного способа аутентификации;
 сравнение предложенного способа аутентификации с 

существующими; 
 оценка полезности предложенного способа 

аутентификации. 
Данный способ аутентификации представляет собой 

тестирование, состоящее из фигур, букв и цифр, показанных на 
рисунке 1: 

● 5 фигур (квадрат, круг, овал, прямоугольник, 
параллелограмм); 

● 8 букв (А, Е, И, О, У, Э, Ю, Я); 
● 9 цифр (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 
● каждому элементу соответствует 9 цветов (желтый, 

розовый, красный, оранжевый, голубой, синий, серый, зеленый, 
черный). 
 

Рисунок 1 – Элементы теста 
 

Соответственно, при регистрации пользователь отвечает на 4 
вопроса (рис. 2): 
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● любимый цвет; 
● любимая буква; 
● любимая фигура; 
● любимое число. 

 

 
Рисунок 2 – Выбор элементов 

 
Когда пользователь будет проходить аутентификацию, ему 

будет нужно выбрать 3 графических элемента одинакового цвета из 3 
разных типов элементов (рис. 1): 

● фигур; 
● букв; 
● чисел. 
Сравнение. Для оценки полезности проведено сравнение 

существующих способов парольной аутентификации с описываемым
в этой статье. Преимущества и недостатки представлены в таблице 1.
 

Таблица 1 – Сравнение преимуществ и недостатков типов паролей

Тип парольной 
аутентификации 

Описание Преимущества 

Графическое 
тестирование 

Пароль, состоя-
щий из 
изображений, 
которые необ-
ходимо выбрать 
для правильной 
аутентификации. 

1) не требуется 
использовать 
клавиатуру, а 
значит, нет воз-
можности отсле-
дить пароль по 
нажатию клавиш; 
2) сложность 
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ить аутентификацию, ему 
будет нужно выбрать 3 графических элемента одинакового цвета из 3 

Для оценки полезности проведено сравнение 
существующих способов парольной аутентификации с описываемым 
в этой статье. Преимущества и недостатки представлены в таблице 1. 

Сравнение преимуществ и недостатков типов паролей 

Недостатки 

1) не требуется 

клавиатуру, а 

дить пароль по 

2) сложность 

есть воз-
можность 
«подсмотреть 
пароль». 
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Тип парольной 
аутентификации 

Описание Преимущества Недостатки 

выявления пароля 
злоумышленником, 
так как вопросы о 
предпочтениях 
вызовут 
настороженность 
(например: «Какая 
твоя любимая 
фигура?» при 
других граф-их 
объектах, вопросы 
могут быть 
совершенно 
неуместными). 

Символьный 
Пароль, состоя-
щий из чисел, 
букв, знаков [1]. 

1) нет возможности 
«подсмотреть 
пароль» (при 
грамотной защите); 
2) можно исполь-
зовать на всех 
платформах; 
3) достаточно 
прост в реализа-
ции. 

1) возможно 
отследить по 
нажатию 
клавиш кла-
виатуры; 
2) для обес-
печения 
должного 
уровня 
безопасности 
необходима 
сложность 
пароля. 

Графический 

Пароль, состоя-
щий из 
графических 
знаков, из ко-
торых можно 
организовать 
некий рисунок 
[2]. 

1) есть возмож-
ность «подсмот-
реть пароль»; 
2) может исполь-
зоваться на 
устройствах без 
клавиатуры. 

1) можно 
отследить по 
разводам на 
экране. 
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Заключение. Данный способ аутентификации состоит из 198 
элементов. Число возможных сочетаний составляет 1274196 [3]. 
Таким образом, шанс взлома сводится к нулю. Можно использовать 
большее количество и большее разнообразие элементов, что 
позволить еще больше увеличить сложность взлома, но и запомнить 
такой пароль будет сложнее (зависит от возможностей человека). 
Однако, как бы ни был сложен или необычен пароль, не стоит 
забывать о мерах обеспечения безопасности, во избежание 
человеческого фактора. 
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Abstract: This article discusses a new technology for oil recovery 
by injecting low salinity water. There are injection wells which are used to 
maintain production in offshore fields with a low flow rate; seawater is 
injected into the reservoir, which displaces oil, thereby increasing the 
production of the well. Studies have shown that the injection of low salinity 
water can provide an additional production rateof oil. Special attention is 
paid to the questions of this method’s mechanism at a molecular level. 
Criteria for water salinity are set for the best effect. In conclusion, we 
consider the advantages and disadvantages of this technology. 

Keywords: oil recovery, low salinity water, production rate, 
permeability, pH, ion exchange, desorption, adsorption, double layer effect 

 
The necessary conditions for the implementation of this technology 

are expressed in several main criteria, such as: the productive formation 
must contain the sandstone, with an average pore size, and also clay 
fractions. One of the important conditions for oil is the content of polar 
components, while reservoir water must contain divalent cations Ca2+ and 
Mg2+, and the salinity of the injected water must vary from 1000 to 2000 
(effects were observed up to 5000 ppm) [1]. 

The mechanism of operation of the “LoSal” technology is to 
migrate particles and to reduce the permeability, pH effect, ion exchange, 
double layer effect, salinity effect and desorption with increasing pH. 
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Further we’ll analyze each of them in detail. Addressing the issue 
of particle migration and reduced permeability, we would like to note that 
clay tends to hydrate and swell when it’s in contact with fresh water, in 
other words with water which contains insufficient amounts of salts to 
prevent the swelling and hydration of the clay. A less saline solution effects 
on the dispersion of clay and silt in the formation. When the clay and silt 
are dispersed, they become mobile and follow the paths taken by the 
greatest proportion of the flowing water. These pathways are the areas of 
high permeability, and mobile clay and silt settle in smaller pore spaces of 
these areas and reduce the flow of water through these pore spaces. The 
permeability of the areas where clay and silt are decreased accordingly and 
the water is forced to follow other flow paths. As a result, the permeability 
in these areas within the formation becomes more uniform. The decrease in 
permeability in the more permeable areas improves the mobility ratio of the 
waterflood. Thus, premature breakthrough reduces and increases the 
efficiency of the water flow. Poorly cemented clay particles such as 
kaolinite and illite can get separated during water flow, especially when 
flowing brines become less saline. The swelling of clay, accompanied by 
an increase in the pressure drop, leads to an increase in oil recovery [2]. 

The studies have shown that the dispersion of clays is minimized at 
a low pH. A decrease in salinity causes an increase in pH, which increases 
the release of small particles and leads to sharp decrease in permeability, a 
slight change in permeability was also recorded during injection of liquids 
with an increased pH, but after reaching pH = 9, decrease in permeability 
was recorded, at pH > 11, a quick decrease in permeability was observed 
[2]. 

This is determined by the following chemical reactions: 
• the increase in pH is determined by the cationic exchange of H+ 

from clay minerals present in the liquid phase with previously adsorbed 
cations. This type of reaction occurs relatively quickly; 

• the increase in pH is related to the dissolving of carbonate 
minerals, which causes an increase in the OH ion, as presented in the 
equations below. This reaction is slower than the previous one and depends 
on the amount of carbonate minerals in the rock. 

𝐶𝑎𝐶𝑂  ⇌ 𝐶𝑎 + 𝐶𝑂 , 
𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂 ⇌ 𝐻𝐶𝑂 + 𝑂𝐻 . 

(1) 
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The theory of ion exchange is based on water, where cation 
exchange is a normal phenomenon that occurs on the surface of minerals 
due to the different affinity of different cations to the rock surface. 
Meanwhile, “crude oil / brine / rock” system is in thermodynamic 
equilibrium. The injection of low salinity with a different concentration of 
electrolyte than in reservoir brine will disrupt the equilibrium system, and 
changes in ionic concentration lead to the replacement of divalent cations 
with monovalent cations. However, the presence of divalent cations in the 
brine of the formation can connect rock and crude oil, as shown in figure 1. 
Theoretically, exchange with monovalent cations can lead to the release of 
crude oil from the rock surface, which conducts to a more humidification of 
the system, which increases the recovery rate [3]. 

 

 
Figure 1 – Ion exchange 

 
Further research has shown that the oil molecules are connected to 

clay particles by “bridges” of divalent cations, such as calcium or 
magnesium, they are moving to the surface of the clay by electric forces in 
water with high salinity. By reducing salinity, this force is reduced, and 
“bridges” can break down, allowing the exchange of divalent cations for 
monovalent ions, such as sodium. Figure 2 shows how the strength of 
electrical interaction decreases, and then monovalent sodium replaces 
divalent magnesium and calcium. The oil molecules are released, which 
allows them to freely exit the reservoir pores (fig. 2) [4]. 
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Figure 2 – The effect of the double layer 
 
The mechanisms of salting out and salting in are also applicable to 

the “LoSal” technology. The salting out mechanism is defined as reducing 
the solubility of organic material in water by adding salt 
The salting in mechanism assumes that the solubility of oil components in 
reservoir water will increase as a result of injection with low salinity, which 
disrupts the state of equilibrium between oil, water and reservoir rock. This 
mechanism also increases the water content of the clay and increases oil 
recovery [1]. In figure 3 on the right is shown “the crude oil / brine / rock” 
system in low saline water, and on the left in highly saline water.

Another mechanism of flooding with low sal
desorption of initially adsorbed cations from the clay surface is a key 
process in increasing the pH of water. A brine with a low salinity will 
disrupt the initial equilibrium between the “crude oil / brine / rock” systems 
in the reservoir. Due to the lack of calcium in the injected brine, an ion 
exchange process will occur between the adsorbed cations on the clay 
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surface and the proton (H +) in the injected water. This process will 
increase the pH of the water in the reservoir. 

 

Figure 3 – Mechanisms of incineration and exfoliation
 
This increase in pH will lead to desorption of organic material from 

the clay surface [1]. Figure 4 illustrates the desorption mechanism in a 
basic and acidic before and after Low salinity flooding. 

The main advantages of using this technology are: environmental 
friendliness of the technology, relative cheapness +3$/barrel, ease of 
implementation if injection wells are already used for water flooding, less 
salt formation inside the pipes, less corrosion effect of t
reduced salt content, increased oil recovery. 

Among the main disadvantages of using this technology, I would 
like to note the cluttering of the platform with additional equipment for 
desalination of water and increasing electricity consumpti
number of criteria for its implementation [5]. 
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Figure 4 – Desorption with increasing pH 
 
In conclusion, we would like to note that core studies have showed 

that the injection of low – saline water into the reservoir increases the 
production rate of wells from 2 to 40 % [6] compared with the injection of 
sea salt water into the reservoir, in figure 5 illustrated a graph of the ratio of 
the volume of injected water to the volume of extracted oil in the core using 
the injection of low saline water and using salt water. Studies have also 
been conducted at the Clair Ridge field, where the injection of 
water into the reservoir has been shown to be effective. 

 

Figure 5 – Comparison of oil recovery  
with high salinity and low salinity of waterflooding
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Аннотация: В данной статье описаны исследования 
выносливости полимербетонов, армированных стеклопластиковой 
арматурой (СПА). Приведены результаты испытаний 
кратковременной статической нагрузкой и на длительное воздействие 
постоянной нагрузки. Также были проведены усталостные испытания, 
по результатам которых построены кривые выносливости. Значения 
коэффициентов длительности и выносливости для композитов, 
полученные в ходе испытаний, сведены в одну таблицу. Доказано, что 
данные элементы конструкций возможно применять конструкциях 
верхнего строения пути железных дорог различного назначения. 

Ключевые слова: стеклопластиковая арматура, 
полимербетон, армирование, предварительное напряжение, брусья 
стрелочных переводов 

 
Вопросы циклической долговечности полимерных 

композиционных материалов достаточно подробно рассмотрены в [1, 
2]. Однако в этих и других работах изучались неармированные 
элементы конструкций из полимербетонов. Целью же нашей работы 
является изучение выносливости полимербетонов, армированных 
стеклопластиковой арматурой (СПА) в элементах конструкций 
брусьев стрелочных переводов железных дорог общего пользования, а 
также лесовозных дорог. 
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Испытания кратковременной статической нагрузкой 
проводили с целью определения исходных механических 
характеристик полимербетонных и стеклопласт полимербетонных 
(СПБ) элементов. В результате были получены величины временного 
сопротивления полимербетона сжатию, равного 71 МПа, и модуля 
упругости, равного 26300 МПа при выборочном коэффициенте 
изменчивости, равном 6,7 %, и коэффициенте однородности – 0,79. 
Для изгибаемых элементов были получены величины разрушающей 
кратковременной нагрузки, и посчитаны величины разрушающих 
моментов при кратковременном загружении для элементов со 
степенью предварительного напряжения арматуры σвр, равного 0,3Rgl 

и μ = 1,77 – МР
р = 1,7 кНм: 

 при σвр = 0,4Rgl и μ = 3,54 – МР
р = 1,9 кНм;  

 при σвр = 0,5Rgl и μ = 1,77 – МР
р = 2,1 кНм [3]. 

Для оценки влияния продолжительности нагружения на 
сопротивляемость полимербетонных и СПБ элементов были 
проведены испытания на длительное воздействие постоянной 
нагрузки. Полимербетонные элементы испытывали длительной 
нагрузкой, составляющей 0,28...0,6 от величины временного 
сопротивления сжатию. По результатам испытаний была построена 
структурная диаграмма А. М. Иванова и получена величина 
коэффициента длительности, равная 0,45. СПБ элементы испытывали 
нагрузками 0,30 … 0,85 от разрушающей. С помощью структурных 
диаграмм были определены коэффициенты длительности, равные: 

 0,74 при σвр = 0,3Rgl; 
 0,78 при σвр = 0,4Rgl; 
 0,83 при σвр = 0,5Rgl, 

 где Rgl – временное сопротивление СПА разрыву [4]. 
Для испытаний СПБ элементов на выносливость 

предварительным расчетом было установлено минимальное 
количество образцов, необходимых для построения линий 
выносливости. В каждой серии испытывали по 6 образцов, 
объединенных в группу по 18 элементов, имеющих одинаковую для 
всей группы величину контролируемого напряжения СПА, 
составляющих 0,3Rgl, 0,4Rgl, 0,5Rgl с коэффициентами армирования 
1,77….3,54. Кроме того испытывали шесть элементов, армированных 
ненапрягаемой арматурой с μ = 1,77. Таким образом, испытаниям на 
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выносливость были подвергнуты 78 элементов. Испытания вели на 
специально изготовленном стенде с частотой приложения нагрузки 
150 циклов в минуту и коэффициентами асимметрии цикла 
нагружений 0,3; 0,6; 0,8. Определение предела выносливости для 
каждой серии образцов производили по кривым прогибов в 
зависимости от числа циклов приложения нагрузки. Нагрузку, 
соответствующую пределу выносливости, определяли по образцу с 
наименьшим загружением, полностью прекратившим 
деформирование. В процессе испытаний каждой балки через 50 тысяч 
циклов повторной нагрузки замерили краевые деформации сжатия 
полимербетона, а также максимальный прогиб в зоне чистого изгиба. 
В результате выполненных экспериментов установлено, что предел 
выносливости СПБ элементов зависит от степени предварительного 
напряжения СПА и коэффициента армирования элементов. В 
исследуемых пределах усталостная прочность элементов возрастает с 
увеличением процента армирования на 14,8 %. При одинаковом 
проценте армирования большему предварительному напряжению 
СПА соответствует больший предел выносливости. Так, при 
увеличении степени предварительного напряжения СПА от 0,3 до 0,5 
Rgl предел выносливости возрастает на 11 %, а по сравнению с 
элементами, армированными ненапрягаемой арматурой – на 10 %. Это 
объясняем тем, что в предварительно-напряженных элементах 
происходит меньшее развитие трещин по высоте, в результате чего 
будет меньше плечо внутренней пары сил, сопротивляющейся 
внешней нагрузке. Наличие предварительного напряжения создает 
сжатие полимербетона в растянутой зоне и вследствие этого момент 
появления трещин, и их развитие наступает значительно позже. С 
увеличением коэффициента асимметрии приложения внешней 
нагрузки растет усталостная прочность элементов. Так, с увеличением 
ρ от 0,3 до 0,8 при фиксированном значении степени 
предварительного напряжения предел выносливости увеличивается на 
17 – 23 %. Повышение усталостной прочности связано со снижением 
перепада напряжений в СПА и увеличением коэффициента 
асимметрии в растянутой арматуре [5]. 

Установлено, что трещиностойкость СПБ элементов при 
циклическом загружении зависит от предварительного напряжения 
СПА, процента армирования элементов и коэффициентов асимметрии 
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цикла. При одновременном увеличении этих факторов ширина 
раскрытия трещин и развитие их по высоте замедляется. Разрушение 
СПБ элементов в основном происходило по сжатой зоне 
полимербетона. 

В таблице 1 приведены значения коэффициентов длительности 
и выносливости для композитов на основе полиэфирной смолы ПН-
609-21М, армированных СПА, из которой видно, что существуют 
определенные закономерности, связывающие между собой 
коэффициенты выносливости и длительности, так при ρ=0,8 Кb,pul и 
Кb.inf отличаются на 1 …. 10 % независимо от степени 
предварительного напряжения СПА [4, 5]. 

 
Таблица 1 – Значения коэффициентов длительности и выносливости 

для композитов на основе полиэфирной смолы ПН-609-21М, 
армированной предварительно-напряженной СПА 

№ 
п/
п 

Контроли-
руемые 

напряжения 
СПА (МПа) 

Коэффи-
циент 

асиммет-
рии 

Коэффи-
циент 

армиро-
вания 

Предел 
выносли-

вости 
(кН*м) 

Кb,

pul 
Кb.i

nf 

1 413,4 

0,3 1,77 1,02 0,6 

0,74 
0,3 3,54 1,09 0,64 
0,6 1,77 1,18 0,69 
0,8 1,77 1,24 0,73 

2 551,2 

0,3 1,77 1,22 0,64 

0,85 
0,3 3,54 1,28 0,67 
0,6 1,77 1,38 0,73 
0,8 1,77 1,45 0,76 

3 689,0 

0,3 1,77 1,32 0,63 

0,88 
0,3 3,54 1,50 0,71 
0,6 1,77 1,62 0,77 
0,8 1,77 1,72 0,82 

 
Таким образом, исследования СПБ элементов конструкций 

доказали, что их физико-механические характеристики, показатели 
статической и динамической долговечности позволят применять их в 
элементах конструкций верхнего строения пути железных дорог 
различного назначения. 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY  

 

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

~ 70 ~ 

 
Список литературы 

 
[1]  Бондарев, А.Б. Прогнозирование циклической долговечности 

от полимерных композитных материалов: автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. техн. наук / Бондарев Александр Борисович; ФГБОУ 
ВПО «ТГТУ». – Волгоград, 2011. – 29 ,с. 

[2]  Бондарев Б.А., Харчевников В.И. Выносливость 
композиционных материалов в конструкциях железнодорожных шпал: 
Монография / Б. А. Бондарев, В. И. Харчевников, А. Д. Корнеев [и 
др.]; под ред. В. И. Харчевникова; изд – во ЛГТУ. – Липецк, 2002. – 
220 с. 

[3]  Бондарев Б.А. Шпалы из древесно – стекловолокнистых 
композиционных материалов для лесовозных железных дорог 
широкой и узкой колеи: автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. техн. 
наук (05.21.01,05.21.05) / Бондарев Борис Александрович; 
Воронежская гос. лесотехн. академия, – Воронеж, 1996. – 48 с. 

[4]  Бондарев, Б.А. Сопротивление полимерных композиционных 
материалов действию циклических напряжений: Учебное пособие / 
Б.А. Бондарев, А.Б. Бондарев, П.В. Борков. – Саратов: изд – во ООО 
«Амарант», 2017. – 152 с. 

[5]  Бондарев, Б.А., Харчевников В.И. Долговечность 
композиционных материалов на основе отходов древесины в 
конструкциях специального назначения: Монография / Б.А. Бондарев, 
В.И. Харчевников [и др.]: изд – во ЛГТУ. – Липецк, 2007. – 200 с. 

 
© Б.А. Бондарев, А.Ю. Сычев, И.А. Востриков, 2020 

 
  



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

УДК 681.536.57 
 

РАЗРАБОТКА АСР ТЕМПЕРАТУРЫ ОСТРОГО ПАРА 
ПРЯМОТОЧНОГО КОТЛА  

 
М.И. Ермишина, 

магистрант 1 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника» 
П.А. Брызгунов, 

магистрант 1 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Н.С. Бондарева, 

магистрант 1 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Н.А. Суслина, 

магистрант 1 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника» 
С.В. Мезин, 

научный руководитель, 
ст. преп., 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 
г. Москва 

 
Аннотация: В статье исследуется разработка системы 

регулирования температуры острого пара прямоточного котла ТГПМ-
314. В разработку такой системы входит подбор приборов для 
измерения температуры, а также выбор ПТК, где были разработаны 
схемы подключения контроллеров и рассчитаны настройки для 
оптимального регулирования заданной величины. Для регулирования 
пара рассматривалась двухконтурная АСР, а саморегулирование – 
паровое. Такое регулирование основано на снижении температуры по 
мере перегрева пара при превышении в регулируемой точке ее 
заданного значения. 

Ключевые слова: автоматизация, автоматическая система 
регулирования, температура, острый пар, программно-технический 
комплекс, КВИНТ 
 

В связи с развитием технологий и усовершенствованием 
механизации технологических процессов необходимо находить более 
совершенные пути автоматизации промышленности. Одной из таких 
отраслей промышленности является теплоэнергетика.  
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Одним из сложных объектов управления является основной 
агрегат тепловой станции ТЭС-паровой котел. Рабочим телом котла 
является вода, теплоносителем служат продукты горения различных 
органических топлив.  

Температура острого пара – это один из основных параметров 
регулирования котельного агрегата. Контроль и поддержание 
температуры в допустимых пределах определяет надежную и 
долговечную работу турбинной установки. Для котла поддержание 
температуры при постоянном значении уменьшает нагрузку на металл 
пароперегревателя [1].  

Рассмотрим регулирование температуры острого пара при 
помощи двухконтурной АСР с исчезающим сигналом из 
промежуточной точки, также известной как АСР с регулятором и 
дифференциатором. 

Применение двухконтурной схемы обусловлено тем, что на 
практике, чаще всего, даже предельно достижимая точность 
одноконтурной АСР не удовлетворяет требованиям 
работоспособности системы. Для увеличения точности добавляется 
либо компенсатор возмущений, либо вспомогательная регулируемая 
величина. В данной системе рассматривается именно второй вариант. 
Использование такой схемы эффективно только в том случае, если 
инерционность вспомогательного канала в разы меньше основного. 

На рисунке 1 представлена двухконтурная АСР. Управляющее 
воздействие на выходе из регулятора реализуется благодаря 
пропорционально-интегральному закону регулирования (ПИ – 
регулятор). Вспомогательная величина корректируется в 
дифференциаторе (реальном дифференцирующем звене). Данная 
величина статике – вспомогательный сигнал на входе в регулятор 
должен исчезнуть по окончании процесса регулирования. В 
противном случае, регулятор будет поддерживать сумму заданного 
значения и вспомогательной регулируемой величины [2]. 
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Рисунок 1 – Структурная схема двухконтурной АСР  

с дифференциатором 
 
На рисунке 2 представлена схема регулирования температуры 

острого пара. Основным сигналом служит температура острого пара, 
а вспомогательным – температура пара после второго впрыска. 
Использование информации о вспомогательной величине позволяет 
изолировать основную регулируемую величину от возмущений, 
идущих от пароохладителя. Регулирующим воздействием является 
изменение положения клапана подачи охлаждающей воды на второй 
пароохладитель [3]. 

Расчет оптимальных настроек дифференциатора произведем 
при помощи частотного показателя колебательности (M=1.55) и 
вспомогательной функции: 

𝐹(𝜔) =
−𝜔

|𝑊(𝜔)|
∙

𝑀

𝑀 − 1
∙ 𝑀 ∙ sin 𝑎𝑟𝑔 𝑊(𝜔) + 1  (1) 

По итогу расчета передаточная функция дифференциатора 
имеет вид: 

𝑊(𝜔) =
𝑘 ∙ 𝑡 ∙ 𝜔

1 + 𝑡 ∙ 𝜔
=

27.08 ∙ 𝜔

1 + 120.1 ∙ 𝜔
 (2) 

После построения М – окружности и расчета при полученных 
настройках, выбираем оптимальные.  
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Рисунок 2 – Система регулирования температуры перегретого пара 

 
Поскольку объектом регулирования является температура 

острого пара, время регулирования имеет большее значение по 
сравнению с динамическим отклонением. Поэтому выбор настроек 
будет зависеть от данного значения. 

На рисунке 3 приведен график оптимального регулирования 
температуры по возмущению, в таблице 1 приведены значения 
настроек регулятора. 
 

 
Рисунок 3 – Переходная характеристика по каналу возмущения 

 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 75 ~ 

Таблица 1 – Оптимальные настройки регулятора,  
рассчитанных при помощи вспомогательной функции 

Оптимальные настройки 
дифференциатора 

Kd = 0.225; 
Td = 120.098 c. 

Оптимальные настройки ПИ – 
регулятора 

Kp = 1.35; Ti=120 с. 

К
ач

ес
тв

о 
ре

гу
ли

ро
ва

ни
я 

По каналу возмущения 

Динамическое 
отклонение: yдин=1.22; 
Степень затухания: 
ψ=0.85; 
Время регулирования: 
T=923 с. 

 
Составив функциональную схему паропровода в соответствии 

со стандартами ТТС и расчета оптимальных настроек регулятора, 
подбираются приборы, которые будут передавать сведения о 
регулируемой величине.  

ПТК Квинт – российский программно – технический 
комплекс, предназначенный для управления непрерывными 
технологическими процессами на предприятиях тепловой и атомной 
энергетики [4]. 

Алгоритмическая структура регулятора представлен на 
рисунке 4, где Топ – температура острого пара, Твпр – температура за 
впрыском, % УП – указатель положения. 

 

 
Рисунок 4 – Алгоритмическая реализация структуры АСР 

 
Упрощенная цепь преобразования сигналов, канал 

«Температура острого пара – РО» представлена на рисунке 5. На 
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основе этой цепи составим принципиальную схему управления МЭО 
от ПТК «Квинт», которая представлена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 5 – Цепь преобразования сигналов 

 
 

 
Рисунок 6 – Электрическая схема соединения  

ПУ, МЭО и ПТК «Квинт» 
 

Заключение. В данной статье предложен вариант 
регулирования температуры острого пара прямоточного котла ТГМП-
314 с помощью двухконтурного регулятора и разработана 
техническая реализация системы автоматизации АСР на базе 
программно-технических средств серии «Квинт СИ». По итогу 
расчетов получены такие параметры настройки дифференциатора – 
Kd=0.225, Td=120.098c и ПИ-регулятора – Kp=1.35, Ti=120 с. На основе 
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полученных данных был построен график переходной характеристики 
по каналу возмущения, который доказывает оптимальность этих 
настроек.  

Также на основе оптимальных настроек регулятора составлена 
принципиальная схема управления температурой от исполнительного 
устройства до регулятора. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы и особенности 
создания информационных ресурсов образовательного назначения. 
Рассмотрены: основные характеристики образовательных ресурсов, 
особенности использования электронных средств обучения в 
образовательном процессе, рассмотрена классификация электронных 
средств обучения, проанализированы правила формирования и 
принципы разработки учебно-методических ресурсов. Описаны 
сервисы для создания информационных ресурсов образовательного 
назначения и обоснован выбор сервиса на основании, которого был 
разработан информационный ресурс образовательного назначения для 
УО «Белорусская государственная академия связи». 

Ключевые слова: электронные средства обучения, 
информационный ресурс, HTML сайт 

 
На современном этапе, с развитием и широким 

использованием инфокоммуникационных технологий создаются 
электронные средства обучения, информационные ресурсы, 
электронные учебно-методические комплексы и др. Их использование 
способствует развитию учебной самостоятельности студента, 
развитию творческих способностей, умений работать в 
сотрудничестве, формированию навыков самоуправления и со-
управления в учебном процессе. 
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Потребность создания различных информационных 
образовательных ресурсов в учреждениях образования, в том числе и 
для учреждения образования «Белорусская государственная академия 
связи» достаточно велика. Особенно востребованы информационные 
ресурсы в условиях удаленного обучения. Это связано и с 
организацией управляемой самостоятельной работы студентов, а 
также с организацией работы преподавателя, который должен иметь 
достаточный объёмный инструментарий для проведения лекционных, 
практических, семинарских и других занятий. 

На рисунке 1 приведена классификация электронных средств 
обучения по методическому назначению. 

 

контролирующие 
программные средства 

Электронные средства 
обучения 

обучающие программные 
средства 

информационно-поисковые, 
информационно-справочные 

программные средства

моделирующие программные 
средства 

программные средства 
(системы) – тренажёры

демонстрационные 
программные средства 

учебно-игровые программные 
средства 

досуговые программные 
средства 

 
Рисунок 1 – Классификация электронных средств обучения по 

методическому назначению 
 
Использование ЭСО в образовательном процессе 

обеспечивает: индивидуализацию и дифференциацию процесса, а 
также предоставляет студенту инструменты исследования, 
конструирования, формализации знаний о предметном мире. Еще 
одной особенностью является расширение и углубление знаний и 
умений по изучаемой дисциплине; расширение сферы 
самостоятельной деятельности; также к особенностям можно отнести 
формирование информационной культуры учащихся и повышение 
мотивации [1]. 
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В таблице 1 приведены Интернет-ресурсы системы 
образования Республики Беларусь. 

 
Таблица 1 – Интернет-ресурсы системы образования  

Республики Беларусь 

Название Интернет-ресурса Ссылка на источник 

Министерство образования 
Республики Беларусь 

www.minedu.unibel.by 

НМУ «Национальный институт 
образования» Министерства 
образования Республики Беларусь 

www.adu.by 

Главный информационно-
аналитический центр Министерства 
образования Республики Беларусь 

www.giac.unibel.by 

ГУО «Академия последипломного 
образования» 

www.academy.edu.by 

Республиканский институт 
контроля знаний 

www.rikz. unibel.by 

Республиканский институт 
профессионального образования 

www.ripo.unibel.by 

ГУО «Минский областной институт 
развития образования» 

www.moipk.minsk – 
region.edu.by 

ГУО «Минский городской институт 
развития образования» 

www.ipk.minsk.edu.by 

Минский городской методический 
портал 

http://www.mp.minsk.edu.by 

 
Для создания информационных ресурсов существует 

множество сервисов. Среди них:  
1. TurboSite – данная программа является бесплатной, ее 

можно скачать из Интернета. При помощи данной программы человек 
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сможет самостоятельно создать электронный учебно-методический 
комплекс (HTML – сайт), в котором создаст необходимые вкладки, на 
которых будет размещаться вся информация электронного учебно-
методического комплекса. При помощи данного сайта можно 
наполнить ЭУМК видеоматериалами, JavaScript-тестами и другими 
функциями потратив при этом мало времени. Таким образом, при 
использовании программы TurboSite преподаватель имеет 
возможность создать свой разноуровневый макет занятия для учебных 
групп с разной познавательной активностью [2]. 

2. MOSSolo – предоставляет множество возможностей в 
создании мультимедийного образовательного контента. С помощью 
данной программы предоставляется возможность создавать и 
распространять без ограничений учебные курсы, тесты, презентации и 
так далее. В данной программе работают на английском или 
французском языках. Контент, который был создан в MOSSolo можно 
экспортировать в XLM и HTML. Обучение может быть реализовано 
на всех мобильных устройствах и планшетах: iPad, iPhone, Android, 
Windows. Так же возможно загрузить в разрабатываемый курс 
документы (Microsoft, OpenOffice, Adobe), фотографии, видео, flash – 
анимации, все типы web – контента [3].  

3. CourseLab – средство позволяющее создать интерактивный 
учебный материал (электронный курс), который возможно 
использовать в Интернете, на платформе дистанционного обучения, 
на компакт-диске, а также на многих других носителях. 

Особенностями данной программы являются: создание и 
редактирование учебного материала в среде WYSIWYG, ещё одной 
особенностью является то, что пользователю не нужно знать никаких 
языков программирования, что позволит любому преподавателю 
воспользоваться данной программой. Так же особенностью является 
объектный подход, который позволяет создать материал любой 
сложности. Наряду с этим открытый объектный интерфейс позволяет 
легко расширять библиотеки объектов и шаблонов, так же в данной 
программе присутствует возможность вставки презентаций Microsoft 
PowerPoint и т.д.  

HTML. Гипертекст принадлежит к системам автоматизации 
деятельности по обработке информации и служит для облегчения 
поиска нужной информации. Гипертекстовые системы обеспечивают 
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реализацию средствами вычислительной техники ассоциативного 
подхода к представлению информации. Они имитируют способность 
человеческого интеллекта осуществлять хранение больших объемов 
информации и поиск ее посредством ассоциаций в процессах 
коммуникации и мышления.  

Идея гипертекста заключается в том, чтобы дать возможность 
человеку воспринимать информацию в последовательности, 
отвечающей его интересам. Сегодня гипертекстовый документ 
представляет собой множество фрагментов информации (статей), 
объединенных в некоторую сетевую структуру. В качестве 
информационных фрагментов могут выступать текст, графический 
образ, анимация, видеоролики и даже программа.  

Идея гипертекста широко использовалась при составлении 
справочников и энциклопедий. Например, в тексте, статьи по какому-
либо вопросу встречаются ссылки типа «смотри статью такую-то», 
содержащую дополнения и пояснения к текущей проблеме. В 
настоящее время используемая технология гипертекста обеспечивает 
доступ к большим массивам текстовой информации, не поддающейся 
упорядочиванию обычными способами.  

Гипертекстовые системы приспособлены для создания 
информационных систем в плохо структурированных предметных 
областях. Эти технологии применяются тогда, когда пользователь не 
может четко сформулировать свои информационные потребности, а 
делает это в процессе поиска информации. Традиционные методы 
информационного поиска, например, по ключевым словам, могут 
служить дополнительным средством в прикладных гипертекстовых 
системах, обеспечивая эффективный доступ к большим 
информационным массивам [4]. 

Для создания простого HTML сайта необходимо использовать 
базовые теги: 

 <html> – тег, которым открывается и закрывается вся веб-
страница; 

 <head> – тег, который несёт в себе информацию для 
браузера и не отображается на веб-странице; 

 <body> – данный тег определяет содержимое (контент) 
HTML – документа, которое отображается в окне браузера (текст, 
ссылки, изображения, таблицы, списки и так далее). Он всегда должен 
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быть единственным в документе и располагаться внутри тега <html> и 
сразу после тега <head>. 

На рисунке 3 приведен пример кода разработанного 
информационного ресурса образовательного назначения для УО 
«Белорусская государственная академия связи» на языке HTML.  

 

 
Рисунок 3 – Пример кода разработанного  

информационного ресурса образовательного назначения  
для УО «Белорусская государственная академия связи» 

 
На главной странице информационного ресурса 

образовательного назначения «Сетевые технологии в 
инфокоммуникациях», которая представлена на рисунке 4, 
расположены вкладки: «Нормативная документация», «Теоретический 
материал», «Графический материал», «Индивидуальные задания», 
«Проверочные вопросы». 

Во вкладке «Нормативная документация» пользователь может 
ознакомиться с нормативными документами, которые используются в 
сетях телекоммуникаций, в качестве нормативных документов 
предлагаются технические кодексы установившейся практики. Среди 
них: СТБ 1343-2007 Единая сеть электросвязи Республики Беларусь; 
СТБ 1439-2008 Услуги электросвязи. Термины и определения; СТБ 
1962-2012 Услуги передачи данных. Требования к качеству. Нормы и 
методы контроля; ТКП 205-2009 Правила технической эксплуатации 
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цифровых телефонных станций сети электросвязи общего 
пользования; ТКП 219-2010 Правила организации технической 
эксплуатации первичных сетей электросвязи Республики Беларусь; 
ТКП 221-2010 Правила технической эксплуатации линейно-кабельных 
сооружений магистральных, внутризоновых и местных первичных 
сетей электросвязи Республики Беларусь; ТКП 223-2010 Порядок 
организации справочно-информационных служб на основе типовых 
технологий центров обслуживания вызовов; ТКП 300-2011 Пассивные 
оптические сети. Правила проектирования и монтажа.  

 

 
Рисунок 4 – Пример разработанного информационного ресурса  

на языке HTML 
 

Во вкладке «Теоретический материал» содержатся 
электронные презентации курса лекций по различным темам, 
например: «Сетевые модели», «Локальные сети», «Магистральные 
сети», «Беспроводные сети» и другие, данные презентации 
предназначены для визуализации учебного процесса, для лучшего 
восприятия и усвоения достаточно сложного технического материала. 

Во вкладке «Графический материал» представлены 
структурные схемы, которые описаны во втором разделе, среди них 
«Структура проводной сети доступа», «Типовая сетевая структура 
оптического доступа», «Реализация услуги доступа в Интернет», 
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«Реализация услуги VoIP», «Реализация услуги IPTV», «Структура 
организации централизованного управления» и «Структура 
организации распределенного управления». 

Во вкладке «Индивидуальные задания» предлагаются 
индивидуальные задания по различным тематикам.  

Вкладка «Проверочные задания» содержит тестовые задания 
по различным темам.  

Язык гипертекстовой разметки выбран в силу того, что он 
является наиболее простым и имеет ряд существенных преимуществ: 
сайты HTML имеют небольшой вес; данные сайты быстро 
загружаются и экономно расходуют ресурсы сервера; имеют высокий 
уровень безопасности данных; сохранность контента на HTML сайтах 
выше, так как информация хранится непосредственно в теле 
страницы, а не в отдельной базе данных, повреждение которой может 
повредить весь сайт; простота поддержки, т.к. обслуживанием 
проектов может заниматься любой человек, который более или менее 
знает html – язык; большая стабильность ресурсов из статичных 
страниц, в виду редактирования каждой страницы отдельно (если 
ошибка допущена на одной странице, она не может затронуть работу 
всего сайта). 

Заключение. В данной статье была рассмотрена 
классификация электронных средств обучения и обоснована 
потребность создания различных информационных образовательных 
ресурсов. Также были проанализированы сервисы для создания 
информационных ресурсов образовательного назначения и обоснован 
выбор языка гипертекстовой разметки (HTML). Приведены 
результаты разработки информационного ресурса образовательного 
назначения «Сетевые технологии в инфокоммуникациях» 
разработанного для УО «Белорусская государственная академия 
связи». 
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование 
технических средств таможенного контроля делящихся и 
радиоактивных материалов (ТКДРМ) в целях обеспечения 
радиационной безопасности населения и пресечения. Кроме того, 
Важной задачей инспекторского состава отдела ТКДРМ является 
проведение радиационного контроля товаров и транспортных средств 
с целью пресечения незаконного перемещения через таможенную 
границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ДРМ и товаров 
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с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Главное 
внимание обращается на особенности устройства и применения 
стационарной таможенной системы обнаружения (СТСО) «Янтарь». В 
заключение кратко сделала вывод о том, что одним из важнейших 
условий ускорения процесса ТКДРМ считается применение 
современных технических средств таможенного контроля, к примеру, 
таких как СТСО ДРМ «Янтарь». 

Ключевые слова: технические средства таможенного 
контроля (ТСТК), делящиеся и радиоактивные материалы (ДРМ), 
ионизирующее излучение, таможенный контроль делящихся и 
радиоактивных материалов, стационарная таможенная система 
обнаружения 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что ДРМ 

являются достаточно опасными товарами, за перемещением которых 
следит отдел ТКДРМ. Лица, перемещающие ДРМ, подрывают 
безопасность населения государства, а также могут создать 
экономическую угрозу, прибегая к различным способам обойти 
таможенное законодательство. Для обеспечения безопасности 
применяются различные технические средства радиационного 
контроля, которые помогают обнаруживать источники 
ионизирующего излучения (ИИ) в различных пунктах пропуска [1].  

В настоящее время в местах таможенного контроля 
устанавливаются автоматизированные комплексы радиационного 
контроля «Янтарь». Эти комплексы предназначены для проведения 
радиационного контроля товаров, автотранспортных средств, 
пассажиров, багажа на всех пунктах пропуска и позволяют 
осуществлять все этапы радиационного контроля. Основное 
назначение СТСО ДРМ «Янтарь» – обнаружение незаконного 
перемещения ДРМ. Система работает непрерывно, круглосуточно в 
автоматическом режиме и обеспечивает световую и звуковую 
сигнализацию при обнаружении ДРМ в зоне ее действия. 

Система «Янтарь» выпускается в разных вариантах для 
установки на переходах: пешеходном («Янтарь-1П», «Янтарь-2П»), 
автомобильном («Янтарь-1А», «Янтарь-2А», «Янтарь-1У», «Янтарь-
2У»), железнодорожном («Янтарь-1Ж», «Янтарь-2Ж»), – имеются 
также модификации, предназначенные для установки на складах 
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временного хранения «Янтарь-1С» и «Янтарь-2С», представлены на 
рисунке 1 [2]. 

Модификации системы «Янтарь» различаются уровнем 
комплектации (числом стоек, сервисным оборудованием), видами 
регистрируемых излучений, размерами зоны контроля, 
минимальными количествами обнаруживаемых материалов и другими 
техническими параметрами, и характеристиками, что отражается в 
таблице 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные варианты установки СТСО ДРМ «Янтарь» 

 
Важнейшей характеристикой СТСО ДРМ «Янтарь» является 

количество обнаруживаемых ею ДРМ. Минимальные количественные 
значения масс ядерных материалов, обнаруживаемые с вероятностью 
0,5 при доверительной вероятности 0,95, различаются для разных 
систем. 

Основными составными частями СТСО ДРМ «Янтарь» 
являются устанавливаемые на въезде или выезде из зоны таможенного 
контроля стойки типа управляющего вычислительного комплекса 
(УВК) и находятся детекторы гамма и нейтронного излучений, 
соединенные по линиям кабельной связи с пультом ПВЦ. 
Срабатывание любого из детекторов приводит к выдаче звукового и 
светового сигнала тревоги непосредственно на самой стойке и 
соответственно на пульте ПВЦ-01. При этом на пульте указывается 
номер срабатывания. К одному пульту может подключаться несколько 
стоек. Например, в системе «Янтарь-1П» – до 16 стоек одновременно. 
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Таблица 1 – Назначение и основные характеристики модификаций 

СТСО ДРМ «Янтарь» 
Условное 

обозначение 
прибора 

Типичное при-
менение 

Каналы 
регистра-

ции 

Максимальная 
ширина полосы 

контроля в м 

«Янтарь-1П» Пешеходный 
Гамма и 

нейтроны 
1.5 

«Янтарь-2П» Пешеходный 
Гамма и 

нейтроны 
1.5 

«Янтарь-1А» Автомобильный 
Гамма и 

нейтроны 
8 

«Янтарь-2А» Автомобильный 
Гамма и 

нейтроны 
4 

«Янтарь-1Ж» Железнодорожный 
Гамма и 

нейтроны 
10 

«Янтарь-2Ж» Железнодорожный 
Гамма и 

нейтроны 
5 

«Янтарь-1У» Автомобильный 
Гамма и 

нейтроны 
4 

«Янтарь-2У» Автомобильный 
Гамма и 

нейтроны 
8 

«Янтарь-1С» 
Пешеходный, ба-

гажный 
Гамма 3 

«Янтарь-2С» 
Пешеходный, ба-

гажный 
Гамма 6 

 
Кроме основного, система может быть снабжена 

дополнительным оборудованием: 
1. Компьютер, принтер, устройство сопряжения каналов УСК-

01. 
2. Блок согласующих БХ – 01. 
3. Оповещатели дополнительной световой и звуковой 

сигнализации типа БОП – 01. 
4. Кнопка тревоги. 
5. Источники гамма – и нейтронного излучения: Cs – 137 и Cf 

– 252. 
6. Видеокамера. 
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Регистрация излучений производится детекторами, 
расположенными в стойке УВК (УВК-01). В стойке размещены также 
два датчика присутствия, что показано на рисунке 2, которые играют 
существенную роль в работе системы. Они включаются, когда объект 
появляется в зоне контроля, и процесс обнаружения ДРМ начинается 
только тогда, когда эти датчики срабатывают. 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Датчики присутствия на различных модификациях СТСО 
ДРМ «Янтарь» 

 
Пульт ПВЦ-01 (а также дополнительное оборудование) 

предназначен для дистанционного контроля и управления работой 
стойки: максимальная длина кабеля связи между пультом и стойками 
до 2000 м (без блока согласования). 

Работа системы «Янтарь» заключается в выполнении 
следующих действий.  

При отсутствии объекта в контролируемой зоне система 
непрерывно измеряет естественный радиоактивный фон нейтронного 
и гама-излучения (в некоторых вариантах системы – только гамма-
излучения). Измеряются текущая скорость счета (количество 
импульсов в 1 с) от нейтронного и гамма-детекторов.  

После срабатывания датчика присутствия система из режима 
измерения фона переходит в режим контроля объекта. В этом режиме 
текущее значение скорости счета сравнивается с заранее 
установленными пороговыми значениями средней скорости счета 
фонового излучения. Если скорость счета превысит пороговую, 
система выдает сигнал тревоги. 
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В отсутствии источников ионизирующего излучения в зоне 
контроля возможно так называемое «ложное» срабатывание системы, 
поскольку временные флюктуации значений скорости счета 
существенно выше, чем средняя скорость счета фонового излучения. 
Случайно может оказаться, что значение скорости счета превысит 
пороговые именно в тот момент, когда сработал датчик присутствия; 
это повлечет за собой появление ложного сигнала тревоги. Ложный 
сигнал тревоги может возникнуть и по техническим причинам, 
например, в случае неисправности гамма или нейтронных детекторов, 
или их неправильной настройке. Кроме того, ложный сигнал 
возникает, когда в контролируемой зоне задерживается на некоторое 
время объект, уменьшая тем самым фоновое излучение, а, 
следовательно, и порог срабатывания системы. Тогда после ухода 
объекта может возникнуть ложный сигнал тревоги [3]. 

Общее время работы системы в режиме контроля объекта 
обычно не превышает нескольких секунд. Для каждого варианта 
системы установлен определенный порядок перемещения объектов в 
зоне контроля. 

В состав программно-аппаратной части комплекса, помимо 
мониторов «Янтарь» с системой видеонаблюдения, входит сервер 
(модуль управления) и автоматизированные рабочие места (АРМ). 
Один сервер комплекса может обслуживать несколько систем 
«Янтарь» и передавать информацию другим серверам. 
Взаимодействие серверов осуществляется по локальной 
компьютерной сети. 

Программы комплекса (AmberAdmin и AmberChekPoint) 
работают на персональном компьютере с базой данных SQL Server. 

Программа AmberAdmin применяется для администрирования 
структуры комплекса. Эта программа позволяет администратору 
комплекса добавить, отредактировать и удалить информацию, 
касающуюся: 

 структуры подразделений, входящих в контролируемый 
объект; 

 мониторов «Янтарь», находящихся на территории этих 
подразделений; 

 видеосерверов и видеокамер, которыми оборудованы 
устройства; 
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 параметров отчета, заполнения которых требуют 
служебные и должностные инструкции; 

 отдельных шагов отработки тревоги и рекомендаций 
оператору, касающихся этих шагов; 

 состава персонала подразделений, обслуживающих 
контролируемый объект. 

Программа AmberChekPoint представляет собой АРМ 
оператора пункта пропуска, оснащенного мониторами «Янтарь», и 
позволяет автоматизировать: 

 обнаружение с помощью мониторов «Янтарь» перемещения 
источников ИИ через пункты пропуска; 

 получение полной информации об уровне фона и счета 
импульсов от мониторов «Янтарь», а также видеоматериалов от 
видеокамер, которыми оборудованы мониторы «Янтарь», в момент 
обслуживания источников ИИ; 

 получение информации о месте нахождения монитора, 
который выдал тревогу; 

 отработку факта обнаружения источника ИИ; 
 оформление протокола; 
 сохранение копий документов; 
 ведение журнала действий операторов по отработке фактов 

обнаружения источников ИИ; 
 получение информации о фоне и счете по гамма-излучению 

и нейтронам от мониторов «Янтарь», а также видеоинформации в 
режиме реального времени; 

 обнаружение и диагностика неисправностей мониторов 
«Янтарь», помех на линии, сетевых неисправностей и так далее, 
мешающих нормальной работе. 

После запуска этой программы и установления соединения с 
сервером базы данных откроется основное окно программы. 
Центральное место окна занимает карта (схема) обслуживаемой 
территории (таможенного перехода, аэропорта и т.д.), на которой 
расположены мониторы «Янтарь». Значки устройства на схеме имеют 
цвет, зависящий от уровня радиационной опасности. Слева на окне 
находится полный список всех подразделений и устройств, а справа – 
список тревог, зафиксированных к текущему моменту времени. 
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Запись о тревоге содержит время возникновения тревоги и название 
устройства, на котором произошло срабатывание. Записи о тревогах 
имеют разный цвет, что позволяет оператору определить, на каком 
этапе обработки находится тревога. Тревоги, обработка которых 
завершена по умолчанию, исключается из списка тревог [4]. 

После возникновения сигнала тревоги и первой реакции на нее 
оператора (первая реакция состоит в нажатии кнопки «ОК» на 
мигающей части окна) на месте структуры объекта появляется панель 
«Данные по тревоге», что показано на рисунке 3. 

Обработка тревоги может происходить как последовательно по 
шагам, так и за один шаг. При отработке тревоги по шагам на экране в 
разделе «Рекомендации» выводятся рекомендации оператору, 
соответствующие отдельному шагу. 

Каждый шаг отработки тревоги или ее полное завершение 
заканчивается подтверждением со стороны оператора, для чего 
необходимо нажать соответствующую кнопку, расположенную под 
разделом «Рекомендации» и в появившемся диалоговом окне ввести 
идентификационный номер оператора. После завершения всех шагов 
обработки тревоги (последний шаг обработки – принятие решения по 
грузу), оператор заполняет протокол, сохраняет его в базе данных, 
закрывает протокол и вводит свой идентификационный номер. 

 

 
Рисунок 3 – Регистрация результата срабатывания на АРМ 
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В протокол можно ввести кадр видеоролика и вывести его на 
печать [5]. Схема обработки тревоги показана на рисунке 4. 

В заключении хотелось бы сказать, что в рамках ТКДРМ 
невозможно обойтись без применения технических средств 
радиационного контроля. Применение СТСО ДРМ «Янтарь» дает 
высокую результативность контроля в различных пунктах пропуска, 
будь то автомобильный, пешеходный или железнодорожный, включая 
и склады временного хранения. 

Кроме того, данная система позволяет выявить ИИ в ручной 
клади и багаже пассажиров, при контроле средне и крупногабаритных 
грузовых отправок, и отдельно следующего багажа, контроль всех 
видов транспортных средств. 

 

 

 
Рисунок 4 – Схема обработки тревоги на разных уровнях 
Хорошее знание оперативно-технических возможностей СТСО 
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ДРМ «Янтарь», современных методик и способов ее применения, 
овладение практическими навыками работы с ней – все это в 
значительной степени обеспечивает высокий профессиональный 
уровень ТКДРМ, а самое главное безопасность, как сотрудников 
таможенных органов, так и всего населения. 
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УДК 620.9 
 
СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

НА БАЗЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С 
РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ  
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Аннотация: Целью работы является расчет параметров схемы 
для создания компьютерной модели электропривода на базе 
асинхронного двигателя с регулированием частоты вращения, а 
именно частотным пуском. Произведен расчет элементов 
стабилизатора напряжения повышающего типа, и С – фильтра 
однофазного двухполупериодного выпрямителя. На основе 
рассмотренных элементов и с учетом рассчитанных параметров будет 
произведено моделирование элементов, входящих в состав 
электромеханической системы. 

Ключевые слова: электропривод, стабилизатор напряжения, 
повышающего регулятора напряжения 

 
Привод является основным структурным элементом любой 

технологической машины, его основная задача состоит в том, чтобы 
обеспечить требуемое перемещение исполнительного органа машины 
по заданному закону. Современную технологическую машину можно 
представить, как комплекс взаимодействующих приводов, 
объединенных системой управления, обеспечивающей 
исполнительным органам требуемые перемещения по сложным 
траекториям. 

Электропривод является очень распространенным видом 
привода, так как на сегодняшний момент все сферы человеческой 
деятельности (быт, народное хозяйство, наука и так далее) применяют 
новейшие технологические устройства, рабочие элементы которых 
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приводятся в движение с помощью электродвигателя. Параметры сети 
приведены в таблице 1. Принципиальная схема рассматриваемой 
электромеханической системы приведена на рисунке 1. 

 
Таблица 1 – Параметры сети 

Напряжение сети 
U, В 

Частота сети 
f, Гц 

220 50 
 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема рассматриваемой ЭМС: 

АД – асинхронный двигатель; Н – нагрузка; ИРН – импульсный 
регулятор напряжения; Ud1 – напряжение на входе регулятора;  

Ud2 – напряжение на входе инвертора 
 

Параметры АД приведены в таблице 2. 
На рисунке 2 приведена схема силовой части импульсного 

регулятора напряжения повышающего типа. На рисунке 3 приведены 
временные диаграммы сигналов в схеме. Для расчетов примем ключ и 
диод идеальными, входное напряжение (средневыпрямленное 
выпрямителем) примем равным 300 В, частота коммутации ключа f = 
10 кГц, КПД инвертора ƞи= 0,97. 
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Таблица 2 – Параметры АД 

Наименования параметров Значения 
Номинальная мощность P, Вт 70 
КПД ƞ, % 65 
Коэффициент мощности cos(φ) 0,5 
Число пар полюсов p 1 
Синхронная частота вращения n, об/мин 3000 
Активные сопротивления обмоток статора, Ом 40,5 
Активные сопротивления обмоток ротора, Ом 42,2 
Взаимная индуктивность, Гн 0,848 
Момент инерции двигателя, кгм  0,001 
Число фаз 3 
Номинальное напряжение, В 220 
Частота питания, Гц 50 
Индуктивность рассеяния обмоток статора, Гн 0,097 
Индуктивность рассеяния обмоток ротора, Гн 0,223 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Схема импульсного регулятора 
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Рисунок 3 – Диаграмма токов и напряжений импульсного регулятора 

 
Напряжение на выходе регулятора рассчитаем исходя из 

соотношения напряжений на входе и выходе инвертора: 

𝑈вых = 𝑈н

3

√2
, (1) 

где Uн – номинальное напряжение двигателя. 
С учетом имеющихся данных: 

𝑈вых = 220
3

√2
= 467 В. (2) 

Допустим, что в начальный момент времени (t=0) ключ S 
замкнут и ток через дроссель L равен 0: 

𝑖 = 0. (3) 
Диод закрыт, и ток через дроссель нарастает со скоростью, 

определяемой выражением [1]: 

𝑑𝑖

𝑑𝑡
=

𝑈

𝐿
=

𝑈вх

𝐿
. (4) 

Ток через дроссель будет нарастать до тех пор, пока ключ 
замкнут и дроссель не насыщен. Скорость нарастания тока будет 
постоянной, если входное напряжение будет оставаться постоянным в 
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течение времени включенного состояния ключа. Тогда из (4) можно 
найти значение тока через дроссель в зависимости от времени [1]: 

𝑖 =
𝑈вх

𝐿
∗ 𝑡. (5) 

Через время tвкл ток достигнет амплитудного значения ΔI  : 

𝛥𝐼  =
𝑈вх

𝐿
∗ 𝑡вкл. (6) 

Далее ключ размыкается, в дросселе наводится ЭДС 
самоиндукции, под действием которой диод открывается и 
обеспечивается новый контур протекания тока дросселя. Напряжение 
в точке А схемы теперь определяется следующим выражением: 

𝑈 = 𝑈вых. (7) 
Ток через дроссель спадает со скоростью, определяемой 

выражением: 
𝑑𝑖

𝑑𝑡
=

𝑈

𝐿
=

𝑈вых − 𝑈вх

𝐿
. (8) 

Соответственно значение тока дросселя в любой момент 
времени: 

𝑖 = 𝛥𝐼  − вых вх ∗ 𝑡. (9) 

Допустим, что ток дросселя спадает до нулевого значения за 
время выключенного состояния – tвыкл, тогда из (9) получаем: 

𝛥𝐼  =
𝑈вых − 𝑈вх

𝐿
∗ 𝑡выкл. (10) 

Соотношение между временем включенного состояния ключа 
и временем его выключенного состояния можно найти из (5) и (10): 

𝑡вкл

𝑡выкл
=

𝑈вых − 𝑈вх

𝑈вх
. (11) 

С учетом имеющихся данных: 
𝑡вкл

𝑡выкл
=

467 − 300

300
= 0,557. (12) 

Выражая из (12) tвкл, получим: 
𝑡вкл = 0,557 ∗ 𝑡выкл. (13) 

С учетом (13), период коммутации представляет собой 
следующее выражение: 

𝑇 = 𝑡вкл + 𝑡выкл = 1.557 ∗ 𝑡выкл. (14) 
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Из (14) можно выразить время выключенного состояния 
ключа: 

𝑡выкл =
,

=
, ∗

, (15) 

где f – частота коммутаций ключа. С учетом имеющихся данных: 

𝑡выкл =
1

1,557 ∗ 10
= 64,23 мкс. (16) 

Обозначим Iвых – ток нагрузки. Так как схема обеспечивает 
стабилизацию среднего значения выходного напряжения, то 
результирующий за период коммутации ключа заряд, сообщенный 
выходному конденсатору, должен быть равен нулю, иначе заряд будет 
накапливаться от периода к периоду, что повлечет за собой изменение 
напряжения. Так как значение заряда, прошедшего за период 
коммутации ключе через диод, отлично от нуля, то заряд, прошедший 
через нагрузку, должен быть равен заряду, прошедшему через диод 
[2], т.е.: 

𝛥𝐼  

2
∗ 𝑡выкл = (𝑡вкл + 𝑡выкл) ∗ 𝐼вых. (17) 

С учетом (11) и (17) имеем: 

𝛥𝐼  = 2 ∗ 𝐼вых ∗
𝑈вых

𝑈вх
. (18) 

Ток нагрузки определяется следующим образом: 

𝐼вых =
𝑃

ƞиƞ

𝑈вых
. (19) 

С учетом имеющихся данных: 

𝐼вых =

70
0,97 ∗ 0,65

467
= 0,238 А. (20) 

Сопротивление нагрузки определяется по формуле: 

𝑅нагр =
𝑈вых

𝐼вых
. (21) 

С учетом имеющихся данных: 

𝑅нагр =
467

0,238
= 1964 Ом. (22) 

Выражение (18) с учетом вычисленных значений позволяет 
найти ΔI  : 
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𝛥𝐼  = 2 ∗ 0,238 ∗
467

300
= 0,741 А. (23) 

Зная ΔI  , из выражения (8) можно найти критическое 
значение индуктивности дросселя. Если применить дроссель, 
индуктивность которого ниже критического значения, то в схеме 
возможно наступление режима прерывистого тока дросселя, что 
отрицательно скажется на возможности стабилизации напряжения на 
выходе [2]. Преобразовав выражение (10) относительно L, получим: 

𝐿 =
𝑈вых − 𝑈вх

𝛥𝐼  
∗ 𝑡выкл. (24) 

С учетом имеющихся данных: 

𝐿 =
467 − 300

0,741
∗ 64,23 ∗ 10 = 14,48 мГн. (25) 

Высокочастотные пульсации выходного напряжения могут 
быть рассчитаны на основании временной диаграммы тока через 
конденсатор на рисунок 3, где интервал времени 𝑡 , равен: 

𝑡 = 𝑡выкл −
𝐼вых

𝛥𝐼  
∗ 𝑡выкл. (26) 

В течении интервала времени 𝑡  выходной конденсатор 
перезаряжается от своего минимального напряжения до 
максимального. 

𝛥𝑈вых =
𝛥𝑄

𝐶вых
=

1

𝐶вых
∗

(𝛥𝐼  − 𝐼вых) ∗ 𝑡

2
. (27) 

С учетом (26), можно получить: 

𝛥𝑈вых =
𝛥𝑄

𝐶вых
=

𝑡выкл

𝐶вых
∗

(𝛥𝐼  − 𝐼вых)

2 ∗ 𝛥𝐼  
. (28) 

Из формулы (28), предварительно задав допустимый уровень 
высокочастотных пульсаций выходного напряжения ΔUвых на уровне 
10 В, можно определить емкость конденсатора Cвых, которая 
обеспечит заданный уровень пульсаций [3 – 5]: 

𝐶вых =
𝑡выкл

𝛥𝑈вых
∗

(𝛥𝐼  − 𝐼вых)

2 ∗ 𝛥𝐼  
. (29) 

С учетом имеющихся данных: 

𝐶вых =
64,23 ∗ 10

10
∗

(0,741 − 0,238)

2 ∗ 0,741
= 1,1 мкФ. (30) 

Средний ток в дросселе найдем по формуле: 
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𝐼 = вых , 

где D – коэффициент заполнение импульса, который вычисляется по 
формуле:  

𝐷 =
𝑇 − 𝑡выкл

𝑇
=

1

𝑓
− 𝑡выкл ∗ 𝑓. 

С учетом имеющихся данных: 

𝐷 =
1

10
− 64,23 ∗ 10 ∗ 10 = 0,358. 

Из (31) вычислим среднее значение тока дросселя:

𝐼 =
0,238

1 − 0,358
= 0,371. 

Рассчитаем время заряда конденсатора (в течение которого ток 
потребляется от сети), изображенного на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Осцилограмма напряжений С-фильтра
 

Если рассматривать конечное время заряда как начало 
косинусоиды, а начальное время как конец, то время заряда можно 
определить по формуле: 

𝑡зар =
arccos (

𝑈
𝑈

)

2𝜋𝑓
, 

где tзар – время заряда конденсатора; 
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Из (31) вычислим среднее значение тока дросселя: 

(34) 

Рассчитаем время заряда конденсатора (в течение которого ток 
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U  – минимальное значение напряжения (для расчетов принимаем 
U = 300 В); 
f – частота сети; 
U  – амплитудное значение выпрямленного напряжения (311 В). 

С учетом имеющихся данных: 

𝑡зар =
arccos (

295
311

)

2𝜋 ∗ 50
= 0,8 мс. (36) 

Время разряда конденсатора: 

𝑡разр =
1

2𝑓
− 𝑡зар =

1

2 ∗ 50
− 1.03 ∗ 10 = 9,2 мс. (37) 

Емкость конденсатора, на которой за время tразр при токе 
нагрузки Iнагр напряжение с U  уменьшится до U : 

𝐶 = 𝐼нагр ∗
𝑡разр

𝑈 − 𝑈
, (38) 

где Iнагр – ток нагрузки выпрямителя, который равен среднему току 
через дроссель стабилизатора напряжения 𝐼 . 

Из (38) рассчитаем емкость конденсатора: 

𝐶 = 0,371 ∗
9,2 ∗ 10

311 − 300
= 310 мкФ. (39) 

Эквивалентное сопротивление нагрузки рассчитываем по 
формуле: 

𝑅нагр =
𝑈 + 𝑈

2 ∗ 𝐼нагр
. (40) 

С учетом имеющихся данных: 

𝑅нагр =
311 + 300

2 ∗ 0,371
= 823 Ом. (41) 

 
Заключение. Рассчитанные параметры элементов 

импульсного регулятора напряжения и С-фильтра 
двухполупериодного выпрямителя будут использоваться в 
компьютерном моделировании соответствующих элементов системы. 
Расчет и выбор диодов и коммутирующих ключей стабилизатора и 
трехфазного инвертора не был произведен, так как при 
моделировании используются идеальные ключи и диоды. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрена возможность 

повышения точности работы АСР путем получения более 
своевременной информации о действующих на объект возмущениях. 
Произведен расчет комбинированной АСР уровня в барабане котла 
без возмущающих воздействий и, расчет параметров компенсатора 
для возмущения по расходу пара. Произведено сравнение переходных 
процессов в одноконтурной АСР и комбинированной АСР с 
компенсатором. 

Ключевые слова: комбинированная АСР, компенсатор, 
возмущающее воздействие 

 
Компенсация возмущений широко используется в практике 

построения САУ теплоэнергетическими процессами [1]. Так, в 
системе регулирования уровня в барабане котла при возмущении 
расходом пара мы рассматриваем компенсирующее воздействие от 
перемещения клапанов турбины.  

Условием применимости данной системы является 
возможность получить информацию во возмущениях, то есть, 
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возмущение должно быть таким, чтобы его можно было «выделить» и 
измерить. 

Недостатком данной системы является неприменимость ее при 
неконтролируемых возмущениях [2]. Кроме того, на каждое 
возмущение необходимо устанавливать свой компенсатор, то есть, 
попытка измерять и использовать в АСР более одного возмущения 
приводит к значительному усложнению системы.  

Необходимо заметить наличие компенсатора не приводит к 
образованию нового контура [3]. Изначально о передаточной функции 
компенсатора ничего неизвестно, необходимо подобрать ее структуру, 
а затем вычислить параметры устройства. При этом, так как 
компенсатор не добавляет контур, то нет необходимости рассчитывать 
его на устойчивость. 

Применяемая в настоящее время схема регулирования уровня 
в барабанных котлах, приведена на рисунке 1. На вход регулятора 
уровня РУ подается, помимо сигнала по изменению уровня в барабане 
hб сигнал по расходу питательной воды Gпв, сигнал по расходу 
перегретого пара из котла Gпп (возмущающего воздействия) 
компенсатора возмущения (КВ 1) [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема регулирования уровня в барабане 

 
Сначала нам необходимо рассмотреть в работе 

комбинированную АСР уровня в барабане котла. В качестве исходных 
данных принимаем следующие передаточные функции. Расход 
питательной воды: 
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𝑊 (𝑠) =
0.0163 ∙ 𝑒

𝑠
 
мм
т
ч

. (1) 

Положение регулирующих клапанов турбины: 

W (s) = 4.6 ∙
0.28

1 + 15s
−  

1.28

1 + 280s

мм

мм ∙ Н
 (2) 

Проведём расчёт настроек ПИ-регулятора при ограничении на 
частотный показатель колебательности [5]: 

Параметры объекта: τ = 10; k = 0.0163. 
Объект управления: 

𝑊 (𝑠) =
𝑘 ∙ 𝑒 ∙ 

𝑠
, (3) 

𝑊 (𝜔) =
𝑘 ∙ 𝑒 ∙ ∙

𝑖 ∙ 𝜔
, (4) 

𝜔 = 0, 0.001 . . 1, 
Μ = 1.55. 

Вспомогательная функция выражается через формулу и 
изображена на рисунке 2: 

𝐹(𝜔) =
−𝜔

𝑊 (𝜔)
∙

𝑀

𝑀 − 1
∙ 𝑀 ∙ sin arg 𝑊 (𝜔) + 1 . (5) 

 

 
Рисунок 2 – График вспомогательной функции 

 
ω = 0.061,  
𝑘 = 𝐹(ω ), (6) 

𝑘 =
−𝑀 ∙ 𝑐𝑜𝑠 arg 𝑊 (ω )

(𝑀 − 1) ∙ 𝑊 (ω )
. (7) 

Настройка ПИ-регулятора: 
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𝑘 = 0.06 
%УП

%УС ∙ с
, (8) 

𝑘 = 3.67
%УП

%УС
, (9) 

𝑇 =  
𝑘

𝑘
=  

3.67

0.06 
= 61.16, (10) 

𝑊 (ω) = 𝑘 ∙ 1 +
1

𝑇 ∙ 𝑖 ∙ ω
, (11) 

𝑊зс (ω) =
𝑊 (𝜔)

1 + 𝑊 (ω) ∙ 𝑊 (𝜔)
. (12) 

Переходный процесс в замкнутой системе по каналу 
регулирования выражается через формулу и изображен на рисунке 3. 

𝐻зс (t) =
2

𝜋
∙

sin(ω ∙ t) ∙ 𝑅𝑒 𝑊зс (ω)

ω

.

𝑑ω, (13) 

𝐻зс (t) =
2

𝜋
∙

sin(ω ∙ t) ∙ 𝑅𝑒 𝑊зс (ω)

ω

.

𝑑ω. (14) 

 

 
Рисунок 3 – Переходный процесс по каналу регулирования 

 
Переходный процесс по каналу задания выражается через 

формулу и изображен на рисунке 4:  

𝐻 (t) =
2

𝜋
∙

sin(ω ∙ t) ∙ 𝑅𝑒 𝑊 (ω)

ω

.

𝑑. ω (15) 

 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY  

 

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

~ 110 ~ 

 
Рисунок 4 – Переходный процесс по каналу задания 

 
Передаточная функция и переходная характеристика замкнутой 

системы регулирования для канала «λ – y»: 

W (𝜔) = 4.6 ∙
0.28

1 + 15(𝑖 ∙ 𝜔)
− 

1.28

1 + 280(𝑖 ∙ 𝜔)
, (16) 

𝑊зс (ω) =
𝑊 (𝜔)

1 + 𝑊 (ω) ∙ 𝑊 (𝜔)
. (17) 

Переходный процесс по каналу задания выражается через 
формулу и изображен на рисунке 5: 

𝐻зс (t) =
2

𝜋
∙

sin(ω ∙ t) ∙ 𝑅𝑒 𝑊зс (ω)

ω

.

𝑑ω. (15) 

 

 
Рисунок 5 – Переходный процесс по возмущающему каналу 
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Далее проведем расчет параметров компенсатора для 
возмущения по расходу пара. Отыскание параметров производится, 
исходя из условия наилучшего приближения КЧХ реального 
компенсатора к КЧХ идеального на нулевой и резонансной частоте 
замкнутого контура системы. Для отыскания параметров составляется 
система уравнений, исходя из того, что действительная и мнимая 
части идеального компенсатора на указанных частотах должны быть 
равны. Решив эту систему, находим параметры передаточной функции 
реального компенсатора и строим АЧХ системы с ПИ – регулятором 
на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – АЧХ системы с ПИ-регулятором 

 
ω зс = 0.061, 

𝑘 = 0.068 
%УП

%УС ∙ с
, 

𝑘 = 3.67
%УП

%УС
, 

𝑇 = 53.97. 
Исходя из условия, абсолютной инвариантности КЧХ 

идеального компенсатора имеет вид: 

𝐾𝑖𝑑(ω) =
( )

( )∙ ( )
, (16) 
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𝐼𝑚 𝐾𝑖𝑑(ω зс) = 0.639, 
𝑅𝑒 𝐾𝑖𝑑(ω зс) = −0.3429. 

Отыскание параметров производится, исходя из условия 
наилучшего приближения КЧХ реального компенсатора к КЧХ 
идеального на нулевой и резонансной частоте замкнутого контура 
системы. Как правило, в качестве реальных компенсаторов берут П – 
звено, РД – звено или их параллельное соединение. В качестве 
реального компенсатора выбираем два РД – звена. 

Далее находим параметры идеального компенсатора и сравним 
годограф КЧХ идеального и реального компенсаторов на рисунке 7: 

𝑘𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1.659, 
𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 = 9.808, 

𝐾𝑟𝑒𝑎𝑙 = −0.343 + 0.639𝑖 (17) 
 

 
Рисунок 7 – Годограф КЧХ идеального и реального компенсаторов 

 
Сравним переходные процессы АСР с компенсатором по 

расходу пара и без на рисунке 8. 
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𝑊 (ω) = 

=
𝑊 (𝜔) − 𝐾𝑟𝑒𝑎𝑙(𝜔, 𝑘𝑟𝑒𝑎𝑙 , 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 ) ∙ 𝑊 (𝜔) ∙ 𝑊 (ω) 

1 + 𝑊 (ω) ∙ 𝑊 (𝜔)
, 

(18) 

𝐻 (t) = ∙ ∫
( ∙ )∙ ( зс ( )).

𝑑ω, (19) 

𝐻 (t) =
2

𝜋
∙

sin(ω ∙ t) ∙ 𝑅𝑒 𝑊 (ω)

ω

.

𝑑ω, (20) 

 

 
Рисунок 8 – Сравнение переходных процессов  

в одноконтурной АСР и комбинированной АСР с компенсатором 
 

Заключение. При применении одноконтурной АСР с 
компенсатором возмущения по каналу «перемещение клапанов 
турбины – уровень», как видно из графиков, приведенных на рисунке 
9 процесс регулирования в АСР с компенсатором немного лучше 
переходных процессов в одноконтурной АСР с ПИ-регулятором. 
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Аннотация: В настоящее время все острее стоит проблема 

загрязнения окружающей среды вредными веществами. К их числу в 
первую очередь относятся тяжелые металлы. В данной статье 
говорится о их воздействии на рыбу и возможности накопления в ней. 
Необходимо исключить попадания тяжелых металлов в организм 
человека через рыбу и рыбные продукты. Из – за значительного 
увеличения антропогенного влияния на водоемы необходимо 
проводить исследования рыбы и рыбной продукции на наличие 
тяжелых металлов. Для безопасного питания необходимо 
контролировать концентрации веществ, что поможет исключить 
опасность для человека. 

Ключевые слова: токсическое воздействие, тяжелые металлы, 
рыба, загрязнение, накопление элементов 

 
В природе баланс тяжелых металлов долгое время 

формировался естественным путем, но под влиянием антропогенного 
фактора это изменилось. В настоящее время большое количество 
токсических элементов поступает в водоемы и приносит ущерб 
экологии. 

Тяжелые металлы – это одна из групп вредных веществ, 
которая поступает в водоемы из окружающей среды. Их токсичность 
сохраняется долгое время, а иногда практически бесконечно, так как 
даже при превращениях металл остается без изменений [1]. Большую 
долю металлов рыба получает с кормом, следовательно, их 
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концентрация в организме хищных рыб, таких как щука и окунь, 
выше, чем у растительноядных. Несмотря на то, что их потребность в 
тяжелых металлах незначительна, высокое содержание токсичных 
веществ в воде приводит к нарушению жизнедеятельности и 
снижению численности рыбы. Вопреки тому, что они входят в состав 
ферментов, витаминов и гормонов, их избыточное количество ведет к 
инактивации важных для организма органических веществ. Это также 
отягощается способностью рыб накапливать металлы в концентрациях 
в тысячу раз превышающих их содержание в воде, вызывая 
неблагоприятные последствия, как для рыбы, так и для человека. 

Более 40 элементов входят в группу тяжелых металлов. По 
степени воздействия на человека они делятся на группы: 

 микроэлементы, которые имеют значение в питании 
человека – кобальт, хром, церий, фтор, железо, йод, марганец, 
молибден, никель, селен, кремний, ванадий, цинк; 

 микроэлементы, которые имеют токсическое действие – 
мышьяк, барий, кадмий, кобальт, хром, фтор, ртуть, марганец, 
молибден, никель, свинец, селен, ванадий, цинк [3]. 

Металлы в организме взаимодействуют друг с другом, что 
усиливает их токсичность. Например, негативное воздействие кадмия 
зависит от концентрации цинка в организме, а функции железа в 
клетках изменяются от присутствия меди и кобальта. 

Среди широкого спектра тяжелых металлов наиболее 
опасным, по уровню токсичности, считается ртуть. Ее накопление в 
организме вызывает сильное отравление, которое сопровождается 
резкой головной болью, металлическим вкусом во рту, повышением 
температуры, снижением работоспособности и другими симптомами. 
Кадмий – это кумулятивный яд, его большая концентрация приводит к 
нарушению работы органов дыхания, почек, печени и острому 
отравлению. Также опасен тем, что может замещать цинк в 
ферментах, которые содержат в своих активных центрах металлы, что 
приводит к резкому нарушению в функционировании 
ферментативных процессов. Свинец блокирует действия некоторых 
ферментов, вызывая развитие анемии, поражение кровеносной 
системы, почек и мозга. Следовательно, замедляет интеллектуальное 
развитие у детей, увеличивает кровяное давление и вызывает 
сердечнососудистые заболевания. Этот элемент может заменять 
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кальций в костях, становясь постоянным источником отравления. 
Мышьяк также является причиной развития анемии и влияет на 
сердечнососудистую систему. Отравление этим элементом приводит к 
возникновению злокачественных опухолей, провоцируя рак печени, 
почек, мочевого пузыря, легких и простаты. При отравление 
мышьяком возможен летальный исход [4]. Их повышенная 
концентрация может появиться в зонах промышленных предприятий и 
загрязнять воду недостаточно очищенными отходами. Необходимо 
исключить попадание данных элементов в организм человека. Для 
этого следует постоянно следить за наличием в рыбе тяжелых 
металлов. 

При обнаружении в мышечной ткани рыб тяжелых металлов в 
допустимой концентрации разрешается переработать ее на консервы 
или кулинарные изделия с термической обработкой. Если количество 
выше допустимой нормы, то рыба подвергается обработки на 
технические цели [2]. Также анализ данных обнаружения токсичных 
веществ в рыбе является важным критерием для определения качества 
воды и уровня ее загрязнения. 

Не всегда пищевая продукция безопасна для человека. Не зная, 
можно употребить рыбу с недопустимой концентрацией тяжелых 
металлов. Поэтому для их выведения из организма и недопущения 
токсического отравления, необходимо как можно чаще употреблять 
молочные продукты, содержащие кальций, большое количество 
клетчатки, больше фруктов и овощей. Тогда тяжелые металлы будут 
связываться с белком, и оседать в желудочно-кишечном тракте, 
выводясь из организма, не всасываясь. 

Таким образом, из-за значительного увеличения 
антропогенного влияния на водоемы необходимо проводить 
исследования рыбы и рыбной продукции на наличие тяжелых 
металлов. Для безопасного питания необходимо контролировать 
концентрации веществ, что поможет исключить опасность для 
человека. 
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Аннотация: Пчелы занимают особое место в экосистеме из-за 

своей способности опыления культур. Одна из причин их гибели – 
применение пестицидов. В статье описана эволюция средств защиты 
растений, а также нанесение ими урона пчеловодству. 
Рассматриваются наиболее проблематичные пестициды в 
классификации по химическому строению. Из них выделяются 
содержащие неоникотиноиды, из первого класса опасности. А также 
гирбициды, из третьего класса опасности (малоопасные). Перед 
сельскохозяйственными научными центрами всего мира возникает 
сложный выбор: продолжать ли поиск новых химических средств 
защиты растений или искать другие варианты решения проблемы. 

Ключевые слова: пестициды, пчелы, неоникотиноиды, 
гербициды, инсектициды 
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Пчелы занимают особое место в экосистеме из-за своей 
способности опыления культур. Кроме того, интерес представляет и 
продукция пчеловодства, уникальная по своим целебным свойствам. В 
настоящее время популяция пчел на планете сокращается – это 
глобальная проблема общества. 

Одним из неблагоприятных факторов воздействия на 
жизнедеятельность насекомых-опылителей является химическое 
загрязнение энтомофильных растений пестицидами. Результатом не 
согласованной с пчеловодами обработкой полей, садов и лесов, 
является массовые отравления и гибель пчел, а также попадание в 
ульи загрязненной пыльцы, которая впоследствии становится 
причиной гибели целых семей. Кроме того, зараженная продукция 
пчеловодства опасна для людей. 

Пестициды отнесены к приоритетным экотоксикантам и 
поэтому должны находиться под постоянным контролем в объектах 
окружающей среды и в продуктах питания [1]. 

Вместе с возникновением сельского хозяйства возникла 
необходимость в применении средств защиты растений. Еще в поэме 
древнегреческого поэта Гомера упоминалось об окуривании полей 
серой. В 16 веке китайцы применяли соединения с мышьяком, а позже 
с никотином. В 19 веке настолько распространилось применение 
соединений с мышьяком для предотвращения колорадского жука, что 
пришлось вводить ограничительные правила. В начале 20 века начали 
протравливать семена ртутьорганическими соединениями, что 
привело в дальнейшем к накапливанию в организме животных и 
человека тяжелых металлов. Кроме того, со временем возросла к этим 
соединениям устойчивость вредителей. В 20 веке усложнился состав 
химических препаратов, и выросло количество обрабатываемых 
посевов, впервые стал применяться дихлордифенилтрихлорэтан. В 
начале 1970 годов применение ДДТ в развитых странах было 
запрещено из-за изменения генофонда и их привыкания к нему, а 
также из-за наличия токсичных продуктов метаболизма. На смену 
ДДТ и родственным ему хлороорганическим соединениям в 60 – 70 
годы пришли карбаматы и пиретроилды. Они практически не 
накапливаются в жировых тканях, и устойчивость к ним развивается 
слабее. В середине 70 годов для борьбы с насекомыми были созданы 
применяемые как гербициды производные сульфонилмочевины. 
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Триазолы и глифосаты также можно отнести к пестицидам конца 20 
века. 

Ученые европейских стран, изучая воздействие пестицидов на 
здоровье пчел [2], считают, что одной из главных причин их массовой 
гибели и загрязнения среды их обитания является применение в 
сельском хозяйстве химических препаратов в большом количестве.  

Большой урон пчелам наносят пестициды, содержащие 
неоникотиноиды. Они более чем в 6 тысяч раз опаснее, чем 
дихлордифенил трихлорэтан [3]. 

Во Франции с 1999 года были запрещены неоникотиноиды 
после года их применения. В ЕС был введен мораторий на их 
применение, являющихся основным фактором гибели миллионов 
пчелиных колоний.  

В России неоникотиноиды впервые зарегистрированы в 1999 
году и оцениваются как очень эффективное средство борьбы против 
популяций насекомых-вредителей. Наблюдения ВНИИВСГЭ 
показали, что насекомые-опылители, собирающие нектар с 
обработанных неоникотиноидами растений, хронологически при 
кормлении получают интоксикацию в малых количествах, которая не 
приводит к смерти пчёл, но нарушаются способности к обучению и 
сбору нектара, замедляется развитие колоний, страдает и качество 
опыления посевов. Осложняет картину то, что у неоникотиноидов 
период действия более года. 

Для пчел также губительны такие группы пестицидов как 
инсектициды и акарициды. Их применение на территории РФ 
составляет 23 % от общего количества пестицидов. Из них более 
половины относятся к 1-му классу опасности, при применении 
которых необходимо строгое соблюдение определенного 
экологического регламента. Ко 2-му классу опасности 
(среднеопасные) относятся более 5 % инсектоакарицидов, к 3-му 
(малоопасные) чуть меньше 30 %. 

Гербициды относятся к малоопасным для пчел препаратам, 
несмотря на то, что они занимают основное место среди других 
средств защиты растений (98 %). Большую опасность они приносят за 
счет значительной площади обработки в течение продолжительного 
периода (все сезоны, кроме зимы). Гербициды, как и препараты из 
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других групп пестицидов, оказывают на пчел кишечное, контактное, 
фумигантное и системное действие [4].  

Под действием пестицидов пчелиные семьи теряют силу, 
снижают продуктивность или гибнут. В период сбора нектара и 
пыльцы пчелы становятся самым уязвимым звеном в биоценозе.  

Воздействие пестицидов и сопутствующие им потенциальные 
риски для экосистем в целом недооцениваются. Для принятия 
принципиальных решений нужны проверенные данных 
экологического характера. Перед научными центрами всего мира 
возникает сложный выбор: продолжать ли поиск новых химических 
средств защиты растений или искать другие варианты решения 
проблемы. Большинство сельскохозяйственных регионов склоняются 
к частичному запрету особо опасных пестицидов и одновременному 
поиску альтернативных методов защиты растений. 
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Аннотация: В довоенные годы население Советского Союза в 

основном состояло из сельских жителей. Семьи были большие, и все 
её члены жили и работали в одном совхозе или колхозе. Во время 
войны ряд крупных сельскохозяйственных районов были 
оккупированы, большое количество сельскохозяйственной техники, 
мужчин, прежде всего, механизаторов, были отправлены на фронт. 
Все это нанесло серьёзный ущерб сельскому хозяйству. В данной 
статье приведена информация о кропотливой и значительной работе 
жителей Поволжья, которые не покладая рук принимали участие в 
Великой Отечественной Войне в период с 1941 по 1945 годы. 

Ключевые слова: война, сельские жители, сельское хозяйство 
 
Великая Отечественная Война (1941 – 1945 гг.) является очень 

важным этапом в истории нашей Родной земли. В эту страшную дату 
22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на 
Советский союз. Наша Родина подверглась смертельной опасности. 
На всех предприятиях, учреждениях, колхозах и совхозах были 
проведены различные митинги и собрания. В этот момент было 
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принято всеобщее решение простых трудящихся, сделать всё 
возможное для помощи нашей Красной Армии, и довести 
Отечественную войну до победного конца.  

Впервые же месяцы войны противниками был захвачен ряд 
осень важных для Советского союза экономически районов, это 
сильно сказалось на материальных возможностях нашей страны. В 
этих условиях регионы Поволжья стали основным арсеналом Красной 
Армии [1]. 

Поволжье расположено на границе европейской и азиатской 
частей России. В широком смысле это вся территория, прилегающая к 
великой русской реке Волге. В него входят Астраханская, Пензенская, 
Саратовская, Волгоградская, Самарская, Ульяновскую области, кроме 
них ещё две республики: Калмыкия и Татарстан. 

Почва является главной ценностью Поволжья. Его покров 
состоит из огромного разнообразия типов почв. Под хвойными лесами 
Верхнего Поволжья образуются подзолистые и дерново-подзолистые 
почвы. В среднем течении Волги под лиственными лесами 
развиваются серые лесные и серые лесостепные типы почв. Самые 
плодородные чернозёмные и каштановые почвы сформировались под 
степным разнотравьем Нижней Волги. На их долю приходится более 
60 % территории [2]. 

В июле 1941 года в Поволжье было, положено начало 
формированию народного ополчения. Отечественная война стала 
причиной образования серьезной задачи перед тружениками тыла – 
безостановочную поставку армии и тыла основными, необходимыми 
видами продовольствия, сырьем; вывоз из угрожаемых районов 
заводов, предприятий, техники, хлеба, скота [1]. 

В первый же год войны колхозы были вынуждены 
использовать ручной труд, широко применять лошадей, а также 
крупный рогатый скот для осуществления сельскохозяйственных 
работ. Мобилизация внутренних резервов живой тягловой силы стала 
важнейшим источником пополнения сократившихся тягловых 
ресурсов колхозов. В 1941 г. с помощью простейших машин, лошадей, 
волов, коров и ручного труда (косами и серпом) было убрано 2 / 3 
колосовых. Многие сельские трудящиеся, в основном это было 
население женского пола, при уборке хлеба серпами выполняли 
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нормы на 120 - 130 %. Рабочий день был максимально уплотнен, 
сокращались простои [3]. 

В 1942 г. дела в Поволжье пошли лучше, возросли посевы 
сельскохозяйственных культур первостепенной важности, были 
приняты меры для сохранения поголовья скота. Был принято решение, 
чтобы каждая область, край и республика обеспечивались продуктами 
питания за счет собственного их производства. Летом 1943 г. 
большинство районов Поволжья подверглись сильной засухе. Стояла 
задача тщательно, без потерь, убрать урожай, а между тем в колхозах 
и совхозах число трудоспособных работников всё уменьшалось и 
соответственно возросла трудовая нагрузка на работающих. Во 
исполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 18 июля 1943 
г. «Об уборке урожая и заготовке сельскохозяйственных продуктов в 
1943 г.» в колхозы, совхозы и МТС направлялись квалифицированные 
рабочие для оказания помощи в ремонте сельскохозяйственной 
техники, и развернулась мобилизация на уборку урожая 
неработающего трудоспособного населения. Всего по стране в 
помощь колхозам, совхозам и МТС было мобилизовано 2 754 тыс. 
человек. В 1943 г. на горожан приходилось 12 % общего числа 
трудодней, выработанных в колхозах, против 4 % в 1942 г. Большое 
содействие колхозам оказывали студенты высших учебных заведений 
и школьники во время летних каникул [4]. 

С невиданным объемом задач военного времени справлялись 
труженики сельского хозяйства. Помимо обработки полей, заготовки 
кормов, уборки урожая, им приходилось работать на сооружении 
железных дорог, строительстве аэродромов, на лесозаготовках. 
Количество трудоспособного населения уменьшилось на 44 %. Объем 
работы возрастал. Каждый колхозник, каждая колхозница работали за 
двоих. Огромную роль в колхозном производстве сыграли женщины и 
молодежь. Все работы в колхозах в основном выполнялись ими [2]. 

Значительный вклад в колхозные работы внесли 
комсомольские организации. По инициативе комсомольцев 
засеивались гектары в Фонд обороны, создавались комсомольско-
молодежные бригады. Молодежь организовывала красные обозы с 
хлебом. Не отставали от взрослых и подростки. 

Важную роль в трудовых успехах во времена войны сыграло 
социалистическое соревнование. Как и в других отраслях народного 
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хозяйства, оно проходило под лозунгом «Всё для фронта, всё для 
победы!». Колхозники, работники совхозов и МТС брали на себя 
конкретные обязательства по повышению урожайности, успешному 
развитию животноводства.  

В сельском хозяйстве, как и в промышленности, по 
инициативе комсомола создавались комсомольско-молодежные 
тракторные, транспортные, ремонтные бригады. В 1943 году было 
297, а в уборке урожая 1944 года участвовало 1205 комсомольско-
молодежных бригад [5]. 

Партийные и советские организации неослабное внимание 
уделяли подготовке кадров. С 1941 года по 1945 год в школах 
механизации, в районных колхозных школах, а также на курсах при 
МТС были подготовлены отличные специалисты массовых 
профессий, в их числе большое количество отводилось женщинам. 
Было организовано учебный курс по подготовке председателей 
колхозов, бригадиров полеводческих бригад, заведующих 
животноводческими фермами [3]. 

Таким образом, сельское хозяйство территории Поволжья 
внесло огромный вклад в победу на Великой Отечественной Войне. 
Большую помощь сельскому хозяйству оказывали промышленные 
предприятия. Ежегодно на колхозных полях трудились тысячи 
горожан. Колхозное крестьянство трудилось самоотверженно, высоко 
сознавая свой долг. Оно не считалось с трудностями и отдавало все на 
защиту Родины. Самое поразительное заключается в том, что 
несмотря на все это, советское сельское хозяйство все же смогло 
справиться с задачей снабжения армии и городов, пускай и не досыта. 
Несмотря на столь трудные условия жизни, наш народ упорно ковал 
Победу над врагом в тылу, налаживая сельскохозяйственное 
производство, с целью предоставления государству необходимого 
количества продовольствия и сырья в свое распоряжение [6]. 
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Аннотация: В данной статье исследуются проблем 
планирования на российских предприятиях. Дается оценка причин 
указанных управленческих проблем. Основное место в работе 
занимает рассмотрение вопросов формирование комплексной системы 
планирования на российских предприятиях. Принимается в качестве 
перспективного решения формирование интегрированной системы 
планирования с особым вниманием к стратегическому. 

Ключевые слова: планирование, стратегическое 
планирование, внутрифирменное планирование, проблемы выгоде 
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Зачастую на российских предприятиях наблюдается 

управленческая ситуация, характеризующаяся поверхностным 
отношением к формированию системы комплексного планирования в 
долгосрочной перспективе. Причин этому достаточно: незнание 
данной предприятиями статьи своих текущих расходов, все 
рассмотренные текущие и потенциальные возможности, бизнес-
возможности и промышленный потенциал развития, более низкий 
уровень мониторинга и анализа внешней и внутренней среды и др.  

Неблагоприятные рыночные факторы приводят к 
существенному ухудшению финансово – экономического положения 
российских предприятий, проблемы ее рынков сбыта в борьбе с 
изготовителями более конкурентоспособных товаров, низкому 
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уровню инвестиций и др. негативных моментов. Поэтому при 
выявлении проблем планирования на предприятиях необходим объем 
знаний о потребностях и возможных направлениях их 
удовлетворения. 

На основании опыта работы специалистов консалтинговых 
организаций по постановке автоматических систем планирования был 
выявлен целый ряд проблем, с которыми сталкиваются российские 
предприятия в области планирования: 

 внедрение; 
 отсутствие организации самого процесса планирования; 
 нереальность формируемых финансовых планов; 
 низкая оперативность составления планов; 
 отсутствие комплексности [1, 2]. 
Рассмотрим выделенные проблемы. 
Во-первых, внедрение. Сложности данного этапа обусловлены 

ситуацией: составить схематический план не так трудно, как сделать 
так, чтоб он заработал. Планируемые замыслы, без всяких сомнений, 
обязаны быть «работоспособными», направленными на повышение 
эффективности деятельности организации. И в них непременно 
должны отображаться реально существующие управленческие 
потребности руководителей высшего и среднего звена компании. 
Нередко планы, составленные специалистами со стороны, не работают 
именно из-за своей чужеродности [3]. 

Во-вторых, отсутствие организации самого процесса 
планирования. Причинами этого являются: 

 отсутствие ориентации на конечный результат;  
 потери информации и ее искажение при передаче; 
 проблемы на стыках между функциональными отделами; 
 чрезмерная длительность процедур согласования решений; 
 дублирование функций. 
Корни возникновения этих проблем лежат в тех функциях, 

которые традиционно предписываются финансовому планированию: 
планирование результатов и распределение финансовых ресурсов 
между подразделениями. Выполнение этих функций, как правило, 
прерогатива финансово–экономических служб, работающих в отрыве 
от иных подразделений и применяющих устаревшие технологии и 
множество источников разнородных данных [4].  
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В-третьих, нереальность формируемых финансовых планов. 
Фактически, реальное и эффективное управление компанией может 
быть только при наличии обоснованного плана на достаточно 
длительный период времени. На практике ситуация не всегда 
подтверждает это. Так:  

 итоги деятельности организации обусловлены ценой 
значительных трудовых напряжений;  

 планы не являются реальным инструментом управления, 
которое, по-прежнему, осуществляется путем субъективного 
распределения полномочий и финансовых ресурсов по различным 
текущим направлениям.  

В-четвертых, низкая оперативность составления планов. Даже 
хорошо проработанный план становится бесполезным, если не 
успевает к заданным срокам. Причинами низкой оперативности 
являются: 

 отсутствие четкой системы подготовки и передачи 
плановой информации между подразделениями организации; 

 необходимость долгих процедур корректировки и 
повторного согласования планов; 

 недостаток релевантной и недостоверность имеющейся 
информации.  

В-пятых, отсутствие комплексности. Комплексность означает, 
что различные виды планов должны составляться в удобной для 
специалистов и руководителей форме, которая способствует 
проведению оперативного контроля. Кроме того, целесообразно 
применять инструменты факторного анализа для оценки возможных 
вариантов развития событий при изменении ключевых плановых 
показателей. 

В русле решения обозначенных проблем необходимо отметить 
следующее. Для российских предприятий первоочередной задачей 
выступает интеграция разрозненных компонентов стратегического, 
тактического, оперативно-календарного и бизнес – планирования в 
единую многоуровневую систему внутрифирменного планирования с 
соответствующим методическим обеспечением. Каждая из них имеет 
собственную область применения, методику и технологию, 
информационную базу, специфическую систему показателей. На 
российских предприятиях применяются указанные формы 
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планирования, но на данный момент еще имеются проблемы по 
системной, комплексной разработке и применению.  

При этом относительным новшеством в планировании для 
российских предприятий выступает бюджетирование, которое широко 
применяется в зарубежной практике планирования [5]. 

Залогом эффективной деятельности предприятия выступает 
система внутрифирменного планирования, представляющая собой 
многоцелевую иерархическую систему, совмещающую в себе 
производственное, кадровое, финансовое и другие виды 
планирования. Данная система в полной мере определяет и 
обеспечивает функционирование и контроль деятельности 
структурных и филиальных подразделений. 

Основу формирования эффективной производительной 
системы внутрифирменного планирования составляют выбор и четкая 
проработка наиболее экономически продуктивных направлений 
развития организации в целях поддержания и расширения 
конкурентных преимуществ. Существенными моментами в системе 
внутрифирменного планирования на предприятии: 

 рост должностных нагрузок на персонал;  
 создание благоприятного климата в коллективе;  
 содействие инициативному труду всех работников 

предприятия; 
 максимизация эффекта «затраты – эффективность»; 
 привлечение более широкого круга покупателей и 

заказчиков и др.  
Чтобы составить обоснованный тактический план предприятия 

необходим систематический контроль над факторами внешней и 
внутренней среды. Особое внимание необходимо уделить сбору и 
анализу огромного спектра информационно-коммуникационных 
данных о: состоянии рынка, конкурентах, поставщиках, и др. 
контрагентов.  

Так, тактическое планирование концентрирует внимание 
руководителей и специалистов на текущих действиях, обеспечивая 
тем самым органическую связь с оперативно-календарным 
планированием (ОКП). Оперативно-календарное планирование тесно 
связано с тактическим планированием и является его продолжением. 
Основная цель ОКП заключается в конкретизации заданий 
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тактического плана, доведении их до исполнителей (структурных 
подразделений и рабочих мест) и организации ритмичной работы всех 
работников предприятия в текущем моменте [6]. 

Стратегическое планирование содействует разработке правил 
и приемов формирования и поддержания максимально эффективного 
и производительного достижения стратегических мотивированных 
целей развития организации по всем направлениям экономической 
политики. Для разработки перспективного стратегического замысла 
нужно, прежде всего, сконструировать план, способствующий: 

 росту результативности производственного процесса;  
 нацеленности на выявление и решение возможных 

проблем;  
 определению основных фактических характеристик 

предприятия в текущем периоде;  
 формированию необходимых для достижения параметров 

развития.  
Для повышения качества стратегического планирования, в 

первую очередь, необходимо последовательное выполнение этапов 
алгоритма стратегического планирования, последовательно 
формулируя цели предприятия, основанные на стратегическом 
анализе, и осуществляя необходимые для достижения поставленных 
целей расчеты исходя из реальных возможностей предприятия, а 
также реализация, мониторинг и контроль.  

Существенным сдерживающим моментом в стратегическом 
планировании выступает отсутствие комплексной информационной 
базы. Это приводит к снижению качества разрабатываемых планов и к 
снижению общего эффективного влияния разработанных планов на 
деятельность предприятия.  

Нередко причиной недостаточной эффективности 
осуществляемого стратегического планирования являются 
отрицательная динамика параметров внутренней среды предприятия. 
Такими отрицательными момента выступают, к примеру: 

 низкий уровень внедрения автоматизированных алгоритмов 
управления;  

 отсутствие обособленного подразделения, отвечающего за 
процесс стратегического планирования на предприятии;  
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 высокий уровень формализации процесса стратегического 
планирования; 

 необоснованность и зачастую невыполнимость заявленных 
в стратегическом плане целей. 

При этом высокий уровень разрозненности и отсутствие 
отлаженной системы информационных потоков в компании приводит 
к невозможности структурными и филиальными подразделениями в 
нужное время располагать необходимой информацией для 
осуществления своей деятельности. Это мешает формированию 
целого представления о деятельности предприятия и не содействует 
принятию по эффективности плодотворно решений.  

Увеличению качества стратегического планирования на 
предприятии способствует четкое понимание сроков реализации 
решений и проектов. Стратегическое планирование подразумевает 
наличие длительных проектов, предопределяющих состояние 
организации на годы вперед, но с учетом характеристик современной 
экономики, характеризующихся высокой степенью изменчивости 
внешней среды предприятия. Стратегические планы должны 
подвергаться ежегодной корректировке с учетом достигнутых 
показателей деятельности предприятия и актуальных тенденций 
рынка.  

Стратегическое для российских предприятий становится 
новым явлением в управленческой практике, требующим для его 
реализации значительных затрат и, не приносят в ближайшей. Однако, 
взамен предприятие получает четко обозначенные перспективы своего 
развития в будущем. Это выводит российские предприятия на 
принципиально новый уровень ведения бизнеса, дающий возможность 
в будущем занимать стабильные конкурентоспособные позиции на 
отечественных и мировых рынках, а, следовательно, оказывать 
существенное сопротивление усиливающемуся конкурентному 
соперничеству. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

предпринимательской деятельности в системе образования. 
Представлены существующие виды малого и среднего 
предпринимательства в сфере образовательных услуг. Также, 
проанализированы основные проблемы, которые существую на 
данный момент у индивидуальных предпринимателей в сфере 
образования. Рассматриваются категории льгот и господдержки 
малого и среднего бизнеса в сфере образовательных услуг. 
Представлены некоторые правовые основы малого бизнеса в сфере 
образования. 

Ключевые слова: малый бизнес, МСП, индивидуальное 
предпринимательство, предпринимательство в сфере образования, 
инновационная деятельность, поддержка МСП 

 
Целью исследования является: анализ особенностей малого 

бизнеса в образовательной сфере, выявление актуальных проблем, а 
также раскрытие возможностей и поддержки со стороны государства.  

Особенности предпринимательства в системе образования 
связаны с тем, что образование относится к отраслям социальной 
сферы. В основном, образовательные организации создаются как 
некоммерческие, то есть получение прибыли не является целью их 
деятельности. Но в условиях ограниченности бюджета предприятия 
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имеют потребность во внедрении рыночных принципов в работу, 
чтобы понизить бюджетные расходы, обеспечить образовательную 
организацию развитием качества и объема услуг.  

Предпринимательскую деятельность частных образовательных 
организаций и государственных следует разделять. Так как именно у 
частных образовательных организаций меньше ограничений, а 
следует больше возможностей. Вместе с этим, существует проблема 
отсутствия кооперации между крупными государственными и малыми 
частными организациями в сфере предоставления образовательных 
услуг. 

Предпринимательство в сфере образовательных услуг имеет 
тесную связь не только с социальной сферой, но и с инновационной. 
Большинство малых предприятий внедряют свои собственные методы 
и подходы. Однако в России мало уделяется внимания развитию 
социально-инновационным отраслям экономики. Это связано с тем, 
что субъекты экономической занятости ставят на первое место 
количество, а не качество; создание новых идей, продуктов не имеет 
значимости для страны в целом.  

Большой упор идет на поддержку предпринимательства в 
промышленных и сельскохозяйственных отраслях. Предпринимателю 
в образовательной системе без поддержки государства чаще всего 
существовать не выгодно, и иногда даже налоговые льготы не 
позволяют развивать свое дело. А ведь мировой опыт подтверждает, 
что именно инновационный бизнес в основном присущ субъектам 
малого бизнеса, которые могут внедрять и использовать его 
достижения.  

Особенности предпринимательства в системе образования. 
Известно, что в странах с высоким уровнем развития малый и средний 
бизнес составляет около половины от общей занятости населения. В 
России же на долю малого и среднего бизнеса по последним данным 
приходится чуть более 20 %, а от общего количества рабочих мест в 
экономике всего 28 % [1]. 

У нас в стране существуют определенные критерии, по 
которым судят, что относится к малому и среднему 
предпринимательству (МСП), а что нет. Россия сильно отстает от 
других развивающихся стран по доле МСП, даже несмотря на то, что 
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в последнее время в стране используются критерии Европейского 
Союза [2]. Вот основные параметры: 

 размер дохода предприятия, имеющий определенные 
рамки; 

 соответствующая численность сотрудников; 
 доля участия других предприятий [3]. 
На сегодняшний день, на российском рынке можно наблюдать 

распространение индивидуального предпринимательства в сфере 
образовательных услуг. Формируются различные направления, 
методические подходы, инновационные формы – все это вносит в 
образовательный процесс новые знания и развивает систему 
образования в целом. Предпринимательство в системе образования – 
это инновационная, креативная, инициативная деятельность, задача 
которой – формирование и развитие образовательного потенциала 
учреждения и обучающихся [4]. 

Предпринимательство в системе образования – это не только 
создание нового товара – знаний и его применение, но и процесс 
активизации преподавательского состава. В государственных 
организациях все еще существует проблема нехватки современных 
технологий и внедрения инноваций. По статистике, молодые педагоги 
предпочитают карьеру в частных организациях, а не государственных 
и муниципальных образовательных организациях. Это происходит по 
нескольким причинам:  

 достойная оплата труда; 
 возможность самовыражения и карьерного роста; 
 возможность влиять на образовательный процесс; 
 приятная атмосфера, отсутствие стресса.  
Но если сравнивать частные и государственные 

образовательные организации, то главное отличие состоит в подходах 
к процессу образования. Если в государственных организациях на 
первое место ставят соблюдение ФГОС, рейтинг, баллы; то 
потребители частных образовательных услуг чаще предпочитают 
комфортабельные условия и индивидуальный подход к обучающимся. 
Это и отличает частные организации от государственных. 

Несмотря на то, что в нашей стране предоставляются 
бесплатные государственные и муниципальные образованные услуги, 
спрос на частные все же есть. Существует огромное количество 
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предоставляемых услуг в образовательной системе. Можно выделить 
следующие виды предпринимательства в системе образования в 
зависимости от разных признаков классификации (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1 - Виды предпринимательства  

в сфере образовательных услуг 

В
ид

ы
 п

ре
дп

ри
ни

м
ат

ел
ьс

тв
а 

в 
сф

ер
е 

об
ра

зо
ва

ни
я Решаемые задачи: 

 общеобразовательные программы; 
 профессиональные программы. 
Длительность предоставления: 
 долгосрочные (общеобразовательные организации 
дошкольного, начального, общего или среднего образования; 
организации высшего образования и прочее); 
 среднесрочные (переподготовка кадров, повышение 
квалификации и прочее); 
 краткосрочные (курсы, лекции, тренинги и прочее). 
Метод обучения: 
 пассивный; 
 активный; 
 интерактивный; 
 эвристический. 
Форма предоставления услуг: 
 очная; 
 очно – заочная; 
 заочная или дистанционная. 
 
Предпринимательство в образовании может быть связано с 

деятельностью любых организаций, оказывающих информационные, 
учебные, методические, консалтинговые услуги в сфере образования, 
как детям, так и взрослым. Разумеется, развивающемуся рынку 
образовательных услуг необходимы разнообразные направления 
данной деятельности: от образовательных услуг до качественного 
функционирования отрасли в целом. 

Поддержка со стороны государства. Так как речь пойдет о 
поддержке со стороны государства, нельзя не упомянуть правовые 
основы МСП в сфере образования. Правовые возможности для 
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предпринимательской деятельности образовательных организаций 
обозначены в Гражданском кодексе РФ, Федеральных законах «О 
некоммерческих организациях», «Об автономных учреждениях», «Об 
образовании в Российской Федерации». Однако понятие такой 
деятельности законодательством четко не определено. В Законе «Об 
образовании в Российской Федерации» нет понятия 
предпринимательской деятельности образовательной организации, 
как нет и понятия «приносящая доход деятельность», не обозначены и 
виды предпринимательской деятельности, которые могут 
осуществляться в сфере образования. В главе «Экономическая 
деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования» речь 
идет о более широких аспектах деятельности образовательных 
организаций, чем предпринимательская деятельность. Осуществление 
образования за счет средств физических и юридических лиц 
рассматривается в качестве одного из видов экономической 
деятельности в образовании. Для него установлены определенные 
правила. Законодательство предоставляет право образовательным 
организациям самостоятельно определять виды платных 
образовательных услуг, но они должны быть зафиксированы в уставе 
образовательной организации прямым перечислением [6]. 

Федеральный закон № 209-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) Статья 21. Поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
образования гласит: 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сфере образования органами государственной 
власти и органами местного самоуправления может осуществляться в 
виде: 

 создания условий для подготовки кадров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства или их дополнительного 
профессионального образования; 

 учебно-методической и научно-методической помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства [7]. 

Однако это не все, что касается господдержки малого 
образовательного бизнеса. Москва активно поддерживает малый и 
средний бизнес. В Москве предприниматели могут рассчитывать на 
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субсидии и налоговые льготы, а также помощь в создании и ведении 
своего дела. Информационной и образовательной поддержкой 
предпринимателей занимается проект ГБУ «Малый бизнес Москвы».  

Ниже перечислены возможные категории и виды льгот для 
малого предпринимательства в сфере образования (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Категории льгот и господдержки  
для МСП в сфере образования 

Категория 
льготы 

Содержание 

Субсидирование 

Выделение денежных средств в виде грандов 
субсидий и иных видов целевого 
финансирования, направленных на развитие 
конкретных сфер деятельности. Размеры 
субсидий в 2020 году от 60 тысяч рублей до 
25 миллионов 

Налоговые 
каникулы 

Освобождения от уплаты налогов и сборов, 
которые предоставляются только при 
выполнении ряда условий. 

Освобождение от 
отчетности 

Упрощенный порядок введения бухучета, 
бухотчетности и представления 
статистической отчетности. 

Освобождение от 
ведения кассовых 
операций 

Требования Центробанка в части соблюдения 
кассовой дисциплины для представителей 
малого бизнеса имеют ряд послаблений и 
освобождений. Например. МСП вправе 
отказаться от лимита остатка кассы. 

Привилегии в 
использовании 
госимущества 

Например, использовать государственное 
имущество на безвозмездной основе, либо за 
незначительную плату. 

Консультационная 
поддержка 

Получить консультацию от экспертов можно 
в любом отделении МФЦ. Это позволяет 
оперативно решить проблемы МСП, 
связанные с регистрацией, проведением 
операций, заключением сделок, получением 
льгот и субсидий и прочего. Существуют 
мобильные кабинеты помощи малому 
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Категория 
льготы 

Содержание 

бизнесу. Такая поддержка малого бизнеса в 
России представляет собой выездные группы 
экспертов, которые проводят бесплатное 
консультирование представителей в 
удаленных населенных пунктах страны. 

Образовательные 
программы 

Господдержка предоставляет возможность 
МСП на льготных условиях получить 
образование, провести подготовку и 
переподготовку специалистов, повысить 
квалификацию сотрудников. 

Информационная 
поддержка 

Разработка специализированных сервисов и 
интернет ресурсов, позволяющих получать 
достоверную, актуальную и подробную 
информацию о законодательстве, 
налогообложении льготах и привилегиях. 

 
Существует также «Фонд содействия кредитования малого 

бизнеса Москвы» от Департамента предпринимательства и 
инновационного развития города Москвы. Получить поручительство 
Фонда можно, обратившись в любой банк или любую финансовую 
организацию, которая является партнером Фонда. При нехватке 
залогового обеспечения, банк направляет в Фонд документы и заявку 
на предоставление поручительства. После, заключается договор 
поручительства, и предприниматель получает финансирование. 
Максимальный объем по договору поручительства до 100 млн. рублей 
[8]. 

Появились также Федеральные конкурсные программы для 
малого предпринимательства. Они предусматривают выделение 
грандов в сумме до 25 млн. рублей на одного участника (победителя 
конкурса). Требования к участникам довольно строги, это 
обусловлено не только большой суммой субсидии, но и планами 
государства на реализацию конкретного бизнес проекта. 

Выводы: Основной целью предпринимательской деятельности 
любой некоммерческой образовательной организации выступает 
образовательная деятельность по реализации различных 
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образовательных программ. Предпринимательская деятельность в 
сфере образования многообразна и имеет свои особенности. Такие 
понятия, как «образовательный бизнес», «предпринимательство в 
сфере образования» не закреплены законодательством, однако имеют 
ограничения в деятельности. Со стороны государства в последние 5 
лет появилось несколько программ и проектов, которые активно 
поддерживают индивидуальное предпринимательство в 
образовательной системе. Малый бизнес в сфере образования тесно 
связан с социальной и инновационной деятельностью, которые 
являются самыми сложными и стремительно растущими по своей 
значимости направлениями малого и среднего предпринимательства.  
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена 
необходимостью снабжать предприятия товарно-материальными 
запасами максимально быстро в условиях пандемии Covid-19. 
Успешная транспортная логистика подтолкнула крупные компании к 
созданию глобально распределенных и экономичных систем 
производства. Компании перешли от модели «Тойота Сити» с 
поставщиками к цепочкам поставок, охватывающим весь земной шар, 
как следствие фирмы вытесняли товарно- материальные запасы из 
своих цепочек поставок, везде, где это возможно. В итоге это привело 
к отсутствию возможности производить средства первой 
необходимости во время чрезвычайной ситуации. 

Развитие транспортной логистики по системе бережливого 
производства не устарело. 
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Пандемия Covid-19 подняла критически важный вопрос: 

почему компании не могут производить в больших количествах 
товары, в которых возникла острая необходимость – от ИВЛ для 
интенсивной терапии, средств индивидуальной защиты до предметов 
повседневного спроса, таких как безрецептурные обезболивающие? 
Дефицит, связанный с пандемией, привел к тому, что политические 
лидеры призывают производителей начать производство важнейших 
товаров на внутреннем рынке.  

Проблема заключается в сочетании структуры современных 
сетей снабжения и рабочих метрик, применяемых к производителям. 
Развитые индустриальные страны разработали высокоэффективную и 
продуктивную систему производства и доставки продукции, которая 
обеспечивает им высокую прибыль при относительно низких затратах. 
Однако пандемия поставила под вопрос многие аспекты этой системы. 

Давно прошли времена, когда один вертикально 
интегрированный производитель, такой как Ford или General Motors, 
мог спроектировать и изготовить все или большинство 
комплектующих, необходимых для производства готового продукта. 
Технологии сложны, и невозможно обладать всеми необходимыми 
навыками в одном месте. Вследствие этого производители обратились 
к специалистам и субподрядчикам, которые сосредоточены только на 
одной области. И точно так же, как мир стал полагаться на различные 
регионы в отношении природных ресурсов, он также стал зависимым 
от регионов, в которых проживают эти специалисты. 

Зависимость от специалистов очевидна, если мы посмотрим на 
типичный ноутбук. Такие компании как Dell и HP при выполнении 
сборочных работ полагаются на несколько тайваньских 
производителей, а эти сборщики, в свою очередь, зависят от 
нескольких производителей подсистем. 

Например, дисплей состоит из нескольких компонентов. В его 
основе лежит тонкопленочная транзисторная жидкокристаллическая 
панель (TFT – LCD), которая сопряжена с блоком подсветки и 
лицевой панелью. Панели TFT – LCD изготавливаются горсткой 
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азиатских производителей на крупных капиталоемких заводах. Эти 
производители панелей зависят от других, которые поставляют 
необходимое сырье, такое как оптически плоские листы, стекла, 
поляризационные пленки, разъемы для гибких цепей, микросхемы 
драйвера дисплея и множество других входов. Микросхемы драйверов 
дисплея производятся на заводах по изготовлению полупроводников, 
разбросанных по всему миру [1]. 

Другие ключевые подсистемы требуют таких же узких 
навыков. Чипы памяти изготавливаются преимущественно тремя 
специалистами по всему миру на своих фабриках стоимостью в 
несколько миллиардов долларов, а жесткие диски – двумя фирмами с 
заводами в Таиланде, Малайзии и Китае. Микропроцессор, как 
правило, производится Intel или AMD. Intel производит чипы в 
Соединенных Штатах и других местах, но отправляет их в Азию для 
упаковки. AMD делает их в Тайване [2]. 

В конечном счете, производители зависят от поставщиков 
критически важных составляющих, которые разбросаны по всему 
миру. Производители электронных продуктов сильно зависят от 
поставщиков в Азии (в первую очередь, в Китае, Южной Корее и 
Японии). Индийские фармацевтические производители полагаются на 
китайских поставщиков. Многие производители вынуждены закупать 
роботов в Германии или Японии. 

Следствием этих сложных взаимозависимостей является 
глубокий уровень цепочек поставок: производители зависят от своих 
поставщиков первого уровня, которые, в свою очередь, зависят от 
второго уровня, которые сами зависят от третьего уровня и так далее. 
Обзор третьего, четвертого и более отдаленных уровней затруднен, 
что делает чрезвычайно трудной замену любого участника, не говоря 
уже обо всей цепочке. 

Производитель должен не только получать все составляющие 
продукта вовремя, но и увеличивать производство. Эта задача 
является частью масштабной работы по выводу продукта на рынок. 
Процесс включает в себя настройку цепочки поставок для всего 
сырья, разработку процесса сборки с использованием 
соответствующих инструментов и приспособлений, сборку или 
крепление испытательного оборудования, установление процедур 
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тестирования и качества, а также проработку материалов, подбор 
персонала и множество других деталей. 

В последнее время уменьшилось число фирм, которые знают, 
как запустить продукцию в производство. Это происходит потому, что 
работа по приему продукта в производство все чаще превращается в 
поиск поставщиков из зарубежных (более дешевых) производителей. 
Ключевая необходимость заключается в том, чтобы определить 
продукт для иностранного производителя оригинального дизайна или 
передать работу контрактному производителю. В таких условиях 
любой компании крайне сложно переориентировать производство при 
чрезвычайной ситуации. 

В течение нескольких десятилетий после Второй мировой 
войны Toyota разрабатывала свою производственную систему Toyota 
Production System (TPS). Одним из факторов низкой 
конкурентоспособности среди крупных автопроизводителей США 
был дефицит ресурсов у компании. Его система бережливого 
производства TPS стала настоящей революцией в производстве и была 
основана на минимальных запасах, которые были быстро получены от 
поставщиков, расположенных поблизости. Система была 
воспроизведена во многих отраслях промышленности во всем мире 
[3]. 

Эффективная транспортная логистика подтолкнула крупные 
компании к созданию глобально распределенных и экономичных 
систем производства. Заявления лидеров отрасли, таких как Тим Кук 
из Apple, о том, что товарно-материальные запасы являются «в корне 
злыми», отражают сложившееся мнение о том, что товарно-
материальные запасы в цепочке поставок не только рискуют 
устареванием, но и представляют собой связанные деньги, которые 
можно использовать более эффективно. Поскольку компании перешли 
от модели «Тойота Сити» с поставщиками, сгруппированными в узкой 
географической области, к цепочкам поставок, охватывающим весь 
земной шар, соединенным надежными и предсказуемыми 
логистическими связями, фирмы продолжали вытеснять товарно-
материальные запасы из своих цепочек поставок, везде, где это 
возможно. 

В результате, когда происходит шок спроса или внезапные 
перебои с сырьем, комплектующими или поставкой всего продукта, 
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остается мало промежуточных запасов, чтобы закрыть этот шок. 
Когда индийские производители лекарств начали испытывать 
нехватку активных фармацевтических ингредиентов, произведенных в 
Китае, правительство Индии ограничило экспорт готовой продукции. 
Иметь шестимесячный стратегический запас было бы более разумно. 

Лидеры компаний – производителей каждый год обращаются к 
руководителям своих заводов или к сторонним производственным 
поставщикам и просят повысить производительность. Ежегодные 
бонусы менеджеров по закупкам связаны с производительностью, 
которую они могут обеспечить. 

Это давление приводит к стремительному снижению 
себестоимости продукции, при которой у производственных 
компаний стимулы для сохранения производственных площадок в 
дорогостоящих местах минимальны. Они все меньше беспокоятся о 
географическом разнообразии производства. Такое поведение 
поощряется потребителями и конечными пользователями бизнеса. 
Если маска N95, сделанная в Китае, выглядит эквивалентно соседней 
более дорогой, изготовленной местным производителем, потребители 
обычно выбирают дешевую. 

Многие менеджеры считают глобальную пандемию событием 
«черного лебедя», которое происходит настолько редко, что мы не 
можем реально оценить его или учесть в наших представлениях о 
производственных системах. Мало кто готов платить надбавки к 
издержкам, которые повлекут за собой диверсификация источников 
поставок или наличие большего количества инвентаря для 
обеспечения безопасности. Поэтому, когда происходит шок 
предложения или скачок спроса, как в настоящее время, скачка 
мощности не происходит [4]. 

Но нынешняя пандемия – не единственное событие «черного 
лебедя» за последние 15 лет. К ним можно отнести: финансовый 
кризис 2008 года, землетрясение и цунами в Восточной Японии в 
Тохоку 2011 года, наводнение в Таиланде и торговую войну между 
США и Китаем. Торговая война заставила некоторые фирмы 
переместить часть своего производства из Китая, но движение было 
медленным, а риск поставщиков по-прежнему в значительной степени 
диверсифицирован. 
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Пандемия была и останется серьезным шоком для глобальных 
цепочек поставок и стратегий поиска поставщиков. Как будто уровень 
океана внезапно снизился и обнажил все виды рисков и препятствий, 
которые ранее были скрыты от глаз. Менеджеры должны 
использовать возникающие сбои, чтобы оценить свои стратегии 
поставок и предпринять действия, которые повысят их устойчивость в 
будущем [5]. 

Важно, планировать диверсификацию источников для важных 
комплектующих и материалов. Это может включать географическую 
диверсификацию, партнерство с одним и тем же поставщиком, 
использование поставщиков второго уровня, если это экономически 
целесообразно. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
разместила свои самые важные заводы в трех научных парках на 
Тайване. Для производства своих микропроцессоров Intel использует 
несколько заводов в Соединенных Штатах, Ирландии и Израиле. 
Многие производители, скептически относящиеся к расходам на 
дублирующую оснастку, могут пересмотреть свои взгляды после 
выявления слабых связей [4]. 

Там, где диверсификация невозможна, необходимо определить 
подходящие уровни страхового, стратегического инвентарного 
запасов. Сырье или промежуточные товары, которые находятся на 
более ранних этапах цепочки создания стоимости, менее затратные 
для перевозки – имеет смысл иметь их запасы под рукой. Более 
крупные запасы готовой продукции имеют смысл, если наращивание 
утраченных мощностей займет много времени. Компания Novo 
Nordisk, которая производит большую часть мировых поставок 
инсулина на своем предприятии в Калуннборге, ведет пятилетний 
учет запасов для удовлетворения критических потребностей в случае 
сбоев. 

Важно, изучить узкие места в логистике и спланировать 
альтернативные варианты. Нынешний кризис сеет хаос в 
контейнерных перевозках и авиаперевозках грузов, а теперь 
распространяется и на внутренние грузоперевозки. Чтобы обезопасить 
себя от таких сбоев, компании должны иметь поставщиков рядом со 
своими производствами и рынкам, где потребляется продукция. Или 
определить критические узкие места в своих логистических системах 
и разработать резервные планы [5]. 
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Пандемия и торговые войны вместе подчеркивают хрупкость 
наших глобальных цепочек поставок и торговой системы. Менеджеры 
должны прислушиваться к урокам и повышать устойчивость своих 
операций. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

дифференциации регионов России по различным показателям. Целью 
данного исследование является оценка ситуации, связанной с 
региональными различиями, изучение возникающих, в связи с этим, 
проблем, а также разработка решения, способствующего решению 
этих вопросов и увеличению государственного контроля над 
ситуацией. Выявлена и сформирована необходимость разработки 
инструмента, позволяющего быстро собирать и анализировать 
статистические данные.  
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В современном мире четко выражена проблема необходимости 

обеспечения устойчивости развития экономики и ее модернизации. 
Она наблюдается как на глобальном уровне, так и на региональном 
уровне, ведь успешное развитие регионов – залог успешного развития 
страны. Наиболее актуальна она на региональном уровне, так как 
субъекты Российской Федерации имеют существенные отличия по 
социальным, экономическим, политическим и прочим показателям 
[1].  

Изначально неравенство регионов можно связать с 
территориальным расположением, различными климатическими 
условиями, количеством ресурсов. Территориальные различия 
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определяют уровень экономического потенциала региона, 
производственно – технических возможностей, емкость 
регионального рынка, степень развития инфраструктуры (рыночной, 
производственной, социальной), обеспеченность региона трудовыми 
ресурсами, природными, уровень энергообеспеченности и развития 
сектора информационных коммуникационных услуг, менталитет 
населения и власти, действующий механизм регулирования 
экономического развития на уровне субъекта РФ.  

Экономическая межрегиональная дифференциация зависит не 
только от территориальных и социальных различий, но и от 
воздействия ряда внешних факторов и внутренних показателей 
экономики региона.  

К внешним факторам можно отнести: 
 макроэкономические характеристики;  
 состояние нормативно-правовой базы государственного 

регулирования экономического (территориального) развития; 
 действующий механизм государственного регулирования 

экономики; 
 сложившаяся система межбюджетных отношений в 

Российской Федерации, прежде всего между федеральным центром и 
субъектами РФ [2]; 

 текущая конъюнктура на мировом и отечественном 
товарных рынках по продукции специализации регионов РФ, наличие 
в странах, импортирующих продукцию Российских регионов, целевых 
нетарифных ограничений по объемам и ценовым характеристикам 
соответствующей продукции [3]; 

 рост экономической (по формам собственности и секторам 
экономики) и социальной (по группам населения) дифференциации.  

Территориальные и внешнеэкономические факторы можно 
отнести к объективным причинам дифференциации, субъективными 
причинами являются уровень социального и производственного 
развития, внутренняя политика, уровень жизни.  

В современной России существует ряд проблемных регионов. 
Правительство РФ занимается поиском методов, направленных на их 
развитие и оздоровление экономических процессов. Различия в уровне 
развития российских регионов имеют отражение во множестве 
количественных и качественных показателей, показывающих текущее 
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состояние экономики региона, динамику ее изменения. Чтобы вывести 
регион на новый уровень развития, необходим постоянный контроль 
его показателей и комплексный подход к оценке и поиску мер 
воздействия на состояние региона.  

Для реализации государственной политики в области 
социально-экономического развития (СЭР) субъектов Российской 
Федерации необходимо аккумулировать, обрабатывать и хранить 
внушительные объемы информации из различных источников данных. 
Процесс обработки поступающей информации в ручном режиме 
сложен, велика вероятность ошибок и влияния «человеческого 
фактора» при обработке данных и подготовке аналитических справок. 

Возникает необходимость быстрого анализа имеющихся 
показателей. Идея быстрого сбора информации и непрерывного 
анализа регионов и отраслей экономики актуальна как никогда, с 
помощью такого инструмента возможно исполнение ряда 
общественно важных функций: 

1) определение выдающихся и отстающих регионов и 
отраслей, оценка неравномерности регионального развития для 
определения направлений инновационной политики, выбора объектов 
инвестиций и дальнейшего развития; 

2) оценка инвестиционной привлекательности, обоснование 
необходимости территориального развития бизнеса, прогноз 
показателей для оценки эффективности реализации инвестиционных 
проектов; 

3) контроль над состоянием объектов экономики на разных 
стадиях его развития, формирование инструмента прогноза для 
принятия эффективных управленческих решений в течение 
длительного периода времени; 

4) анализ регионов по показателям малого и среднего бизнеса, 
так как количество и совокупный доход малых и средних предприятий 
в современных условиях являются одним из главных индикаторов 
развития страны. В силу своей специфики МСБ имеет ярко 
выраженный региональный аспект, поскольку малые и средние 
предприятия строят свою деятельность исходя, прежде всего, из 
потребностей местного рынка, объема и структуры локального спроса 
[4]; 
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5) анализ с целью предотвращения кризисных ситуаций. 
Введение пороговых показателей региона, отрасли, контроль над 
ними. Оценка безопасности региона (экономической, 
производственной, социальной, финансовой и др.); 

6) развитие региональной торговли; 
7) выявление зависимости экономики региона от 

внешнеэкономических условий; 
8) анализ динамики показателей, для подготовки 

международных рейтингов регионов России. 
На данный момент в России существуют две основных 

системы, содержащие данные о показателях экономики страны и 
некоторые аналитические функции: 

1. Государственная статистика ЕМИСС (Единая 
межведомственная информационно-статистическая система). 

2. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 
Современные открытые Российские системы удобны и 

эффективны в качестве источников данных, но не предназначены для 
выполнения полноценных аналитических функций. Таким образом, 
можно сделать вывод, что в России существует необходимость 
разработки нового инструмента, позволяющего быстро и эффективно 
проводить сбор и последующий анализ статистических данных для 
проведения соответствующих мер по улучшению экономических и 
социальных условий в стране.  
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Аннотация: В настоящий момент цифровые рынки в России 

отстают от аналогичных рынков передовых зарубежных стран и 
находятся на этапе развития, вопрос недобросовестной конкуренции в 
цифровом пространстве является особо актуальным для России в 
рамках реализации общероссийского плана развития цифровой 
экономики и программ развития цифровой среды. На сегодняшний 
день цифровизация хозяйствующих субъектов становится 
необходимым инструментом повышения конкурентоспособности как 
в рамках страны, так и на международном уровне. В статье дается 
характеристика цифровых рынков, а также приведены особенности 
осуществления деятельности на них. В работе рассмотрены формы 
недобросовестной деятельности в цифровом пространстве и 
представлены предложения по противодействию им. Исследование 
показало, что одной из важнейших проблем в данном вопросе 
является недостаточное законодательное регулирование сферы 
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цифровых платформ, что негативно влияет на здоровую конкуренцию 
и законную деятельность на цифровых ранках в целом. 

Ключевые слова: цифровой рынок, цифровизация, 
недобросовестная конкуренция, конкуренция 

 
На сегодняшний день процессы индустриализации и 

глобализации определили переход информации из устного и 
письменного формата в электронный, обусловив появление такого 
процесса как цифровизация. 

Характерная черта, присущая цифровизации, заключается в 
представлении информации в электронном формате и в более 
доступной цифровой среде, которое в масштабах экономической и 
социальной жизни, как отдельной страны, так и всего мира, упрощает 
получение доступа к ней, последующего анализа и обмена.  

Повышение конкурентоспособности предпринимательских 
структур на внутреннем и внешнем рынках взаимосвязано с 
переходом на инновационную модель экономического развития, 
которая подразумевает высокую концентрацию наукоемкого 
производства, компетенций, знаний и технологий. Вместе с тем, 
сложившийся на сегодняшний день уровень инновационного развития 
предпринимательского сектора России не в полной мере отвечает 
ожиданиям по формированию новой экономики инновационного типа. 
В данной ситуации, как показывает зарубежный и российский опыт 
экономической деятельности, цифровизация хозяйствующих 
субъектов становится тем необходимым инструментом, который 
может стимулировать восприимчивость предпринимательских 
структур к нововведениям, а также повысить их инновационную 
активность в целом, способствуя повышению конкурентоспособности 
[1]. 

Под цифровым рынком следует понимать рынок, основным 
направлением эффективного развития которого является 
цифровизация, а также основные процессы между хозяйствующими 
субъектами и потребителями которого происходят в цифровой, 
электронной среде [2]. 

Можно выделить следующие особенности цифрового рынка, 
характеризующие его сущность: 
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 обеспечение посредством информационно-
коммуникационных технологий различных видов взаимодействий;  

 использование интернета, информационных электронных 
сетей, а также возможность реализации деятельности в режиме 
онлайн;  

 осуществление электронного документооборота, 
использование современных электронных каналов связи, способов 
учета и хранения информации [3]. 

Один из основополагающих вопросов, которые ставят рынки 
цифровых технологий перед конкурентными регуляторами, 
затрагивает поиск баланса между охраной конкуренцией и 
продвижением инноваций. 

Отличие цифрового рынка, как места осуществления 
процессов взаимодействия производителей и потребителей цифровых 
услуг, заключается в специфике предоставляемых услуг, где 
наиважнейшим ресурсом является не просто информация, а конкретно 
пользовательская информация, которая обычно выполняет три 
функции в работе цифровых платформ:  

 это фактор производства, способствующий повышению 
эффективности данной платформы;  

 стратегический ресурс, позволяющий платформе 
удерживать лидерство на рынке, создавая барьеры для входа 
конкурентов; 

 торгуемый актив, который владелец платформы продает на 
рынке тем, кто не может собрать нужную пользовательскую 
информацию. 

Можно выделить некоторые особенности обращения товаров 
на таких рынках. Главной особенностью является то, что товар 
нематериальный, имеет практически нулевую стоимость 
воспроизводства и копирования, а также транспортировки в любую 
точку мира, что значительно упрощает сферу его реализации. При 
этом, географически товарный рынок, как правило, глобальный. В 
связи с этим, наиболее значимой в рамках цифрового пространства 
встает проблема недобросовестной конкуренции, связанной с 
использованием результатов интеллектуальной собственности [4].  

Проблема недобросовестного использования результатов 
интеллектуальной собственности может проявляться путем 
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копирования исходного кода компании – конкурента и использования 
его в качестве базы дальнейшего IT – продукта.  

Еще одной формой недобросовестной конкуренции на 
цифровых рынках выступает введение в заблуждение путем 
закрепления выгодного для компании наименования, не 
соответствующего действительности, путем ее сохранения в доменное 
имя. Использование доменного имени известной компании можно 
также рассматривать как попытку недобросовестной деятельности, в 
том случае, когда регистрация домена произведена с конкретной 
целью – переуступки его владельцу товарного знака [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что нарушение 
законодательства о защите конкуренции относительно 
недобросовестной конкуренции на цифровых рынках необходимо 
рассматривать с учетом специфики данного рынка, особенностей 
оказания интернет – услуг. Также, необходимо отметить, значимость 
использования результатов интеллектуальной собственности на 
цифровых рынках в качестве ключевого ресурса компаний и 
особенность его законодательного регулирования. 

Кроме того, в рамках российской действительности, 
отставание экономики от экономик развитых стран не позволяет 
реализацию возможностей цифровых рынков в полной мере. На 
данный момент можно выделить следующие проблемные стороны 
цифровых рынков в России:  

 правовая незащищенность участников цифрового 
пространства; 

 возможность утечки, незаконного, недобросовестного 
использования данных, находящихся в свободном доступе в сети 
Интернет; 

 низкое доверие к цифровой среде со стороны граждан, 
бизнеса; 

 рост объемов цифровой преступности, мошенничества в 
сети Интернет; 

 недостаточная вовлеченность отдельных звеньев 
государственного аппарата в цифровые процессы [2]. 

Методы борьбы с недобросовестной конкуренцией на 
цифровых рынках можно поделить на внутренние и внешние. 
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Внутренние методы борьбы включают действия самих 
хозяйствующих субъектов внутри компаний. С учетом специфики 
функционирования субъектов на цифровом рынке, ключевым 
моментом относительно недобросовестного конкурирования является 
использование результатов интеллектуальной собственности и 
исключительного права [6], что обуславливает методы борьбы именно 
с данной составляющей. К внутренним методам относится: 

1. Создание отдела службы безопасности.  
В целях предотвращения незаконного копирования или любой 

утечки данных, необходимо создание службы безопасности, ведущей 
контроль и учет сотрудников, замены кадров, а также 
предпринимающей технические меры для защиты конфиденциальной 
информации. 

2. Разработка внутренних юридических актов, 
регламентирующих коммерческую тайну, к которой на цифровых 
рынках относится исходный код IT-разработки. 

3. Лицензирование программного продукта, патент 
изобретения и установление его обладателя. 

4. Постоянный контроль текущего состояния компания, в том 
числе состояния и мотивации рабочих коллективов. 

Внешними методами борьбы с недобросовестной 
конкуренцией являются законодательные акты и правовые нормы. В 
первую очередь для борьбы с недобросовестными действиями на 
цифровых рынках необходимо законодательство, регулирующее 
правоотношения участников цифрового рынка с учетом его 
специфики. На данный момент в России наблюдается недостаточное 
регулирование сферы цифровых платформ, что отражается на 
качестве услуг и общей деятельности на цифровых ранках. 

Значительным шагом к развитию цифровых рынков России 
стало принятие Государственной Думой проекта федерального закона 
№ 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 
1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (о 
цифровых правах). Принятый закон является основополагающим для 
регулирования отношений в области цифровой экономики, а также 
для регулирования отношений на цифровых рынках. Несмотря на то, 
что закон вносит такое важное понятие как «цифровое право», 
содержание закона раскрывает в основном договорную 
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составляющую цифровой деятельности и не затрагивает защитных 
мер для деятельности участников цифровых рынков. 

Не менее важным в области законодательного регулирования 
цифровизации является федеральный проект «Нормативное 
регулирование цифровой среды», который направлен на поэтапную 
разработку и реализацию инициатив по снятию барьеров, 
препятствующих развитию цифровой экономики, и созданию 
соответствующего правового поля. Однако, предпринятые 
нововведения и изменения несут в большей степени уточняющий 
характер по вопросам электронного документооборота в различных 
отраслях, в проекте не представлены меры по предупреждению или 
пресечению неконкурентных взаимоотношений участников 
цифрового пространства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нарушение 
законодательства о защите конкуренции относительно 
недобросовестной конкуренции на цифровых рынках необходимо 
рассматривать с учетом специфики данного рынка, особенностей 
оказания интернет – услуг. Также, необходимо отметить, значимость 
использования результатов интеллектуальной собственности на 
цифровых рынках в качестве ключевого ресурса компаний и 
особенность его законодательного регулирования. 

 На данный момент законодатель устанавливает меры, 
способствующие развитию конкуренции в рамках цифрового поля как 
таковой, поскольку данная область является развивающейся и 
нуждается в стимулирующих мерах. Однако, данная сфера нуждается 
в поддержании конкурентоспособности ровно столько же, сколько и в 
защите чистой конкуренции, достижение которой возможно только с 
применением соответствующих мер, закрепленных на 
законодательном, государственном уровне.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс 
цифровизации в Российской Федерации. Также определена суть 
понятия цифровизация и роль цифровизации в современном обществе. 
В ходе исследования выявлены различия в цифровизации регионов и 
центра России, перечислены особенности цифровой экономики и 
приведены примеры. По итогу сформулированы основные 
рекомендации по развитию цифровой экономики. В заключении 
определена роль государства в процессе цифровизации регионов и 
центра Российской Федерации. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, 
цифровая трансформация, информатизация, интернет – технологии, 
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Цифровизация – это процесс, протекающий в глобальных 

масштабах. Каждый день он все сильнее подчиняет себе нашу планету 
и пространство за ее пределами. Внедрение цифровых технологий 
активно внедряется в различные сферы нашей жизни: 
промышленность, экономику, образование, культуру, обслуживание и 
многие друге.  
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Данное явление обязано стремительному развитию не только 
информационных технологий, но и микроэлектроники и 
коммуникаций в большинстве стран мира. Россия также не остается в 
стороне и принимает активное участие во внедрении цифровых 
технологий в важнейшие сферы общественной жизни граждан. 
Основной упор делается на поддержание высокого уровня протекания 
процессов цифровизации в субъектах РФ, внимание обращено на 
уровень использования в стране потенциала цифровых технологий в 
народно-хозяйственной деятельности, бизнес-процессах, продуктах, 
сервисах и подходах к принятию решений с целью модернизации 
социально-экономической инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации.  

Опираясь на данные рейтинга «Цифровая Россия» [1] по 
процессам цифровизации субъектов Российской Федерации, интервал 
показателей в первом полугодии 2018 сузился и находится в 
промежутке от 37,2 до 75,14 баллов (в 2017 он составлял 26,06 – 
70,01). Такой результат отображает снижение разрыва между 
лидирующими и замыкающими рейтинг субъектами РФ.  

В данном рейтинге Москва не случайна занимает лидирующие 
позиции. Столица до сих пор является самым цифровизированным 
городом России, поскольку именно здесь многие улучшения во 
внедрении информационных систем были сделаны за наиболее 
короткий промежуток времени. Правительство Москвы с 2010 года 
реализует масштабную программу создания умного города [2]. Летом 
2019 года, по данным исследования PricewaterhouseCoopers (PWC), по 
числу бесплатных точек Wi-Fi Москва вошла в тройку мировых 
лидеров, обойдя Нью-Йорк, Лондон и Токио. Это всего лишь один 
пример признания столицы как претендента в самые технологичные 
города мира. Также нельзя не упомянуть, что в 2018 году Москва 
вышла на первое место в рейтинге ООН по развитию электронного 
правительства в городе [3]. 

Сравнивая протекание процессов информатизации на уровне 
федеральных округов и субъектов РФ, можно отметить, что они 
показывают похожую тенденцию. Более того на уровне федеральных 
округов процесс цифровизации идёт динамичнее, а разрыв значений 
индекса «Цифровая Россия» [1] между лидерами и замыкающими 
менее заметен, чем между субъектами РФ. По итогам первого 
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полугодия 2018 года заслуженным лидером стал Уральский 
федеральный округ (УФО), поскольку четыре из шести субъектов 
России, находящихся в составе Уральского федерального округа, 
занимают позиции в десятке лучших в общем индексе, что и дает ему 
право на первое место (Челябинская область (70.75), Тюменская 
область (74.01), ХМАО-Югра (74.24) и ЯНАО (72,43). Центральный и 
Приволжский федеральные округа заняли второе и третье место.  

В последние годы по пути цифровой трансформации пошли 
многие регионы России. Некоторые из них ограничились инициативой 
открытия электронных приемных, переходом на электронный 
документооборот и началом разработки локальных порталов 
государственных услуг. Но есть примеры регионов, начавших свой 
процесс трансформации с отрасли государственного управления.  

Так, правительство Новгородской области поставило перед 
собой задачу повышения эффективности и качества принятия 
решений, а также обеспечение максимальной прозрачности всех 
управленческих процессов [4]. Для этого была выстроена система 
мониторинга хозяйственной деятельности внутри региона, а также 
проведен тщательный анализ эффективности функционирования 
управления.  

Долгое время управление в сфере отчетных данных по 
показателям отраслей было разрозненным, поскольку каждому 
ведомству приходилось вести учет в собственных системах, что 
затрудняло и замедляло проведение комплексного анализа, а также 
прозрачность планирования. Такая проблема существовала до 
внедрения компанией «Хэндисофт» аналитической подсистемы 
системы РЦИС БКУ. Теперь все ключевые показатели эффективности 
являются доступными руководству региона в онлайн – режиме на 
«цифровом рабочем месте». Они могут ознакомиться со сводками по 
криминогенной обстановке территории и показателями по доходам и 
расходам бюджета. Инструментарий такой подсистемы аналитической 
отчетности – в частности наглядные доборы – дают возможность 
проводить оценку результативности работы здравоохранения, ЖКХ, 
образования, социальной сферы и многих других. Проведение 
высококлассной качественной аналитики предоставляет возможность 
эффективного управления ресурсами региона, облегчает процессы 
подготовки отчетностей, осуществления планирования, построения 
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прогнозов по результатам выявления потенциальных рисков и новых 
трендов.  

Примером еще одного региона, активно внедряющего 
инструменты цифровой трансформации на административном уровне, 
является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Сегодня на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг данного 
региона зарегистрировались более 1,2 млн человек. Это 98 % жителей 
Югры старше 14 лет. Настолько высокие показатели говорят о 
максимизации проникновения цифровых услуг в различные сферы 
жизни населения. Например, с помощью мобильного приложения 
«Госуслуги Югры» жителям региона не составит труда получить 
необходимую информацию о текущей успеваемости ребенка в школе 
через «Электронный дневник», проверить положение в очереди на 
запись в детский сад или оставить заявку на прием к врачу. Суммарно 
за 2018 год с помощью этого приложения граждане смогли получить 
3,7 млн услуг. В 2018 году Департамент информационных технологий 
и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры официально начал разработку интеллектуального чат-бота, 
базирующегося на нейронной сети «Помогуша». Он сможет в режиме 
реального времени помогать пользователям портала госуслуг 
запрашивать информацию и оформлять необходимые документы.  

На сегодняшний день пристальное внимание уделяется 
участникам пилотного проекта «Умный город» [2, 5], 
представляющего процессы цифровизации городского хозяйства. В 
марте 2019 года после утверждения соответствующих стандартов 
были объявлены первые 19 городов из 11 регионов, получившие 
возможность участия в программе, но сейчас список населенных 
пунктов стремительно увеличивается. Каждый регион может 
продемонстрировать свои интересные проекты, однако оценивать их 
эффективность пока преждевременно.  

Самый высокий темп цифровизации в России, 18,29 %, в 2018 
году продемонстрировала Челябинская область. Такие данные на 
основании индекса «Цифровая Россия» представила весной 2019 года 
Московская школа управления «Сколково» [1]. 

Жители региона участвуют в процессе управления с помощью 
электронной системы голосования «Активный житель 74» и 
используют интеллектуальные автобусы [6]. Власти оцифровывают 
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сельскохозяйственные угодья, оснащают жилые дома онлайн – 
счетчиками электроэнергии и т. д. 

В Самарской области стартовал первый в стране проект по 
цифровизации обращения с бытовыми отходами. Помимо 
традиционного мониторинга спецавтомобилей и установки RFID-
меток, используется комплексный подход при построении маршрутов 
мусоровозов и распределении автопарка на основе информации о 
заполненности контейнеров. 

Впервые в России Башкортостан и Татарстан создадут важные 
элементы «цифрового правительства» распределенные ситуационные 
центры. ИС онлайн будет собирать информацию о социально-
экономических процессах в регионе, анализировать ситуацию с 
безопасностью, осуществлять мониторинг энергетических объектов и 
накапливать данные о состоянии промышленности, сельского 
хозяйства, торговли, науки и образования. На их основе будет 
составлен прогноз ситуации в регионе, включая оценку 
потенциальных рисков. 

В Кирове решили перевести все социальные службы на 
проактивный режим работы [7]. Ключом в цифровой среде станет 
банковская карта, сообщил министр информационных технологий и 
связи Кировской области Юрий Палюх. Реформа начинается с проекта 
по проезду льготников. Министр отметил, что валидатор в автобусе 
идентифицирует пассажира с помощью «пластика», а умная система 
определит, сколько денег нужно списать за поездку со счета. В этом 
случае информация об услуге поступает в многофункциональный 
центр (МФЦ). 

В системе будут задействованы не социальные проездные 
документы граждан, а обычные банковские карты без транспортного 
приложения, подчеркнул Ю. Палюх. Он отметил, что разработка, 
которая в ближайшее время будет представлена общественности, 
является первой в стране проактивной системой организации поездок 
в общественном транспорте. 

Среди трудностей при внедрении сервиса представитель 
Кировской области назвал пробелы в законодательстве о 
персональных данных. По словам Ю. Палюха, она нуждается в 
обновлении с точки зрения появления возможности идентификации 
личности для предоставления автоматических государственных услуг. 
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Роль правительств в поддержке развития цифровой экономики 
не ограничивается вопросами цифровизации процессов 
государственного управления. Не менее важными являются вопросы 
регулирования в цифровой экономике, стимулирование использования 
широкого спектра цифровых преимуществ – от цифровой коммерции 
и удаленных социальных услуг до удаленных рабочих мест и 
использования «Интернета вещей» в производственном процессе, в 
том числе в малом и среднем бизнесе.  

Основные рекомендации по развитию цифровой экономики:  
 полное приспособление законодательства к условиям 

цифровизации; 
 качественная разработка национальных стратегий развития 

цифровой экономики, которая поможет преодолеть неравенство в 
использовании интернет – технологий и в доступе к ним, обеспечит 
доступ к Интернету во всех регионах; 

 обеспечение правовой защиты всех потребителей в 
цифровую эпоху; 

 поддержка инвестиций в цифровую инфраструктуру и 
снижение барьеров для развития инфраструктуры;  

 поддержка малых и средних предприятий в использовании 
преимуществ цифровой экономики и защита их от связанных с ней 
рисков; 

 разработка национальных стратегий управления рисками, 
связанных с защитой персональных данных и другими вопросами 
безопасности в цифровой экономике; 

 совершенствование государственной политики, 
направленной на поддержку финансирования цифровой 
инфраструктуры регионов и внедрение новых инновационных бизнес-
моделей; 

 разработка и реализация более эффективных стратегий 
адаптации граждан регионов к цифровой экономике и обеспечения 
использования ее преимуществ; 

 поддержка развития конкуренции в секторе ИКТ. 
Государство, кроме колоссальных усилий по развитию 

цифровых правительств, берет на себя большой круг обязательств по 
стимулированию развития и поддержке цифровизации. Как в плане 
создания благоприятных условий, совершенствования регулирования, 
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что способствует развитию и внедрению цифровых технологий, а 
также защите прав граждан в цифровой экономике, так и в плане 
развития инфраструктуры и инвестиций в человеческий капитал, 
способный развивать и рационально использовать цифровую 
экономику центра и регионов. 

В цифровой экономике уровень автономности 
информационных систем на порядок выше; решения, затрагивающие 
права граждан, могут приниматься на уровне взаимодействия М2М 
(«машина» – «машина») без непосредственного участия человека, что 
предполагает как многочисленные возможности повышения 
производительности труда, так и новые риски. Вот почему вопросы 
кибербезопасности, защиты персональных данных и прав 
потребителей имеют большое значение в развитии цифровой 
экономики. 

Важно учесть, что формирование программы развития 
цифровой экономики в России исключительно на основе 
существующих документов стратегического планирования не 
позволит Российской Федерации закрепить свои позиции на мировом 
цифровом рынке. Стране нужна отдельная стратегия, направленная на 
обеспечение благоприятной нормативной, правовой, инвестиционной 
и институциональной среды для развития цифровой экономики. Эта 
стратегия не должна ограничиваться цифровизацией государственного 
управления и государственного сектора в целом; наоборот, 
значительные усилия должны быть направлены на стимулирование 
развития и внедрение цифровых технологий в различных отраслях и 
секторах экономики, в том числе в следующих сферах: 

 строительство и коммунальные услуги; 
 сельское хозяйство; 
 транспорт и логистика; 
 образование и развитие навыков; 
 промышленность и энергетика; 
 защита окружающей среды; 
 здравоохранение; 
 торговля и услуги. 
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Аннотация: Сегодня происходят серьезные изменения на 

российском внутреннем рынке труда из-за сложной 
эпидемиологической ситуации в стране из-за распространения 
пандемии COVID-19. Страна и, в частности, Республика 
Башкортостан, город Уфа находятся на карантине, производственная 
и коммерческая деятельность во многих секторах экономики 
парализована, почти половина рабочей силы работает удаленно или 
работает из-за введения государством неограничительных мер по 
предотвращению дальнейшего распространения вируса. В статье 
рассматривается, как изменился привычный облик рынка труда в 
городе Уфа, значительно снизился спрос на работу по многим 
профессиям, увеличилось количество безработных. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, 
эпидемиологическая ситуация, COVID-19 

 
Рынок труда  это своего рода «лакмусовая бумажка», то есть 

показатель, отражающий качество экономики государства. Цена 
рабочей силы напрямую зависит от эффективности 
функционирования всех производственных, коммерческих и 
финансовых процессов в экономике. Потому что он определяет 
благосостояние квалифицированного населения и, следовательно, 
покупательную способность граждан, с одной стороны, а с другой 
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стороны, характеризует уровень прибыльности любой 
предпринимательской деятельности. 

Сегодня в условиях резкого спада предпринимательской 
активности в результате карантинных мероприятий предприятия 
республики не могут платить за неиспользованную рабочую силу, 
поэтому вынуждено сокращают персонал, частично или полностью 
отказывают от выплаты заработной платы или выплаты компенсации 
работникам. Эти обстоятельства, безусловно, приведут к увеличению 
доли населения, живущего «за чертой бедности». Социальное 
неравенство в российском обществе будет усугубляться, что, в свою 
очередь, будет способствовать социально-политической 
дестабилизации страны. 

По оценкам агентств по трудоустройству, число вакансий в 
России сократилось, а спрос на работу значительно вырос за апрель – 
май 2020 года, в то время как опросы общественного мнения 
показывают, что 27 % российских и региональных компаний 
планируют снизить зарплату своим сотрудникам в течение 
следующих шести месяцев, 37 % думают о значительном сокращении. 

HeadHunter, крупнейшая российская интернет-поисковая и 
рекрутинговая компания, провела опрос более 150 работодателей и 
обнаружила, что к 2020 году каждая десятая компания планирует 
сократить уровень персонала из-за неблагоприятной финансово-
экономической ситуации и общего снижения прибыльности бизнеса 
распространение пандемии [1]. 

В то же время на российском рынке труда наблюдается 
тенденция к смещению спроса на определенные профессии и сферы 
деятельности. Например, работодатели активно ищут курьеров, 
водителей, медицинский персонал, специалистов в области онлайн-
образования и развлечений. Эксперты отмечают, что в случае 
продолжающегося и обостряющегося экономического кризиса 
востребованными станут первоклассные финансисты и управляющие 
кризисными ситуациями, а также юристы и специалисты по делам о 
несостоятельности юридических и физических лиц [2]. 

Следует отметить, что пандемия коронавируса затронула все 
мировое экономическое пространство. Россия не одинока в этой 
катастрофе. Однако из-за слабости российской экономики, особенно в 
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региональном аспекте, и низкого уровня жизни в стране россияне 
почувствуют самый сильный экономический удар от COVID-19. 

В условиях «выходных», как власти называют изоляцией, 
экономические потери несут не только малые и средние компании, но 
и крупные промышленные компании. По оценкам экспертов, доля 
российских компаний в относительно стабильной финансово – 
экономической ситуации упала с 49 % до 36 % с января по апрель. По 
данным Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 
около 3 миллионов предпринимателей из сектора малого и среднего 
бизнеса смогут прекратить работу в первой половине 2020 года. В 
результате 8,6 миллиона человек потеряют свои рабочие места, и 
многие занятые останутся без средств к существованию из – за 
экономических последствий COVID-19. Учитывая, что четверть 
рабочих мест в России создается малым бизнесом (около 15 – 18 
миллионов человек), правительство страны должно подготовиться к 
самым сложным социально-экономическим проблемам. 

По мнению аналитиков, для регионального рынка труда в 
Российской Федерации существует два сценария развития, в случае 
если пандемия будет развиваться по американскому сценарию 
(пессимистичный вариант), то безработица в регионах может 
достигнуть уровня 18 – 20 % (18,7 %  США мая 2020г.), если по 
сценарию некоторых стран Евросоюза (оптимистичный вариант), то 
на уровне 7 – 11 % (7,4 %  Германия май 2020 г.) [3]. 

По мнению профессора Финансового университета при 
правительстве А.Л. Сафонова для регионов России более характерно 
развитие по оптимистичному сценарию. По его мнению, этот 
сценарий более вероятен, поскольку в стране большое количество 
работников государственного сектора, и компании в основном не 
увольняют, а сокращают расходы на оплату труда и персонал или 
отправляют сотрудников в административный отпуск. 

Следует отметить, что в ходе эпидемии на рынке труда все 
относительно просто: растет спрос на работников здравоохранения и 
курьеров, а специалисты в сфере услуг (гостиницы, туризм и 
общественное питание, салоны красоты и т.д.) остаются без работы. 

Математический аппарат для моделирования эпидемий очень 
разнообразен. Более простые, но и менее точные модели основаны на 
экстраполяции имеющихся данных о заболеваемости с 
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использованием методов регрессии, которые изучают влияние одной 
или нескольких независимых переменных на зависимую переменную. 
Более убедительные модели описывают причинно – следственные 
связи между вспышкой и развитием заболеваний в виде 
последовательности промежуточных состояний. 

Каждая математическая модель   это абстракция, которая 
лишь частично отражает свойства реальных объектов. В ситуации с 
COVID-19 возможности методов измерения и сбора данных 
ограничены. Из-за неопределенности усложнение структуры самой 
модели не улучшит качество прогнозов, если они находятся в 
относительно широком диапазоне вероятностей. Следовательно, 
прогностическая эффективность конкретной модели может быть 
оценена очень пространственно. 

На практике для формирования количественных моделей, 
которые выражают общие тенденции изменения уровней 
динамического ряда во времени, применяют аналитическое 
выравнивание ряда динамики.  

Данный метод позволяет исключить недостатки методов 
механического сглаживания. Индексация временных периодов 
осуществляется по следующему правилу: так как во временном ряду 
четное число лет, то t берется с разницей в единицу. В соответствии с 
особенностями текущей ситуации проведем прогнозирование 
численности безработных в городе Уфа методом аналитического 
выравнивания ряда динамики с помесячной разбивкой для того, чтобы 
учесть изменения на рынке труда, произошедшие за последние два 
месяца. Как видим, из прогноза, численность безработных может 
увеличиться вдвое, а уровень безработицы до 7 – 8 % (табл. 1). 
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Таблица 1  Выравнивание ряда динамики численности 
зарегистрированных безработных г. Уфы [4] 

Год/месяц 

𝑌𝑖 
(численность 
безработных, 

чел.) 

k t 𝑡
2 𝑌𝑖*t �̃� 𝑖 𝑌𝑖 – �̃� 𝑖 

2019/сентябрь 
5 

20
6 

1 – 
7 

49
 

– 
36

44
2,

0 

40
62

,4
 

1 
14

3,
58

 

2019/октябрь 

5 
09

5 

2 – 
5 

25
 

– 
25

47
5,

0 

45
72

,1
 

52
2,

88
 

2019/ноябрь 

4 
93

8 

3 – 
3 9 

– 
14

81
4,

0 

50
81

,8
 

– 
14

3,
82

 

2019/декабрь 

5 
05

2 

4 – 
1 1 

– 
50

52
,0

 

55
91

,5
 

– 
53

9,
52

 

2020/январь 

4 
91

7 

5 1 1 

49
17

,0
 

61
01

,2
 

– 
1 

18
4,

23
 

2020/февраль 

5 
13

9 

6 3 9 

15
41

7,
0 

66
10

,9
 

– 
1 

47
1,

93
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Год/месяц 

𝑌𝑖 
(численность 
безработных, 

чел.) 

k t 𝑡
2 𝑌𝑖*t �̃� 𝑖 𝑌𝑖 – �̃� 𝑖 

2020/март 
5 

35
2 

7 5 25
 

26
76

0,
0 

71
20

,6
 

– 
1 

76
8,

63
 

2020/апрель 

11
 0

72
 

8 7 49
 

77
50

4,
0 

76
30

,3
 

3 
44

1,
67

 

Итого 

46
 7

71
 

  

16
8 

42
81

5,
0 

46
77

1,
0 

0,
0 

 
Уравнение линейного тренда имеет вид: 

𝑌 = 𝑎 ± 𝑏𝑡, (1) 
где y – исследуемая переменная (численность безработных); 
t – переменная времени (год). 

а =
42815

168
= 254,8, 

𝑏 =
46771

8
= 5846. 

В соответствии с расчетами уравнение линейного тренда имеет 
вид: 

Y 𝑖 = 5846,38+254,85 ∙ t. 
Точечная оценка прогнозного значения численности 

зарегистрированных безработных г. Уфы: 
Май 2020 года: 𝑌2019/1=̃ 5846,38+254,85 ∙ 9 = 8140,04 чел. 
Июнь 2020 года: 𝑌2019/2=̃ 5846,38+254,85 ∙ 11= 8649,74 чел. 
Июль 2020 года: 𝑌2019/3=̃5846,38+254,85 ∙ 13= 9159,44 чел. 
Август 2020 года𝑌: 2019/4=̃ 5846,38+254,85 ∙ 15= 9669,14 чел. 
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Как видно из расчетов, численность зарегистрированных 
безработных г. Уфы в летний период выше, чем в среднем за 2018 – 
2019 года, но ниже, чем в пиковое значение апреля 2020 года. 

Сейчас наблюдается разная скорость распространения 
коронавирусной инфекции. Есть успехи в Китае и Южной Корее, 
однако в Европе и Америке инфекция распространяется быстро. Пока 
мы не можем говорить о каком-то ярко выраженном сценарии для 
нашей страны. Если ориентироваться на показатели заражения, 
смертности и выздоровления, то Россия на текущий момент близка к 
Восточной Европе (Венгрия, Польша, Словакия, Румыния). Опасные 
тенденции, характерные для стран Западной Европы и США, не 
наблюдаются.  

Коронавирусом в мире поражены практически все 
государства, но явно негативная картина наблюдается примерно в 
десяти странах. В их число Россия не входит, и, при условии 
соблюдения необходимых мер безопасности, не войдёт [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что после пандемии 
COVID-19 рынок труда, как и экономическое пространство уже не 
будет в прежнем «докризисном» состоянии. Те социально-
экономические макро и микропроцессы, которые мы сегодня все 
наблюдаем, повлекут за собой поистине тектонические сдвиги на 
рынке труда. Общество и государство должны быть морально и 
экономически к ним готовыми. 

Текущие меры государственной поддержки рынка труда в 
городе Уфа: 

 малые и средние предприятия получают безвозмездную 
финансовую помощь; 

 еще одной мерой господдержки населения в трудной 
жизненной ситуации, связанной с полной или частичной потерей 
источников дохода является повышение пособия по безработицы до 
уровня МРОТ (12тысяч 130 руб.) и существенное упрощение самой 
процедуры постановки на учет как безработный для лиц, потерявших 
в сложившихся условиях работу. 

Истинный масштаб экономических последствий, как для 
рынка труда, так и для всей экономики России, на сегодняшний день 
никто предсказать и просчитать не может, во-первых потому, что не 
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известно, когда точно закончится данная эпидемия и какие 
человеческие жертвы еще будут. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности и динамика 

основных показателей рынка труда в Республике Башкортостан и 
городе Уфа. Выявлено, что уровень безработицы увеличивается 
прямопропорционально от центра к периферии. Итак, в городе Уфа 
уровень безработицы и заработной платы гораздо выше, чем в целом 
по Республике Башкортостан. Одной из ключевых причин высокого 
уровня безработицы является низкий уровень заработной платы 
работников, занятых в сельском хозяйстве, при сохраняющейся 
высокой доле сельского населения. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, заработная 
плата, уровень трудоустройства 

 
Безработица присутствует во всех регионах Российской 

Федерации. Эта дифференциация уровня безработицы и рынка труда в 
целом в разных субъектах Российской Федерации объясняется тем, 
что в некоторых регионах России нет вакансий, что, в свою очередь, 
напрямую связано с неразвитостью экономического механизма для 
регионов в целом. Состояние рынка труда зависит от уровня 
экономического развития регионов, и даже в одном регионе высока 
его дифференциация по разным городам. В таблице 1 представим 
анализ деятельности на официально зарегистрированном рынке труда 
в городе Уфа. 
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Таблица 1  Показатели официально зарегистрированного рынка 
труда в городе Уфа [1] 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
1 кв. 
2020 

Прогноз 
на 2020 
(1кв.*4) 

Численность 
безработных, чел. 

6113 5108 4959 5052 11072 44288 

Уровень 
безработицы, % 

1,03 0,86 0,83 0,84 1,84 7,36 

Напряженность 0,6 0,3 0,2 0,3 1,1 4,4 
Число 
трудоустроенных 
в ЦЗН, чел. 

18412 17810 18325 18295 3211 12844 

Уровень 
трудоустройства 
в ЦЗН, % 

81,6 85,6 85,8 83,6 17,4 69,6 

 
Как видно из таблицы 1, численность безработных в городе 

Уфа уже в 1 квартале 2020 года превысила годовые значения 
предыдущих лет. В соответствии с сохранением текущей 
эпидемиологической ситуации в течение всего года средний прогноз 
по показателю безработицы составил 7,36 %. Однако, данный прогноз 
является недостаточно точным, так как не учитывает остальных 
влияющих факторов. В зависимости от развития оптимистичного или 
пессимистичного сценария развития пандемии значения могут быть 
сильно изменены. 

Негативную тенденцию имеет показатель уровня 
трудоустройства через центры занятости, если в 2019 году уровень 
трудоустройства составлял 83,6 %, то по прогнозу на 2020 данный 
показатель снизится до 69,6 %. 

Проследим динамику показателей, характеризующих 
состояние официально зарегистрированного рынка труда молодежи в 
Республике Башкортостан. Удельный вес молодежи в числе 
обратившихся в органы службы занятости населения сократился с 
54,3 % до 42,8 %. При этом сократилась доля молодежи среди 
официально зарегистрированных безработных с 25,8 до 18,2 %. 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY  

 

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

~ 178 ~ 

Также положительным является сокращение средней 
продолжительности безработицы как среди молодежи, так и в целом 
по всем возрастным группам. Таким образом, как показывает анализ, 
ситуация на официально зарегистрированном рынке труда города Уфа 
подверглась значительному ухудшению вследствие кризисных 
явлений в начале 2020 года. 

Официальные данные региональной статистики не позволяют 
анализировать возрастной состав занятых в неформальном секторе 
экономики. Вместе с тем социологическими исследованиями 
последних лет уже зафиксирована тенденция, свидетельствующая о 
том, что высока доля занятых, не оформленных соответствующими 
официальными трудовыми отношениями [2]. 

Основная причина высокого уровня безработицы заключается 
в низком уровне заработной платы работников, занятых в сельском 
хозяйстве, при сохраняющейся высокой доле сельского населения 
(38,2 %).  

Как видно, проживание в сельской местности является одним 
из наиболее сильных и устойчивых факторов риска попадания в 
группу бедных, а также одним из факторов, сдерживающих развитие 
территории. 

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы в 
Российской Федерации и Республике Башкортостан представлена на 
рисунке 1. 

Лидерами по уровню среднемесячной заработной платы в 
ПФО являются Республика Татарстан (32170 руб.) и Пермский край 
(32010 руб.). 

В таблице 2 представим уровень заработной платы в 
Республике Башкортостан и городе Уфа относительно уровня 
Российской Федерации. 
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Рисунок 1  Динамика среднемесячной начисленной 
заработной платы в Российской Федерации, 

Республике Башкортостан и городе Уфа, руб. [3]
 

Таблица 2  Отношение уровня заработной платы 
в Республике Башкортостан и городе Уфа 

к уровню заработной платы в Российской Федерации [4]
Наименование 2016 2017 2018 

Республики 
Башкортостан к 
Российской 
Федерации 

0,7580 0,7478 0,7551

Города Уфа к 
Российской 
Федерации 

1,0629 1,1639 1,1088

Города Уфа к 
Республике 
Башкортостан 

1,4023 1,5565 1,4684

 
Таким образом, можно утверждать, что динамика заработной 

платы служит главным фактором развития бедности и высокого 

 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

ВЕСТНИК НАУКИ 

 
Динамика среднемесячной начисленной  

заработной платы в Российской Федерации,  
Республике Башкортостан и городе Уфа, руб. [3] 

аботной платы  
в Республике Башкортостан и городе Уфа  

к уровню заработной платы в Российской Федерации [4] 
 2019 

0,7551 0,7609 

1,1088 1,0372 

1,4684 1,3631 

Таким образом, можно утверждать, что динамика заработной 
платы служит главным фактором развития бедности и высокого 
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уровня безработицы в регионе. Так как заработная плата в городе Уфа 
превышает уровень заработной платы Республики Башкортостан и 
Российской Федерации, то далее по формулам определим желаемый 
темп роста, чтобы заработная плата в Республике Башкортостан 
достигла уровня Российской Федерации. 

ЗПРФ ∙ (ср. темп роста) = ЗПРБ ∙ (х) , (1) 
где ЗПрф – заработная плата в Российской Федерации; 
ЗПрб – заработная плата в Республике Башкортостан. 

х =
ЗПРФ

ЗПРБ
∙  (темп роста РФ)  . (2) 

Средний темп роста по Российской Федерации рассчитывается 
среднее значение темпов роста заработной платы в Российской 
Федерации за 2010 – 2019 гг. По формуле 2 рассчитаем, какой темп 
роста заработной платы в Республике Башкортостан должен быть, 
чтобы достигнуть уровня заработной платы в РФ. 

х =
47867

36423
∙  (109,64) = 112,63.  

Таким образом, чтобы достигнуть уровня заработной платы в 
РФ, темп роста заработной платы в Республике Башкортостан должен 
составлять 112,63 %, при сохранении нынешних темпов роста 
заработной платы в России. 

Политика заработной платы не стимулирует повышение 
образовательного и профессиональною уровня работников, усиливает 
деквалификацию рабочей силы и неэффективность наемного труда. 
Отсутствие защиты заработной платы от инфляции, низкая 
взаимосвязь заработной платы с эффективностью труда служит 
основной причиной этого воздействия [5]. 

Безработица является значительной составляющей бедности в 
Республике Башкортостан, кроме того, является сдерживающим 
фактором развития территории. Однако в городе Уфа наблюдается 
обратная ситуация, уровень заработной платы выше, чем в Республике 
Башкортостан в 1,36 раза, чем в Российской Федерации в 1,03 раза.  

На рисунке 2 представлен уровень безработицы. Как видно из 
рисунка 2, уровень безработицы остается на достаточно высоком 
уровне, кроме того, повысился, что связано с эпидемиологической 
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ситуацией в России и в мире. При этом наибольшую долю среди 
общего количества безработных занимает молодежь.  

Именно высокий уровень безработицы обуславливает высокий 
риск попадания в бедные слои населения. 

 

Рисунок 2  Уровень безработицы в городе Уфа 
с 2016 по 1кв. 2020 гг. [1] 

 
Все изложенное выше дает основание утверждать, что 

безработица выступает дестабилизирующим фактором трудового 
потенциала и территориального развития в целом. С другой стороны, 
вследствие чрезвычайно низкой оплаты труда и неплатежей 
заработной платы получение работы уже не является необходимым 
условием для того, чтобы выбраться из бедности. Это подтверждает 
расширение неформального сектора трудового рынка. 
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Аннотация: В статье изучены динамика малого 
предпринимательства в Республике Коми в современных условиях с 
использованием данных официальной статистики. В статье 
представлен рейтинг муниципальных территорий региона по 
развитию малого предпринимательства. Результаты исследования 
указывают на тяготение малого предпринимательства к «ресурсным» 
северным городам. 
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Уровень предпринимательского развития свидетельствует о 

степени экономического развития территории. Огромное количество 
научных исследований по предпринимательству указывает на 
сильную связь его с не только экономическим развитием, но и с 
занятостью, ростом уровня доходов населения и т.д. Исследования 
российских ученых указывают на низкий уровень развития малого 
бизнеса в России [1, 2]. А функционирование на протяжении уже 
более 20 лет различных фондов по содействию развития малого 
бизнеса, как на федеральном, так и на региональном уровне не меняют 
радикально ситуацию в этой области. В данной рассмотрен пример 
северного региона – Республики Коми, чья территория полностью 
относится к Крайнему Северу и приравненным к нему местностям). 
Добывающие отрасли являются основным видами экономики, здесь 
концентрируются, как правило, крупные предприятия, 
обеспечивающие рабочие места. При этом значительная часть 
населения «точечно» локализована в поселениях, где добывающих и 
перерабатывающих предприятий нет и остро стоит проблема 
дефицита не только рабочих мест, но и работодателей. Учитывая 
некоторые особенности предпринимательского развития – 
зависимость экономического роста от плотности 
предпринимательского развития, огромная роль предпринимательства 
в создании рабочих мест в регионе [3], инфраструктурный фактор для 
развития малого предпринимательства (лучше в глобальных городах), 
и экономические барьеры для открытия бизнеса, которые ниже – в 
малых городах и сельской местности – в данной работе проведен 
анализ малого предпринимательства в Республике Коми.  

Оценка уровня развития малого предпринимательства 
проведена с использованием официальных статистических данных по 
результатам сплошного наблюдения за деятельностью малого и 
среднего предпринимательства, которое проводится раз в 5 лет, 
последние данные доступны за 2015 год. Ниже представленный 
анализ роли малого предпринимательства основан за последние года – 
2010 и 2015 гг. В таблице 1 представлены итоговые места 
административно-территориальных образований в Коми. 
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Таблица 1 – Динамика развития отдельных показателей развития 

малого бизнеса и места муниципальных районов (городских округов) 
за 2010 – 2015 гг. 

 

Место по 
числу ма-
лых пред-

приятий на 
1000 чело-
век населе-

ния 

Место по 
доле заня-

тых от 
всего насе-

ления 

Место по 
выручке от 

продажи 
продукции 

малых пред-
приятий на 
душу насе-

ления 

Итоговое 
место 

 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 
Сыктыв-
кар 

1 1 2 2 3 2 2 2 

Воркута 8 4 18 7 6 4 11 4 
Вуктыл 16 15 16 8 1 12 12 12 
Инта 6 5 8 11 5 5 4 5 
Усинск 2 2 1 1 2 1 1 1 
Ухта 3 3 7 3 4 3 3 3 
Ижемски
й 

17 20 3 13 9 10 7 14 

Княжпо-
гостский 

18 17 20 19 20 20 20 20 

Койго-
родский 

13 9 4 14 12 15 8 13 

Кортке-
росский 

14 14 9 4 16 13 15 10 

Печора 9 13 12 10 10 7 10 9 
При-
лузский 

7 11 13 17 13 18 13 16 

Сосно-
горск 

11 8 10 12 7 11 6 11 

Сыктыв-
динский 

4 6 19 15 18 6 16 8 

Сысоль-
ский 

10 12 6 5 8 8 5 7 
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Место по 
числу ма-
лых пред-

приятий на 
1000 чело-
век населе-

ния 

Место по 
доле заня-

тых от 
всего насе-

ления 

Место по 
выручке от 

продажи 
продукции 

малых пред-
приятий на 
душу насе-

ления 

Итоговое 
место 

 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 
Троицко – 
Печор-
ский 

5 7 14 6 11 9 9 6 

Удорский 12 14 17 20 14 17 17 18 
Усть – 
Вымский 

19 16 15 18 19 14 19 17 

Усть – 
Кулом-
ский 

20 19 11 9 15 16 18 15 

Усть – 
Цилем-
ский 

15 18 5 16 17 19 14 19 

 
Малый бизнес сосредоточен в основном в северной зоне 

Республики Коми. Первые пять мест занимают Усинск, Ухта, 
Воркута, исключением является Сыктывкар, занимающий 2 место. В 
2015 году по числу малых предприятий на 1000 человек населения 
лидирующее место имели г. Сыктывкар, г. Усинск и г. Ухта. В 
развитых странах число малых предприятий на 1000 человек 
населения составляет от 25 (Германия) до 62 (США) [3]. В среднем по 
Республике Коми эта цифра составляет 14 малых предприятий на 1000 
человек населения. Самый высокий показатель в Сыктывкаре – 25 
малых предприятий на 1000 человек населения. 

По доле занятого населения в малом бизнесе лидирует Усинск, 
второе место принадлежит столице Коми, и далее третье место – г. 
Ухта. Распределение лидирующих позиций по объему выручки от 
реализации продукции тоже. 
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В целом, условия развития малого предпринимательства 
лучше на территориях с относительно большей численностью 
населения, где развит добывающий сектор экономики. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и 
Республики Коми, проект «Занятость в малом предпринимательстве 
(на примере Республики Коми) № 18 – 410 – 110002 на 2018 – 2020 гг. 
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Аннотация: Говоря об актуальности кредита на 
синдицированной основе в современной российской экономике, 
следует упомянуть, что, по мнению некоторых экономистов, 
синдицированное кредитование как способ привлечения заёмного 
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капитала малоизвестно финансовым менеджерам российских 
компаний. Принимая это во внимание, российские экономисты 
тщательно анализируют рынок синдицированного кредитования. В 
статье представлена информация о положении, особенностях, 
правовом регулировании рынков синдицированного кредитования в 
современной Российской Федерации, а также об основных проблемах 
развития данных рынков в России. 

Ключевые слова: синдицированное кредитование, синдикат 
кредиторов, кредитная сделка, банк-организатор, банки-участники 

 
Ввиду того, что кредит на синдицированной основе как способ 

привлечения заёмного капитала малоизвестен финансовым 
менеджерам российских компаний, российские экономисты 
рассматривают преимущества и недостатки привлечения кредита по 
сравнению с иными финансовыми инструментами и особенности 
этого процесса [1]. 

Говоря о синдицированном кредитовании, прежде всего, стоит 
дать его определение. В иностранной литературе синдицированным 
называется кредит, который предоставляют два или несколько банков 
(синдикаты кредиторов), заключающих договор с заёмщиком для 
выдачи кредита на общих условиях и положениях, которые написаны 
в общей документации. 

В российском праве и практике синдицированным называется 
кредит, который предоставляют заёмщику как минимум два кредитора 
(синдикат кредиторов), участвующих в данном договоре в 
определённых долях в рамках одного кредитного соглашения [2]. 

Кредит на синдицированной основе со стороны заёмщиков 
обеспечивает сбор необходимых финансовых ресурсов и надёжное 
использование их в ходе выполнения проекта. Со стороны банков он 
помогает диверсификации и оптимизации их кредитных портфелей, 
привлечению новых крупных клиентов и распределению рисков 
между участниками данной кредитной сделки [3].  

Синдицированное кредитование часто применяется в мировых 
банках и тем самым позволяет решать важнейшие экономические 
задачи посредством обеспечения крупных проектов, требующих 
огромные материальные и денежные затраты, необходимыми 
заёмными средствами. 
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В России данный кредит появился в конце 1995 года. На 
начальном этапе, до 1998 года, в качестве кредиторов здесь выступали 
преимущественно зарубежные банки, а основными заёмщиками были 
крупные российские предприятия ТЭК и коммерческие банки. 

Российский рынок кредита на синдицированной основе 
окончательно сформировался к 2004 году. К этому времени в 
документах, которые описывали деятельность российских банков, 
появилось определение синдицированного кредитования [4]. 

На данный момент рынок синдицированного кредита в 
Российской Федерации находится на этапе становления. Его 
современному положению свойственны значительные проблемы, 
которые обусловлены в основном кредитованием государственных 
органов власти, отсутствием квалифицированных специалистов и 
высокой волатильностью процентных ставок. 

В Российской Федерации недостаточно развито 
синдицированное кредитование государственных внебюджетных 
фондов и органов исполнительной власти. В других государствах 
привлечение кредитов на синдицированной основе учреждениями 
различных уровней широко распространено. 

Вопреки низкой доле кредитов в структуре внутреннего долга 
Российской Федерации, действуют факторы, которые помогают 
развитию синдицированного кредитования органов исполнительной 
власти. К ним относятся: 

 сокращение кредитования региональных бюджетов 
Министерством финансов Российской Федерации; 

 высокий кредитный рейтинг органов исполнительной 
власти; 

 возникновение необходимости увеличения расходов 
государства для решения социально-экономических проблем. 

После кризиса 1998 года в России не было зафиксировано ни 
одного случая нарушения платёжных обязательств заёмщиков перед 
кредиторами экономических организаций различных уровней по 
банковским кредитам и облигациям [2]. 

Выгодность привлечения кредита на синдицированной основе 
вызвана тем, что он имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 
формами финансирования: 

1. Уменьшение конечной стоимости привлечения активов для 
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заёмщика и трансакционных издержек. Эти уменьшения 
осуществляются преимущественно за счёт того, что отсутствует 
необходимость регистрации таких сделок на государственном уровне. 

2. Уменьшение рисков для заёмщика с помощью привлечения 
международного финансирования. Это связано с тем, что 
международные трансакции позволяют заёмщику избежать проблем, 
которые связаны с неустойчивостью внутреннего кредитного рынка, и 
не имеют колебаний в зависимости от текущего сезона. При таких 
сделках также снижается зависимость заёмщика от одного кредитора. 

Говоря о преимуществах рынка синдицированного 
кредитования, стоит также отметить преимущества, не связанные с 
финансовой системой. К ним можно отнести следующее: 

 формирование кредитной истории заёмщика для 
дальнейшего сотрудничества с банками; 

 укрепление положения заёмщика на финансовом рынке, 
возможность расширения круга экономических партнёров [4]. 

В настоящее время использование кредитов на 
синдицированной основе в Российской Федерации ограничено в связи 
с законодательством. Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 № 
135 – ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 28.07.2012) для указанных 
органов установлено обязательное требование проведения открытого 
аукциона или открытого конкурса. Правила проведения таких 
аукционов и конкурсов для отбора финансовых организаций 
установлены в Федеральном законе от 21.07.2005 № 94 – ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». Стоит 
упомянуть, что до принятия данных законов в Российской Федерации 
были законные прецеденты привлечения синдицированных кредитов. 
Согласно действующему законодательству, банк, который является 
организатором кредита на синдицированной основе, выбирается в 
результате проведения конкурса, а проведение конкурса по выбору 
банков – участников остаётся за пределами контроля банка – 
организатора. Ввиду этого проводится серия конкурсов для каждого 
банка – участника, однако при этом не допускается коллективная 
заявка участников синдиката. 

Российское право в синдицированном кредите применяется в 
немногих случаях: 
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 в договорах, по условиям которых российское право 
является предпочтительным для клиента; 

 в договорах с российскими банками-участниками; 
 в небольших договорах с участием банков регионов; 
 в договорах, в которых ограниченно участвуют 

иностранные инвесторы (долгосрочное финансирование, 
финансирование под залог недвижимости, реструктуризация и так 
далее) [2]. 

Заключение. Подводя итоги, следует отметить, что в 
настоящее время в Российской Федерации рынок синдицированного 
кредита находится на этапе становления. Для его развития характерны 
проблемы, связанные в основном с кредитованием государственных 
органов власти, отсутствием квалифицированных специалистов, 
высокой волатильностью процентных ставок, а также положениями из 
ФЗ от 26.07.2006 № 135 – ФЗ «О защите конкуренции» и ФЗ от 
21.07.2005 № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». Однако, в то же время в России существуют 
факторы, способствующие развитию рынка синдицированного 
кредитования: сокращение кредитования региональных бюджетов 
Министерством финансов Российской Федерации, высокий кредитный 
рейтинг органов исполнительной власти, а также необходимость 
увеличения расходов государства для решения социально-
экономических проблем. 
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СЕКЦИЯ 5. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: в статье рассматривается почему же студенты 

колеблется в выборе своих ценностей. Актуальность этой темы в том, 
что жизненные ценности сегодняшней молодёжи определяют образ 
будущего. Т. е. студенческий коллектив выступает в качестве 
инновационного резерва и потенциальной элиты общества в целом. 
Он накапливает в своих идеях потенциал для будущих политических, 
культурных и экономических преобразований в обществе.Это 
будущее – ценности нужно закладывать сейчас.  

Ключевые слова: студенчество, ценности, ценностные 
ориентации, молодёжь, общество, социальные условия  

 
Жизненные ценности молодых людей сегодня определяют 

образ будущего «завтрашнего дня». Изучение ценностных ориентаций 
молодых людей позволяет определить степень их адаптации к новым 
социальным условиям и их потенциал для инноваций. Будущее 
состояние общества во многом зависит от той ценностной базы, 
которая будет сформирована. 

Изменения, которые произошли в политической, 
экономической и духовной сферах общества за последнее 
десятилетие, привели к радикальным изменениям в ценностных 
направлениях и действиях людей. Из-за особой чувствительности и 
сильной социальной мобильности студентов, появление новых 
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ценностных ориентаций и девальвация первых повлияли на эту 
переходную социальную группу в большей степени, чем на другие 
слои общества. 

Концепция ценностной ориентации неоднократно становилась 
предметом многих исследований выдающихся зарубежных и 
российских ученых. 

Современные студенты являются субъектом социальной 
помощи со стороны государства, которые уже освободилось от 
абстрактного содержания детства, но еще не были наполнены 
конкретным содержанием социальных функций зрелости и лежат 
между двумя полюсами. 

Академическое образование – это культурное ядро, в котором 
сконцентрирована вся культурная память общества, одним из 
элементов которой является система идеалов и ценностей людей. 
Поэтому студенческий корпус несет историю социального мира в 
виде сочетания теоретических знаний и перспектив его развития как 
потенциала для реализации этих знаний на практике. В соответствии с 
этим его ценностные ориентации имеют, с одной стороны, 
абстрактный, теоретический характер, который практически не имеет 
практической ценности, а, с другой стороны, ценности и идеалы слабо 
выражены на практике в из-за отсутствия возможности их применения 
[1].  

По мнению Т. Э. Петровой можно студенчество считать, как 
«социальную» группу маргинального характера с «отсроченным» 
включением в социальные отношения [2]. 

По определение В. Т. Лисовского, которые рассматривают 
студентов как социальную группу, основной характеристикой которой 
является «пограничность» (но не «маргинальность»). Действительно, 
именно это фундаментальное свойство накладывает определенный 
отпечаток на формирование ценностных ориентаций. 
«Пограничность» делает студентов наиболее динамичной частью 
общества, которая чувствительна к малейшим изменениям в ее 
структуре, ее политическим и экономическим преобразованиям и 
быстро улавливает новые культурные тенденции [3].  

Переходный характер социального статуса студентов 
обусловлен, с одной стороны, характером специфических функций, 
выполняемых в обществе, с другой стороны, особенностями обучения 
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студентов как социальной группы и ее взаимодействия с другие 
элементы социальной структуры и, в-третьих, по характеру и 
условиям основной деятельности и условиям жизни, в-четвертых, 
учащиеся относятся к социально-демографической группе молодежи и 
к функциям, характеристикам сознания и связанная деятельность. 

Если рассматривать понятие «студент», данное в книге 
социологов Б.Рубина и Ю.Колесникова «Студент глазами социолога», 
заключается в следующем: «Студенты – это мобильная социальная 
группа, существование которой организована для подготовки к 
выполнению высоких профессиональных и социальных ролей в 
материальном и духовном производстве». Основная идея авторов 
заключается в том, что студенты должны рассматриваться как 
социальная группа в университетской системе, которая имеет свою 
цель, свои особенности и которая готовится выполнять социальные 
роли и функции интеллигенции [4]. 

Другой исследователь, А.Н. Семашко, считает, что было бы 
неправильно рассматривать студентов как простое условие 
подготовки и получения статуса интеллигенции. Студенты обладают 
всеми необходимыми характеристиками, достаточными для того, 
чтобы классифицировать его как особую социальную группу, то есть 
насколько он соответствует всем установленным критериям [5].  

Ценностные ориентации являются важнейшим компонентом 
осознания личности, что существенно влияет на восприятие 
окружающей среды, отношение к обществу, социальную группу и 
представления людей о себе. 

Учитывая ценностные ориентации современной молодежи, 
можно сделать вывод, что некоторые из них занимают определенное 
место в структуре человеческого капитала. Например: качественное 
образование является компонентом человеческого капитала, а также 
одной из ценностей современной молодежи, поскольку именно 
качественное образование гарантирует трудоустройство молодежи 
после окончания учебы.  

Ценностные ориентации молодежи отражают реальные 
ценности конкретного общества, которые напрямую связаны с 
перспективным развитием его общего экономического и культурного 
уровня. Вот почему сейчас большое внимание уделяется системе 
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ценностей современной молодежи, потому что именно она является 
будущим нашего общества.  

Почему же многие ценности, теряют свою актуальность – 
зачастую это происходит из-за того, что потребительские ориентации 
становятся в приоритет над креативными.  

Эта тенденция еще более проявляется в культурной 
самореализации студентов, которая косвенно определяется самим 
потоком доминирующей культурной информации (ценности массовой 
культуры), которая способствует восприятию фона и его 
поверхностной консолидации. в сознании. Творческая 
самореализация, как правило, проявляется в маргинальных формах. 
Также потеря ценностей происходит из-за слабой 
индивидуализированности и избирательности культуры, поэтому 
выбор тех или иных ценностей связан чаще всего с групповыми 
стереотипами достаточно жёсткого характера – несогласные сильно 
рискуют пополнить ряды «отверженных», «отсталых» людей с точки 
зрения «толпы», обычно равняющейся на некий идеал – «крутого», 
«модного», «престижного», в основном на лидера данной группы . 
Групповые стереотипы и престижная иерархия ценностей 
обусловлена половой принадлежностью, уровнем образования, в 
определённой мере местожительством и национальностью, однако в 
любом случае суть их одна: неприятие других ценностей и 
стереотипов, от более мягкого в среде студенческой молодёжи до 
более агрессивного в среде учащихся школы. Крайним направлением 
этого направления молодежной субкультуры является так называемая 
«команда» со строгим регулированием ролей и статуса своих членов. 

Таким образом, студенческий коллектив – это не только 
продвинутая группа молодых людей, но также, будучи 
высокообразованной и высокообразованной частью общества, 
студенческий коллектив выступает в качестве инновационного 
резерва и потенциальной элиты общества в целом, кто накапливает в 
своих идеях потенциал для будущих политических, культурных и 
экономических преобразований в обществе. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
изменения ценностей современного студенчества. Определена 
важность студенчества как крупной социальной группы. Отмечены 
изменения в отношении студентов к людям и к животным. Приведены 
возможные причины таких изменений. Подчеркивается влияние 
гаджетов на молодых людей. Особое внимание уделяется вреду 
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эгоизма. В заключении отмечена важность молодежной политики для 
будущего страны. 

 Ключевые слова: современное студенчество, ценностные 
ориентиры, эгоизм, нравственность, гуманность 

 
 Студенчество – это прекрасная пора и период, когда в жизни 

всё только начинается, это время подготовки к будущей профессии, 
дальнейшей взрослой жизни. Именно студенты имеют большие 
возможности для поиска своих талантов, самореализации, воспитания 
в себе различных качеств.  

Студент – это человек, детство которого уже позади, а 
взрослая жизнь ещё не началась в полной мере. То есть, студенчество 
– некий промежуточный этап. Очень важный этап. В этот период идет 
окончательное формирование личности, обретение ценностей [1]. 

Можно сказать, что именно в это время люди особенно 
восприимчивы к окружению, они довольно легко что-то перенимают 
от друзей, знакомых, родственников и, конечно же, преподавателей. 
Студенты невероятно сильно подвержены влиянию «со стороны». И 
если это влияние будет негативным, если поведение окружающих его 
людей окажется деструктивным, то есть большая вероятность 
изменения ценностей в худшую сторону. Соответственно и личность 
будущего взрослого так же подвергнется изменениям. 

Очень важно проводить мероприятия, создавать условия для 
студентов с целью формирования в них правильных ценностей, 
достойного поведения. Воспитывать в личности будущего взрослого 
только положительные черты и качества.  

Именно от современного студенчества зависит будущее нашей 
страны. Эти люди всего через несколько лет займут большую часть 
рабочих мест, они будут составлять основную часть общества. Их 
мнения, взгляды будут влиять не только на более старшее и младшее 
поколения, но и на страну, и даже на весь мир в целом. Именно эти 
люди будут создавать политические движения, партии, взращивать 
новое поколение и вкладывать в их умы свои ценности [2]. 

От них зависит развитие науки и искусства, на их плечах 
лежит огромная ответственность за человечество.  

Современное общество эволюционирует в ускоренных темпах. 
Невероятно быстро меняются и общественные отношения, 
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жизнедеятельность людей, материальные, социокультурные условия, 
в которых проходит социализация молодого поколения – студентов. В 
процессе общественной трансформации изменяются нормы, ценности.  

Именно студенчество отражает реалии современности и 
проблемы современной России. В наше время численность студентов 
сильно возросла по сравнению с предыдущими поколениями. 
Студенты теперь – одна из самых крупных социальных групп. 
Следует отметить, что в настоящее время произошло радикальное 
изменение всего уклада жизни. Наступило крушение прежней 
системы ценностей, смысложизненных ориентиров [3]. В массовом 
сознании студентов неоднозначные, противоречивые процессы. 
Изменения в ценностных ориентациях молодежи – слепок ценностных 
ориентаций всего российского общества. 

Самым радикальным изменениям подверглось отношение 
человека к человеку. В своей статье «Ценностные ориентации 
современного российского студенчества» И. Г. Комиссарова провела 
исследования и выделила 2 типа ценностных ориентаций нынешних 
студентов [4], которые показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Парадигмы ценностных ориентаций отношения человека 

к другому человеку 

Эгоистический 
Альтруистический 
(гуманистический) 

Другой человек – средство 
достижения моих целей 

Другой человек – высшая 
ценность 

Другие люди – объект 
эксплуатации 

Другие люди – субъект 
сотрудничества 

Другие люди – предмет моего 
использование 

Другие люди – предмет моей 
заботы 

Человек человеку – враг Человек человеку – друг 
Максимально потреблять и 
использовать жизненные силы 
других людей 

Максимально развивать и отдавать 
свои жизненные силы другим 
людям 

 
К сожалению, среди современного студенчества более 

распространен эгоистический тип. И это огромная проблема. Молодые 
люди стали очень жестоки по отношению к окружающим. Для 
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большинства обычное дело посмеяться над другим человеком или 
использовать его для своей выгоды. И если мы спросим у старшего 
поколения про их отношение к другим людям, то сильно удивимся. 
Помощь, сострадание, сочувствие к своим товарищам – даже не 
осуждались, это было нормой. Негативное отношение к ближнему 
своему во времена студенчества наших родителей не считалось 
нормой, а скорее было исключением. О чем это свидетельствует? О 
потере ценностей, о разложении общества. Человек перестает быть 
человеком, ведь одно из главных отличий людей от животных – 
сострадание. 

Ещё древние философы понимали, как важно быть гуманным. 
Человек, испытывающий нелюбовь или даже ненависть к 
окружающим – обречен. Он никогда не обретет счастья. Только в 
любви к ближнему своему можно обрести покой и душевное 
равновесие, а значит стать счастливым. Кроме того, человеколюбие– 
залог здорового общества. Жестокость по отношению друг к другу – 
смертный приговор для социума. 

Почему же студенты в последнее время стали так недобры 
друг к другу? Я думаю, проблема заключается в изменении ценностей, 
которые стали пропагандировать. СМИ везде пишут, снимают, 
говорят о том, что ты – это самый главный человек, т.е. 
популяризируют эгоистический образ жизни. Молодые и 
восприимчивые ко всему студенты перенимают всё это. 

Не последнюю роль во всем этом играют гаджеты. Студенты 
нашего времени трепетнее относятся к ним, чем к своим близким. 
Бездушная техника стала заменять многим живое общение. Часто 
молодых людей это общение стало вообще не нужно. Это огромная 
проблема. Электронные программы – набор циферок и нулей однажды 
могут погубить нас. И не так, как показывают в популярных фильмах. 
А другим, менее очевидным способом. Они разрушат наше общество, 
так как люди постепенно могут забыть о живых, настоящих чувствах, 
о милосердии и сострадании. И поколение студентов, с которыми это 
возможно произойдет, вырастет и уже возьмет всё это с собой во 
взрослую жизнь. 

Изменения в процессе внедрения человека в новое 
студенческое общество так же изменились. Люди стали более 
закрытыми (одна из причин – гаджеты), интеграция в новую среду 
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стала проходить тяжелее и болезненней. Часть студентов может 
проявлять жестокость к другим, тем самым создавая ответную 
реакцию в виде агрессии и т.д. 

Как же быть в такой ситуации? Что делать? По моему мнению, 
нужно начать в первую очередь с себя. Подумать «а сколько раз я 
была жестока и эгоистична по отношению к другим», принять это и 
постараться измениться. Начать относиться гуманно к окружающим, 
научиться сочувствовать. Ведь если жесткость порождает жестокость, 
то доброта порождает доброту.  
Необходимо задуматься над тем, а принесет ли счастье эгоизм? Томас 
Фуллер однажды сказал: «Он так переполнен собой, что совершенно 
пуст» [1]. Это горькая, правда. Если человек так занят собой, что 
совершенно не замечает других, не отдает и не получает от 
окружающих чувства и эмоции, он в душе будет абсолютно пуст. А 
люди пустые внутри никогда не обретут счастье. 

Но эгоизм, жестокость не носят тотальный характер, они не 
повсеместны. Многие молодые люди сохранили в себе доброту, 
человеколюбие. Некоторые студенты всё ещё осознают то, как важно 
помогать другим. Они ездят в приюты, интернаты, занимаются 
волонтерской деятельностью. Такие люди – пример для всех. 

Необходимо отметить, что в последнее время молодая часть 
общества стала мягче относиться к животным. Появилось много 
зоозащитных организаций, которые информируют местное население 
о необходимости гуманного обращения с братьями нашими 
меньшими. Зоозащитники сотрудничают со СМИ, которые освещают 
тему волонтерства, включая зоозащитное движение [5]. И это 
замечательно. Любовь, помощь тому, кто слабее тебя, кто оказался в 
непростой ситуации (например, выброшенному на улицу коту, 
который вынужден лазить по мусорным бакам, чтобы достать себе 
еду) показатель настоящей человечности. 

В заключении хотелось бы ещё раз сказать, что важнейшим 
фактором устойчивого развития страны, сохранения ценностей, 
совершенствования общественных отношений является молодежная 
политика. Значение мероприятий, которые помогают сохранению 
морали современного студенчества невозможно переоценить. 
Молодые люди, студенты – будущее России. Воспитание в них 
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правильных ценностей, сострадания, человеколюбия, гражданской 
позиции – гарант счастливого «завтра» нашего государства. 
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Аннотация: Для организации дистанционного обучения 
необходим определенный набор средств. В настоящее время этот 
комплект оборудования есть почти у каждого преподавателя и 
студента. В настоящее время этот комплект оборудования есть почти 
у каждого преподавателя и студента. Можно выделить несколько 
систем для организации дистанционного обучения. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, интернет, 
дистанционное обучение, профессиональные платформы 

 
В настоящее время с развитием компьютерных технологий 

появилась возможность получать образование дистанционно. Это 
открыло новые возможности для всех слоев населения.  

Официальной датой возникновения дистанционного обучения 
в России можно считать 30 мая 1997 года. В этот день вышел приказ 
№ 1050 Министерства образования Российской Федерации, который 
позволил проводить внедрение дистанционного обучения в сфере 
образования [1–3]. 

В XXI веке повсеместное распространение Интернета сделало 
распространение дистанционного обучения еще активнее. Появилась 
возможность проведения онлайн – семинаров, лекций и диалогов с 
преподавателем. Многие вузы России ввели в свою программу 
дистанционное обучение. В их программах существуют как 
факультативные занятия, так и возможность получения 
дистанционного высшего образования с последующим получением 
диплома.  
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Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые с 
применением информационных и телекоммуникационных технологий 
при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 
работника. 

Дистанционное обучение имеет различные формы: 
1) чат – занятия – это занятия, которые проводимые с 

использованием чат – технологий. Занятия такого рода происходят 
синхронно, каждый из участников имеют одновременный доступ к 
чату;  

2) веб – занятия – к ним относятся конференции, семинары, 
дистанционные уроки, лабораторные работы, практические занятия и 
другие виды учебных занятий, которые проводимые с помощью 
телекоммуникационных систем и других возможностей Интернета. 
Для веб-занятий используются специальные образовательные веб-
форумы. Основное отличие веб-занятий от чата – занятий в 
возможности более длительной работы и асинхронного 
взаимодействия педагогов и учеников; 

3) телеконференция – организуется на основе рассылок с 
использованием электронной почты. Формирование теоретических и 
практических навыков достигается путем систематического изучения 
материалов, прослушивания и повторения за диктором упражнений на 
аудио – и видеоносителях, а также практическим закреплением 
материалов; 

4) телеприсутствие – это занятия, в ходе которых, 
обучающийся присутствует на занятии благодаря использованию 
видеосвязи. 

Для организации дистанционного обучения необходим 
определенный набор средств: компьютер, периферийное 
оборудование к нему и программное обеспечение. Будучи рядовым 
пользователем данного сервиса, для получения знаний (например, 
занятия – вебинары), вам будет необходимо: 

 персональный компьютер (ноутбук); 
 устройство звукопередачи (колонки, наушники); 
 видеокамера и микрофон; 
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 программное обеспечение (Интернет – браузер, Adobe Flash 
Player и др.); 

 стабильное Интернет – соединение. 
В настоящее время этот комплект оборудования есть почти у 

каждого преподавателя и студента.  
Можно выделить несколько систем для организации 

дистанционного обучения: 
1. Moodle предлагает пользователю различные панели 

инструментов, возможность отслеживать прогресс студентов и 
поддержку мультимедиа. Система дает возможность создавать курсы, 
адаптированные под мобильные телефоны, и довольно дружелюбно 
относится к интеграции дополнений от сторонних разработчиков. На 
сегодняшний день Moodle, несомненно, одна из самых популярных 
СДО с открытым исходным кодом. 

2. Ё – Стади – российская разработка электронной 
образовательной среды. Требует регистрации и создания рабочей 
области. Большая часть системы предназначена для всевозможной 
оценки знаний и тестирования. Ё – Стади обладает мощным 
функционалом для проведения тестирования, тест можно создавать на 
сайте. Доступен подробный отчет об ответах каждого тестируемого. 
Есть возможность ограничить сроки, время, количество попыток, 
возможность переключаться между окнами браузера. 

3. ATutor – одна из самых простых в обращении и богатых в 
функционале систем дистанционного обучения, обладающая email – 
уведомлениями, файловым хранилищем, различными инструментами 
оценки, резервным копированием, ведением статистики и интеграцией 
опросов. Также ATutor предлагает пользователю ряд 
предустановленных тем, позволяющих ускорить процесс создания 
курса. И нельзя не отметить различные инструменты оценки, 
резервное копирование файлов, ведение статистики и возможность 
интеграции опросов. 

4. iSpring Learn – это интернет – сервис, а значит не нужно 
скачивать программу, устанавливать на сервер, настраивать. Чтобы 
начать работу, достаточно зарегистрироваться на сайте, загрузить 
учебные материалы.  

В платформу интегрирован профессиональный сервис для 
видеоконференций и вебинаров Zoom. Можно демонстрировать 
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рабочий стол, презентацию или видео, писать в общий и личный чат. 
Система автоматически отправляет участникам напоминание о 
ближайшей онлайн-встрече и сообщает об изменении в расписании – 
писать каждому лично не придётся. Записи вебинаров сохраняются. 

Похожих сервисов очень много на просторах интернета, 
каждый из них обладает своими особенностями и функционалом. 
Некоторые из этих ресурсов является платными, но это вложение 
может окупиться дополнительным функционалом и возможностями, 
которых нет в бесплатных ресурсах. 

Таким образом, в настоящее время происходит модернизация 
и совершенствование системы высшего образования с помощью 
внедрения дистанционных технологий в процесс обучения. 
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Аннотация: Отличительной особенностью реферата является 

отсутствие избыточности, предельное уплотнение информации и 
краткость изложения. В реферате констатируются факты, 
перечисляются основные положения оригинала и отсутствуют 
доказательства, рассуждения и аргументация. Исключается 
иллюстративный материал, примеры, сравнения, пояснения, ссылки 
на первоисточники. В тексте реферата обычно не выделяются 
разделы. Реферат в основном строится на языке оригинала, так как в 
него включаются так называемые ключевые фрагменты, то есть 
выдержки, заимствованные из первоисточника. Это обобщения и 
определения, которые содержатся в первичном тексте-документе и в 
готовом виде переносятся в реферат (цитирование). 

Ключевые слова: образовательные стандарты, чтение, 
письмо, реферат, обзорный реферат, структура текста 

 
Новые государственные образовательные стандарты, 

определяя объём теоретической и практической подготовки будущего 
специалиста, среди прочих требований, указывают на необходимость 
отработки у студентов навыков работать с литературой по 
специальности, а также овладение основами реферирования [1, 2]. 

Эта форма работы в настоящее время получила широкое 
распространение во всей системе российского образования. В связи с 
этим такая форма самостоятельной работы как реферирование 
становится наиболее актуальным типом комбинированного речевого 
акта: чтение – письмо.  

Рассматривая его с точки зрения общего понятия этого 
термина, приходим к выводу, что реферирование – это вид обработки 
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текста, создание вторичного текста – реферата на основе свёртывания 
и сжатия смысловых структур первичного текста, т.е. это изложение 
основных положений статьи или книги, конечными же продуктами 
этого процесса считаются реферат – конспект (подробное изложение 
содержания источника) и реферат – резюме (краткое изложение лишь 
основных положений источника). Текст – источник может 
представлять собой статью, сборник статей, книгу и т.п. 

Отличительной особенностью реферата является отсутствие 
избыточности, предельное уплотнение информации и краткость 
изложения. В реферате констатируются факты, перечисляются 
основные положения оригинала и отсутствуют доказательства, 
рассуждения и аргументация. Исключается иллюстративный 
материал, примеры, сравнения, пояснения, ссылки на первоисточники. 
В тексте реферата обычно не выделяются разделы. Реферат в 
основном строится на языке оригинала, так как в него включаются так 
называемые ключевые фрагменты, то есть выдержки, заимствованные 
из первоисточника. Это обобщения и определения, которые 
содержатся в первичном тексте – документе и в готовом виде 
переносятся в реферат (цитирование). 

Выделение ключевых фрагментов в тексте – подчёркивание 
или выписывание их – является важной составной частью 
реферирования. Оно подготавливает составление реферата. Ключевые 
фрагменты выступают в роли готовых авторских обобщений в тексте 
– оригинале. Их использование в тексте реферата и составляет 
сущность цитирования. 

Реферат должен иметь чёткую структуру. Монографический 
реферат обычно включает небольшое введение, в котором 
обосновывается важность данной научной работы; основную часть, 
раскрывающую собственно содержание книги, и заключение, где 
студент кратко представляет выводы автора работы, если они есть в 
ней или сам их формулирует. Как правило, заключение не является 
обязательной частью текста реферата, часто он заканчивается 
изложением содержания работы. На завершающем этапе работы над 
рефератом при комбинации: чтение – письмо нас интересует 
вторичный текст, описывающий информацию первичного текста – 
источника. Этот текст можно условно назвать мета текстом. К такому 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY  

 

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

~ 208 ~ 

типу текстов относятся не только реферат, но и конспект, аннотация, 
резюме, рецензия и отзыв.  

Мета тексты различаются: 
1) по форме описания информации текста – источника 

(сжатой или развернутой); 
2) по цели, с которой они были созданы (дать информацию о 

главной проблеме текста – источника; описать основное содержание в 
нём; представить взгляд на проблему, затронутую в тексте – 
источнике и т.п.);  

3) по характеру описания. 
Обзорный реферат имеет аналогичную структуру; разница 

состоит лишь в том, что перед введением обязательно даётся план 
реферата, а в конце его приводится список реферируемой литературы. 
Однако работа над таким рефератом сложнее, потому что он 
представляет собой обзор основной литературы одного или 
нескольких авторов по отдельной научной проблеме или теории. В 
этом случае требуется не просто выделить основное содержание 
изученных источников, но и сделать некоторые обобщения и 
сопоставления, продемонстрировать, в чем они различаются, а что их 
объединяет, какой аспект проблемы раскрывается в каждой из работ. 
Такие рефераты различаются также и композиционно. Источники 
могут рассматриваться каждый отдельно в определённой 
последовательности (по времени появления, по значимости работ и 
т.д.) или аналитически, т.е. по различным аспектам проблем, которые 
отражены в разных источниках. Существуют различные типы 
рефератов, но основное внимание при обучении письменной научной 
речи на продвинутом этапе уделяется учебному реферату, целью 
написания которого является показать глубину изучения материала. С 
такими рефератами студенты могут выступать на конференциях, 
семинарах. Объём такого реферата, по мнению одних специалистов, 
может составлять от 5 до 10 машинописных страниц, по мнению 
других – 10 – 30 страниц. 

 В целом работа над рефератом позволяет студентам овладеть 
очень важными для исследователя умениями, а именно: научиться 
работать с научным текстом, выделять в нём главное, существенное, 
формулировать свои и чужие высказывания кратко и своими словами, 
логично выстраивать и систематизировать изученный материал. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные варианты 

определения понятия языковой игры. Автором статьи была 
предпринята попытка систематизировать определения термина 
«языковая игра». Целью статьи было выявить, сравнить и обобщить 
все возможные подходы к определению языковой игры. В статье 
рассмотрены определения, которые дают такие исследователи как Р.А. 
Воронин, А.П. Евгеньева и Г.А. Разумникова, Л.М. Жолос, Т.В. 
Устинова, М.Н. Эпштейн и другие. В результате проведенной работы, 
мы предположили, что определение Л.М. Жолос является наиболее 
точным и помогает обобщить приведенные в статье определения 
других исследователей.  

Ключевые слова: понятие «языковая игра», языковые 
аномалии, каламбур, игра слов 
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Языковая игра, несмотря на интерес к этому лингвистическому 
феномену, все еще нуждается во всестороннем изучении. В настоящее 
время написано множество исследовательских работ, посвященных 
изучению языковой игры, но лишь небольшое их количество 
затрагивает проблему разброса определений понятия языковой игры.  

Известно, что человек всегда воспринимал жизнь и 
действительность как игру. Игра предстает как одна из функций 
человеческой жизни, и саму человеческую культуру невозможно 
отделить от игры. Она представляется общим принципом, духом, 
законом, приводящим в движение механизм всего мироздания. 

В современной лингвистике существенно увеличился интерес 
к проявлениям творческой функции языка, одним из которых является 
языковая игра. По этой причине в особенности важным может 
показаться изучение художественного текста, отличительной 
характерной чертой которого является сосредоточенность автора на 
намеренном создании семантических, лексических, синтаксических, 
словообразовательных, прагматических аномалий, которые 
отображают хаотичность и многозначность действия языковых 
единиц [1–8]. 

Отечественные и зарубежные ученые исследуют 
теоретическую основу языковой игры в течение многих лет. На 
протяжении последних десятилетий лингвисты остаются, крайне 
заинтересованы в многообразии проявлений языковой игры, так как 
их анализ дает возможность раскрыть специфические особенности 
языка. Игра слов является предметов активного изучения, потому как 
этот феномен широко распространен в художественной литературе, 
разговорной речи, рекламных текстах, языке СМИ, и, помимо этого, 
также сохраняется необходимость постоянно отслеживать 
современное состояние языка и тенденции его развития [8–11]. 

К языковым играм исследователи чаще относят такие 
разновидности, как нонсенсы, пародии, парадоксы, каламбуры, шутки, 
анекдоты, интертекстуальные импликации и другие явления [9, с. 
353]. Языковая игра представляет собой непростой феномен, 
понимаемый как лингвистический эксперимент, материалом которого 
выступают языковые аномалии [7, с. 10]. Первое упоминание термина 
«языковая игра» встречается у Л. Витгенштейна в его книге 
«Философские исследования». Появление этого понятия оказало 
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существенное влияние на последующую философскую традицию. 
Австрийский философ предпочел объектом рассмотрения языковую 
игру как выражение динамики языка и его жизни [1, с. 1353].  

Л. Витгенштейн определил языковую игру как сочетание речи 
и действия. Более того, философ считал, что языковая игра – это 
особая форма речевого общения, которая, хотя и основана на 
правилах, но не связана ими. Именно игра, по мнению философа, 
является настоящим выходом из-под тяжести рациональности [1, с. 
1354]. Похожее мнение высказывает М.Н. Эпштейн, который считает, 
что «игра служит как бы регулятором и коррективом реальности, 
придавая ей то, чего в ней недостаёт, внося в природную стихию 
начала организации, а в социальный порядок – начала импровизации» 
[9, с. 282]. 

В русском языке изучаемый термин может обозначаться как 
«каламбур», «словесная игра», «словесная острота», «игровой прием» 
или «игра слов». В английском языке для обозначения этого явления 
используется следующий ряд терминов: «pun» (каламбур), «quibble» 
(каламбур, придирка), «clever repartee» (остроумный ответ), 
«wordplay» (игра слов), «play on words» (игра со словами) и др. [3, с. 
74].  

Бельгийский литературо – и переводовед Д. Делабастита дает 
широкое определение термина «wordplay» или «игра слов». Он 
заявляет, что игра слов – это общее название для ряда текстовых 
явлений, в которых структурные возможности языка применяются для 
раскрытия коммуникативно важного значения в виде двух (или более) 
языковых единиц со сходным планом выражения и разным планом 
содержания [10, с. 13–20]. 

Согласно определению, предложенному в словаре А.П. 
Евгеньевой и Г.А. Разумниковой, игра слов – это своего рода 
остроумная шутка, основанная на употреблении одного слова вместо 
другого или на замене одного значения другим значением того же 
слова, т.е. каламбур [2, с. 696]. В словаре русского языка С.И. Ожегова 
также дается краткое определение: «Игра слов – шутка, основанная на 
одинаковом звучании разных слов; каламбур» [5, с. 750].  

Как мы видим, определения этого явления различаются, 
поскольку даже в настоящее время понятие языковой игры и его 
границы до сих пор не имеют конкретного и однозначного понимания 
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в лингвистике. Каждый исследователь подходит к определению с 
собственной уникальной точной зрения. Для Л. Витгенштейна и М.Н. 
Эпштейна составляющая часть игры имеет большую значимость, чем 
манипуляции с языком. Для них разрешение проблемы определения 
языковой игры оказалось связанным с вопросом рационального и 
иррационального начал человеческой природы. Более того, Л. 
Витгенштейн полагает, что только то, что обладает смыслом для 
другого человека в речевой коммуникации, может быть названо 
языковой игрой, и данное суждение в корне отличается от остальных. 
Такой подход уводит нас в сторону от изучения языковой игры как 
феномена, характерного для художественного текста. Некоторые 
другие определения, например, приведенное в словаре А.П. 
Евгеньевой и Г.А. Разумниковой и в словаре С.И. Ожегова, освящают 
только один тип языковой игры, тогда как их существует большое 
множество. Это значительно сужает наше представление об этом 
языковом явлении. Мы находим определение В.З. Санникова 
достаточно общим и не раскрывающим до конца суть языковой игры. 
Оно не формирует ясного понимания явления, так как-никак его не 
характеризует.  

Подход к определению термина «языковая игра» Т.Б. Радбиля 
помогает расширить наше понимание этого лингвистического 
явления. По его мнению, данное понятие включает в себя не только 
смещение в области формы, но и различного рода семантические, 
стилистические, нарративные и прагматические отклонения, а также 
девиации на фоне стандартов языка, которые нагружены 
функционально, т.е. являются средством выражения особого 
эстетической намерения автора и средством закрепления особой 
«картины мира художника» [6, с. 309]. 

Л.А. Козлова выделяет в качестве основы языковой игры 
намеренно ложную этимологию. Примером языковой игры, 
основанной на данном приеме, может служить широко известный 
«энтимологический словарь» Б.Ю. Нормана, в котором игровой 
характер трактовки значений слов основывается на ложной 
этимологии, частичном звуковом сходстве слов при их семантическом 
различии. [4, с. 126]. 

Необходимость использования в художественных текстах 
такого стилистического приема, как языковая игра, по мнению Л.М. 
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Жолос, происходит из противоречия между устоявшейся системой 
языка и потребностью автора максимально адекватно выражать 
бесконечное разнообразие своих чувств, эмоций и идей [3, с. 77].  

Согласно Л.М. Жолос, эта необходимость строится на 
характерном для человека креативном начале. Автор проводит 
эксперименты со знакомыми средствами выражения мысли, что 
зачастую может привести к нарушению норм языка. Именно в 
подобных стилистических приемах четко выражено взаимодействие 
между формой, содержанием и функцией языка. Все это приводит к 
образованию игры слов, где множество значений высказывания 
применяется в авторских целях, становится способом и целью 
выразительности текста [3, с. 78].  

Игра имеет иррациональное начало, из-за чего даже попытки 
дать ей точное определение наталкиваются на наудачу. 
Нехарактерные сочетания, столкновения языковых единиц и смыслов 
порождают языковую игру, которая нацелена на то, чтобы привлечь 
внимание читателя, заставить его посмотреть на мир «остраненно».  

Проанализировав подходы к рассматриваемому явлению 
отечественных и зарубежных лингвистов, можно предположить, что 
следующее определение, которое приводится в работе Л.М. Жолос 
«Игра слов в художественном тексте как переводческая проблема», 
является обобщающим, хотя, возможно, и не достаточно широким: 
«игра слов – это стилистический оборот текста, основанный на 
принципе объединения по смыслу разных значений одного слова, 
однозвучности или похожего звучания при смысловом различии, в 
одном контексте; игра слов включает в себя такое явление как 
выразительные аномалии, которые возникают вследствие осознанного 
нарушения норм языка» [3, с. 76]. 
 

Список литературы 
 

[1] Воронин Р.А. Языковая игра как лингвокреативная 
деятельность (современные концепции языковой игры) // Научный 
альманах. – 2015. – № 7(9). – С. 1352 – 1361. 

[2] Евгеньева А. П., Разумникова Г. А. Словарь русского языка: В 
4 – х т. / А.П. Евгеньева, Г.А. Разумникова. – М.: Русский язык, 
Полиграфресурсы, 1999. – 800 с. 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY  

 

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

~ 214 ~ 

[3] Жолос Л. М. Игра слов в художественном тексте как 
переводческая проблема // Гуманитарные и социальные науки. – 2016. 
– № 6. – С. 74 – 80. 

[4] Козлова Л.А. Языковые аномалии как средство реализации 
креативного потенциала языка и их функции в тексте // Вестник 
Иркутского государственного лингвистического университета. – 2012. 
– № 2s (18). –С. 121 – 128. 

[5] Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов / С. И. 
Ожегов; под ред. Н. Ю. Шведовой; АН СССР, ин – т рус. яз., 23 – е 
изд., испр. – М.: Рус. яз., 1991. – 915 с. 

[6] Радбиль, Т.Б. Концепт игры в аномальном художественном 
дискурсе/ Т.Б. Радбиль// Логический анализ языка. Концептуальные 
поля игры. – М.: Индрик, 2006. – С. 308 – 316. 

[7] Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры / В.З. 
Санников. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 552 с. 

[8] Устинова Т.В. Языковая игра в художественном тексте и 
варианты ее перевода (на материале литературных сказок Льюиса 
Кэрролла и их переводов на русский язык): автореф. дис. канд. филол. 
наук. – М., 2004. – 25 с. 

[9] Шаховский, В.И. Лингвистическая теория эмоций: монография 
/ В.И. Шаховский. – М.: Гнозис, 2008. – 416 c. 

[10] Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны: о литературном развитии 
XIX –XX веков / М.Н. Эпштейн. – М.: Советский писатель,1988. – 416 
с. 

[11] Dirk Delabastita. Wordplay and translation: special issue dedicated 
to the memory of André Lefevere (1945 – 1996) / Dirk Delabastita. – 
Manchester: St. Jerome, 1996. – P. 228. 
 

© В.К. Нилогова, 2020  
  



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 215 ~ 

СЕКЦИЯ 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 34 
 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В 
РОССИИ 

 
А.В. Серебряков, 

магистрант 1 курса, кафедры гражданского права и процесса 
В.В. Денисович, 

научный руководитель,  
к.ю.н., доц., кафедра гражданского права и процесса,  

Институт права,  
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,  

г. Челябинск 
 
Аннотация: Акционерное общество за свою многовековую 

историю стало самой распространенной формой ведения 
предпринимательской деятельности и одной из стабильных 
организационно-правовых форм юридического лица. В статье 
отражены этапы истории становления и развития акционерных 
обществ в России, а также нормативно-правовая база, регулирующая 
деятельность акционерных обществ на данных этапах. 
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Российское акционерное законодательство формировалось под 

влиянием происходящих в стране социально-экономических 
изменений и отражало складывающиеся общественные отношения. 

В период экономических преобразований в России 
акционерная форма предпринимательской деятельности основательно 
вошла в структуру реформ и существенно повлияла на их развитие [1]. 

Как отмечают ученые, еще вначале XV в. В Италии сложились 
существенные черты акционерного общества [2]. Однако в 
Российской империи акционерное дело развивалось с отставанием от 
передовых европейских стран.  
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Шаги, которые способствовали созданию акционерных 
обществ [3], «были совершены Петром I после того, как он прибыл из 
первой поездки в Европу в 1699 году, что было зафиксировано, 
например, в указах от 27 октября 1699 года и от 8 ноября 1723 года». 
Далее продолжалась процедура образования акционерных обществ, 
характеризующихся большим количеством участников и большими 
возможностями по концентрации капитала. Но и этот указ не привел к 
формированию акционерных компаний. Как считают ученые, 
причиной стали чрезмерная свобода и исключительное положение 
крупных капиталистов того времени, исходя из этого, не было смысла 
для объединения. 

Первая акционерная компания «Российская в 
Константинополе торгующая компания» была создана по Указу от 2 
марта 1755 года и учреждена 24 февраля 1757 года. Компания имела 
основные черты, характеризующие её как современное акционерное 
общество. «Создателями выступили венецианские купцы. Они 
обратились в 1749 году в Сенат через русского консула в 
Константинополе с прошением разрешить торговлю между Россией и 
Венецией через Черное море, а также создать торговый дом или 
контору на реке Дон. Права акционеров первой акционерной 
компании удостоверялись билетом и могли быть свободно 
отчуждены. В дальнейшем появились другие акционерные компании, 
в которых уставной капитал составлял основу предпринимательской 
деятельности и делился на равные доли – акции, которые свободно 
обращались на рынке. Эта компания просуществовала до 1762 года, 
осуществляя активную торговую деятельность» [4]. 

Но практика показала, что нормативная база несовершенна. 
Важным решением в улучшении этого направления стало принятие 
Александром I Указа от 6 сентября 1805 года. В нем разъяснялось, что 
акционерная компания должна отвечать по своим обязательствам 
одним складочным капиталом. Акционер в таком случае не потеряет 
свыше вложенного капитала при неудаче, так как он несёт 
ограниченную ответственность по долгам компании. 

Следующим значимым решением можно назвать Манифест от 
1 января 1807 года «О дарованных купечеству выгодах, отличиях, 
преимуществах и новых способах к распространению и усилению 
торговых предприятий» [5]. Манифест гарантировал регулирование 
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создания и деятельности акционерных компаний в России и 
предусматривал такие особенности, что акционерная компания 
состоит из многих лиц, которые вкладывают вместе определенные 
суммы, образующие складочный капитал. Был установлен принцип 
формирования самой компании и ее первоначальной имущественной 
базы. 

Кроме этого, был определен порядок учреждения акционерных 
компаний. Теперь они, ввиду признания их важной значимости, в 
народном хозяйстве России компании формировались с утверждения 
императора. 

Если проследить хронологию событий по годам, то мы сможем 
заметить, как увеличивалось число компаний. «К началу XIX века в 
России действовало пять акционерных компаний: «Водолазная 
компания» (1758 – 1822 гг.), «Санкт – Петербургская акционерная 
компания для строения кораблей» (1782 – 1805 гг.), «Российско-
Американская компания» (1799 – 1868 гг.), «Беломорская торговая 
компания» (1803 г.), «Одесская страховая контора» (1806 г.). С 1807 
по 1829 годы было учреждено еще 19 акционерных компаний, в 
частности «Российская Югозападная судоходная компания» (1823 г.), 
«Крымская винная компания» (1827 г.)». 

К концу 1836 года насчитывалась уже 41 действующая 
компания, хотя «до издания Манифеста в России действовало всего 
пять акционерных компаний» [6]. Приумножение их числа 
способствовало принятию развернутых законодательных положений, 
которые регулировали их деятельность. Далее «Законом от 6 декабря 
1836 года «О товариществах по участникам, или компаниях на 
акциях» было утверждено Положение о компаниях на акциях, куда 
были включены нормы вышеназванных Указа 1805 года и 
Манифеста». 

Определение компаний на акциях было указано в данном 
Положении, а именно закреплялось, что эти компании составляются 
посредством соединения известного числа частных вкладов 
определенного и единообразного размера в один общий складочный 
капитал. Отметим, что этот капитал ограничивал ответственность и 
действия каждой из компаний. Данное определение является 
«неполным, а в заключительной части фактически, можно сказать, 
ошибочно», что отмечается в научной литературе [7], так как 
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акционерная компания отвечает по своим обязательствам всем своим 
имуществом, а не только своим складочным капиталом. 

В 1864 – 1873 гг. было основано 60 акционерных банков. Из 
них 46 были коммерческими, а 14 – поземельные. «В 1893 – 1901 гг. 
было дано разрешение открыть 219 акционерных компаний. К ноябрю 
1917 года на территории Российской империи действовало более 2000 
акционерных торговых обществ» [4, с. 11]. Но Октябрьская 
революция привела в конечном итоге к прекращению существования 
акционерных обществ.  

«Введение новой экономической политики в Советской России 
вновь привело к акционерным обществам как к форме 
аккумулирования денежных средств путем привлечения частного и 
иностранного капитала для решения задач народного хозяйства» [8]. 
Окончание гражданской войны привело к поиску путей 
восстановления экономики, которая была окончательно разрушена. 
Новая экономическая политика помогла восстановить ресурсы, так 
как она основана на правовых способах регулирования экономической 
жизни и использования способов и форм организации экономики. 

Институт акционерных обществ стал одной из таких форм 
восстановления, так как акционерные общества – это естественная 
организационная форма рыночной экономики. 

Если рассматривать с точки зрения концептуального подхода 
большевиков к соотношению политики, права и экономики в 
гражданском законодательстве в период новой экономической 
политики, то акционерные общества находились под воздействием 
фактора законодательного ограничения частного капитала. Такое 
функционирование снижало мотивационное действие и негативно 
влияло на повышение деловой активности экономических стимулов. 
Эта тенденция была связана с сохранением социализма при развитии 
капиталистических товарных отношениях. Для решения этой 
проблемы было необходимо обозначить политические рамки 
деятельности частного капитала в условиях новой экономической 
политики. «В начале мая 1921 года. Ленин в письме Наркому юстиции 
Курскому от 20.02.1922 года указал политическую задачу в сфере 
экономики: «...Обуздать, ограничить, контролировать, ловить на месте 
преступников, карать внушительно всякий капитализм, выходящий за 
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рамки государственного капитализма» [9]. Именно эти правовые 
рамки ограничивали функционирование акционерных обществ.  

Ряд важных декретов, которые меняли требования к 
экономической деятельности, приняли уже в начале введения новой 
экономической политики. Декреты ВЦИК «О замене 
продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом» и 
«О свободном товарообороте» остановили окончательный распад 
экономики и «дали» жизнь экономически разрушенной стране. В 
условиях «ограниченной новой экономической политики» в 1921 – 
1922 годы акционерные общества не стали реальным субъектом 
экономики, но новая политика вела к их увеличению и повышению 
влияния на экономические процессы. Акционерные общества 
помогали в решении стратегической задачи – привлечение частного 
капитала в экономику. 

Постановление ВЦИК от 22 мая 1922 года «Об основных 
частных имущественных паях» привело к широкому началу создания 
акционерных обществ. Этот документ разрешал создавать 
«акционерные общества всем правоспособным гражданам [10]. В 
августе 1922 года постановлением СТО РСФСР были утверждены 
«Временные правила о порядке утверждения и открытия акционерных 
обществ и об ответственности их учредителей и членов правлений». 
Данное решение привело к началу процесса правового определения их 
статуса. 

Шагом для развития акционерной формы 
предпринимательства стал принятый в октябре 1922 года 
Гражданский кодекс РСФСР, где в разделе «Обязательственное 
право» была специальная глава, состоявшая из 45 статей (ст. 322 – 
366). В нормы акционерного общества были фактически 
переработанной формой проекта Гражданского уложения 1913 года 
[7, с. 24], устанавливалась разрешительная система учреждения 
акционерных обществ. Однако правительство могло отказать в 
утверждении устава по соображениям целесообразности, несмотря на 
то, что в проекте устава соблюдены все требования закона. 

«В соответствии с Кодексом число учредителей не должно 
было быть менее трех. Акционерное общество могло производить 
именные акции, а также с участием государственного капитала 
функционировала особая категория акций – витекулированные». Их 
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было запрещено кому – либо передавать, хотя держателями 
витекулированных акций могли быть государственные предприятия 
или учреждения.  

«Постановлением СНК СССР от 17 августа 1927 года 
утверждено Положение об акционерных обществах» [11]. 

Общество, в уставе которого было предусмотрено, что все его 
акции принадлежат только государственным учреждениям и 
предприятиям, называлось государственным акционерным 
обществом. Функционировали такие общества по общим нормам 
Положения об акционерных обществах, но с некоторыми 
особенностями. 

Смешанное акционерное общество – «общество, устав 
которого предусматривал, что вместе с государственным 
учреждением акции принадлежат и другим субъектам». К частным 
акционерным обществам относились общества, где в уставном 
капитале доля государственного капитала составляла менее половины. 
Смешанные общества действовали по законам, касавшихся частных 
юридических лиц. В литературе отмечалось, что «характеристика 
государственных акционерных обществ по новому Положению дает 
все основания полагать, что государственные акционерные общества 
по существу своему являются государственными предприятиями, 
которые отличаются от прочих государственных предприятий лишь 
методами и порядком составления уставного капитала» [12]. 
«Положение об акционерных обществах 1927 года» действовало 
фактически до начала 1960-х годов. Официально его отменили только 
в 1962 году, хотя нормы ГК РСФСР об акционерных обществах были 
официально отменены на рубеже 1930-х годов.  

Акционерные общества прекратили свое существование в 
СССР в 1929 году, так как автономия и имущественная 
самостоятельность юридических лиц вытеснялись планированием и 
жестким регулированием со стороны государства. Со временем все 
акционерные общества стали государственными предприятиями.  

Вторичное возрождение акционерных обществ приходится на 
1990 год, «предпосылкой для становления и развития корпоративного 
сектора России настоящего времени, по мнению экспертов, в 
частности, Т.Г. Долгопятовой» [13], стала массовая приватизация 90-х 
гг. Появились условия для формирования российской модели 
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корпоративного управления. Российская приватизация – процесс 
непрерывный, неформальное начало которого относится к концу 
1980-х годов, а формальное – к началу 1990-х годов. Этот процесс 
продолжается до сегодняшнего дня. Во второй половине 1990-х годов 
процесс приватизации приобрел необратимый характер, так как на тот 
момент в России насчитывалось более 58,9 % частных предприятий. 
Исходя из этого, можно выделить три этапа приватизации, которые 
отличаются методами, целями и задачами. 

Первым этапом стала массовая («ваучерная») приватизация 
(1992 – 1994 гг.). Ее основной задачей стало создать широкий круг 
собственников, прежде всего миноритарных акционеров, путем 
безвозмездной передачи государственной собственности. 

Второй этап приватизации – денежная (1994 – 1999 гг.), 
основной задачей которой является пополнение доходной части 
бюджетов, усиление эффективности приватизации, привлечение в 
российскую экономику стратегических инвесторов. 

Совершенствование правовых основ, связанных с 
распоряжением государственной собственностью (с 1999 года по 
настоящее время), является третьим этапом. 

С 1994 года начинается современный этап развития 
акционерных обществ в России. Тогда были приняты Гражданский 
кодекс РФ (ст. 96-104) и на базе его норм федеральные законы от 26 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [14], от 19 
июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения 
акционерных обществ работников (народных предприятий)» [15], от 
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [16] и др. 

Исследуя развитие в России акционерных форм 
предпринимательства, можно сделать вывод о наличии 
последовательности, как в нормотворческом процессе, так и в 
практике правоприменения. А также можно увидеть, как исторически 
сложившиеся правовые категории влияют на современную практику 
регулирования акционерных обществ. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

квалификации разбоя и юридической ответственности данного 
преступления.  

Актуальность данной темы продиктована тем, что на 
сегодняшний день количество случаев совершения разбоя снизилось 
по сравнению с прошлыми годами. Также, в ходе исследования был 
сделан вывод о том, что разбой является преступлением, имеющим 
высокую степень общественной опасности, поэтому, для того чтобы 
его раскрыть, необходимо проводить очень серьезную следственную 
работу по изобличению преступников. 

Ключевые слова: разбой, состав преступления, 
квалификация, юридическая ответственность 

 
Преступления против собственности являются одними из 

самых распространенных в Российской Федерации и представляют 
опасность для общества. Разбой является самым опасным из данной 
категории преступлений, так как в процессе его совершения 
потерпевшему причиняется не только материальный ущерб, но и вред 
жизни или здоровью.  

Высокая степень общественной опасности заключается в том, 
что преступление посягает сразу на два объекта: собственность, жизнь 
или здоровье человека. 

Согласно статистике преступлений в Российской Федерации 
на 2019 год, более трети всех зарегистрированных преступлений (42 
%) составляют хищения чужого имущества. Из них 572,3 тыс. краж, 
14 тыс. мелких хищений, 12 тыс. случаев присвоения или растраты, 
34,9 тыс. грабежей и 4,9 тыс. разбоев. При этом, отмечается, что 
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количество преступлений выросло на 2 %. [1–8] Говоря о разбое, 
исходя из приведенной статистики, можно отметить, что количество 
разбойных нападений за прошлый год в РФ достаточно большое 
количество. 

Для того чтобы проследить динамику преступления, приведем 
статистику разбойных нападений за 2017, 2018 год. Согласно данным, 
в 2017 году количество разбойных нападений составляет 9,1 тысяч, а в 
2018 году – 7,5 тысяч [7]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что количество 
совершенных преступлений снижается, то есть динамика 
положительная. 

В вышеуказанной статистике за 2019 год количество разбоев 
еще уменьшилось и составляет 4,9 тысяч случаев. Данные факты еще 
раз подтверждают снижение количества данного преступления. 

Рассмотрим само понятие разбоя и состав этого преступления. 
В соответствии со ст. 162 Уголовного кодекса РФ, разбой – это 
нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия [2]. 

Под нападением понимается внезапное активное психическое, 
либо явное или скрытное физическое воздействие на потерпевшего 
или других лиц, направленное на исключение противодействия 
посягающему [5]. 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья (статья 162 
УК РФ), следует понимать такое насилие, которое повлекло 
причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, 
вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 
незначительную стойкую утрату общей трудоспособности [3].  

Данным понятием разбой по составу отграничивается от 
грабежа тем, что в разбое применяется насилие опасное для жизни и 
здоровья, а при грабеже насилие неопасно для жизни и здоровья 
человека. 

Так как преступление двухобъектное, то основным объектом 
является собственность, а дополнительным – жизнь или здоровье 
человека. По основному объекту законодатель включил данное 
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преступление в главу 21 УК РФ. Обязательным признаком в структуре 
объекта является предмет – чужое имущество. 

Объективная сторона характеризуется деянием, содержание 
которого составляет нападение.  

Субъект – физическое вменяемое лицо с 14 лет. Субъективная 
сторона – вина в форме прямого умысла и корыстная цель. 

По законодательной конструкции состав является усеченным, 
так как окончание преступления наступает с момента нападения. 

В судебной практике немало примеров разбойных нападений. 
Так, по приговору Мещанского суда г. Москвы суда К. 

признан виновным в совершении разбойного нападения в целях 
хищения чужого имущества организованной группой, в крупном 
размере. 

Так же судом, он был признан виновным в грабеже, как 
установил суд первой инстанции, Н. совместно с другими 
соучастниками проник в квартиру потерпевшего С., где Н. нанес С. 
удар кулаком в лицо, в результате чего последний упал. 

Реализуя свой умысел, направленный на хищение имущества, 
К. и другие осужденные нанесли лежащему на полу потерпевшему 
несколько ударов руками и ногами по различным частям тела, в 
результате которых у последнего образовались повреждения, не 
причинившие вреда здоровью, после этого Н. поместил потерпевшего 
С. в ванную комнату и стал душить его. 

К. и другие соучастники в это время потребовали у 
находившейся в квартире П. указать местонахождение денег и ценных 
вещей. В то время, как К. остался сторожить П., другие осужденные, 
обыскав квартиру, похитили 84000 долларов США и другое 
имущество, и с места происшествия скрылись. 

По надзорной жалобе адвоката, президиум Верховного Суда 
РФ переквалифицировал действия К. по эпизоду хищения из квартиры 
С. с пункта «б» части 3 статьи 162 УК РФ на пункт «б» части 3 статьи 
161 УК РФ, то есть с разбоя на грабёж, указав следующее: органы 
следствия, предъявляя обвинение К. по п. «б» части 3 статьи 162 УК 
РФ, указали, что войдя в квартиру потерпевшего, С. А. нанес 
потерпевшему удар кулаком в лицо, отчего тот упал на пол, после 
чего К. и соучастники нанесли С. несколько ударов руками и ногами в 
различные части тела, в результате которых у С. образовались ушибы 
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головы, гематомы мягких тканей лица, поясничной области, то есть 
повреждения, не причинившие вреда здоровью, таким образом, в 
отношении потерпевшего было применено насилие не опасное для 
жизни и здоровья [6]. 

Так как насилие неопасно для жизни и здоровья, то данное 
деяние квалифицируется как грабеж и отграничивается от разбоя. 

При квалификации преступления по ст. 162 УК РФ, следует 
учитывать тот факт, что насилие, применяемое по отношению к 
потерпевшему должно быть обязательно опасным для жизни или 
здоровья, в этом и состоит специфика указанного преступления. Если 
насилие неопасно, то разбоя в совершенном деянии не будет. 

Также, необходимо отметить, что за разбой предусмотрена 
только уголовная ответственность, несмотря на сумму похищенного 
имущества, так как причиняется вред жизни или здоровью человека и 
тем самым, нарушаются конституционные права человека, 
предусмотренные статьей 20 и 41 Конституции РФ [1]. 

Исходя из того, что этим преступлением помимо 
материального ущерба причиняется вред жизни либо здоровью 
потерпевшего, оно рассматривается специалистами как серьезное и 
трудно раскрываемое преступление [4]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно прийти 
к выводу, что разбой является одним из наиболее опасных и 
распространенных преступных посягательств на имущество граждан, 
так как при его совершении потерпевшему причиняется не только 
материальный ущерб, но и вред жизни или здоровью. 
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Аннотация: В статье обосновывается важность учета 

требований международных стандартов, регулирующих исполнение 
наказаний без изоляции осужденных от общества, при 
совершенствовании воспитательной работы с такими лицами. Цель 
статьи – проанализировать Минимальные стандартные правила ООН в 
отношении мер, не связанных с тюремным заключением с целью 
выявления положений, устанавливающих правовые основы 
воспитательной работы с осужденными. Рассматриваются ключевые, 
по мнению автора, аспекты Токийских правил, имеющие значение для 
качественного улучшения воспитательной работы с осужденными, 
состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 
Приводятся основные направления совершенствования исследуемого 
направления. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции, 
международные стандарты, Токийские правила, воспитательная 
работа с осужденными, воспитательные мероприятия 

 
На сегодняшний день, большинство уголовных наказаний без 

изоляции от общества, предусмотренных уголовным 
законодательством в РФ исполняют уголовно – исполнительные 
инспекции (далее – УИИ). Важнейшим вектором их деятельности 
является воспитательная работа с осужденными, одним из 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 229 ~ 

компонентов правового регулирования которой, являются 
международные правовые акты. 

Согласно УИК РФ, уголовно-исполнительное 
законодательство и практика его применения основываются, в том 
числе и на общепризнанных принципах и нормах международного 
права, международных договорах РФ. В свою очередь, учет 
положений международных стандартов, регулирующих исполнение 
наказаний без изоляции от общества в российской пенитенциарной 
системе, приводит к необходимости ориентации на концептуальные 
положения таких актов. 

В.А. Пертли и С.Х. Шамсунов подчеркивают важность 
изучения международных стандартов, регулирующих применение 
так называемых «альтернативных наказаний», а также 
необходимость решения проблем приведения в соответствие с 
требованиями международных стандартов деятельности УИИ как 
основного органа, исполняющего наказания без изоляции от 
общества [1, 2]. 

Мы полностью разделяем вышеизложенные мнения ученых 
и полагаем возможным принимать во внимание международные 
стандарты, при совершенствовании правового регулирования 
воспитательной работы с осужденными к наказаниям без изоляции 
от общества. 

Наиболее содержательным документом специального 
характера, регламентирующим исполнение наказаний без изоляции 
от общества, являются Минимальные стандартные правила ООН в 
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 
правила), принятые 14 декабря 1990 года. Анализируемый документ 
– первый международный акт в области наказаний без изоляции от 
общества, предпосылкой к принятию которого послужили 
сформулированные и обоснованные во второй половине ХХ века 
идеи о гуманизации и расширении сферы применения 
рассматриваемых наказаний [3]. 

Стоит отметить, что Токийские правила охватывают «меры, 
не связанные с тюремным заключением» на всех стадиях 
уголовного судопроизводства, что говорит об их всеобъемлющем 
характере. Обширность и неопределенность терминологии 
Токийских правил позволяет сделать вывод о стремлении 
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урегулировать наиболее общие вопросы мер, не связанных с 
тюремным заключением. Поэтому, не удивительно, что в данных 
правилах не содержится термина «воспитательная работа», но 
реализация отдельных положений данного стандарта предполагает 
ее наличие. 

Рассмотрим отдельные положения Токийских правил, 
которые, на наш взгляд, должны применяться сотрудниками УИИ в 
процессе организации воспитательной работы. 

Имеет большое значение, принципы, обязательные при 
исполнении мер, не связанных с тюремным заключением: 
отсутствие дискриминации по любым признакам (расы, цвета кожи, 
пола, возраста и др.); уважение человеческого достоинства 
правонарушителя; конфиденциальность личного досье на 
правонарушителя [4]. 

Полагаем особо важным соблюдение данных принципов при 
проведении воспитательных мероприятий. Перечисленные выше 
принципы характеризуют гуманное, человечное отношение к 
правонарушителям, а это, в свою очередь, элемент воспитания. 

Токийские правила предписывают необходимость 
дифференцированного применения «программ обращения» [4]. 
Последние предполагают особый вид работы с правонарушителем, 
включающий в себя использование различных методов, 
воздействующих на личность. Это призвано содействовать его 
исправлению, одним из критериев которого выступает отсутствие 
совершения рецидива. В России законодательно не закреплено 
использование специальных методов воспитательной работы с 
осужденными, состоящими на учете в УИИ, хотя на практике 
применяются программа «Управление гневом», направленная на 
формирование навыков самоконтроля и самообладания, для лиц, 
склонных к агрессии [5].  

Особое внимание Токийские правила уделяют привлечению 
общественности в свою деятельность. Значение содействия 
общественных организаций, оказываемого компетентным лицам по 
исправлению осужденных, заключается в профилактике совершения 
ими дальнейших правонарушений. В юридических изданиях 
отмечается, значимость общественной поддержки для успешного 
воспитательного воздействия на правонарушителя: «она 
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значительно расширяет арсенал средств и способов данного 
воздействия, снижает социальное напряжение, неизбежно 
возникающее по факту совершенного преступления [6].  

Такая точка зрения представляется справедливой, поскольку 
в организации воспитательной работы с осужденными к наказаниям 
без изоляции от общества, потенциал использования общественных 
сил изначально выше, чем в условиях лишения свободы.  

Важное положение, имеющее значение для эффективности 
исполнения наказаний без изоляции от общества и применения 
средств исправления, предусмотрено в анализируемом 
международном документе: «число находящихся на рассмотрении 
дел по возможности поддерживается на поддающемуся контролю 
уровне для обеспечения эффективного выполнения программ, 
связанных с обращением с правонарушителями» [4]. Перенося 
данное положение на Россию, делаем вывод, что для достижения 
положительных результатов воспитательной работы с осужденными 
без изоляции от общества, должна быть оптимальная нагрузка на 
одного сотрудника УИИ. 

Таким образом, на основе анализа концептуальных 
положений Токийских правил, имеющих значение для организации 
и проведения воспитательной работы с осужденными к наказаниям 
без изоляции от общества, считаем возможным выделить основные 
направления совершенствования деятельности УИИ в части 
воспитательной работы с осужденными. Таковыми являются: 
разработка и законодательная регламентация особых программ 
обращения по отношению к различным категориям лиц, состоящих 
на учете в УИИ; вовлечение общественности в целях проведения 
воспитательных мероприятий; оптимизация нагрузки на 
сотрудников УИИ. 
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Аннотация: В статье раскрывается значение правовых 
принципов. На основе норм действующего законодательства 
исследуются особенности реализации основополагающих принципов 
гражданского судопроизводства. Изучаются понятие и сущностные 
черты принципов диспозитивности и состязательности. Отмечается 
значение рассматриваемых принципов как важных правовых 
категорий процессуального права. Обозначены элементы, 
определяющие содержание принципов диспозитивности и 
состязательности в особом производстве.  
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Гражданское судопроизводство, как и любой иной вид 

судебного производства, основывается на системе принципов – 
основополагающих начал, предопределяющих формальные и 
содержательные стороны процессуальной деятельности, 
формирующих базовые установки для решения задач, возникающих в 
ходе осуществления каждого из четырех видов гражданского 
судопроизводства [1]. Таким образом, актуальность проводимого 
исследования особенностей реализации принципов диспозитивности и 
состязательности в особом производстве не вызывает сомнения.  
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Согласно положению ст. 18 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК), принцип 
диспозитивности наделяет юридически заинтересованных в исходе 
дела лиц возможностью непосредственно осуществлять свои 
материальные и процессуальные права, избегая при этом нарушения 
прав и законных интересов других лиц, а также государства [2]. Так, 
наиболее важной, сущностной чертой данного принципа является 
свобода юридически заинтересованных в исходе дела лиц 
распоряжаться принадлежащими им правами. В рамках реализации 
искового производства принцип диспозитивности позволяет на любой 
стадии процесса каждой из сторон иметь возможность распоряжаться 
рядом процессуальных прав, оказывающих влияние на движении дела. 
Например, на стадии производства в суде первой инстанции он 
выражается в праве истца заявить иск (инициировать процесс), 
изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить 
размер исковых требований или отказаться от иска, праве сторон 
прекратить судебное разбирательство дела путем заключения 
мирового соглашения. Поскольку в порядке особого производства 
рассматриваются дела, в которых отсутствует спор о праве, а, 
следовательно, не разрешаются конкретные материально-правовые 
требования одного лица к другому, в особом производстве не могут 
найти своего применения все правомочия, наполняющие принцип 
диспозитивности. В частности, в особом производстве невозможно 
заявление иска, отказ от иска, изменение элемента иска, мировое 
соглашение. При этом принцип диспозитивности как отраслевой 
принцип гражданского процессуального права, безусловно, присущ и 
особому производству, в котором он выражается в возбуждении 
производства по делу волей заявителя.  

Принцип состязательности находит свое отражение в ст. 115 
Конституции Республики Беларусь, а также в ст. 19 ГПК. 
Состязательность предусматривает наличие в процессе не менее двух 
участников, интересы которых противостоят друг другу. В первую 
очередь, данный принцип реализуется в процессе доказывания, а 
также при обосновании участвующими в деле лицами своей позиции 
по делу [3]. В гражданском судопроизводстве принцип 
состязательности обусловливает переход обязанности по 
доказыванию фактов к той стороне, которая использует их в свою 
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пользу. В связи с этим рассматриваемый принцип в наибольшей 
степени имеет место в исковом производстве, а также в производстве 
по делам, возникающим из административно-правовых отношений. 
Между тем, в особом производстве отмечается отсутствие сторон как 
таковых, имеют место лишь заявители по делу и другие 
заинтересованные лица, интересы которых зачастую не противостоят 
друг другу, поэтому такой принцип, как состязательность, не находит 
в особом производстве столь широкой сферы применения. Тем не 
менее, это не означает невозможность применения принципа 
состязательности в особом производстве. Состязательность в 
гражданском процессуальном праве связана непосредственно с 
процессом доказывания. Бремя доказывания выражает принцип 
состязательности гражданского процесса и, в свою очередь, ложится 
на заявителя, который таким образом следует необходимости доказать 
определенные обстоятельства, с установлением которых связано 
удовлетворение его требований. Следовательно, обязанность по 
доказыванию с заявителя не снимается и не делегируется суду, что 
свидетельствует о проявление принципа состязательности в особом 
производстве. В противовес данному утверждению становится 
суждение о том, что состязательность по своей сути подразумевает 
процедуру взаимного соперничества или борьбы не менее двух лиц. 
При этом необходимо отметить, что ключевой составляющей 
принципа состязательности выступает условие о необходимости 
доказывать свои требования теми, кто их заявляет [4]. Так, 
доказывание своих требований по делу особого производства 
заинтересованным лицом в случае, если в процессе отсутствуют 
другие стороны с противоположными юридическими интересами, 
можно назвать проявлением состязательности. 

Таким образом, полагаем целесообразным признать 
эффективную реализацию принципов диспозитивности и 
состязательности в рамках особого производства средством 
способствования решению поставленных перед гражданским 
процессуальным законодательством ст. 5 ГПК задач обеспечения 
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения судами 
гражданских дел, исполнения судебных постановлений и других 
актов, подлежащих исполнению, защиты прав и охраняемых законом 
интересов граждан и юридических лиц. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 
процессы, характеризующие миграционную политику в современных 
условиях. Выделены позитивные и негативные стороны. Предложены 
основные меры, способные повлиять на развитие миграционных 
процессов в необходимом для государства направлении. 
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Миграционный вопрос всегда вызывал активное обсуждение 

не только на государственном уровне, но и поднимался у населения. 
Российская Федерация не единственная страна в мировом обществе, 
сталкивающаяся с проблемой правильного проведения миграционной 
политики. Потоки людей, перемещающиеся с места на места, издревле 
предполагала активизацию экономических и социальных процессов. 
Освоение земель, развитие образование, смешение людей, 
представляющих различные национальности, между собой – все это 
процессы, сопутствующие миграционным движениям.  

До последних двух десятилетий считалось, что миграционным 
движениям подвержены в превалирующем большинстве 
исключительно мужчины. Однако события последних лет позволили 
утверждать, что женщины в связи с поднятием вопроса о гендерном 
равенстве, начали активно принимать участие в передвижениях не 
только по территории страны, но и за ее пределы [1].  

Несмотря на спорные мнения об определении пользы и вреда 
от миграционных процессов, ни одна страна не в состоянии 
полностью пресечь перемещение людей из одной страны в другую. 

Тем не менее, прежде чем поднимать вопрос об ограничении 
перемещения людей в свободном направлении, необходимо 
разобраться, какие именно процессы характеризуют миграцию с 
отрицательной стороны. 

Прежде всего, миграция является социальным процессом, 
которым нужно управлять путем привлечения государственных 
инструментов. Краснодарский край – это регион Российской 
Федерации, в котором превалирующим большинством населения 
являлись русские, адыги. За последние 14 лет численность 
перечисленных национальностей уменьшалась на треть, в то время 
как увеличилось более чем на 50 % число грузин, армян, курдов и 
ассирийцев. Данный процесс грозит тем, что в течение ближайших 
десяти лет этнический состав Краснодарского края коренным образом 
изменится по заявлению Александра Ткачева, бывшего губернатора 
Краснодарского края [2]. 
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Подобная проблема в других странах контролируется путем 
проведения процесса селективности. Он заключается в составлении 
обширного перечня требований к потенциальному мигранту, и 
комплексе мероприятий, направленных на адаптацию иностранца и 
формированию полноценного гражданина. 

С другой стороны, в западных странах активно применяются 
процессы амнистии для нелегальных мигрантов. Это связано с тем, 
что органы власти понимают – такие меры являются более 
эффективными мероприятиями по борьбе с незаконной миграцией.  

Нелегальное перемещение людей является важной проблемой 
политики нашего государства [3]. Помимо нарушения порядка въезда 
и выезда иностранных граждан статистика демонстрирует, что 
выявляются многочисленные нарушения в сферах незаконного 
оборота наркотиков, терроризма, незаконного оборота оружия, 
экстремизма и других деяний, в большинстве своем составляющих 
основу уголовного законодательства Российской Федерации в части 
преступлений против общественного порядка. 

Миграционная политика традиционно включает две 
составляющие – позитивную и негативную, подразумевающую 
выявление криминальных процессов. Позитивная составляющая 
традиционно регламентируется путем применения тщательно 
проработанных государственных инструментов, в то время как 
негативная составляющая в большинстве случаев может 
регулироваться только путем применения комплекса 
административных мер в принудительном характере. 

Нельзя не уделить внимание вопросу алкоголизации 
населения. Согласно ежегодным докладам Всемирной организации 
здравоохранения, в Российской Федерации практически не снижается 
уровень потребления алкоголя на душу населения [4]. Конечно же, 
при проведении статистических подсчетов не учитывается количество 
алкогольной продукции, реализуемой мигрантам. Следовательно, это 
также негативно отражается на экономической составляющей 
государства. 

Однако особенности нашего государства с географической и 
культурной точки зрения предполагают, что Россия всегда активно 
включена в международный рынок рабочей силы, и в связи с 
развернутыми земельными ресурсами, находящимися в нашем 
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распоряжении, мы всегда заинтересованы в привлечении 
экономически активного населения, особенно 
высококвалифицированных специалистов в различных сферах. Это, 
несомненно, является позитивной стороной, характеризующей 
миграционные процессы. Для выполнения такой цели необходима 
разработка мер по адаптации мигрантов, их поддержки и защиты. 

Следовательно, миграционная политика напрямую 
взаимодействует с политикой демографической, что подразумевает ее 
положительное влияние. На сегодняшний день активно 
пролонгируется позиция, с которой результативная миграционная 
политика должны быть подчинена определенной четко 
сформулированной цели, сформирована законодательная база по 
миграционным вопросам, должны существовать и работать 
миграционные программы в регионах. Только таким образом можно 
добиться регулирования миграционной политики как социального 
процесса. 
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гражданское судопроизводство находится на стадии адаптации, 
которая длится уже несколько лет. Сегодня вектор процессуального 
законодательства направлен в сторону унификации, однако это 
развитие осуществляется при фактической дифференциации. 
Реформирование гражданского судопроизводства не закончено. Как 
будет оно выглядеть через несколько лет, покажет только время. 
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форм судопроизводства, унификация процессов 

 
15 сентября 2015 года был принят Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации, что стало важнейшим 
шагом на пути к дифференциации форм судопроизводства.  

Как отмечает С.Е. Страхов, по сути, Кодекс явился некой 
творческой переработкой глав 23 – 26 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации с включением ряда особенностей, 
одной из которых выступает профессиональная монополия, что, 
например, приводит к определенному родству административного 
судопроизводства, уголовного и конституционного [1, c. 42–46]. 

В научных кругах обсуждается вопрос значения Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации. Ряд 
правоведов сходятся во мнении, что принятие данного нормативного 
правового акта было мерой необходимой и насущной. Так, Ж.И. 
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Овсепян определяет его как «мудрый закон новейшего времени», 
создание которого направлено на недопущение и пресечение 
произвола в публичном управлении [2, c. 7–19]. Придерживаются 
схожей позиции и Ю.Н. Старилов [3, c. 8–15], и А.С. Ловинюков [4, c. 
69–72].  

Однако встречается в юридической литературе и критичное 
отношение к Кодексу административного судопроизводства 
Российской Федерации. Интересной представляется позиция А.В. 
Орлова, который задает следующие значимые с точки зрения 
практики вопросы: 

1. Принятие указанного Кодекса является ли достаточной 
обеспечительной мерой для достижения законности в публичном 
управлении?  

2. Определенный указанным Кодексом порядок разрешения 
административных дел стал принципиально новым? 

3. Где самостоятельная система административных судов? 
При этом А.В. Орлов отмечает, что Гражданский 

процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы 
Российской Федерации еще совсем недавно соответствовали 
возложенным на них задачам по установлению порядка разрешения 
дел, вытекающих из административных и иных публичных 
правоотношений [5, c. 120]. 

Негативно отзывается о введении Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации и Ю.Н. Старилов [6], и 
С.Е. Страхов [7, c. 43]. 

Анализируя позиции об административной юстиции с разных 
точек зрения, приходим к выводу, что в основе Конституции 
Российской Федерации заложена, в том числе самостоятельность 
различных видов судопроизводств, и административное 
судопроизводство – не исключение. Поэтому принятие в 2015 году 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 
явилось мерой неизбежной. Сегодня гражданское судопроизводство, 
спустя 5 лет, все еще находится на стадии адаптации, когда и суды, и 
участники споров вырабатывают практику применения Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации. 
Данный период носит длительный характер.  
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Кроме того, несмотря на дифференциацию форм 
судопроизводства, прослеживается тенденция унификации процессов. 
В рамках Концепции единого Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации разрабатывается нормативный правовой акт, 
действие которого будет распространено на все ветви судебной 
власти. Указанный акт не регламентирует порядок разрешения 
публично-правовых споров [8].  

Также выделяют следующие современные идеи в сфере 
гражданского судопроизводства: рассмотрение особыми 
подразделениями кассационных и апелляционных жалоб; 
ужесточение требований к приказному производству по арбитражным 
делам; установление права арбитражным судам отказывать в 
принятии исковых заявлений; изменение сроков изготовления 
мотивировочной части решения, а также мер по сокращению 
судейской нагрузки в рамках Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации; дальнейшее развитие системы 
видеоконференцсвязи.  

Уникальность современной реформы гражданского 
судопроизводства состоит в том, что вектор процессуального 
законодательства направлен в сторону унификации, однако это 
развитие осуществляется при фактической дифференциации.  

Таким образом, сегодня реформирование гражданского 
судопроизводства не закончено. Как будет оно выглядеть через 
несколько лет, покажет только время. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, 

связанные с порядком формирования палат Федерального Собрания 
РФ с момента образования его как органа, представляющего 
законодательную власть на федеральном уровне. Проанализированы, 
в частности, такие проблемы как нарушение общепризнанных 
принципов демократизма при назначении членов Совета Федерации, 
вмешательство Президента РФ в деятельность Совета Федерации 
через представителей, назначаемых им, что нарушает принцип 
разделения властей. Отмечены также недостатки пропорциональной 
избирательной системы выборов депутатов Государственной Думы.  

Ключевые слова: народное представительство, Федеральное 
Собрание, Совет Федерации, Государственная Дума 

 
С момента образования Федерального Собрания как 

Парламента РФ и до настоящего времени формирование палат 
указанного органа подвергаются модернизации в целях выбора 
оптимального варианта для эффективного народного 
представительства.  

Как известно, Федеральное Собрание состоит из двух палат, 
которые с условными обозначениями делятся на «верхнюю палату» – 
Совет Федерации и «нижнюю палату» – Государственная Дума.  

Необходимо обратить внимание на то, что за небольшое время 
существования Федерального Собрания были использованы 
несколько способов формирования Совета Федерации и поэтому в 
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настоящее время, к числу наиболее дискуссионных относится 
проблема формирования этой палаты. 

Как известно, первый состав Совета Федерации был образован 
на основании указа Президента РФ 11 октября 1993 г. «О выборах в 
Совет Федерации Федерального Собрания РФ» путем выборов двух 
депутатов от каждого субъекта РФ. 

В связи с переходом от старой конституционной системы к 
новой, по случаю принятия Конституции 1993 года по истечении 
двухгодичного срока первого созыва Совета Федерации в 1995 г. был 
принят ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ». Указанный закон предусматривал, что 
членами Совета Федерации должны стать по совместительству 
руководитель законодательного органа субъекта РФ и глава субъекта 
РФ. По словам Безрукова А.В.: «практика лет реализации» данного 
Федерального закона выявила как положительные стороны, так и 
недостатки «должностного» принципа формирования Совета 
Федерации. С одной стороны, в состав Совета Федерации вошли 
политики и государственные деятели, знающие проблемы и 
потребности регионов РФ и несущие непосредственную 
ответственность за решение экономических и социальных проблем. С 
другой стороны, «должностной» принцип формирования Совета 
Федерации в целом не отвечал принципу разделения властей и не 
способствовал законодательному профессионализму» [1]. 

В 2000 году государственной Думой был принят новый ФЗ О 
порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ», который кардинально изменил порядок формирования палат 
Федерального Собрания. Этот закон с момента вступления в силу 
отменил старый порядок членства в Совете Федерации и установил, 
что представителями субъектов РФ в Совете Федерации выступают 
лица, назначенные главами исполнительной власти и избранные 
законодательными органами субъекта РФ. 

Однако процесс реформирования, порядка образования Совета 
Федерации на этом законе не остановился. За 12 лет юридического 
действия данного закона, в него вносились несколько изменений 
касательно к кандидатам на пост члена Совета Федерации. Итогом 
реформирования закона 2000 года до утраты своей юридической силы 
стало то, что кандидатом для избрания в качестве представителя в 
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Совете Федерации могли стать, наряду с местными депутатами, также 
и депутат Государственной Думы, избранный в составе региональной 
группы федерального списка на данной территории, а также 
действующий член Совета Федерации[2]. Одной из проблем 
указанного закона стало то, что население страны вообще не 
участвовал в выборе представителей субъектов РФ. Как известно, с 
2004 г. по 2012 г. глав субъектов РФ назначали парламенты субъектов 
РФ. В свою очередь избранные главы субъектов РФ путем непрямых 
выборов назначали представителей от исполнительной власти в 
верхнюю палату. Тем самым нарушали общепризнанные принципы 
демократии, поскольку как во многих других развитых федеративных 
государствах не использовалась система прямых выборов при 
образовании верхней палаты. 

Как выше было отмечено, в настоящее время состав Совета 
Федерации формируется на основании ФЗ «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ» 03.12.2012 г., в 
соответствии с которым в его состав входит по два представителя от 
законодательной и исполнительной власти каждого субъекта РФ 
соответственно. Кроме того, в соответствии с конституционной 
поправкой от 21.07.2014 теперь новый состав палаты наряду с 
представителями от субъектов РФ входит и представители от РФ, 
назначаемые Президентом РФ. Следует заметить, что данная поправка 
была внесена в Конституцию РФ по той причине, что Совет 
Федерации состоял из представителей только субъектов РФ, а сама 
страна, РФ, в верхней палате не представлена. Данная 
конституционная норма, следовательно, расширила полномочия 
Президента РФ, позволив ему вмешиваться в деятельность 
законодательной власти. Назначая членов Совета Федерации, 
Президент РФ может влиять на работу палаты парламента, изменяя 
количество голосов при принятии решения в любую сторону [3].  

Как известно, Государственная Дума состоит из 450 депутатов, 
избираемых гражданами РФ путем прямых выборов. Выборы 
депутатов в Государственную Думу проводились почти всегда по 
смешанной избирательной системе. За исключением выборов пятого 
созыва в 2007 г. и шестого созыва в 2011 г., которые проводились 
только по партийным спискам.  
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В свою очередь одной из проблем пропорциональной 
избирательной системы стало то, что население непосредственно не 
избирает никого, а голосуют только за определенную партию, а при 
смешанной избирательной системе население непосредственно 
избирает лишь половину состава Государственной Думы. Остальная 
часть попадает в парламент благодаря партийным спискам. Как 
правило, поддержкой у населения пользуются только те политики, 
фамилии которых возглавляют эти списки. Благодаря их авторитету в 
Государственную Думу попадают мало кому известные и ничем себя 
не проявившие (кроме партийной верности) люди.  

Таким образом, на практике пропорциональный принцип 
выборов Государственной Думы позволяет политическим партиям 
стать как бы посредниками между избирателями и кандидатами в 
депутаты. В итоге за составленные списки они не несут 
ответственности перед избирателями. По мнению Авакьяна С.А.: «это 
происходит потому, что представительные органы сегодня ни по 
программе деятельности, ни по образу работы, ни по усилиям 
депутатов не являются органами для населения, а становятся органами 
для проведения партиями и движениями своих интересов» [4]. 
Следует отметить, что из-за незначительных профессиональных 
требований на практике часто в Государственную Думу попадают 
различного рода известные артисты, спортсмены и другие известные 
личности, многие из которых не имеют высшего юридического или 
экономического образования, в частности, у них отсутствуют и 
представления о законодательном процессе. 

Подведя итоги вышесказанному, следует отметить, что 
проблемные вопросы формирования палат Федерального Собрания, 
прежде всего, обусловлены совокупностью сложных и 
противоречивых явлений в российской политической 
действительности. И поэтому для преодоления указанных выше 
проблем при формировании палат Федерального Собрания в 
современных реалиях целесообразно было бы не только принятие 
соответствующих нормативно-правовых актов, но также необходимо: 

1) повысить профессиональные требования к кандидатам на 
пост члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы; 

2) изменить гражданскую и политическую культуру общества; 
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3) разрешить правовые проблемы порядка формирования 
палат Федерального Собрания, в частности, проблемы, нарушающие 
общепризнанные принципы демократизма.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются тенденции 

современного развития сферы социального обеспечения и 
обслуживания населения Российской Федерации. Определены 
направления преобразования существующих ранее государственных 
механизмов предоставления социальных услуг на основе принципа 
социального партнерства с частным сектором. Также обосновывается 
значимость дальнейшей деятельности по развитию механизмов 
партнерства государства с представителями некоммерческих структур 
социальной направленности. 
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Развитие современной системы социального обеспечения в 

нашем государстве началось в 90-х годах XX века происходило в 
рамках преобразования экономики и политики государства. Начиная с 
этого момента и до сегодняшнего дня система социального 
обеспечения продолжает подвергаться постоянному реформированию 
через принятие новых нормативно-правовых актов и введение 
новейших инструментов социального обеспечения граждан 
Российской Федерации. Все преобразования нацелены на поиск 
решения двух основных задач: увеличение уровня социальной 
обеспеченности граждан и финансовой стабильности 
рассматриваемой сферы.  

Главенствующую позицию в социальной политике и 
определению форм социального обеспечения занимает государство, 
создающее гарантии для эффективного распределения общественных 
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благ в целях поддержания надлежащего благосостояния личности. 
Государство выступает в качестве инструмента построения и 
претворения в жизнь социальной политики, включая социальное 
обеспечение, поскольку оно располагает всеми необходимыми 
ресурсами материального и финансового характера, опираясь в своей 
деятельности на мощный базис в виде права. Направления и типы 
социального обеспечения – это результаты управленческой работы 
государства, реализуемый на практике.  

Конституционное провозглашение России социальным 
государством не влечет концентрации социальных полномочий 
исключительно в руках государства, а ставит вопрос о реализации 
единой социальной политики с использованием функционально – 
организационных ресурсов как государственной власти, так и 
«третьего сектора». 

Важно сказать, что с 2015 года преобразования в сфере 
социального обеспечения происходят на основе эффективного 
внедрения и использования капитала частных субъектов. В 
современный период в развитых правовых государствах проблемы 
социального характера разрешаются не только благодаря 
государственным усилиям, но и за счет функционирования института 
социального предпринимательства. 

Выдающийся ученый Анатолий Григорьевич Быков, 
последовательно отстаивая идею о социальном предназначении 
предпринимательства, отмечал: «Государство, коль скоро оно 
провозглашено Конституцией Российской Федерации как социальное, 
имеет право и обязано возложить на предпринимательскую 
деятельность (базовую и единственную пока выработанную 
современной цивилизацией общественную форму организации 
экономической деятельности по производству и реализации товарного 
продукта) социальные функции и решение социальных задач» [1]. 

Главная черта, отличающая социальное предпринимательство 
от традиционной предпринимательской деятельности, состоит в 
целевом назначении: разрешении, сложившихся в обществе 
социальных проблем. Это полностью противоречит идеи 
первостепенного получения прибыли от результатов своей работы. 
Внедрение такой практики способствует не только получению 
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дополнительных инвестиций, но и передачей части ответственности 
государства социальному бизнесу. 

Главный вектор движения России в области социального 
обслуживания населения и социальной сферы в целом сдвинулся в 
сторону формирования механизмов внедрения и развития 
негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих 
услуги социального характера, в частности: 

 трансформация значительной части государственных и 
муниципальных учреждений, образующих систему социальной 
защиты в организации некоммерческого характера и привлечение их к 
деятельности по оказанию социальных услуг через реализацию 
института государственного заказа; 

 формирование равных условий в вопросах 
налогообложения поставщиков социальных услуг не зависимо от 
принадлежности их к конкретному виду организационно – правовой 
формы, а также ликвидация сложившихся административных 
барьеров для их формирования и дальнейшей деятельности; 

 развитие среды, способствующей образованию системы 
прозрачной и конкурентной поддержки негосударственных 
некоммерческих организаций, занятых оказанием социальных услуг и 
беспрепятственной реализации органами государственной власти и 
органами местного самоуправления программ, направленных на 
поддержку негосударственных некоммерческих организаций, 
сокращение административных барьеров в сфере деятельности 
негосударственных некоммерческих организаций; 

 расширение благотворительной практики и волонтерства. 
По мнению ряда российских и зарубежных ученых, проблема 

обеспечения социально-имущественных потребностей в настоящее 
время может быть решена только с помощью социального 
предпринимательства. Отмечается, что популярность данной идеи 
вызвана тем, что социальное предпринимательство «соединяет в себе 
страсть к социальной миссии со свойственной бизнесу дисциплиной, 
инновацией и решительностью». «Наше время созрело для того, 
чтобы решать социальные проблемы «предпринимательскими» 
средствами». 

Соглашаясь с необходимостью отрешения от принципа 
патернализма государства в социальной сфере, следует учитывать, что 
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в реалиях российской действительности полностью дублировать 
популярные и эффективные мировые подходы к разрешению 
социальных вопросов без учета опыта отечественной практики 
невозможно.  

К сожалению, в любом обществе есть социально 
незащищенные граждане – пожилые одинокие люди, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, инвалиды, которые нуждаются в поддержке 
государства и справиться с трудной жизненной ситуацией 
самостоятельно не могут. Поэтому «социальное 
предпринимательство» – это инструмент универсального характера, 
который нацелен на устранение социальных проблем, и 
представляющий собой альтернативу существующим ранее 
государственным механизмам. При этом полностью заменить 
существующую государственную систему социальной защиты 
населения он не может. 
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Аннотация: Дошкольное детство период, возможность 

которого рассматривается с разных позиций психолого-
педагогических воззрений. Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования предполагает 
обучение и воспитание детей дошкольного возраста по пяти 
образовательным областям. Значение каждого определено целями и 
задачами, а также конечным результатом. Художественно-
эстетическое развитие способствует развитию интегративных качеств 
личности. В процессе музыкальной деятельности у детей 
формируются музыкальные способности. Развитие чувства ритма 
способствует формированию навыков восприятия музыки. 

Ключевые слова: музыкальные способности, чувство ритма, 
ребенок дошкольного возраста, навыки восприятия музыки, 
музыкально-ритмические движения 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования выделяет несколько направлений, среди 
которых особое место отводится художественно-эстетическому 
развитию. Данное направление предполагает развитие восприятия и 
понимания произведений искусства, формирование элементарных 
представлений о видах искусства, восприятие музыки, становление 
эстетического отношения к окружающему миру [1–5]. 

В Концепции модернизации российского образования на 
период до 2025 г. подчеркивается важность усвоения ребенком не 
только определенной суммы знаний, но и развития его личности. Так, 
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музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое воздействие на 
общее развитие ребенка дошкольного возраста. У дошкольника 
формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, 
ребенок становится чутким к красоте в искусстве и жизни [3]. В 
процессе музыкальной деятельности у ребенка развиваются 
музыкальные способности, что является одной из важных задач, 
которые ставят перед собой музыкальные руководители дошкольных 
образовательных учреждений. Это связано с тем, что дошкольный 
возраст является сензитивным по отношению к развитию всех 
основных психических процессов, способностей, в том числе и 
музыкальных [1]. 

Чувство ритма – это одна из музыкальных способностей, без 
которой невозможна никакая музыкальная деятельность. Однако 
проблема развития чувства ритма является важной проблемой 
педагогической теории и практики. Имеется убеждение о том, что из 
всех музыкальных способностей чувство ритма развивается сложнее 
всего. В свою очередь ритм является одним из центральных, 
основополагающих элементов музыки.  

В процессе работы над развитием чувства ритма, у детей 
формируются навыки восприятия музыки, используются различные 
виды деятельности, создаются определенные условия. 

Для коррекции особенностей развития детей дошкольного 
возраста, а также эффективности педагогических действий в 
музыкально-образовательной деятельности, в рамках педагогической 
диагностики проводятся оценочные действия индивидуального 
развития детей, наблюдая за их восприятием музыки, эмоциональной 
отзывчивостью, музыкально-ритмической и песенной деятельностью. 
Результаты педагогической диагностики используются для 
дальнейшего построения образовательной траектории детей и 
профессиональной коррекции особенностей их развития.  

Образовательный процесс в дошкольном образовательном 
учреждении выстраивается с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. Процесс 
развития музыкальных способностей осуществляется с опорой на зону 
ближайшего развития; дети активно вовлекаются в различные виды 
музыкальной деятельности: используются музыкально-дидактические 
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игры, направленные на обогащение творческого воображения детей, а 
также темпо-ритмические упражнения.  

В педагогической практике развитое чувство ритма 
понимается как способность дошкольника активно переживать 
музыку, чувствовать эмоционально выразительность музыкального 
ритма и точно его воспроизводить. Если чувство ритма несовершенно 
у ребенка, как следствие, слабо развита речь – она невыразительна, 
либо слабо интонирована. Без развития чувства ритма дальнейшее 
музыкальное развитие становится ограниченным. Ребенку сложнее 
проявлять музыкально-творческое мышление, ассоциативную 
фантазию, демонстрировать двигательную реакцию, эмоциональную 
отзывчивость на музыку, сложнее проходит становление творческой 
личности, что немаловажно для детей дошкольного возраста. Умение 
правильно воспроизводить разнообразные ритмы способствует 
развитию координации речи и движения, интонационной стороне 
речи. Кроме этого, у ребёнка развивается воля, восприятие, внимание 
и память, выразительность движений и эмоциональность [4]. 

Для того чтобы помочь ребенку в развитии музыкальных 
способностей, а точнее чувства ритма, в дошкольном образовательном 
учреждении создаются условия, где под условиями подразумевается – 
создание ситуации успеха, сотворчество, положительная оценка и 
доступность, создание атмосферы творчества, взаимопомощи и 
взаимоуважения. В этой связи при организации образовательной 
деятельности используются исключительно игровые методы 
обучения, с опорой на жизненный опыт детей, а также 
интегрированные формы проведения непосредственно 
образовательной деятельности, праздников и развлечений. Одним из 
эффективных методом в процессе работы является 
импровизационный, так, прослушивая классическое произведение, 
рождается музыкально-ритмическая деятельность, которую создают 
сами дети.  

Работа над развитием чувства ритма осуществляется на 
музыкальном материале авторской программы И.М. Каплуновой, И.А. 
Новоскольцевой «Ладушки», а также методическом пособии И.М. 
Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Этот удивительный ритм», 
которое направленно на формирование ритмических способностей 
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детей дошкольного возраста не только в сфере восприятия, но и в 
организации движений [2]. 

Чувство ритма развивается в процессе музыкальной 
деятельности в ДОУ через пение, музыкально-ритмические движения, 
игру на музыкальных инструментах, музыкально-ритмические игры, 
игры на развитие чувства ритма, музыкально-идактические игры, 
речевые игры, пальчиковую гимнастику, речевые упражнения, 
вокально-двигательные разминки, ритмические, шумовые 
импровизации при помощи рук и ног. В работе над ритмом 
используется наглядный материал (карточки, ритмосхемы). 

Говоря о возможностях ритма, нельзя не обратить внимание на 
то, что ритм способствует формированию тела и духа ребенка, 
избавлению от физических и психологических комплексов, помогает 
осознать свои силы и обрести радость творчества. Одновременно, 
ритм является также и основой правильного формирования речи и её 
восприятия. Чувство ритма даёт возможность и шанс каждому 
ребёнку выразить себя, показать своё отношение к музыке в 
различных движениях, жестах, игре на музыкальных инструментах.  

Значение развития чувства ритма в музыкальном воспитании 
ребенка дошкольного возраста заключается в том, что оно: 

 способствует развитию всего комплекса музыкальных 
способностей и обогащает эмоциональный мир детей; 

 развивает познавательные способности; 
 воспитывает активность, дисциплинированность, чувство 

коллективизма. 
 формирует музыкальный вкус, интересы, потребности.  
Целенаправленная работа над развитием чувства ритма дает 

следующий результат: 
 дети умеют воспроизводить заданный ритм; 
 передавать ритм в движении; 
 реагировать на смену музыкальной фразы; 
 эмоционально реагировать на музыку. 
Для того чтобы педагогический процесс был эффективным, 

необходим постоянный поиск новых, более результативных методов и 
форм воспитания и обучения, в процессе использования которых 
происходит передача детям содержания образования. 
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Таким образом, в результате педагогической деятельности, 
благодаря систематической работе над развитием чувства ритма, дети 
дошкольного возраста начинают демонстрировать сформированные 
музыкальные способности (в соответствии с возрастом), а также 
музыкально-творческое мышление, ассоциативную фантазию, 
двигательную реакцию, эмоциональную отзывчивость на музыку, что 
является показателем развития творческой личности и 
сформированности навыках восприятия музыки.  

Создавая соответствующие условия, дети, становятся 
раскрепощёнными, учатся свободно выражать свои мысли без 
зажимов и стеснения. Создание ситуации успеха, служит раскрытию 
творческого потенциала у отдельных детей. Сотворчество позволяет 
создать атмосферу комфортности, радости от производимых действий, 
а также способствует формированию взаимоуважения в детской среде. 
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Аннотация: В статье представлена информация о применении 

самостоятельной работы учащихся на уроках математики как 
эффективном средстве повышения качества знаний. Рассматриваются 
основные требования, которым должна соответствовать 
самостоятельная работа учащихся. Показана и обоснована 
актуальность и необходимость проведения данной работы. Приведена 
система использования самостоятельной работы с учетом требований 
образования. Представлены примеры самостоятельных работ. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, школьный курс 
математики, методическая система, качество знаний, 
исследовательская работа  

 
В современном мире, где чрезвычайно быстро происходит 

развитие науки и техники, постоянно совершаются новые научные 
открытия, особо остро ставится вопрос о самостоятельной работе 
учащихся. Она является, пожалуй, одним из важных средств прочного 
и систематического усвоения программы школьного курса 
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математики, воспитания учащихся и развития творческих 
способностей. Недостаточная самостоятельность тормозит мышление 
учащихся, делает их пассивными и неспособными к применению 
полученных знаний.  

В настоящее время образование ориентировано на личность 
ребенка, на её комплексное развитие. Поэтому оно должно давать 
школьникам не только совокупность базовых знаний, набор полезных 
и необходимых навыков труда, но и умение самостоятельно 
воспринимать и осваивать новое, будь то новое знание, новая форма 
трудовой деятельности или новые приемы организации и управления. 
Не случайно одним из личностных результатов обучения, согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту, 
является формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию [1, с. 
5].  

Помимо этого, в процессе обучения очень важным вопросом 
является вопрос повышения качества образования учащихся. Многие 
психологи, например, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.М. 
Матюшкин, Н.А. Менчинская, С.Л. Рубинштейн, А.Ф. Эсаулов, 
считают, что чем выше уровень самостоятельности у школьников, тем 
результативнее будет протекать их учебная деятельность. Поэтому 
самостоятельную работу учащихся считают одним из самых 
эффективных средств повышения качества образования и активизации 
школьников на уроках. Ведь любое умение формируется и 
развивается только в процессе самостоятельной деятельности. Когда 
школьник сам, без помощи со стороны учителя может справиться с 
учебными заданиями, сам в состоянии найти решение задачи, сам 
применяет приобретенные знания не только в стандартных, но и в 
измененных ситуациях, только тогда можно говорить о высокой 
эффективности учебного процесса.  

Среди большого разнообразия трактовок самостоятельной 
работы можно выделить два главных подхода к толкованию её 
сущности. Первый подход называет главным признаком 
самостоятельной работы выполнение заданий без непосредственного 
участия учителя [2, с. 15]. Согласно же второму подходу к выявлению 
сущности самостоятельной работы, она относится к одному из 
возможных способов взаимодействия учителя и учащихся. Однако в 
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дидактике отсутствует однозначное понимание определения 
самостоятельной работы, что говорит о том, что это понятие довольно 
сложное и многомерное.  

Самостоятельная работа как средство повышения качества 
знаний должна отвечать следующим требованиям: 

1. Формировать у учащихся необходимый объем и уровень 
знаний, умений и навыков для решения познавательных задач и 
продвижения по уровням мыслительной деятельности.  

2. Вырабатывать у школьников мотивацию на 
самостоятельное и систематическое улучшение своих знаний и 
формирование умений, которые позволят успешно ориентироваться в 
бесконечном потоке различной информации при решении новых 
познавательных задач.  

3. Быть одним из важнейших орудий педагога в управлении 
познавательной деятельности учащихся в процессе обучения.  

Использование самостоятельной работы на уроках математики 
будет эффективным средством повышения качества знаний в том 
случае, если она будет применяться не только как контроль знаний, но 
и как способ самостоятельного добывания информации.  

В связи с этим такую форму работы целесообразно 
организовывать на различных этапах изучения материала. 
Самостоятельная работа может занимать самое разное место в 
структуре урока, в зависимости от его цели и места в учебном 
процессе.  

Творческий подход, потребность в самостоятельности, умения 
и навыки самоорганизации не приходят сами собой, они 
формируются, воспитываются в ходе всего процесса обучения, 
причём степень самостоятельности выполнения различных видов 
работ должна возрастать от класса к классу. 

Степень самостоятельности учащихся должна определяться не 
только возрастом, но и уровнем освоения той или иной темы. В начале 
изучения нового материала выполнение любой самостоятельной 
работы направляется учителем, который задет дополнительные 
вопросы, помогает в случае затруднения. Постепенно уровень участия 
педагога уменьшается и в итоге сводится на нет.  

Поэтому для эффективного повышения качества знаний 
самостоятельную работу учащихся на уроках математики необходимо 
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проводить по системе, которая будет отвечать необходимым 
требованиям образования и возрастным возможностям школьников.  

1. На уровне 5 – 6 классов наиболее часто применяемыми 
должны являться такие виды самостоятельных работ учащихся, как 
домашние задания, работа с учебником, выполнение упражнений и 
работа над ошибками. Если с домашней работой всё вполне понятно, 
то работа учащихся с учебником должна заключаться в формировании 
начальных навыков работы с математическим текстом. 
Целесообразными будут задания, в которых требуется, изучив 
параграф учебника, ответить на вопросы учителя или выполнить 
какие – либо задания. Для этого также удобно использовать 
раздаточный материал, в который следует вносить ответы. Например, 
при изучении темы «Степень числа. Квадрат и куб числа» [3, с. 98 – 
99] в 5 классе можно использовать такие задания:  

Прочитайте в учебнике текст о квадрате и кубе числа и 
заполните пропуски в определениях: 

1) Произведение ___ называют квадратом числа n и 
обозначают __.  

2) Произведение ___ называют кубом числа n и  
обозначают __.  

Используя таблицы квадратов и кубов натуральных чисел, 
найдите пропущенные числа и впишите их (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Самостоятельная работа 

□2= 100 □2= 49 □3= 1 

□3= 8 □3= 125 □2= 0 

□2= 64 □2= 121 □3= 64 

 
Немаловажными являются и проверочные самостоятельные 

работы, но в 5 – 6 классе важно учитывать при их составлении 
психофизиологические возрастные особенности внимания, мышления 
и так далее. Самым успешным методом проверки самостоятельных 
работ на этом этапе обучения является взаимопроверка, так как дети 
замечают чужие ошибки лучше, чем свои.  
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Выполнение самостоятельной работы над ошибками 
необходимо для того, чтобы учащиеся поняли суть правильного 
решения. Для этого они выполняют те задания, в которых ранее 
допустили ошибки.  

Также важно определить учащимся цель выполнения любой 
самостоятельной работы. Для этого можно привлекать и самих 
школьников, так как это дает им лучше понять задачу, стоящую перед 
ними и её назначение, найти более осознанное решение. Всё это 
создаёт благоприятные условия для лучшего усвоения изучаемой 
темы.  

На данном этапе самостоятельная работа учащихся 
обязательно проходит под руководством учителя. Педагог перед 
началом работы должен провести инструктаж, а в ходе выполнения 
наблюдать за работой каждого ученика, чтобы в нужный момент 
скорректировать её.  

2. В 7 – 9 классах на уроках математики необходимо уделять 
самостоятельности учащихся намного больше времени. Основные 
виды применяемых самостоятельных работ на этом этапе не сильно 
отличаются от 5 – 6 классов, но растет сложность заданий, 
увеличивается время, отведенное на их решение, и уменьшается 
вовлечение учителя в ход работы.  

Так начальный навык работы с учебником и дополнительной 
литературой уже сформирован, поэтому следует усложнить задание. 
Например, составить план прочитанного математического текста, 
написать конспект, выписать основные тезисы. В дальнейшем перед 
изучением нового раздела в учебнике можно предложить учащимся 
проанализировать предлагаемый материал и самостоятельно 
составить план изучения темы. 

Так как у учащихся уже сформированы начальные навыки 
самостоятельной работы то, целесообразно ввести новый тип – 
исследовательская самостоятельная работа. Такая работа содержит 
задания на самостоятельное получение знаний, но не только с 
помощью текста учебника, а при проведении какого-либо 
эксперимента или наблюдения. Например, при изучении в 8 классе на 
уроке геометрии темы «Применение признаков подобия 
треугольников при решении практических задач» можно вместе с 
учащимися провести практическое исследование во дворе школы, в 
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рамках которого на основе своих наблюдений ученики класса 
самостоятельно могут определить, как именно они могут применить 
подобие треугольников в повседневной жизни [4, с. 149–151].  

На данном этапе увеличивается как количество изучаемого 
материала, так и его сложность для восприятия. Но в то же время 
учащиеся этих классов уже отработали навыки простых вычислений, 
на базе которых основан новый изучаемый материал. Поэтому следует 
усложнить используемые в самостоятельной работе упражнения. Это 
могут быть задания на самостоятельное составление задач или 
примеров по изученной теме или требующие комбинирования 
различных правил и теорем. Например, в 9 классе при изучении 
систем уравнений можно использовать задания на самостоятельное 
составление задачи по имеющейся математической модели. Такие 
творческие задания очень благотворно влияют на формирование у 
учащихся логического мышления, воображения, памяти, творческой и 
познавательной активности.  

3. В 10 – 11 классе самостоятельная работа учащихся выходит 
на совершенно новый уровень. Это во многом связано с возрастными 
психологическими особенностями старшего подросткового возраста, 
когда вопрос самостоятельности особо остро стоит в повседневной 
жизни школьников. Поэтому стоит большое внимание уделять ей и на 
уроках математики.  

Проверочные самостоятельные работы также претерпевают на 
этом этапе некоторые изменения. Довольно эффективными являются 
самостоятельные работы в форме зачета. Их важность заключается в 
том, что они не только позволяют контролировать уровень знаний 
учащихся, но и дают возможность организовать более длительную 
самостоятельную работу над общими идеями изучаемого курса. 
Зачеты можно проводить после изучения блока тем. Например, в 
курсе алгебры 10 класса при изучении раздела «Производные» 
целесообразно провести зачетный урок после изучения основного 
теоретического материала.  

Среди заданий для домашней работы следует больше времени 
отводить решению проектных исследовательских задач. Такие 
задания являются высшей формой самостоятельной работы с учебной 
литературой, так как они связаны с изучением большого количества 
учебников и пособий, выборкой и систематизацией необходимого 
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материала. Задания такого рода можно использовать на протяжении 
всего обучения математике, усложняя при этом тематику и 
увеличивая объем работ.  

Например, для учащихся 5 класса интересными будут 
самостоятельные исследования на изучение свойств различных чисел 
или старинных задач и мер. Можно использовать такие темы: 
«Знакомство с древнерусскими единицами измерений», «Как люди 
научились считать». В старших классах актуальны исследования, в 
которых школьники знакомятся с истории математики и 
нестандартным применением математических понятий, правил и 
теорем. Для 7 – 9 классов интересны будут следующие темы: 
«Нестандартные методы решения уравнений», «Использование 
элементарных функций и их свойств для описания явлений этого 
мира». В 10 – 11 классах актуальны исследования, в которых 
учащиеся будут узнавать о связи математики с другими науками, 
например, «Применение математического аппарата для 
прогнозирования событий», «Применение определенного интеграла в 
экономике». Информацию по этим темам учащиеся могут найти в 
учебнике, но её недостаточно для полноценного исследования, 
поэтому им приходится самостоятельно обращаться к другим 
литературным источникам. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно 
сделать вывод о том, что одним из путей эффективного улучшения 
качества знаний учащихся по математике является систематическое 
проведение самостоятельных работ на всех этапах обучения. 
Самостоятельные работы позволяют учителю развить у учащихся 
творческую и познавательную активность, что также влияет на 
качество их знаний. Связывая изучение теоретического материала и 
практическую деятельность, самостоятельная работа учащихся дает 
им возможность самостоятельно расширить свои знания, научиться 
применять их творчески и формировать умение самим вести контроль 
над своими умениями.  
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Аннотация: В статье проблемы социализации обучающихся в 

колледже рассмотрены в контексте адаптации их к условиям 
профессиональной образовательной среды колледжа и адаптации к 
производственной среде предприятия реального сектора экономики в 
процессе прохождения производственной практики. Автором 
приведены и проанализированы некоторые результаты исследования 
уровня социализации первокурсников в учреждении среднего 
профессионального образования и их мотивации к получению 
избранной профессии. Опубликован опыт работы педагогического 
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коллектива бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Омский техникум высоких технологий 
машиностроения» и присоединенного профессионального училища 
№2. 

Ключевые слова: проблемы социализации, профессиональное 
образование, профессиональная мобильность, мотивация учащихся, 
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 
Государственная программа развития системы образования 

Омской области на период 2014 – 2025 год рассматривает 
доминирующую роль профессионального образования как системы 
подготовки квалифицированных работников соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособных на постоянно 
изменяющемся рынке труда, свободно владеющих своей профессией и 
ориентированных на профессиональное развитие в течение всей 
жизни. Выпускники профессиональных образовательных организаций 
должны быть готовы к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности на основе новейших 
достижений техногенной цивилизации. Поэтому одной из важных 
функций образовательного учреждения, наряду с обучением, является 
социальная адаптация личности обучающегося к будущей 
профессиональной деятельности, профессиональной среде, которая не 
может сводиться только к научению, но должна включать процессы 
моделирования производственных отношений, обеспечивать 
социализацию молодого человека в профессиональной среде.  

Примем определение социализации как процесса становления 
личности, в ходе которого происходит усвоение индивидом языка, 
социальных ценностей и опыта (норм, установок, образцов 
поведения), культуры, присущих данному обществу, социальной 
общности, группе, и воспроизводство им социальных связей и 
социального опыта, Таким образом, социализация рассматривается 
как процесс, условие и результат социального формирования 
личности. 

Социализация, как процесс и результат формирования 
личности в ходе освоения избранных образовательных программ, 
является главной целью деятельности любой профессиональной 
образовательной организации. 
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Важнейшим показателем социализации современной 
молодежи является отношение молодых людей к профессиональной 
деятельности. Современная молодежь чаще стремится к получению 
новых высокооплачиваемых и престижных профессий [1]. При этом 
традиционные профессии не популярны. Среди качеств, которые 
способствуют достижению профессионального и жизненного успеха, 
выделяются: уверенность, компетентность, конкурентоспособность, 
целеустремленность, работоспособность, умение работать в команде, 
самостоятельность. Не менее важным качеством в профессиональной 
деятельности является исполнительность. 

Начало учебы в колледже связано со значительными 
изменениями жизненных устоев молодых людей. Обучающиеся 
проходят период адаптации к новой образовательной среде, условиям, 
требованиям и обязанностям, установленным в образовательном 
учреждении. Результаты социализации студентов выражаются в том, 
насколько студент принимает социальные роли обучающегося 
колледжа, члена студенческого коллектива, будущего профессионала, 
насколько он успешен в учебе, активен во внеучебной деятельности. 
Если обучающийся не может позитивно выполнять свои социальные 
роли, возникает состояние психологической дезадаптации, когда 
молодой человек не может приспособиться к новым требованиям, 
новому статусу, новым обязанностям, не может позитивно 
взаимодействовать с окружающим обществом. Возникшие трудности 
могут повлиять на результаты учебной деятельности, на 
взаимодействие с другими студентами и преподавателями. 
Устойчивые ценностные ориентиры и жизненные установки студента, 
а также целенаправленная педагогическая и психологическая работа 
образовательного учреждения влияют на успешность социализации в 
будущей профессиональной среде. Таким образом, социализация 
студентов определяет направление развитие студента как члена 
общества, как будущего специалиста.  

В целях выявления уровня социализации обучающихся в 
БПОУ «Омский техникум высоких технологий машиностроения» 
были проведены диагностические исследования по изучению уровня 
социализации студентов к условиям обучения в колледже, проведено 
изучение системы ценностных ориентаций обучающихся, мотивации 
к получению избранной профессии и другие. Результаты 
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проведенного исследования среди обучающихся первого курса 
показывают, что наиболее ценимыми чертами личности для 
первокурсников являются независимость, самостоятельность, 
счастливая семейная жизнь. Красота, природа, искусство занимают 
лишь 12 – 15 позиции, что свидетельствует о недостаточно высоком 
уровне личностного развития и общей культуры. Очевидны 
направления работы педагогического коллектива по преодолению 
диагностированного дисбаланса: включение в учебный процесс 
курсов, дисциплин, направленных на формирование общекультурного 
мировоззрения, формирование в процессе практического обучения 
необходимых профессиональных качеств личности, привитие системы 
ценностей, принятых в профессиональной среде. 

Анализ результатов исследования мотивации обучающихся 
первого курса к профессиональному образованию показал, что 
движущими мотивами их учебной деятельности являются: получение 
диплома, получение стипендии, возможность стать 
квалифицированным специалистом. 

Таким образом, на начальном этапе процесса социальной 
адаптации в образовательной среде профессионального образования 
обучающиеся ориентированы на достижение своих 
профессиональных планов, что способствует процессу становления 
обучающихся как профессионалов, но является менее значимым для 
становления обучающегося как личности [2, 3]. 

Анализируя ценностную систему обучающихся, можно 
сформулировать некоторые задачи образовательной организации по 
обеспечению социализации молодых людей в профессионально – 
образовательной среде: 

1. Формирование у студентов целостного профессионального 
и гуманистического мировоззрения. Молодые люди должны понимать 
общие тенденции развития современного мира.  

2. Нравственное и правовое воспитание личности, развитие и 
поощрение социальной активности. Очевидно, что активное участие 
студентов в общественной жизни колледжа способствует их 
моральному и культурному развитию, поэтому необходимо 
поддерживать и развивать позитивные формы социальной активности.  

3. Освоение профессиональных знаний является 
приоритетным направлением социализации, которое осуществляется в 
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процессе профессионального образования. Сегодня необходимо 
формировать готовность будущих специалистов к профессиональной 
переквалификации. В условиях быстро изменяющихся требований 
рынка труда, это способствует повышению социальной защищенности 
выпускников. Ведь уверенность в своей конкурентоспособности на 
рынке труда – залог успешной трудовой деятельности специалиста и 
показатель социализации. 

Результаты психолого-педагогических исследований, 
проводимых в среде первокурсников, обусловили создание в Омском 
техникуме высоких технологий машиностроения и присоединенном 
профессиональном училище №2 воспитательной системы, 
направленной на реализацию принципов: 

 гуманистического подхода в профессиональном 
образовании; 

 личностно ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения социальной адаптации обучающихся в 
образовательной среде колледжа; 

 гражданственности. 
Воспитание социальной активности обучающихся происходит 

через создание системы самоуправления, кружковую работу, 
реализацию факультативных курсов «Этика и психология семейной 
жизни», «Адаптация на рынке труда», функционирование психолого-
педагогической службы колледжа, осуществляющей мониторинг 
уровня социальной адаптации обучающихся к профессиональному 
образованию и к производственной среде в условиях реального 
производства. 

Усилия преподавателей, мастеров производственного 
обучения, психолого-педагогической и воспитательной служб 
колледжа позволяют повысить мотивацию к освоению избранной 
профессии [4], что обусловливает повышение образовательных 
результатов в сравнении с началом обучения в колледже. Указанные 
достижения оказались заметнее у «проблемных» молодых людей, так 
как для большинства из них поступление в колледж означает 
повышение личного статуса, обретение уверенности в своих силах, 
позволяет раскрыть свой потенциал [5]. 
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Отмечая успехи в учебно-воспитательной работе колледжа, 
следует наметить пути ее оптимизации. Среди многочисленных 
направлений развития образовательного процесса выделим основные: 

 совершенствование организации производственной 
составляющей учебного процесса, ротация баз производственной 
практики, отбор наиболее высокотехнологичных предприятий 
реального сектора экономики. Разработка рабочих программ 
производственной практики с учетом региональных особенностей 
развития экономики и требований работодателей; 

 содействие трудоустройству выпускников путем поиска 
новых форм взаимодействия с работодателями, использование 
информационных технологий для создания баз данных по имеющимся 
вакансиям и оперативного взаимодействия с кадровыми службами 
Омских предприятий; 

 оптимизация перечня специальностей, специализаций, 
профессий, форм обучения в колледже с учетом требований рынка 
труда; 

 работа центра прикладных квалификаций на базе колледжа 
в направлении организации непрерывного профессионального 
образования и переобучения выпускников колледжа с целью их 
адаптации к условиям меняющегося рынка труда; 

 использовать систему дуального образования в процессе 
обучения; 

 расширить спектр специальностей с внедрением в учебный 
процесс методов развития компетенций на базе конкурсов WorldSkills. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика 

коммуникативно-деятельностного подхода; оценивается значимость 
его использования на уроках русского языка; предлагается методика 
проведения дидактических игр, которые являются эффективным 
средством формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий, а также помогут облегчить переход к учебным задачам, 
сделать его постепенным. 

Ключевые слова: коммуникативно-деятельностный подход, 
обучение, самоопределение, учебная деятельность, ситуация 
затруднения, речевая деятельность, общение, дидактическая игра, 
компетенции 

 
Коммуникативно-деятельностный подход нацелен на развитие 

личности, на формирование субъектной позиции, помогающей 
привести учащихся к самоопределению [1, с. 147].  
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«Самоопределение – определение человеком своего места в 
обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, 
определение своего «способа жизни» и места в обществе» [2, с. 25]. 

Коммуникативно-деятельностный подход – это подход, при 
котором любая система рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных элементов: 

 умение увидеть задачу с разных сторон;  
 проанализировать множество решений, из единого целого 

выделить составляющие или, наоборот, из разрозненных фактов 
собрать целостную картину, – будет помогать не только на уроках, но 
и в обычной жизни. 

В коммуникативно-деятельностном подходе категория 
«деятельности» занимает одно из ключевых мест и предполагает 
ориентацию на результат образования как системообразующий 
компонент стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира составляет цель и основной результат образования [3, с. 269]. 

Основная идея такого подхода: новые знания не даются в 
готовом виде.  

Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной 
исследовательской деятельности. Учитель должен организовать 
исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до 
решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в 
новых условиях. 

Главная задача учителя – организовать учебную деятельность 
таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности и 
способности в осуществлении творческого преобразования учебного 
материала в результате собственного поиска.  

Ключевой элемент технологии – ситуация затруднения. Её 
целью является личный образовательный результат, полученный в 
ходе специально организованной деятельности: идеи, гипотезы, 
версии. Учебный материал играет роль образовательной среды, а не 
результата, который должен быть получен учащимися [4, с. 10].  

Цель такой среды – обеспечить условия для рождения у 
учеников собственного образовательного продукта. Степень отличия 
созданных учениками образовательных продуктов от заданной 
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учителем образовательной среды является показателем 
эффективности обучения. 

Обучение должно быть организовано так, чтобы 
целенаправленно вести за собой развитие. Основной формой 
организации обучения является урок. Необходимо знать принципы 
построения урока в рамках коммуникативно-деятельностного 
подхода. 

Современные условия жизни ребенка требуют специально 
организованной ситуации, порождающей мотивацию: к чтению и 
письму, без которых развитие речи и мышление невозможно; к 
изучению языковых средств, без которых не формируется языковая, 
коммуникативная и общекультурная компетенция [5, с. 91]. 

Именно на уроках русского языка происходит формирование 
таких базовых компетенций, как общекультурной, информационной, 
коммуникативной.  

В настоящее время в теории и практике преподавания русского 
языка в начальной школе появляются новые подходы. Одним из таких 
подходов является – коммуникативно-деятельностный. Существенное 
отличие нового подхода – комплексное овладение всеми видами 
речевой деятельности как необходимое условие общения [6, с. 255].  

Эффективным средством формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий является использование различных 
дидактических игр, как утверждают Т.С. Троицкая и О.Е. Петухова [7, 
с. 119]. 

Цель дидактических игр – облегчить переход к учебным 
задачам, сделать его постепенным. Примеры некоторых 
дидактических игр, которые используются на уроках русского языка: 

1. Игра «Шифровальщики». Цель: автоматизация звуков, 
развитие фонетико – фонематического восприятия, процессов анализа 
и синтеза, понимание смыслоразличительной функции звука и буквы, 
обогащение словарного запаса учащихся, развитие логического 
мышления. Ход игры: играют в парах: один в роли шифровальщика, 
другой – отгадчика. Шифровальщик задумывает слово и шифрует его. 
Играющие могут попробовать свои силы в расшифровке 
словосочетаний и предложений. Отгадчику предстоит не только 
отгадать слова, но и выбрать из каждой группы лишнее слово. 
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2. На этапе актуализации знаний, в качестве тренировочной 
игры можно использовать игру «Почтальон», которая способствует 
расширению словарного запаса, развитию фонематического слуха. 
Ход игры: Почтальон раздает группе детей (по 3 – 4 человека) 
приглашения. Учащиеся определяют, куда их пригласили. Задания: 
объяснить орфограммы, подбирая проверочные слова; составить 
предложения, используя данные слова. 

3. На этапе закреплении возможны следующие игры: 
 «Поход в гости» проводится в паре: один ученик «строит 

дом» из падежей, а его сосед заселяет этот дом словами, верно 
склоняя их при этом. 

 «Скажи по-другому». Цель: игра учит детей подбирать к 
словосочетаниям слова, близкие по смыслу; даёт навыки общения. 
Ход игры: взрослый говорит: «У одного мальчика было плохое 
настроение». Какими словами его можно описать? (Печальный, 
грустный). Да, слова печальный, грустный – это слова, близкие по 
значению, «слова – друзья». Послушайте, какие я назову 
предложения: «Дождь идет (льёт)», «Мальчик идёт (шагает)». Какое 
слово повторялось? (Идёт) Давайте попробуем заменить слово идёт. 
Весна идёт. Как можно сказать по-другому? (Наступает). Далее 
даются аналогичные задания на следующие словосочетания: чистый 
воздух (свежий); чистая вода (прозрачная); чистая посуда (вымытая) 
[8, с. 18].  

Именно языковая и коммуникативная компетенции 
способствуют формированию умений и навыков речевого общения. А 
для этого необходимо создавать на каждом уроке условия речевого 
общения.  

Таким образом, необходимость коммуникативно-
деятельностного подхода в образовании обусловлена тем, что 
современная школа призвана развивать способности школьника к 
реализации себя в новых динамичных социально-экономических 
условиях, к адаптации в различных жизненных обстоятельствах. Нет 
сомнения, что характеристиками такой личности становятся 
коммуникабельность, способность к сотрудничеству и социальному 
речевому взаимодействию, владение культурой слова, устной и 
письменной речью в различных сферах применения языка.  
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Изучив научно-методическую литературу, мы пришли к 
следующим выводам: коммуникативно-деятельностный подход – это 
подход, при котором происходит учебное сотрудничество между 
учителем и учеником, направленное на формирование коллективной 
поисковой деятельности. 

Цель урока на основе коммуникативно – деятельностного 
подхода к обучению: формирование способности к самоучению, 
саморазвитию, воспитание коммуникативной культуры, гуманных 
нравственных качеств, интеллектуальное, эмоциональное развитие 
учащихся в условиях коллективной учебной деятельности. 

Методической деятельности учителя на уроках в рамках 
коммуникативно-деятельностного подхода основывается на 
следующих принципах: деятельности, коммуникативности, 
научности, доступности, систематичности и последовательности, 
целостности, наглядности. 

В настоящее время в теории и практике преподавания русского 
языка в начальной школе реализуется система коммуникативно-
деятельностного подхода, которая нацелена на комплексное 
овладение всеми видами речевой деятельности как необходимое 
условие общения.  

Таким образом, специфика коммуникативно-деятельностного 
подхода к обучению заключается в том, что современная школа 
развивает способности школьника к реализации себя в новых 
динамичных социально-экономических условиях, к адаптации в 
различных жизненных обстоятельствах. 
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Аннотация: В данной статье поднимается актуальная в 

современном мире тема нарушения развития речи ребенка. 
Описывается влияние взрослого на формирование речевого процесса 
ребенка. Также объясняется важность правильно поставленной речи 
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самого взрослого, так как ребенок «копирует» речь и все «искажения» 
также перенимает на себя.  

Ключевые слова: развитие, речь, педагог, родитель, 
взрослый, нарушение, формирование речевых процессов, правильная 
речь, личность 
 

В наше время правильное развитие речи является более чем 
актуальной темой в современной педагогике. Речь играет наиболее 
значимую роль в процессе формирования личности ребенка, создает 
основу качественного обучения. Если речь не будет развита на 
должном уровне, то и психическое развитие ребенка будет задержано. 
Лев Семенович Выготский утверждал: «Есть все фактические и 
теоретические основания утверждать, что не только интеллектуальное 
развитие ребенка, но и формирование его характера, эмоции, личности 
находится в непосредственной зависимости от речи» [1]. При 
построении плана коррекции речи одним из пунктов является работа с 
родителями. Необходимо посвятить их в процесс коррекционной 
работы, объяснить их обязанности и показать правильность и 
последовательность выполнения их. Родители должны понимать, что 
ранняя диагностика речевых нарушений и предпринятые 
качественные меры их преодоления ускоряют процесс реабилитации и 
повысят эффективность коррекционной работы [2].  

Если же ребенок имеет какого-либо рода дефект, то данная 
коррекционная программа должна быть более скрупулёзной, 
максимально подстроенной под индивидуальные особенности ребенка 
и осуществляться таким образом, чтобы не нанести ему вред. Чаще 
всего проблемы в развитии речи встречаются именно у таких детей. 
Так, если ребенок, не имеющий нарушений, произносит первые слова 
примерно в год – два, то ребенок с дефектами произносит их 
значительно позже. В решении данной проблемы участвует ряд 
специалистов, таких как: дефектолог, логопед, психолог, 
тифлопедагог, сурдопедагог и т.д. Но работы исключительно 
специалистов данной сферы недостаточно для того, чтобы ребенок 
хорошо овладел речью. Помимо их в процессе формирования речи 
должны принимать участие родители. Именно они оказывают 
значительное влияние на ребенка. В домашних условиях родитель 
должен побуждать и мотивировать ребенка на устное общение, даже 
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если у него возникают трудности. Необходимо организовать слухо-
речевую среду так, чтобы ребенок чувствовал необходимость в 
общении с взрослыми и сверстниками. Взрослому необходимо 
подкреплять любые попытки ребенка разговаривать похвалой и не 
упрекать в его ошибках, а объяснять, как правильно говорить. В семье 
для ребенка нужно создавать максимально комфортные условия, 
чтобы он испытывал удовольствие от общения со всеми членами 
своей семьи, перенимал от них опыт общения, новые знания и 
обогащал свой словарный запас. Также следует отметить, что дети 
овладевают речью по подражанию. Именно поэтому важным аспектом 
является правильное произношение и употребление слов взрослыми. 
Родителям следует помнить, что «подражание» детской речи в 
общении с ребенком только усугубляет имеющуюся проблему, так как 
он воспринимает искаженную речь правильной и по примеру 
взрослого повторяет её аналогично, что наносит урон в процесс 
развития речи. По мнению B.C. Мухиной, семья при таком общении 
получит в ребенке отражение недостатков своего общения с точки 
зрения речевой культуры [3]. 

Развитие речи ребенка должно происходить в каждом его виде 
деятельности. Так, например, в процессе занятия физической 
нагрузкой или изобразительным искусством, ребенок сопровождает 
свои действия словесными объяснениями, также более успешно 
запоминает названия предметов, которые употребляются им в этот 
момент. Ведущим видом деятельности является игровая. Поэтому в 
дошкольный период необходимо делать упор именно на нее и 
развивать речь с помощью различных игр. Главное в данных 
методиках – это вызвать интерес ребенка, чтобы замотивировать его 
на общение [4]. 

Значимым пунктом является единство педагога с ребенком и 
педагога с родителем. Если контакт не будет налажен и будет 
отсутствовать взаимопонимание, то и результат будет 
незначительным. Сплоченная работа взрослых, направленная на 
решение одной проблемы, приведет к более быстрому и 
качественному результату. Только взрослый человек может передать 
опыт общения ребенку.  

Таким образом, если в коррекционном учреждении будет 
проведена работа специалистами, а в домашних условиях полученный 
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результат будет поддерживаться и закрепляться, то работа над 
развитием речи будет наиболее эффективной.  
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делопроизводства и образовательный процесс в высшем учебном 
заведении. В статье дается характеристика основных документов, 
используемых в университете. Главное внимание обращается на 
локальные документы. Локальные документы можно разделить на 
несколько групп: организационные, распорядительные, документы по 
личному составу, информационно-справочные, бухгалтерско-
финансовые, иные нормативные документы вышестоящих 
организаций. 

Ключевые слова: документационное обеспечение 
управления, документация, высшее учебное заведение  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Липецкий государственный 
технический университет» (далее – ФГБОУ ВО «ЛГТУ») является 
одним из ведущих высших учебных заведений Центрально-
Черноземного региона и представляет собой многопрофильный вуз, 
готовящий специалистов для металлургической, 
машиностроительной, химической и других отраслей 
промышленности, а также для академической, вузовской и отраслевой 
науки. В настоящее время в состав ФГБОУ ВО «ЛГТУ» входят 9 
кафедр и более 40 кафедр [1]. 

Университет имеет общедоступные нормативно-методические 
и иные документы, как и любое учреждение. Документы можно 
разделить на несколько групп документов:  

 организационные; 
 распорядительные; 
 документы по личному составу; 
 информационно-справочные; 
 бухгалтерско-финансовые;  
 иные нормативные документы вышестоящих организаций. 
К организационным документам университета можно отнести: 

устав, штатное расписание, коллективный договор, правила 
внутреннего трудового распорядка, положения о структурных 
подразделениях и должностные инструкции сотрудников ФГБОУ ВО 
«ЛГТУ». Данная группа документов хранится в структурном 
подразделении университета – учебно-методическое управление.  
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Устав ФГБОУ ВО «ЛГТУ» утвержден Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации 5 декабря 2018 г. № 
1116.Устав является обязательным и основным учредительным 
документом, определяющим правовой статус университета. В 
учредительном документе прописываются правила, которые 
регулируют деятельность университета. Документ закрепил 
организационно – правовую форму, название, юридический адрес, 
органы управления, контроля, а также условия реорганизации и 
ликвидации. Устав состоит из следующих разделов: «Общие 
положения, «Предмет, цели и виды деятельности Университета», 
«Структура Университета», «Организация деятельности и управление 
Университетом», «Образовательная, научная, научно-техническая и 
инновационная деятельность Университета», «Экономика 
Университета», «Работники Университета», «Виды локальных 
нормативных актов Университета», «Порядок реорганизации и 
ликвидации Университета». 

Штатное расписание – внутренний документ университета, 
который отображает структуру, перечень должностей и специалистов 
разных разрядов и численность сотрудников, их заработную плату. 
Основной целью штатного расписания является учет сотрудников 
организации. Штатное расписание утверждается приказом и 
подписывается, в основном, главным бухгалтером и начальником 
отдела кадров.  

Коллективный договор от 26 марта 2019 г., регулирующий 
социально-трудовые отношения в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Липецкий государственный технический университет» и 
устанавливающим взаимные обязательства между работодателем и 
сотрудниками в лице их представителей. Договор регламентирует 
рабочее время и время отдыха, нормирование и оплата труда, условия 
и охрана труда, повышение квалификации меры социальной защиты 
работников, социальная сфера, обеспечение деятельности 
профсоюзной организации.  

Правила внутреннего трудового распорядка – локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 
порядок приема и увольнение сотрудников, основные права и 
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обязанности, ответственность сторон трудового договора, время 
отдыха, режим работы, применяемые к сотрудникам, меры взыскания 
и поощрения, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений.  

Положения о структурных подразделениях – нормативные 
документы, определяющие порядок образования, структуру, 
компетенцию, обязанности, функции и организацию работы 
структурных подразделений университета.  

Должностные инструкции определяют условия эффективной 
работы, разграничение прав и обязанностей между сотрудниками 
структурных подразделений университета. 

К распорядительным документам относятся приказы, 
распоряжения и решения по основной деятельности университета. 
Данная группа документов используется как средство передачи 
письменных указаний руководства подчиненным лицам структурных 
подразделений.  

Одним из самых распространенных видов распорядительных 
документов является приказ, издаваемый ректором для решения 
основных и оперативных задач. В приказах по основной деятельности 
решаются вопросы учебной, финансовой и хозяйственной 
деятельности, планирования, отчетности, учебно-воспитательного 
процесса, культурного и физического развития и т.д. В таких 
документах ректор закрепляет сложившую ситуацию и составляет 
алгоритм действий, по изменению какой-либо сложившийся ситуации 
в лучшую сторону.  

Распоряжение – распорядительный документ, издаваемый 
ректором и проректорами университета по вопросам оперативного 
управления деятельностью университета, по вопросам методического 
характера, деканами факультетов и заведующими кафедр, входящих в 
структуру университета, по организационным и учебным вопросам 
факультета [2]. 

К документам по личному составу относятся документы, 
устанавливающие отношения между сотрудниками и университетом. 
Это приказы о приеме, увольнении, переводе на другую должность, 
трудовые договоры, личные дела, трудовые книжки и др. Личная 
документация имеет большое значение не только в деятельности 
университета, но и в жизни сотрудников.  
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К информационно-справочным документам относятся письма, 
докладные, служебные и объяснительные записки, протоколы, акты, 
факсограммы, телефонограммы и др. Информационно-справочная 
документация используется для отражения хода работы университета. 
Данная группа является самой большой по количеству издаваемых 
документов.  

Более 80 процентов всего документооборота кафедры 
составляют служебные письма. Служебные письма – это обобщенное 
название различных по содержанию документов, выделяемых в связи 
с особым способом передачи текста – пересылкой по почте. 

Докладная записка – документ, адресованный ректору 
(проректору) университета, содержащий изложение какого-либо 
вопроса с выводами и предложениями.  

Служебная записка – документ о выполнении какой-либо 
работы, направляемый одним должностным лицом другому с 
просьбой или предложением. 

Объяснительная записка – документ, который сопровождает 
или объясняет основной документ (план, отчет), либо документ, в 
котором сотрудник объясняет факты, поступки, события, причины 
невыполнения какого-либо поручения, нарушения трудовой или 
производственной дисциплины.  

Телефонограмма – документ, использующийся для решения 
оперативных вопросов, текст которого передается по телефону и 
записывается получателем. Телефонограмма применяется для 
срочного оповещения о заседаниях, деловых встречах, о каких-либо 
изменениях в запланированных действиях, мероприятиях и т.д. 

Факсимильное сообщение – документ, полученный по 
факсимильному аппарату (телефаксу), по телефонным каналам связи. 
Факсимильное сообщение (факсограмма) является, по сути, 
незаверенной копией передаваемого документа, и юридический статус 
у него такой же.  

Электронное сообщение – документ, передаваемый по каналам 
электронной почты. Электронная почта используется как для 
пересылки сообщений между средствами электронно-вычислительной 
техники внутри университета, так и для передачи сообщений между 
различными организациями [3]. 
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Акт – документ, составленный коллегиально, комиссией, 
постоянно действующей или специально создаваемой для 
подтверждения установленных фактов, событий, действий. 
Существует множество разновидностей актов с точки зрения их 
содержания и назначения: приема – сдачи (работ, материальных 
ценностей, документов), обследования (состояния техники 
безопасности), испытаний (образцов, систем, технологий), 
инвентаризации, расследования аварий, несчастных случаев, 
ликвидации структурного подразделения, коммерческие акты (по 
фактам повреждения, порчи грузов, нарушений правил 
транспортировки). В акте отражаются только те факты, которые точно 
установлены лицами, подписывающими документ. 

Бухгалтерско-финансовые документы служат для учета и 
распределения денежных средств университета. К ним можно 
отнести: годовые, квартальные, ежемесячные и еженедельные отчеты, 
бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков, акты ревизий, 
инвентаризаций, лицевые счета, сметы [4].  

Нормативные документы вышестоящих организаций 
регламентируют деятельность университета, а также осуществляют 
унификацию и стандартизацию документов. К ним относится: 
лицензия на ведение образовательной деятельности, сертификат об 
оказании образовательных услуг и др. 

Таким образом, образовательный процесс и процесс 
делопроизводства в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Липецкий 
государственный технический университет» сопровождается 
локальными документами. Локальные документы можно разделить на 
несколько групп: организационные, распорядительные, документы по 
личному составу, информационно-справочные, бухгалтерско-
финансовые, иные нормативные документы вышестоящих 
организаций.  
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Аннотация: В статье предлагается модель образовательной 
среды подготовки педагога в области графического дизайна. В 
частности, рассматривается специфика организации образовательной 
среды, способствующей эффективной профессиональной подготовке 
будущего педагога в области графического дизайна; выделены 
факторы, указывающие на необходимость организации в структуре 
образовательной среды факультета изобразительного искусства 
специальных инструментов, направленных на формирование 
профессиональных компетенций у студентов независимо от 
образовательной программы в области педагогического образования – 
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по пластическим искусствам, в целом, и дизайну и компьютерной 
графике, в частности.  

Ключевые слова: образовательная среда, образовательное 
пространство, специфика, профессиональная специфика, 
профессионализация, факультет изобразительного искусства, 
дизайнер, педагог-дизайнер 

 
Начало ХХI века связано с кардинальными изменениями во 

всех сферах жизнедеятельности человека:  
 экономической (фирмы, предприятия, заводы и т.д.); 
 социальной (связь, здравоохранение, ЖКХ и т.д.); 
 политической (правительство, парламент, полиция и т.д.); 
 духовной (образование, досуг и т.д.).  
В значительной степени это связанно с технической 

революцией и внедрением во все сферы деятельности 
информационно-коммуникационных технологий, переходом от 
общества индустриального к обществу постиндустриальному 
(информационному). Набирающие динамику процессы включения 
искусственного интеллекта во взаимодействие человека и машины 
также оказывают влияние на социокультурную среду.  

Одним из обязательных условий гармоничного развития среды 
является постоянный мониторинг основных сфер, связанных с 
развитием человека. Наблюдения за изменениями, происходящими в 
образовательной среде как специально организованной среде 
педагогических условий развития личности как социальной, так и 
профессиональной, с одной стороны, позволяют определить скорость 
изменений и предложить адекватные ответы на новые вызовы 
постиндустриального общества. 

Образование традиционно играет особую роль в 
формировании социальной, профессиональной, культурной 
компетенции личности, его потенциал необходим для консолидации 
общества, сохранения единого социокультурного пространства 
страны, преодоления этно-национальной напряженности и 
социальных конфликтов, равноправия национальных культур. Однако 
в сфере образования сосредоточены и основные противоречия 
современного общества [1, с. 24], требующие новых подходов к их 
разрешению. Активное взаимодействие всех сфер – учебной, научной, 
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рекреационной составляет основу развитие современных 
образовательных сред и фактором появления новых направлений в 
образовательном поле [2, с. 71].  

Образовательная среда как совокупность социальных, 
культурных, психолого-педагогических условий является одним из 
важнейших факторов влияния на становление и социализацию 
личности (в том числе и профессионализацию). Практической целью 
образования становится организация специальной образовательной 
среды для формирования как социально активной личности 
(школьное, дополнительное, общеразвивающее образование), так и 
конкурентно способной личности (профессиональное образование). 
Более того – оба уровня образования развиваются во взаимодействии 
«hardskills» и «softskills» как актуальной формулы нового 
профессионализма. 

Подобные формулы наглядно раскрываются на примере 
современных образовательных сред. Образовательная среда 
факультета изобразительного искусства Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 
представляет собой именно такую среду, предлагающую программы, 
ориентированные на освоение актуального искусства (графический 
дизайн) и при этом формирование педагогических компетенций. 
Такой подход позволяет выпускнику программы «Образование в 
области дизайна и компьютерной графики» успешно конкурировать 
на рынке труда и активно осваивать пространство дополнительного 
образования. 

В 2007 – 2012 гг. в РГПУ им. А. И. Герцена была реализована 
инновационная образовательная программа, целью которой явилось 
создание образовательной среды учебного учреждения нового типа, а 
так же создание условий для эффективного использования потенциала 
этой среды педагогами и студентами. В процессе выполнения 
программы решались как практические, так и теоретические задачи. 
Так, на факультете изобразительного искусства в 2011 году была 
разработана модель информационно-образовательной среды [3], 
которая была положена в основу развития факультета и определения 
задач его развития в соответствии с требованиями современного 
информационного общества.  
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Факультет изобразительного искусства обладает спецификой, 
обусловленной, с одной стороны, художественно-творческой 
ориентацией факультета, а, с другой, его положением в структуре 
педагогического вуза. Для успешной профессиональной подготовки 
педагога в области графического дизайна необходимо учитывать оба 
фактора.  

Факультет изобразительного искусства обладает 
образовательными возможностями, ориентированными на 
формирование профессиональных компетенций согласно выбранному 
учащимися профилю и направлению образовательного маршрута. 
Будущие педагоги в области дополнительного образования по дизайну 
и компьютерной графики могут получить: определенный уровень 
образовательной деятельности; сформированные определенные 
профессиональные компетенции; возможности представления работы 
согласно полученной специальности; сделать карьеру, опираясь на 
качество знаний и умений, полученных за время обучения в вузе. 
Важно выделить одну из важнейших специфических особенностей 
ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена – это непосредственно высокая 
профессиональная творческая деятельность наряду с получением 
педагогического образования. Одной из особенностей подготовки по 
программе «Образования в области дизайна и компьютерной 
графики» (направление – педагогическое образование), открытой на 
факультете изобразительного искусства РГПУ им. А. И. Герцена в 
2004 году, заключается в серьезной подготовке в области 
академического искусства. Студенты изучают не только интерфейс 
программного обеспечения графических редакторов, но и 
традиционную живопись, рисунок, цветоведение, композицию, 
искусствоведение.  

Творческая деятельность факультета развивается по 
определенным профессионально ориентированным художественным 
сферам: изобразительное искусство, материально-художественное 
творчество, дизайн [4 с. 78]. Творческая профессионализация 
педагогов в области графического дизайна осуществляется в сфере 
«Дизайн» и включает в себя средовой дизайн, дизайн интерьера, 
предметов, полиграфии, компьютерную графику и мультимедиа. Но 
профессиональная подготовка педагога-дизайнера будет не полной, 
если не учесть элементы специфической среды всего факультета, так 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 289 ~ 

называемые разделы, являющиеся едиными для всех направлений 
подготовки обучающихся: история и теория искусства, методика 
обучения, персоналий и архив факультета (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Компоненты учебной среды факультета изобразительного 

искусства (подготовка педагога в области графического дизайна) 
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Если история и теория искусства, а также методика обучения 

не требуют расшифровки как специфические разделы учебной среды 
факультета, то персоналий и архив факультета необходимо пояснить и 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY  

 

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

~ 290 ~ 

раскрыть их влияние на профессиональное становление будущего 
педагога в области графического дизайна.  

На наш взгляд, «персоналий» как раздел специфической среды 
должен включать в себя информационное поле касающееся 
сотрудников, студентов, выпускников факультета развивающихся в 
профессиональной сфере дизайна, что даст представление студенту о 
личном векторе профессионализации, а так же повышения 
конкурентно-способности, как факультета, в общем, так и личности в 
частности. В качестве примера, можно привести преемственность на 
факультете изобразительного искусства РГПУ им. А. И. Герцена, 
когда «вчерашние выпускники» по направлению дизайна сейчас 
являются успешными художниками-дизайнерами, ведущими 
активную художественную деятельность и одновременно, 
преподавателями дисциплин по подготовке специалистов в области 
дизайна и компьютерной графики, передавая свой профессиональный, 
творческий опыт (А.В.Березовский, К.Ю.Бугаев, Д.А.Ткаченко и др.) 
[2].  

Архив факультета, как элемент специфической среды 
подготовки педагога в области графического дизайна предполагает 
хранение и передачу всех материалов, имеющих ценность для 
формирования профессиональных компетенций студентов, а так же 
раскрывающих историческое развитие специальности на факультете, 
идущей в ногу с изменениями, происходящими в информационном 
обществе, в обществе с искусственным интеллектом и в связи с этим 
постоянно обновляющимися требованиями к педагогам-дизайнерам, 
основанным на постоянном осмыслении внешних условий 
происходящих изменений в современном обществе.  

Таким образом, изучив специфику учебной среды факультета 
изобразительного искусства, можно констатировать тот факт, что на 
основе развития общего образовательного пространства факультета 
изобразительного искусства формируется специфическая учебная 
среда для профессиональной подготовки педагога в области 
графического дизайна как важная часть образовательной среды.  

Дальнейшими задачами развития факультета является 
включение учебной среды в общую образовательную среду как 
совокупности пространственно-предметного компонента 
(пространство факультета, его место в пространстве ВУЗа; 
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пространственная структура факультета; аудиторный фонд; 
лаборатории и мастерские; общий анализ инфраструктуры), 
социального компонента (человеческий фактор: анализ ППС 
факультета, контент-анализ ППС, вспомогательного и технического 
персонала, различных групп обучающихся, текущего состояния и 
персонального потенциала развития, составление сводных таблиц, 
осуществление комплексного анализа социального компонента 
образовательной среды факультета), учебно-методического 
компонента (комплексный анализ учебно-методического обеспечения 
ООП факультета, степени сформированности учебно-методических 
комплексов, возможности реализации традиционных и 
инновационных технологий обучения), информационно-
коммуникационного компонента (анализ материально-технической 
базы, наличия программного обеспечения, уровня представления 
факультета в сети Интернет, в том числе по двум показателям: 
информационное представление и наличие учебно-методических 
материалов высокой степени доступности, анализ наличия сетевого 
взаимодействия между структурными составляющими факультета) и 
творческого и научно – исследовательского компонента (компонент 
позволяет оценить степень вовлеченности студентов в процесс 
исследовательской, творческой и выставочной деятельности). 

Формирование специфической учебной среды не только 
повышает качество профессиональной подготовки будущего 
специалиста в области художественного образования и графического 
дизайна, способствует развитию педагогических умений и навыков, 
но и позволяет быстро реагировать на изменяющую ситуацию, 
запросы рынка труда и индивидуальные траектории обучающихся.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальное 
понятие гуманизации образовательного процесса. Нами приведены 
основные словарные дефиниции данного явления. Перечислены 
авторы, внесшие значимый вклад в рассмотрение проблем 
гуманизации образования на разных его уровнях и в разные 
временные промежутки. Целью статьи является рассмотрение 
основных параметров феномена гуманизации образовательного 
процесса. Среди рассматриваемых современных проблем следует 
указать поли компонентный анализ основных подходов к 
определению феномена гуманизации в целом и гуманизации 
образовательного процесса в частности, а также выделение 
параметров необходимой трансформации методов, целей и 
содержания образовательного процесса в рамках гуманизации 
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системы образования. Также предпринята попытка определения целей 
гуманизации образовательного процесса.  
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образование, образовательный институт, гуманизм, образовательное 
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Активная демократизация современного общества, а также 

перемены на социокультурном и экономическом уровне приводят к 
необходимости удовлетворять изменяющиеся требования системы 
образования. Именно этим обусловлен тот факт, что современное 
образование на всех его уровнях должно быть основано, прежде всего, 
на принципе гуманизации, что поддерживается изменением взглядов 
на функционирование основных общественных механизмов в 
условиях попытки построения адекватной модели рыночной 
экономики с параллельным внедрением новых форм собственности. 
Основная проблема, которая проявляет себя на текущей стадии 
развития Российской Федерации как государства, состоит в том, что 
новые структурные элементы на уровне общества, экономики, 
политики находятся лишь в начальном периоде становления, в то 
время как аналогичные старые элементы не являются более 
актуальными и достаточными. Указанное явление провоцирует 
появление разнообразных общественных противоречий, которые 
приводят к ухудшению качества образования, а также снижает 
общекультурный потенциал и провоцирует конфликты на 
межличностном уровне. Одновременно расширяется пропасть между 
людьми как индивидуумами и представителями общества, что 
приводит к усилению социального разрыва между слоями населения, 
а межличностные отношения становятся антигуманными и 
бездуховными при одновременной автоматизации социальных 
процессов. Следовательно, появляется потребность в привлечении 
внимания к межличностному общению в различных социальных 
сферах, в том числе и в образовании. На современном этапе развития 
педагогики как науки проблема гуманизации образовательного 
процесса является крайне актуальной. Ее основы были разработаны 
такими учеными, как Ш.А. Амонашвили, В.П. Бездухов, Б.М. Бим – 
Бад, А.А. Бодалев, О.С. Газман, А.С. Запесоцкий, В.В. Краевский, Б.Т. 
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Лихачев, Н.Д. Никандров, A.M. Новиков, В.Н. Черепанова, Е.Н. 
Шиянов [1-20] и др. 

Гуманистическая направленность образовательного процесса 
трансформирует восприятие образовательных целей, которые 
отражают национальные и общечеловеческие цели. Гуманизация 
образовательного процесса нацелена на реконструкцию его 
развивающей, персонифицирующей и культурообразующей 
составляющих. Это предполагает изменение элементов институтов 
образования, адаптацию воспитательных и обучающих технологий на 
всех уровнях образования.  

Термин «гуманизация» имеет несколько трактовок, 
представленных в словарях. Так, в Словаре терминов по общей и 
социальной педагогике под гуманизацией понимается «усиление 
гуманизма как реального основания жизнедеятельности людей, 
связанного с признанием самоценности каждого человека, приоритета 
общечеловеческих ценностей перед ценностями сословными и 
этническими, права личности на свободное развитие своих 
способностей» [21, c. 112]. В Словаре иностранных слов, вошедших в 
состав русского языка данный термин трактуется, как «смягчение 
нравов» [22, c. 56]. Исторический словарь галлицизмов русского языка 
предлагает следующее определение гуманизации: «распространение в 
общественной, политической, международной и т. п. жизни взглядов, 
идей, проникнутых гуманизмом» [23, c. 125]. В Полном словаре 
иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке, 
представлена расшифровка гуманизации: «смягчение нравов и 
обычаев» [24, c. 19]. Толковый словарь Ефремовой указывает на то, 
что гуманизация – это «распространение и утверждение в сфере 
общественной жизни идей, взглядов и убеждений, проникнутых 
гуманизмом» [25, c. 230]. Мы же вслед за Е.Н.Шияновым 
предпочитаем понимать под гуманизацией «исторически 
обусловленную систему воззрений, которая признает человека 
самодовлеющей ценностью, рассматривает его как сознательного 
субъекта своих действий, развитие которого по законам собственной 
деятельности является необходимым условием развития общества» 
[20, c. 16]. 

Гуманизация постепенно проникает во все сферы 
общественной жизни, в том числе и в образование. Термин 
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«гуманизации образования» представлен во многих источниках. Ниже 
рассмотрим наиболее интересные и актуальные из них. С. М. 
Вишнякова предлагает понимать под гуманизацией образования 
«ориентацию» процесса обучения на развитие и саморазвитие 
личности, на приоритеты общечеловеческих ценностей, на 
оптимизацию взаимодействия личности и социума. Гуманизация 
образования направлена на создание таких форм содержания и 
методов обучения и воспитания, которые обеспечивают эффективное 
раскрытие индивидуальности учащегося – его познавательных 
интересов, личностных качеств; на создание таких условий, при 
которых он захочет учиться, будет лично заинтересован в том, чтобы 
воспринимать, а не отталкивать воспитывающие воздействия. 
Понятие «гуманизация образования» нельзя отождествлять с него 
гуманитаризацией» [26, c. 117]. В Словаре – справочнике по 
философии для студентов лечебного, педиатрического и 
стоматологического факультетов представлено следующее 
определение гуманизации образования: «принцип» образования, 
предполагающий субъект – субъектные отношения и рост 
личностного потенциала каждого из субъектов. В парадигмах 
современного образовательного процесса субъект – субъектные 
отношения рассматриваются как педагогическое взаимодействие 
обучающего и обучающегося. Гуманизация образования – это 
ориентация образовательной системы и всего образовательного 
процесса на развитие и становление отношений взаимного уважения 
учащихся и педагогов, основанного на уважении прав каждого 
человека; на сохранение и укрепление их здоровья, чувства 
собственного достоинства и развития личностного потенциала. 
Именно такое образование гарантирует учащимся право выбора 
индивидуального пути развития» [27, c. 38]. М. Ю. Олешков и В. М. 
Уваров считают, что гуманизация образования – это «философская и 
социально-политическая доктрина, провозглашающая благо человека 
в качестве высшей цели образовательной деятельности» [28, c. 17]. А. 
С. Воронин предлагает следующее определение гуманизации 
образования: «система» мер, направленных на приоритетное развитие 
общекультурных компонентов в содержании образования и 
технологии обучения и воспитания, ориентированных на 
совершенствование личности, занимающей центральное место в 
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структуре общественных отношений; путь к очеловечиванию всей 
системы общественных отношений, совершенствованию культурного 
и духовного облика личности; формирование социальных 
способностей человека быть общественно значимым, жить в обществе 
по нравственным нормам, приумножать свои способности к 
творческой деятельности, совершенствовать свою личность; 
ориентация образовательной системы и всего образовательного 
процесса на развитие и становление отношений взаимного уважения 
учащихся и педагогов, сохранение здоровья, чувства собственного 
достоинства, развитие личного потенциала; индивидуально 
личностная, ценностно-смысловая, культурологическая и 
деятельностная ориентация субъектов учебного познания» [21, c. 58]. 
Стоит упомянуть об определении гуманизации, разработанном Е. Б. 
Евладовой, Л. Г. Логиновой, Н. Н. Михайловой: «система мер, 
направленных на приоритетное развитие общекультурных 
компонентов в содержании образования и технологии обучения, 
ориентированных на совершенствование личности, занимающей 
центральное место в структуре общественных отношений» [29, с. 21]. 
Мы полагаем, что основным преимуществом данного определения 
является привлечение основного внимания к отдельно взятой 
личности, поставленной в центре общества. Еще одно определение 
гуманизации образования принадлежит З. И. Колычевой: 
«концептуальное положение о приоритете личности в образовании, 
формировании ее гуманного мировоззрения и творческого 
потенциала» [30, c. 126]. На наш взгляд, данное определение более 
узкое, так как, в отличие от первого подхода, в нем не указано место и 
роль личности в общественной коммуникации, т.е. все личности 
воспринимаются как единая общественная масса, где все равны и 
теряется понятие индивидуальности личности и индивидуального 
подхода к каждому человеку в ходе образовательного процесса. 
Поэтому отдаем предпочтение первому определению, несмотря на 
имеющиеся преимущества у второго в виде выделения приоритета 
личности в образовательном процессе, а также учета ее творческого 
потенциала. Но при этом стоить отметить, что многие ученые под 
гуманизацией образования понимают формирование благоприятных 
факторов, необходимых для обнаружения и развития способностей 
личности на базе уважения и веры в каждого человека, поиска его 
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жизненных целей и задач, а также средств к их достижению и 
решению, должной организации его жизни, особенностей 
коммуникации с окружающим миром. 

Гуманизация образовательного процесса предполагает 
трансформацию всех его составляющих, то есть методов, целей и 
содержания. Что касается целей, то следует отметить, что на данный 
момент они еще не полностью сформулированы, а находятся на 
стадии создания и уточнения, но уже предполагается, что личность 
обучающегося необходимо рассматривать как гуманную, 
интеллектуальную, развитую в плане эстетики, адекватную, 
интеллигентную, умеющую формулировать важные человеческие 
цели и задачи и достигать, решать их с использованием достойных 
методов. Личность обучающегося, а также совокупное развитие ее 
духовной составляющей должны быть поставлены в центр 
образовательного процесса, где духовная культура признается 
неотъемлемой частью личности, которая манифестируется в желании 
жить и творить с учетом ценностей в рамках концептов «красота», 
«добро», «истина». Уровень развития духовной культуры при этом 
демонстрирует, насколько развита личность обучающегося в плане 
чувственной, нравственной, эстетической, гражданской 
составляющей, а также умения быть милосердным, сострадательным, 
сочувствующим.  

Гуманизация содержательного компонента образовательного 
процесса предполагает снижение уровня технократичности 
образовательного учреждения через создание тщательно выверенного 
баланса эстетика, труда, ума и нравственности, нацеленного на то, 
чтобы усовершенствовать учебный план. Гуманизация учебного плана 
возможна через расширение и усиление той его части, которая 
посвящена развитию эстетики и гуманизма у обучающегося. Раздел 
учебного плана, непосредственно связанный с развитием эстетики, 
нравственности и гуманизма, может быть усилен путем включения в 
него изучения религии на всех ступенях образованиям в качестве 
особого явления в культуре общества наряду с такими 
традиционными дисциплинами, как семьеведение и этика. Также 
появляется необходимость трансформации художественно-
эстетического раздела учебного плана, путем включения в его состав 
дисциплин, посвященных изучению отдельных ранее не 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY  

 

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

~ 298 ~ 

рассмотренных видов искусства (например, хореография) и 
расширению объема уже имеющихся в его состав аналогичных 
дисциплин (музыка, ИЗО, МХК) с необходимым соблюдением 
непрерывности, комплексности, интегративности их преподавания с 
плавным синтезом с такими синтетическими разновидностями 
искусства, как кино, цирк и театр, а также телевидение. Также 
необходима трансформация физической культуры и трудового 
воспитания на гуманистической основе через отказ от шаблонов. 
Помимо этого, желательно разветвлять систему клубов, секций и 
кружков на базе учебных заведений, которые смогут выявить и 
развить таланты, склонности и интересы обучающихся, что повлечет 
за собой создание дополнительных условий для саморазвития и 
самоопределения. Велика роль воспитательной составляющей работы 
учебных заведений, которая тоже помогает построить единую систему 
гуманизации образовательного процесса.  

Гуманистическая составляющая методов обучения не 
выражена эксплицитно в виду ее существенной зависимости от сферы 
применения, индивидуального подхода, тактики педагога и 
атмосферы образовательного процесса. Эти параметры позволяют 
создать личностно-гуманный элемент в методике обучения как 
отдельном образовательном феномене. Среди основных положений 
этого элемента можно выделить принятие личности обучающегося, 
как уникальной и заслуживающей уважения, постановка личности 
обучающегося в центр воспитательного кластера образовательного 
учреждения, понимание личности обучающегося как субъекта 
системы воспитания, признание того факта, что каждая личность 
обучающегося в чем-то талантлива, а задача педагога заключается в 
выявлении и развитии этого таланта. Реализация указанных 
положений имеет своей целью смещение фокуса образовательного 
процесса с педагогической составляющей на личностную, так как 
последняя в большей степени определяет качество получаемых 
учебных и воспитательных результатов на современном этапе 
развития образовательного процесса при условии, что данный процесс 
осуществляется с учетом веры и любви педагога к обучающемуся в 
сочетании с умением и склонностью к сотрудничеству, коммуникации 
и совместному творчеству без использования мер принудительного 
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характера, но при постоянном стимулировании деятельности 
учащегося в позитивном ключе.  

Основной целью образовательного процесса в 
гуманистическом ключе является личностное развитие обучающегося 
через сохранение его стремления к самостоятельности, принятие 
значимости его позиции и изменение отношения педагога к 
обучающемуся. Это позволит усилить мотивацию обучающегося к 
формированию с помощью учебных дисциплин его оценочной 
позиции к социуму. Формирование правильной мотивации 
обучающегося находится в прямой зависимости от педагогических 
условий, а также методология, целеполагание и содержание 
обучающих приемов в подходящих педагогических условиях. Из 
этого можно сделать вывод о том, что грамотно поставленная цель – 
источник мотивации обучающегося. Соответственно, перемена целей 
образовательного процесса меняет отношение к самому процессу. 
Осознание ценности личности обучающегося как самостоятельной 
единицы образовательного процесса не снижает степень важности 
коммуникации, но признает высшую ценность человеческой свободы 
в плане принятия решений в ходе обучения и одновременной 
ответственности за принятые решения путем свободного 
волеизъявления каждого члена образовательного процесса.  

Исходя из анализа, современных исследований можно сделать 
вывод о том, что на современном этапе наблюдается диссонанс между 
необходимостью активной гуманизации образовательного процесса и 
слабым уровнем анализа и реальных предложений касаемо условий ее 
реализации в образовательном процессе. Это требует качественного 
изменения основных составляющих образовательного процесса, что 
позволит осуществиться самоопределению обучающегося, а также 
повысить уровень его активности в образовательном процессе. 
Гуманизация образовательного процесса обоснована текущими 
требованиями педагогической практики. Современный 
образовательный кризис внутренне обусловлен дефектами основной 
образовательной программы в связи с исчезновением 
концептуального содержания образования для современной личности 
обучающегося. Понимается качество самой личности, что влечет за 
собой снижение моральной устойчивости, творческих способностей, 
умения приспосабливаться и выживать. Следовательно, главная 
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задача педагога-гуманиста – обучить раскрытию собственного 
потенциала и его грамотному применению для построения 
самостоятельной жизни и поступательному улучшению ее качества. 
Гуманизация образовательного процесса должна стремиться к 
укреплению образовательного компонента, созданию благоприятной 
среды для гуманизации образовательного процесса, расширение 
списка составляющих гуманизации образовательного процесса в 
сторону общественно значимых дисциплин, играющих важную роль в 
формировании высоко морального облика современного 
обучающегося, улучшению методологической базы, усилению 
социальной и личностной составляющей педагогических технологий, 
используемых в образовательном процессе.  
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Аннотация: Рассмотрены основные принципы построения 

методики преподавания геометрии на основе идей фузионизма. 
Отмечены аспекты применения идей фузионизма, оказывающие 
положительное влияние при формировании логического мышления 
учащихся и мотивации к изучению геометрии. Приведены примеры 
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использования идей фузионизма к изучению школьного курса 
геометрии. 

Ключевые слова: фузионизм, преемственность, планиметрия, 
стереометрия, пространственное мышление 

 
Успех модернизации образования в нашей стране в большей 

степени зависит от верного определения роли и места каждого 
школьного предмета в новой, быстро меняющийся среде. В 
содержании ФГОС общего образования прописаны универсальные 
учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные). На данный момент определены приоритетные 
направления развития школы, такие как гуманитаризация, 
гуманизация, ориентированные на формирование личности учащихся, 
реализацию их интересов, способностей, склонностей, задатков и 
других индивидуальных особенностей. Предмет «Геометрия» играет 
при этом важную роль. Именно он знакомит учащихся с 
разнообразием пространственных форм, с законами изображения 
предметов на плоскости и их восприятием, формирует необходимые 
представления об окружающем нас мире. Геометрия способствует 
развитию логического и абстрактного мышления, формирует метод 
научного познания. Она помогает приобрести необходимые 
практические навыки в построении, моделировании, изображении, 
измерении. Кроме того, сама геометрия – очень увлекательный 
предмет школьной программы, поскольку изучает разные фигуры, 
формы и тела, имеет богатую историю и очень наглядна [1].  

В настоящее время разрабатываются учебники по математики 
для начальной школы, в которых включено больше геометрического 
материала вообще, и свойств фигур в пространстве в частности. 
Однако «Геометрия», как отдельный предмет, вводится в учебный 
план лишь в 7 классе. По шкале трудности школьных предметов 
СанПиН 2.4.2.28.21-10 он занимает второе место [2].  

Сложность предмета заключается в том, что при переходе к 
систематическому изучению теоретический уровень изложения 
материала резко количественно и качественно меняется. Ученики из 
привычного трехмерного пространства вынуждены изучать свойства и 
признаки плоских фигур, которые не встречаются в реальном мире. 
Кроме этого, возникает сложность применения полученных знаний на 
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практике. Из-за того, что в геометрии мало однотипных задач. К 
решению каждой надо подходить индивидуально. 

В рамках традиционного изучения геометрии, курс принято 
делить на два раздела: планиметрию 7 – 9 класс, изучающую фигуры 
на плоскости, и стереометрию 10 – 11 класс – объемные тела. Такое 
разграничение объясняется тем, что учащиеся легче воспринимают 
«плоское» изображение. Это упрощает усвоение материала и 
подготавливает к изучению более сложных вопросов геометрии. 
Основным недостатком такого подхода является его негативное 
влияние на развитие пространственного мышления учащихся, его 
искусственное ограничение и невозможность использования 
стереометрии для решения планиметрических задач. Изучение курса в 
плоских фигурах противоречит естественному трехмерному 
мировосприятию. 

 К тому же, согласно «Закону об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, основное общее образование 
является обязательным. Таким образом, выпускники 9 классов не 
изучают стереометрию и не имеют научных знаний о свойствах 
объемных тел. Поэтому возникла необходимость в частично-
фузионистском подходе в обучении геометрии, чтобы обеспечить всех 
учащихся необходимыми знаниями, умениями и навыками [3]. 

Идея фузионизма заключается в синхронно-параллельном 
преподавании планиметрии и стереометрии при изучении 
родственных вопросов, что помогает решить ряд проблем. 

Специфика современной модернизации школьной 
геометрической подготовки происходит в контексте идей развития, 
интеграции обучения и переосмысления прежнего понимания 
непрерывного образования. Поэтому является актуальным и 
перспективным рассмотрение роли и места фузионизма в 
интересующей нас теме. 

Об идеях взаимосвязанного изучения свойств плоских и 
пространственных фигур в преподавании школьного курса геометрии 
рассуждали многие методисты: Г.Г. Левитас в журнале «Математика в 
школе», В.А. Гусев пропагандировал единый фузионистский курс 
«Геометрия 5 – 11», Н.Я. Варнавская, С.В. Гуревич, В.Н. Фрундин и 
другие в диссертационных исследованиях. Варианты 
пропедевтических курсов наглядно – опытной геометрии для 5 – 6 
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классов, построенных на основе фузионизма или содержащих его 
элементы, были предложены В.А. Гусевым, Г.А. Клековкиным, Г.Г. 
Левитасом, Е.С. Смирновой; коллективами московских (И.Ф. 
Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева), томских (В.А. Панчищина, Э.Г. 
Гельфман, В.Н. Ксенева, Н.Б. Лобаненко) и петербургских (Т.Г. 
Ходот, С.В. Софронова, А.Ю. Ходот) авторов. Учебник «Геометрия 7» 
А.Л. Вернева, В.И. Рыжика и Т.Г. Ходот стал принципиально новым 
для отечественной школьной геометрической педагогики. 

Оперирование пространственными отношениями входит в 
общий процесс формирования пространственных представлений, но 
классификация операций, способствующих установлению данных 
соотношений и их типов, не разработана. В частности, в 
недостаточной степени проанализирована психологическая трудность 
перехода от ориентации в трехмерном пространстве к двумерному, а 
также при работе с плоскими и пространственными фигурами. 

Для развития у учащихся умения оперировать 
геометрическими образами учитель должен включать в урок 
методические аспекты применения идей фузионизма. Также, для 
достижения более высоких результатов освоения знаний, необходимо 
сформировать у учащихся познавательный интерес. По мнению 
психологов это возможно, если: 

1. Процесс обучения основан на взаимосвязанном изучении 
свойств плоских и пространственных фигур. 

2. Понимание учащимися геометрических понятий, методов 
доказательства теорем и решения задач базируется на их наглядно – 
образных представлениях, полученных в процессе наблюдения 
процессов окружающей действительности. 

3. Наблюдается единство обучаемой и обучающей сторон 
учебно-познавательной деятельности. 

4. Происходит переход внешних мотивов во внутренние. 
Например, любопытство → любознательность → устойчивый интерес 
[4]. 

Познавательный интерес легче сформировать, если учащиеся 
осознают, что прототипом геометрического пространства является 
окружающий нас мир, а изучаемые тела, их свойства и понятия – 
характеристики зрительных образов реальных объектов  
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Поэтому на уроках геометрии необходимо применять принцип 
фузионизма. Рассмотрим примеры стереометрических аналогов 
планиметрических понятий, которых можно отметить при повторении 
соответствующего материала. В таблице 1 показан аналог 
планиметрических понятий в стереометрии. 

 
Таблица 1 – Аналог планиметрических понятий в стереометрии 

Планиметрия Стереометрия 
Прямая Прямая, плоскость 

Треугольник Пирамида 
Квадрат Куб 

Прямоугольник Параллелепипед 
Круг Шар 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 – уравнение 
прямой 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 + 𝑑 = 0 – 
уравнение плоскости 

(𝑥 − 𝑥 ) + (𝑦 − 𝑦 ) = 𝑟  – 
уравнение окружности 

(𝑥 − 𝑥 ) + (𝑦 − 𝑦 ) +
(𝑧 − 𝑧 ) = 𝑅  – уравнение сферы 

Около любого треугольника 
можно описать окружность и при 

том только одну 

Около любого тетраэдра можно 
описать сферу и притом только 

одну 
В любой треугольник можно 

вписать окружность и притом 
только одну 

В любой тетраэдр можно вписать 
сферу и притом только одну 

 
Таким образом, комбинированное изучение плоских и 

пространственных фигур является средством развития не только 
пространственного, но и логического мышления, систематизации 
знаний учащихся, их интеграции, формирования представлений о 
способах развития познавательной деятельности в области 
математики и так далее. Однако его внедрение в учебный процесс 
будет эффективным только в том случае, если оно будет 
осуществляться непрерывно и едино. В тоже время необходимо 
учитывать общие цели обучения, присущие данному этапу обучения, 
конкретные цели курса геометрии и возрастные характеристики 
учащихся. Своевременное включение элементов фузионизма в 
школьный курс геометрии может стать эффективным средством 
обеспечения его преемственности, развития учащегося как субъекта 
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учебно-геометрической деятельности, подготовки к дальнейшему 
непрерывному образованию.  
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Аннотация: В данной статье показана необходимость 
использования функционально-графического метода решения задач с 
целью развития у школьников умения находить оригинальные пути 
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решения стоящих перед ними проблем. Представлены нестандартные 
задачи с решением из темы «Уравнения и неравенства» которые 
можно использовать на разных этапах уроков математики в 7 – 9 
классах. 

Ключевые слова: уравнения и неравенства, функционально-
графический метод 

 
Практика работы в школе показывает, что уравнения и 

неравенства с параметром является одним из сложнейших разделов 
школьного курса математики, которые представляют для учащихся 
колоссальную трудность, как в теоретическом, так и в практическом 
плане. Решение параметрических уравнений и неравенств можно 
считать деятельностью, смежной по своему характеру к 
исследовательской. Подбор метода решения, запись ответа улучшают 
умения сравнивать, наблюдать, анализировать, навык построения схем 
и графиков, выдвижения гипотез и обоснования полученных 
результатов. Задачи с параметром совершенствуют не только работу 
по алгоритму, но и способствуют поиску нестандартных решений, 
формируют при этом творческий подход к выполнению различных 
задач. 

Задания с параметром чаще всего выносят на факультативные 
или внеурочные занятия. Это подкрепляет изучение профильного 
предмета, выстраивает индивидуально-образовательную траекторию 
учащегося, а также делает возможным сокращение разрыва между 
требованиями, предъявляемыми к выпускнику при выполнении 
заданий итоговой аттестации и школьной программой. В процессе 
изучения, школьники знакомятся с методами решения задач с 
параметрами, таких как аналитический, функциональный, 
функционально – графический, обретают навыки рационального 
поиска решения, открывают для себя эвристические приемы, 
значимые для развития личности. 

Для решения параметрических уравнений и неравенств 
используют такие способы как, аналитический и функционально-
графический. Большинство уравнений и неравенств с параметрами из 
тестов ЕГЭ по математике быстрее решаются функционально-
графическим методом. 
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Функционально-графический метод – это метод, основанный 
на использовании графических иллюстраций или каких-либо свойств. 

В зависимости от конфигурации задачи можно выделить два 
основных графических приема [1, c. 62]: 

1. Построение графического образа на координатной 
плоскости 𝑥𝑂𝑦. В этом случае уравнение или неравенство приводится 
к виду: 

𝑓 (𝑥) ∗ 𝑔 (𝑥, 𝑎) или 
𝐹(𝑥, 𝑦) ∗  0,

𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑎) ∗  0
 , 

где «*» − один из следующих знаков: ≤, ≥, <, >.  
2. Построение графического образа на координатной 

плоскости 𝑥𝑂𝑎. При этом необходимо привести уравнение или 
неравенство к виду:  

𝑓 (𝑥) ∗  𝑎, 
где «*» − один из следующих знаков: ≤, ≥, <, >.  

Применение функционально – графического метода 
обусловлено тогда и только тогда, когда в задаче поставлен вопрос о 
количестве решений в зависимости от значения параметра или 
нахождении значений параметра, при которых решение отсутствует 
или единственно.  

К преимуществам метода можно отнести [2, c. 100]: 
 при построении графического образа немного легче 

определить, как влияет на них и само решение значение параметра; 
 в некоторых случаях график действительно даст 

возможность выразить аналитически достаточные и необходимые 
условия для решения задачи; 

 применение теорем позволяет на базисе графика делать 
вполне строгие и обоснованные заключения о количестве решений; 

 наглядность и экономия времени; 
 отсутствие громоздких сложных вычислений. 
Рассмотрим применение данного метода на решении 

нескольких задач: 
Задача 1. Определить, при каких значениях параметра 𝑎, 

уравнение 𝑥 − 3𝑥 − 2𝑎 = 0 имеет: а) 2 корня; б) 1 корень; в) не имеет 
корней [3, с. 143]. 

Решение данной задачи, возможно, рассмотреть с помощью 
двух способов  
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1 способ решения: 
Для решения необходимо привести уравнение 𝑥 − 3𝑥 − 2𝑎 =

0 к виду 𝑥 − 3𝑥 = 2𝑎. Затем следует обе части уравнение поделить 

на 2, получив: (𝑥 − 3𝑥) = 𝑎. В последствии нужно построить 

графики 𝑦 = (𝑥 − 3𝑥) и 𝑦 = 𝑎. Необходимо также обратить 

внимание, что график 𝑦 = 𝑎 – это просто семейство прямых 
параллельных оси Оx в плоскости (𝑥𝑂𝑦). Точки пересечения данных 
графиков и будут корнями нашего уравнения.  

К примеру, если, а = 5, то графики 𝑦 = 5 и 𝑦 = (𝑥 − 3𝑥) 

имеют две общие точки, а значит, и два решения. При 𝑎 = −1.125 оба 
графика имеют только одну общую точку (1,5; −1,125) – это 
единственное решение (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – График решения уравнения 

 
Таким образом, заметим, что: при 𝑎 ≥ 1,115 уравнение имеет 

два корня; при 𝑎 = −1,125 уравнение имеет один корень; при 𝑎 ≤
1,125 уравнение не имеет корней. 

2 способ решения: 
Таким же образом можно решить данное уравнение, построив 

графики в плоскости (xOa). Для этого необходимо выразить параметр 

a: a = (x − 3x) и построить график (рис. 2). 
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Рисунок 2 – График решения уравнения 

 
Различным значениям параметра a можно поставить значения 

искомого x, для это проведем горизонтальные линии. 
Таким образом, аналогично при a ≥ 1,115 уравнение имеет 

два корня; при a =  −1,125 уравнение имеет один корень; при 
a ≤ 1,125 уравнение не имеет корней. 

Задача 2. Определить значения параметра a, при каждом из 
которых прямая у =  аx +  5 является касательной к окружности 
(x + 3)  + (y −  4)  =  8 [4, c. 24]. 

Для решения данной задачи необходимо исследование 
дискриминанта квадратного уравнения. Подставляя у =  аx +  5 в 
уравнение окружности (x + 3)  + (y −  4)  =  8, получаем (x +
3)  + (ax + 1)  =  8 (рис. 3). 
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Рисунок 3 – График решения уравнения 

 
Отсюда после преобразований получим квадратное уравнение: 

(1 + а )x + (2а + 6)х + 2 = 0, дискриминант которого D =
(2а + 6) − 8(1 + а )  =  −4(а − 6а − 7). 

Так как D =  0 при а =  −1 или а =  7, то при этих значениях 
параметра прямая из семейства является касательной, а при −1 <
 а <  7 – секущей. 

При рассмотрении решения данных задач можно отметить, что 
использование графических методов обосновано в том случае, при 
котором в условии задачи поставлен вопрос о количестве решений в 
зависимости от значений параметра или нахождения значений 
параметра, при которых решение отсутствует или единственно.  

Представленные задачи создают обстоятельства для 
возможности самостоятельно переносить ранее усвоенные знания и 
умения в новую, неординарную ситуацию. Кроме того, возможность 
поиска проблемы в знакомой ситуации; видеть альтернативные 
решения; сочетать ранее усвоенные способы деятельности с новыми, 
применительно к появившейся проблеме, а также, возведение 
субъективно новых способов решения (в отличие от других, уже 
известных), то есть обучают учащихся мыслить творчески. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод 
о положительных и отрицательных сторонах данного метода. 

Плюсы графических методов:  
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 построением графического образа, можно определить, как 
изменение параметра влияет на решение;  

 чаще всего график предполагает возможность 
сформулировать аналитически необходимые и достаточные условия 
для решения поставленной задачи;  

 ряд теорем позволяет на основании графической 
информации делать обоснованные заключения о количестве решений, 
об их границах и т.д.  

Из минусов графического метода моно выделить то, что при 
его использовании возникает противоречие о строгости решения. 
Требования к строгости должны определяться здравым смыслом. В 
случае если результат, полученный графическим методом, вызывает 
какие-либо сомнения, его следует подкрепить аналитически. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

изучения методики работы со статистическими данными при 
проведении уроков географии в школе. Статья раскрывает основные 
этапы работы со статистическими данными на примерах различных 
тем из основной школы. Рассмотрена методика обучения географии 
как одна из профильных дисциплин высшего географического 
образования. Исследование доказывает, что овладение 
статистическими методами является важнейшим условием успешного 
обучения географии в образовательном учреждении. 

Ключевые слова: методика обучения географии, статистика в 
географии, статистика, география в школе, география 

 
Содержание школьной географии предполагает повышение 

значимости теоретических знаний, в ходе этого возникает связь между 
методикой обучения географии с логикой. Возникла потребность и в 
связи с чётким выделением в программе научных понятий, которые 
представляет одну из форм мышления, а также с первостепенной 
задачей школьного образования «научить учащихся учиться», привить 
умения и навыки самообразования. Для изучения и понимания 
учебного материала учащимся необходимо воспользоваться приёмами 
логического мышления, как синтез, обобщение, анализ, 
абстрагирование и т.д. 
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Методика обучения географии непосредственно сопряжена с 
практикой, что проявляет прямое воздействие на развитие и 
становление науки. Данная технология обеспечивает преподавателей 
и учителей концепцией преподавания, а также воспитания 
обучающихся. Исследование социально-экономических условий 
развития нашей страны, состояния базовой науки, практической 
деятельности в школе по географии даёт возможность отметить 
важные проблемы, которые требуют научной разработки и их 
решения [1]. 

Работа со статистическими показателями занимает важное 
место в преподавании географии в школьном учреждении. 
Количественные сведения точно показывают географические объекты, 
процессы и явления, придают им определённость, дают возможность 
представить их величину. Без привлечения статистических 
показателей усвоение многих теоретических положений практически 
невозможно. Статистические методы являются одними из самых 
традиционных в географических исследованиях, поэтому их 
использование и внедрение в проектной деятельности учащихся очень 
важно и необходимо. 

Усвоение статистических методов является одним из главных 
условий успешного обучения географии в образовательном 
учреждении. Тем не менее, основные нормативные документы, 
которые регулируют географическое образование, полностью не 
раскрывают содержания статистических методов. В преподавании 
географии данная ситуация создаёт немало проблем, которые 
необходимо решать, а именно: 

 найти и подобрать оптимальные методы и формы 
организации обучения статистическим методам географических 
исследований; 

 установить содержание статистических методов; 
 создать средства обучения статистическим методам; 
 выявить оптимальные формы организации обучения 

статистическим методам [2]. 
Первый этап работы со статистическими данными начинается 

с их непосредственного сбора – статистического наблюдения. 
Учащимися определяется единица наблюдения и те признаки, по 
которым будет происходить сбор данных. Признаки регистрации 
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выделяются в виде количественных и качественных показателей. В 
основе данной системы лежат принципы взаимосвязи, 
последовательности, единства методики вычисления. 

Затем определяется метод сбора данных – документальный, 
опрос, непосредственное наблюдение и т.д. К примеру, ученики 6 
класса при выполнении практической работы «Наблюдение за 
объектами литосферы» в качестве единицы наблюдения берут точку с 
географическими координатами и описывают её с помощью 
признаков – абсолютной высоты, формы рельефа. 

Далее полученные сведения «группируются» – разделяют 
совокупность единиц наблюдения на группы по определённому 
признаку. Если признак – качественный, получаем типологию, если 
количественный – классификацию. В 6 классе точки можно разделить 
на группы по формам рельефа – горам и равнинам. Данная процедура 
в статистике называется построением рядов распределения. 

После этого вычисляем статистические показатели – 
относительные и средние величины. Относительные показатели 
получаются путём деления одной абсолютной величины на другую. 
Средние величины играют важную роль – они дают обобщающую 
характеристику явлениям и процессам. В 6 классе определяется 
средняя высота по равнинным и горным точкам. 

Следующий этап анализа данных – это выявление различий по 
выделенным признакам (изучение вариации признака). Наиболее 
простой показатель вариации – это размах вариации, вычисляемый 
как разность между максимальным и минимальным значениями 
признака. 

Также школьники могут применять аналитическую 
группировку. Анализ рядов динамики учащиеся могут проводить уже 
с 6 класса при обработке данных метеорологических наблюдений. 
Здесь можно вычислить абсолютные приросты, темпы роста, средние 
значения ряда динамики. 

Результаты статистической обработки могут быть 
представлены в виде таблиц, графиков и карт. Полученные результаты 
работы интерпретируются и анализируются. 

Сводка является следующим этапом исследования. Сводка – 
это комплекс последовательных операций по обобщению конкретных 
единичных фактов, образующих совокупность, для выявления 
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типичных черт и закономерностей, присущих изучаемому явлению в 
целом [3]. 

Данные записывается в единую подготовленную таблицу. 
Затем происходит группировка, разделение на группы по какому-либо 
признаку. С помощью данного метода решается множество задач: 
проведение типологии явления, различные взаимосвязи между 
процессами и явлениями, которые происходят в совокупности. 

Для результата изучаемого признака подсчитываются средние 
показатели. Происходит данный процесс с помощью ряда показателей 
вариации, основными из которых являются дисперсия и коэффициент 
вариации. 

Следующим этапом учащиеся могут ответить на вопрос: 
«Почему возникли колебания?». Для этого нужно изучить 
корреляционные связи между признаками. Форма и теснота связей 
выявляется с помощью регрессионно-корреляционного анализа. 

Перед обучающимися стоит наиболее актуальная задача – 
исследование процессов и динамики явлений. Если проанализировать 
динамические ряды, можно понять по какому пути пойдёт развитие 
явления и что будет с ним в будущем. Поставив данную задачу, стоит 
перейти к её реализации вычислив темпы прироста, роста, средние 
уровни динамики, а также стоит провести аналитическое 
выравнивание. 

Таким образом, количественные данные можно определить с 
помощью многих статистических методов. Их применение на 
практике позволяет выявлять географические закономерности, 
конкретизировать явления, создавать проблемную ситуацию на уроке, 
организовывать частично поисковую и исследовательскую 
деятельность учащихся [4]. Результаты применения статистических 
методов при изучении материала по географии у школьников должны 
быть, а именно повысится всяческий интерес к географии и 
статистики, что в следствии приведёт к повышению качества 
образования и качества знания. 
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Аннотация: В контексте идей о педагогическом 
сопровождении как практике взаимодействия заинтересованных 
субъектов, а также с опорой на концепцию активизирующих методов 
профориентации предлагается теоретическое обоснование веб-квеста. 
Веб-квест рассматривается как активизирующий метод 
сопровождения. Рассматриваются преимущества и особенности веб-
квеста. Описана методика его разработки. Сделан вывод о 
практической значимости веб-квеста. 
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Важным этапом в жизни учащегося старшего школьного 

возраста является его профессиональное самоопределение. 
Профессиональное самоопределение – самостоятельное и осознанное 
нахождение личностью смыслов выбираемой профессиональной 
деятельности и жизнедеятельности в целом [1, с. 21]. 

Одной из ключевых задач в области инклюзивного 
образования на сегодняшний день является подготовка школьников с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – школьников с ОВЗ) 
к осознанному выбору профессии. Готовность к осознанному выбору 
профессии школьника с ОВЗ включает в себя: 

 первоначальную ориентировку в различных сферах труда;  
 адекватную оценку своих психофизиологических 

особенностей; 
 формирование профессиональных намерений и планов. 
Важным фактором успешности профессионального 

самоопределения является педагогическое сопровождение этого 
процесса. Под педагогическим сопровождением профессионального 
самоопределения школьников с ОВЗ мы понимаем 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 [2, с. 
57].  

Для того, чтобы педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения школьников с ОВЗ было 
эффективным, важно использовать активизирующие методы [3, 4] – 
методы, направленные на вовлечение учащихся в деятельность как 
субъектов профессионального самоопределения, что предполагает их 
активность, осознанность и мотивированность действий, 
ответственность. Одним из таких методов, на наш взгляд, является 
веб-квест. Веб-квест (от англ. web – сеть, quest – поиск) – это 
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проблемное задание, которое решается на основе ресурсов и данных 
Интернета [1, с. 34]. 

В русских источниках веб-квест наиболее часто описывают 
как способ активизации учебной деятельности учащихся [5, с. 374]. 
Обоснование и разработка веб-квеста как активизирующего метода 
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
является новой научно-практической задачей. 

Важным преимуществом веб-квеста является то, что 
обучающийся занимает активную позицию как субъект 
самоопределения: от его действий зависит результат прохождения 
квеста; он чувствует свою «включенность» в деятельность; 
прохождение квеста мотивирует учащегося к дальнейшим 
размышлениям о своем профессиональном будущем, к оценке своих 
психофизиологических особенностей, к адекватному выбору 
профессии (специальности). 

Сегодня большинство учащихся свободно владеют 
современными информационными технологиями. Поэтому 
использование учащимися веб-квеста способствует формированию 
интереса (мотивации) к выбору будущей профессии, а также 
«вооружает» доступными и понятными средствами (интернет-
ресурсами) для самостоятельного планирования профессиональных 
перспектив. Это отвечает критериям методов активизации.  

Применение метода веб-квест позволяет учесть особые 
потребности школьников с ОВЗ:  

 возможность прохождения в домашних условиях;  
 неограниченная временная возможность пользования 

интернет – источниками; 
 индивидуальные темпы прохождения; 
 возможность обсудить материалы веб – квеста с 

родителями, семьей. 
Использование веб-квеста позволяет также решить одну из 

первоочередных задач сопровождения – создание информационного 
пространства, необходимого для профессионального самоопределения 
и последующего выбора. Создание информационного пространства 
возможно, благодаря насыщению веб-квеста различными 
информационными ресурсами. Содержательное насыщение 
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информационного пространства предполагает подготовку и 
структурирование информации о:  

 сферах современного производства;  
 разделении труда на производстве;  
 понятиях «специальности и квалификации работника»;  
 факторах, влияющих на уровень оплаты труда;  
 необходимости учета требований к качествам личности при 

выборе профессии;  
 о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и 
трудоустройства;  

 о возможностях использования профессиональных знаний и 
уменийв практической деятельности и повседневной жизни и др. 

Обозначенные содержательные акценты учитываются при 
разработке методики веб-квеста. Рассмотрим методику веб-квеста 
более подробно: 

Шаг 1. Диагностика. Этот шаг включает в себя опросники, 
ориентированные на активизацию процесса профессионального 
самоопределения школьников с ОВЗ. Эти опросники могут быть 
направлены на выявление: 

а) профессиональных наклонностей (например, «Методика 
изучения статусов профессиональной идентичности», авторы А.А. 
Азбель, А.Г. Грецов; и др.); 

б) индивидуально-психологических особенностей (например, 
Методика «Большая пятерка личностных качеств», автор А.Г. Грецов; 
Тест – опросник диагностики темперамента Г. Айзенка (EPI); и др.); 

в) профессиональных способностей (Методика определения 
типа мышления и уровня креативности («Профиль мышления», В.А. 
Ганзен, К.Б. Малышев, Л.В. Огинец); Диагностика структуры 
сигнальных систем; и др.). 

Шаг 2. Обзорная классификация профессий. Этот шаг 
предполагает знакомство с классификацией профессий, разработанной 
российским психологом Е.А. Климовым. Классификация профессий 
может быть представлена в любом виде: в виде короткой 
видеолекции, таблицы, схемы, диаграммы или печатного текста.  

Шаг 3. Информация о профессиях. На этом этапе школьники 
знакомятся с профессиями, распределенными по пяти основным 
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типам профессий, согласно классификации Е.А. Климова. Знакомство 
с профессиями может быть организовано путем изучения 
профессиограмм или просмотра видеофильмов. 

Шаг 4. Знакомство с вакансиями региона. Этот шаг 
позволяет школьникам узнать о востребованных вакансиях в регионе 
для особой категории граждан. Это необходимо для того, чтобы 
подросток смог сопоставить свои возможности и интересы с 
реальными требованиями к кандидату и должностными 
обязанностями. 

Шаг 5. Информация о профессиональном обучении в 
регионе. На этом этапе школьнику предоставляется информация об 
образовательных организациях и программах, реализуемых в учебных 
заведениях региона. 

Шаг 6. Обратная связь. Получение обратной связи нужно для 
того, чтобы разработчику веб-квеста скорректировать и улучшить 
содержание квеста. Школьник на этапе обратной связи получает 
контакты, чтобы, если это необходимо, задать интересующие его 
вопросы и получить консультацию. 

Веб-квест как метод сопровождения профессионального 
самоопределения школьников с ОВЗ можно использовать в любом 
классе и в любом возрасте. В зависимости от конкретных задач и 
контингента учащихся, задания могут меняться. 

При разработке содержательной части веб-квеста для 
школьников с ОВЗ нужно учитывать следующие особенности: важно 
избегать большого количества текста, инструкцию писать коротко, 
простыми словами, дизайн веб-квеста должен быть лаконичный, не 
отвлекающий внимания ребёнка. 

Создание веб-квеста не требует специальной подготовки. Веб-
квест можно создавать как в презентации PowerPoint, используя 
гиперссылки, так и на бесплатных сайтах, например, uCoz.com или 
Jimdo.com.  

Таким образом, использование веб-квеста в педагогическом 
сопровождении профессионального самоопределения школьников с 
ОВЗ позволяет старшеклассникам расширить представления о мире 
труда и своих личностных особенностях.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению теоретической 

стороны проблемы мотивации учения первоклассников с задержкой 
психического развития. Дано определение задержки психического 
развития, проведен анализ источников по проблеме. 
Проанализированы некоторые особенности мотивации учения 
первоклассников с задержкой. Автор рассматривает сущность 
понятий «мотивация», «учебная деятельность», изучает психолого-
педагогическую литературу по проблеме исследования. Дает 
характеристику возрастных особенностей младших школьников с 
задержкой психического развития. Определяет факторы мотивации 
школьников с задержкой психического развития. 

Ключевые слова: мотивация, задержка психического 
развития, младший школьный возраст, мотивация учения, 
первоклассники 
 

Отечественная коррекционная педагогика трактует понятие 
«задержка психического развития» как психолого-педагогическое 
отставание в развитии психической деятельности детей. 

Дети данной группы обладают довольно низким уровнем 
развития восприятия, это показывает необходимость длительного 
периода времени для переработки и приема информации. На 
начальном этапе систематического обучения первоклассников с 
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задержкой психического развития проявляется неполноценность 
тонких форм слухового и зрительного восприятия и недостаточность 
выполнения и планирования сложнейших двигательных программ. 
Наличие действующих речевых раздражителей, которые имеют 
значительное эмоциональное и смысловое содержание возникает при 
снижении способности концентрирования и распределения внимания 
[1]. 

Слабое развитие интеллектуальной активности, 
несовершенство умений и навыков самоконтроля, недостаточное 
развитие чувства интереса и ответственности к учению 
обуславливается недостатками организации внимания. Дети с 
задержкой психического развития обладают неравномерностью и 
замедленностью развития устойчивости внимания, и широким 
диапазоном возрастных и индивидуальных различий данного 
качества. Затруднение дифференцирования сходных раздражителей 
возникает при недостатке анализа выполнения заданий в условиях 
повышенной скорости восприятия материала [2]. 

Отклонение в развитии памяти является одним из характерных 
признаков задержки психического развития. Снижается 
продуктивность запоминания и его неустойчивость, преобладает 
наглядное над словесным, сохранение непроизвольной памяти по 
сравнению с произвольной, снижается уровень самоконтроля в 
процессе воспроизведения и заучивания, неумение организовать свою 
деятельность, неумение использования рациональных приемов 
запоминания, недостаточная точность и объем запоминания, 
снижение уровня опосредованного запоминания, преобладание 
механического запоминания нал словесно-логическим, 
недостаточность целенаправленности и познавательной активности 
при воспроизведении и запоминании [3]. 

Особенностью детей с задержкой психического развития 
является снижение познавательной активности. Некоторые школьники 
совсем не задают каких-либо вопросов о явлениях и предметах 
окружающего мира. Другие учащиеся могут задавать вопросы, 
которые касаются внешних свойств предметов, обычно такие дети 
многословны и расторможены. Среди личностных контактов у детей с 
задержкой психического развития преобладают простые. Дети данной 
категории обладают низким уровнем потребности в общении со 
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сверстниками и низким уровнем эффективности общения друг с 
другом в различных видах деятельности [4]. 

В общем виде сущность задержки психического развития 
состоит в том, что: происходит замедленно с отставанием от нормы 
развитие памяти, внимания, мышления, речи, восприятия и 
эмоционально-волевой сферы. Ограничение познавательных и 
психических возможностей не позволяют школьнику эффективно 
справляться с требованиями и задачами, предъявляемыми обществом. 
Данные ограничения впервые замечаются и проявляются взрослыми, 
когда ребенок идет в школу. К школьной неуспеваемости у детей с 
задержкой психического развития по различным предметам может 
привести неустойчивость и трудности при переключении внимания, 
преобладание игровой мотивации и игровых интересов, 
неспособность к умственному усилению и напряжению при 
выполнении серьезных заданий, неспособность к устойчивой 
целенаправленной деятельности [5]. 

Т.А. Власова, К.С. Лебединский, М.С. Певзнер в клинических 
и психологических исследованиях позволили выделить несколько 
типов задержки психического развития: конституциональный, 
соматогенный, психогенный и церебрально-органического 
происхождения. 

Задержка психического развития конституционального 
происхождения определяется наследственностью. Ребенок с такой 
задержкой психического развития обладает незрелостью 
одновременно психики и телосложения, такую форму задержки 
можно обозначить как гармонический психофизический инфантилизм. 
Фон данного настроения в основном положительный, обиды довольно 
быстро забываются и перепады настроения очень редки, но также 
отмечается поверхностность эмоциональных реакций. 

Незрелая эмоционально-волевая сфера приводит к низкому 
уровню формирования мотивации учения. Дети, которые быстро 
освоились в школе, могут не принимать каких-либо новых требований 
к их поведению, они опаздывают, сами играют на уроке и вовлекают в 
игру окружающих. При прописывании различных элементов букв, 
могут дорисовывать их различными узорами. Такой ребенок не 
дифференцирует отметки на хорошие и плохие, его радует тот факт, 
что они находятся в тетради. 
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Дети с первых моментов обучения в школах могут становиться 
неуспевающими. К данным выводам приводит ряд причин: в силу 
незрелости эмоционально-волевой сферы ребенок склонен выполнять 
только то, что связано с его интересами; в силу незрелости причины 
интеллектуального развития отмечается недостаток для данного 
возраста уровня сформированности памяти, речи, мыслительных 
операций, малый запас представлений и знаний об окружающем. 

Для конституционального типа задержки психического 
развития характерен благоприятный прогноз при условии 
целенаправленного педагогического воздействия в доступной для 
ребенка занимательной игровой форме. Индивидуальный подход и 
коррекционная работа смогут снять данные проблемы. В данном 
случае возможно дублирование первого года обучения и 
второгодничество не травмирует детей с таким типом задержки 
психического развития. Дети быстро вливаются в коллектив и 
привыкают к новому педагогу. 

Обычно дети с соматогенным типом задержки психического 
развития рождаются у здоровых родителей. В данном случае задержка 
психического развития это следствие перенесенных в детстве 
различных заболеваний, которые влияют на развитие мозговых 
функций: аллергии, дистрофии, хронических инфекций, дизентерии и 
стойкой астении. Интеллект не нарушен, но в силу своей 
истощенности и рассеянности оказывается непродуктивным в 
процессе занятий. 

Дети данной категории в школьных условиях испытывают 
трудности в адаптации к новой сфере. Дети долго не могут освоиться 
в коллективе, плачут, скучают по дому и родителям, отличаются 
бездеятельностью пассивностью, но с взрослыми довольно вежливы и 
адекватно оценивают ситуацию. Они не организованны, беспомощны 
и нецеленаправленны без руководящего воздействия. Главная 
проблема детей такого типа задержки – это трудности в обучении, 
которые возникают в результате низкого уровня мотивации 
достижения, отсутствия интереса к заданиям, нежелание и неумение 
преодолевать трудности. Когда ребенок утомлен, его ответы 
становятся нелепыми, необдуманными и имеют эффект торможения, 
иногда отказываются отвечать из-за боязни ответить неверно. 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY  

 

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

~ 328 ~ 

Понижение аппетита, болевые ощущения в области сердца, 
нарастающая головная боль при утомлении могут служить поводом 
для отказа от деятельности при различных трудностях. 

Дети с таким типом нарушения нуждаются в системной 
лечебно-педагогической помощи. 

Соматически здоровы и имеют нормальное физическое 
развитие дети с задержкой психического развития психогенного 
происхождения. У большинства таких детей имеется мозговая 
дисфункция, их психический инфантилизм обусловлен социально – 
психологическим фактором и неблагоприятными условиями 
воспитания. Однообразие социальной среды и контактов, 
эмоциональная депривация, слабая индивидуальная интеллектуальная 
стимуляция, обделенность приводят к замедленному темпу 
психического развития. 

Часто очагом для формирования данного типа нарушения 
являются неблагополучные семьи. Ребенок растет в атмосфере 
безнадзорности, эмоционального отторжения и вседозволенности 
либо в атмосфере конфликтности, ссор. Родители стимулируют 
непроизвольность поведения, эффективность, подавляют 
интеллектуальную активность. Подавление и наказание травмирует 
психику ребенка. Такое состояние является почвой для стойких 
асоциальных установок, пассивности, забитости, повышенной 
тревожности и несамостоятельности. 

Ребенок такого типа нарушения не заинтересован 
продуктивной деятельностью, интеллектуально пассивен с 
неустойчивым вниманием. Поведение может быть необъективным, 
индивидуальным, агрессивным либо покорным, приспособленным. 

Дети с задержкой психического развития церебрально-
органического происхождения имеют нарушение темпа развития 
интеллекта и личности, что обусловлено стойким и грубым 
локальным нарушением созревания мозговых структур. 

Причиной таких отклонений в развитии мозга является 
патология беременности, тяжелый токсикоз, вирусный грипп, 
перенесенный матерью, алкоголизм, наркомания, гепатит, родовые 
патологии, недоношенность, родовая травма, тяжелые инфекционные 
заболевания, асфиксия. 
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У детей данного типа нарушения присутствует церебральная 
астения, проявляемая в снижении работоспособности, повышенной 
утомляемости, снижении памяти, слабой концентрации внимания. 
Познавательная активность детей снижена. Обычно к концу первого 
года обучения такие дети не успевают, так как знания усваиваются 
фрагментарно, довольно быстро забываются. 

Бесперспективным является обучение таких детей по 
общеобразовательной программе, им нужна систематическая 
компетентная коррекционно-педагогическая поддержка. 

С целью предупреждения утомляемости и ее снятия, 
необходимо переключать внимание детей с одного вида деятельности 
на другой. Хороший эмоциональный настрой, интерес к занятиям у 
учащихся можно поддержать с помощью введения в занятие игровых 
элементов и красочного дидактического материала. Важное значение 
имеют спокойный и доброжелательный тон педагога, поощрение 
успехов и внимание к ребенку. 

Различные трудности детей с задержкой психического 
развития могут быть связаны с мотивационной незрелостью. Дети, 
приходя в школу, не уделяют должного отношения учебе и не 
выполняют требований педагога, не интересуются предметами, у них 
сохраняется игровой интерес [6]. 

У детей с задержкой психического развития преобладают 
игровые мотивы. В исследованиях отмечается желание стать 
взрослым, быть как все, не отставать от сверстников.  

Исследования показывают, что в результате адекватного 
отношения педагога и доступности обучения в специализированном 
классе изменяется мотивационная сфера детей с задержкой 
психического развития. 
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Аннотация: В данной статье представлен краткий обзор 

системы деятельности школьного социального педагога по 
профилактике тревожности младших школьников на базе 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы города Сочи. Констатирующее 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 331 ~ 

исследование было проведено с помощью следующих методик: 
«Шкала явной тревожности CMAS»; «Тест школьной тревожности 
Филлипса». В результате данного исследования нами была 
разработана программа профилактики, направленная на снижение 
уровня тревожности у младших школьников. 

Ключевые слова: тревожность детей, профилактика, 
социально-педагогическая программа, младшие школьники 

 
Тревожность является одним из наиболее распространенных 

феноменов психического развития, встречающихся в школьной 
практике. В настоящее время стремительно увеличилось количество 
детей, которые испытывают состояние тревожности. Тревожность 
может служить сигналом школьной дезадаптации и отрицательно 
влиять на общение ребенка, как в урочное, так и во внеурочное время. 
Следует выделить, что тревожность может провоцировать проблемы 
со здоровьем и в целом отрицательно влиять на уровень 
психологического благополучия [1]. 

А.М. Прихожан указывает, что тревожность – это 
«переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 
неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности» [2]. 

Данной проблемой занимались многие ученные: З. Фрейд, Р.В. 
Овчарова, С.Л. Рубинштейн, А.М. Прихожан, Л.И. Божович, А.И. 
Захаров, Г.Г. Аракелов, Н.Е. Лысенко, Е.Е. Шотт, Ж.М. Глозман, В.В. 
Зоткин, К. Хорни, Н.Д. Левитов. 

В младшем школьном возрасте высокая тревожность обычно 
выражается в боязни проявить инициативу, желании бездумно 
следовать указаниям взрослого, действовать только по образцам и 
шаблонам, формальном усвоении знаний и способов действий, 
глубоком переживании неудач и низких оценок. Она связана с 
мотивацией избегания неуспеха и несколько заниженной самооценкой 
[3]. 

Большая загруженность родителей на работе, изменение 
школьных программ и требований, видоизменение социального 
статуса ребёнка, изменение социального окружения и многое другое – 
вот те проблемы, с которыми приходится сталкиваться современному 
ребенку постоянно. Дети более чувствительны, чем взрослые, и, как 
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следствие, они оказываются более незащищёнными, чаще начинают 
испытывать тревогу, беспокойство. 

Таким образом, необходимость оказания помощи и поддержки 
таким детям является одной из самых важных задач, которые 
социальному педагогу приходится решать в образовательном 
учреждении.  

Основная задача исследования – разработать, обосновать и 
апробировать в школе социально-педагогическую программу по 
профилактики тревожности младших школьников. 

Данное исследование проводилось на базе МОБУ СОШ города 
Сочи. В эксперименте принимали участие 29 учеников. 

Для проведения констатирующего эксперимента 
использовались следующие методики: «Шкала явной тревожности 
CMAS» (адаптация А.М. Прихожан); «Тест школьной тревожности 
Филипса» [4, 5]. 

Данные, полученные в результате диагностики 
(констатирующий эксперимент) по методике: «Шкала явной 
тревожности CMAS» (адаптация А.М. Прихожан), позволили вывить 
уровень тревожности: очень высокая тревожность – 3 человека (10 %), 
явно повышенная тревожность – 2 человека (7 %), несколько 
повышенная тревожность – 12 человек (41 %), нормальный уровень 
тревожности – 12 человек (41 %), состояние тревожности 
испытуемому не свойственно – 0 человек (0 %).  

Результаты, полученные по методике: «Тест школьной 
тревожности Филлипса» позволили определить факторы тревожности, 
влияющие на учебную деятельность ребёнка, на его эмоциональное 
состояние, взаимодействие с окружающими. У большинства 
испытуемых были выявлены высокие показатели по 4 факторам: страх 
самовыражения – повышенный уровень у 14 человек (48 %), высокий 
уровень у 2 человека (7 %); страх ситуации проверки знаний – 
повышенный уровень у 15 человек (52 %), высокий уровень у 5 
человек (17 %); страх не соответствовать ожиданиям окружающих – 
повышенный уровень 10 человек (34 %), высокий уровень 9 человек 
(31 %); проблемы и страхи в отношениях с учителями – повышенный 
уровень у 16 человек (55 %), высокий уровень у 2 человек (7 %). 
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Результаты, полученные в ходе диагностики, позволили нам 
разработать программу профилактики, направленную на снижение 
уровня тревожности у младших школьников. 

Данная программа: «Профилактика» по снижению уровня 
тревожности у младших школьников» включала в себя три этапа: 

 ориентировочный этап (установление психологического 
контакта с детьми, сплочение группы, выработка правил работы); 

 реконструктивный этап (формирование навыков 
расслабления и саморегуляции, развитие уверенности в себе, развитие 
сплоченности группы через совместную деятельность, снятие 
тревожности, эмоционального напряжения и мышечных зажимов); 

 закрепляющий этап (формирование позитивного отношения 
к себе, закрепление навыков саморегуляции). 

Программа проводилась в течение 1 год, имела свою цель, 
задачи и ожидаемые результаты. 

Для проверки эффективности программы: «Профилактика по 
снижению уровня тревожности у младших школьников» нами была 
проведена повторная диагностика (контрольный эксперимент). 
Результаты диагностики представлены в таблицах 1-2 и на рисунке 1. 

 
Таблица 1 – Результаты констатирующего и контрольного этапа 
диагностики по методике «Шкала явной тревожности CMAS» 

Уровни тревожности 

Констатирую
щий этап 

Контрольный этап 

Кол-во 
детей 

% 
Кол-во 
детей 

% 

Очень высокая 
тревожность 

3 10 1 3 

Явно повышенная 
тревожность 

2 7 1 3 

Несколько повышенная 
тревожность 

12 41 8 28 

Нормальный уровень 
тревожности 

12 41 19 66 

Состояние тревожности 
испытуемому не 
свойственно 

– – – – 



INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY

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

~ 334 ~ 

 

Рисунок 1 – Результаты констатирующего и контрольного этапа 
диагностики по методике «Шкала явной тревожности CMAS»

 
Результаты диагностики (контрольный эксперимент)

методике: «Шкала явной тревожности CMAS» (адаптация А.М. 
Прихожан) следующие: очень высокая тревожность снизилась с 10% 
до 3 %, явно повышенная тревожность с 7 % до 3 %, несколько 
повышенная тревожность с 41 % до28 %.  
 

Таблица 2 – Результаты констатирующего и контрольного этапа 
диагностики по методике «Тест школьной тревожности Филипса»
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Результаты констатирующего и контрольного этапа 

диагностики по методике «Шкала явной тревожности CMAS» 

(контрольный эксперимент) по 
методике: «Шкала явной тревожности CMAS» (адаптация А.М. 

очень высокая тревожность снизилась с 10% 
до 3 %, явно повышенная тревожность с 7 % до 3 %, несколько 

Результаты констатирующего и контрольного этапа 
диагностики по методике «Тест школьной тревожности Филипса» 

Контрольный этап 

П
ов

ы
ш

ен
н

ы
й

 
ур

ов
ен

ь 
(к

ол
- 

во
 

де
те

й
, %

) 

В
ы

со
к

и
й

 у
ро

ве
н

ь 
(к

ол
-в

о 
де

те
й

, %
) 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 335 ~ 
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Общая 
тревожность в 
школе 

17 
(59%) 

11 
(38%) 

1 
(3%) 

24 
(83%) 

5 
(17%) 

– 

Переживание 
социального 
стресса 

22 
(76%) 

5 
(17%) 

2 
(7%) 

27 
(93%) 

2 (7%) – 

Фрустрация 
потребности в 
достижении 
успеха 

21 
(72%) 

8 
(28%) 

– 
25 

(86%) 
4 

(14%) 
– 

Страх 
самовыражения 

13 
(45%) 

14 
(48%) 

2 
(7%) 

20 
(69%) 

8 
(28%) 

1 
(3%) 

Страх ситуации 
проверки знаний 

9 
(31%) 

15 
(52%) 

5 
(17%) 

19 
(65%) 

8 
(28%) 

2 
(7%) 

Страх не 
соответствовать 
ожиданиям 
окружающих 

10 
(34%) 

10 
(34%) 

9 
(31%) 

22 
(76%) 

5 
(17%) 

2 
(7%) 

Низкая 
физиологическая 
сопротивляемость 
стрессу 

21 
(72%) 

6 
(21%) 

2 
(7%) 

26 
(90%) 

2 (7%) 
1 

(3%) 

Проблемы и 
страхи в 
отношениях с 
учителями 

11 
(38%) 

16 
(55%) 

2 
(7%) 

20 
(69%) 

9 
(31%) 

– 
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По данным полученным в ходе проведенной диагностики 
(контрольный эксперимент) по методике «Тест школьной 
тревожности Филипса» было выявлено, значительное снижение 
показателей по 4 факторам. Страх самовыражения – повышенный 
уровень снизился с 48 % до 28 %, высокий уровень с 7 % до 3 %; страх 
ситуации проверки знаний – повышенный уровень снизился с 52 % до 
28 %, высокий уровень с 17 до 7 %; страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих – повышенный уровень снизился с 34 %до 
17 %, высокий уровень с 31 % до 7 %; проблемы и страхи в 
отношениях с учителями – повышенный уровень снизился с 55 % до 
31 %, высокий уровень с 7 % до 0 %. 

Результаты, полученные в ходе сравнительного анализа 
констатирующего и контрольного эксперимента, позволяют сделать 
вывод, что в уровне тревожности младших школьников произошла 
положительная динамика.  

Заключение. Таким образом, нам удалось разработать и 
реализовать программу, направленную на снижение уровня 
тревожности у детей младшего школьного возраста, и проверить ее 
эффективность опытно-экспериментальным путем. Полученные нами 
результаты доказывают, что в ходе нашей работы были получены 
положительные результаты. При проведении опытно-практической 
работы мы подтвердили, что программа профилактики тревожности 
младших школьников будет более эффективно, если профилактика 
осуществляется школьным социальным педагогом как целостный, 
поэтапный и системно организуемый процесс. Работа социального 
педагога по профилактике тревожности результативно при 
комплексном подходе. 

Следовательно, можно сделать вывод, что разработанная нами 
программа «Профилактика по снижению уровня тревожности у 
младших школьников» является эффективным средством для 
снижения уровня тревожности младших школьников. 
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Аннотация: В данной статье представлен краткий обзор 
изучения психолого-педагогических оснований предупреждения 
отклоняющегося поведения подростков. Описание работы 
социального педагога по профилактике вандализма в подростковой 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY  

 

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

~ 338 ~ 

среде, а именно разработка социально-педагогической программы по 
профилактики вандализма в подростковом возрасте на основе 
полученных результатов проведенных диагностик. 

Ключевые слова: подростковый вандализм, профилактика 
вандализма, социальный педагог, психолог, подросток, комплекс 
диагностических методик, программа по профилактике и 
предотвращению вандализма 

 
Возникла жесткая потребность в осмыслении социально-

психологических причин вандализма, особенностей проявления и 
поиска путей его преодоления. Это определило выбор проблемы 
исследования: каковы цель, содержание, методы, формы работы 
социального педагога по профилактике вандализма в подростковой 
среде. 

На сегодняшний день молодёжь заведомо обречена на 
кризисную социализацию в современных условиях, причем 
отклоняющееся поведение сейчас является скорее нормальным для 
подростков, чем законопослушное. Вандализм – как одна из форм 
отклоняющегося, делинквентного поведения. В последние годы это 
явление обсуждается в российской печати, опубликовано несколько 
научных работ, посвященных отдельным проявлениям вандализма. 
Понятия девиантное, делинквентное поведение и вандализм 
неразрывно связаны с понятием социальной и культурной нормы. Ст. 
Холл по праву назвал этот период периодом «бури и натиска» [1]. 
Данный возраст считается самым подверженным асоциальным 
проявлениям в стремлении становления собственного «Я» и 
определении своего места в обществе. Особый интерес для 
исследования представляют работы отечественных учёных, которые 
рассматривают вандальное поведение как один из видов девиантного 
поведения: A.M.Бандурка, А.Ф. Зеленский, А.Г. Семашко, A.C. 
Скороходова и другие [2]. 

Из вышеизложенного следует, что подростковый вандализм – 
это деструктивная поведенческая реакция, характеризующаяся 
разрушительными действиями подростков, направленными на 
осквернение социально-культурных ценностей и объектов, 
общественных сооружений, порчи государственного или личного 
имущества граждан, вызванная у подростков негативными 
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эмоциональными состояниями фрустрации, гнева, скуки, склонностью 
к неоправданному риску. Проявления вандализма приносят 
громадный финансовый ущерб, и приводят к негативным социальным 
последствиям. 

Содержание психолого-педагогической технологии 
профилактики должно базироваться на представлении о возможных 
факторах риска, способных обуславливать возникновение 
отклоняющегося поведения.  

Был использован комплекс диагностических методик для 
выявления факторов риска, в состав которого вошли:  

1) методика определения акцентуаций характера К.Леонгарда;  
2) методика диагностики потребности в поисках ощущений Л. 

Цукермана;  
3) методика диагностики уровня социальной 

фрустрированности Л.И. Вассермана;  
4) методика диагностики типа эмоциональной реакции на 

воздействие стимулов окружающей среды В.В. Бойко [3]. 
На основе полученных результатов подтвердилась 

необходимость профилактики по трём направлениям: подростки – 
педагогический коллектив – родители. Исходя из этого была 
разработана социально-педагогическую программа по профилактики 
вандализма в подростковом возрасте. Данная схема работы была 
определена нами как наиболее эффективная при анализе 
теоретического и практического опыта, представленного в психолого-
педагогической и социально-педагогической литературе. В программе 
мы постарались охватить все основные сферы общения подростка с 
целью эффективного формирования отрицательного отношения к 
вандальному поведению подростков. 

Ведущими аспектами при построении профилактической 
программы должны быть:  

 социальный аспект ориентация на формирование 
адекватных навыков взаимодействия с окружающими людьми, 
формирование общепринятых морали и принципов, ориентированных 
на формирование отрицательного отношения к табакокурению, 
алкоголю, разрушительным действиям; 

 психологический аспект направлен на формирование 
навыков саморегуляции, стрессоустойчивости, самоконтроля, и т.п.; 
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 образовательный аспект способствует формированию 
системы ценностных отношений, социально-психологических 
особенностей личности, правовые и ценностные ориентации личности 
[4]. 

Данные принципы были учтены при построении работы по 
выявлению и психолого-педагогической профилактике подросткового 
вандализма. За экспериментальную базу исследования была взята 
средняя общеобразовательная школа города Сочи. 

Работа по профилактике подросткового вандализма состоит из 
трех этапов: констатирующий, формирующий и контрольный; и по 
четырём основным направлениям: педагогическое, социально-
экономическое, психологическое и правовое [5]. 

Констатирующий этап был посвящен изучению особенностей 
формирования вандального поведения в подростковом возрасте. На 
этом этапе решались следующие задачи: 

 проанализировать актуальное современное состояние по 
профилактике асоциального поведения (в частности, вандализма); 

 подобрать диагностический инструментарий, позволяющий 
выявить уровень склонности подростков к проявлению асоциального 
поведения и его компонентов. 

Формирующий эксперимент включал организацию совместной 
деятельности подростков – педагогов – родителей. Цель 
формирующего эксперимента – формирование у подростков 
социально-ответственного поведения, нетерпимости к вандальному 
поведению.  

Приоритетными направлениями работы являлись тренинговые 
занятия, так как они, с одной стороны, располагают к включению в 
работу группы сверстников и возможность их ориентации на 
достижение общей цели, усвоение правил группового поведение и 
норм, формирование эмпатии, способствует осознанию негативных 
качеств своего характера, развитию навыков правильной оценки своих 
негативных чувств, развитию навыков межличностного общения и т.д. 
А с другой стороны, активизируют психологические механизмы, 
способствующие формированию адекватной самооценки, потребности 
в самовоспитании, саморегуляции, самоконтроле. 

В результате проверки эффективности реализации социально-
педагогической профилактики подросткового вандализма нами было 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 341 ~ 

отмечено, что подростки принимали активное участие в проводимых 
нами тренингах и занятиях на переменах. Оправдалось включение в 
программу педагогов, так как сами преподаватели в свою очередь 
отметили конструктивное взаимодействие. Так же отметили 
повышение уровня заинтересованности родителей. Родители отметили 
повышение уровня взаимопонимания и доверительных отношений с 
подростками. 

Совместная скоординированная деятельность подростков – 
педагогов – родителей по профилактике вандализма, при 
использовании созданной нами программы, показала 
результативность по формированию рефлексивных навыков и 
определение перспективных направлений. В таблице 1 показаны типы 
эмоциональных реакций.  

 
Таблица 1 – Типы эмоциональных реакций 

Стимулы 

Тип эмоциональной реакции 

До формирующего 
эксперимента 

После 
формирующего 
эксперимента 

Э
й

ф
ор

и
че

ск
ая

 

Р
еф

ра
к

то
рн

ая
 

Д
и

сф
ор

и
ч

ес
к

ая
 

Э
й

ф
ор

и
че

ск
ая

 

Р
еф

ра
к

то
рн

ая
 

Д
и

сф
ор

и
ч

ес
к

ая
 

Негативный 16 % 12 % 27 % 9 % 8 % 9 % 
Амбивалентный 8 % 9 % 7 % 4 % 6 % 3 % 
Позитивный 11 % 4 % 6 % 23 % 18 % 14 % 

 
В заключении можно сделать следующие выводы, что 

профилактика подросткового вандализма была успешной и 
продуктивной, так как были реализованы следующие условия: 

 воспитание нравственности, гражданственности, 
социальной и правовой ответственности, уважительного отношения к 
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социальному окружению и семье, бережного отношения к социально-
культурным объектам и памятникам; 

 формирование системы духовно-нравственных ценностей, 
навыков самовоспитания, саморазвития, самооценки, саморефлексии, 
самоконтроля, самодисциплины и образов поведения, стилей 
взаимодействия с окружающими людьми; 

 развитие способности анализировать свои поступки и нести 
за них ответственность, предвидеть последствия своих действий, 
принимать социально ответственные решения; 

 организация целенаправленной педагогической 
деятельности по включению подростков, предрасположенных к 
вандальному поведению, в социально значимую работу по охране 
памятников культуры, архитектуры, старины и поддержанию 
общественного порядка. 

Заключение: из вышеизложенного анализа мы считаем, что 
подростковый вандализм можно распознать на ранних этапах. К его 
проявлению склонны подростки с акцентуациями характера. Также в 
подростковом возрасте только происходит формирование социальной 
ответственности и выбор социальной позиции, поэтому необходимо 
обращать внимание на реакцию подростков на окружающих. Это и 
является основополагающими принципами при распознавании 
вандализма у подростков. Исходя из вышесказанного, следует сделать 
вывод, что содержание психолого-педагогической технологии 
профилактики должно базироваться на представлении о возможных 
факторах риска способных обуславливать возникновение 
отклоняющегося поведения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНОЙ 
ИНВАЛИДНОСТИ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ, 

ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ ЗА 2015 - 2019 ГГ. 
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г. Москва  

 
Аннотация: В статье представлен анализ динамики 

показателей первичной инвалидности по последствиям травм, 
полученных в результате дорожно-транспортных происшествий 
взрослого населения г. Москвы, Центрального федерального округа и 
Российской Федерации за 2015 – 2019 гг.  

В динамике за исследуемый период отмечалось уменьшение 
числа лиц, впервые признанных инвалидами. Уровень первичной 
инвалидности в г. Москве был ниже, чем в Центральном федеральном 
округе и Российской Федерации. Возрастная структура данного 
контингента инвалидов существенных различий в динамике 
показателей не имела, преобладали лица молодого возраста, их 
удельный вес имел тенденцию к уменьшению. Уровень первичной 
инвалидности данного контингента инвалидов в г. Москве 
регистрировался значительно ниже, чем в Центральном федеральном 
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округе и Российской Федерации. Значительно меньший вес 
составляли инвалиды среднего возраста. Уровень первичной 
инвалидности среди лиц среднего возраста в г. Москве был ниже, чем 
в Центральном федеральном округе и Российской Федерации. Доля 
инвалидов старшего трудоспособного возраста наименьшая, но в 
динамике имела тенденцию к увеличению. По тяжести инвалидности 
преобладали инвалиды III группы. В динамике их удельный вес 
увеличивался как в г. Москве, так и в Центральном федеральном 
округе и Российской Федерации. Уровень первичной инвалидности III 
группы в г. Москве в 2 раза ниже, чем в Центральном федеральном 
округе и Российской Федерации. Уровень первичной инвалидности I и 
II групп в г. Москве также регистрировался ниже, чем в Центральном 
федеральном округе и Российской Федерации. 

Ключевые слова: первичная инвалидность, последствия 
травм, полученных в результате дорожно-транспортных 
происшествий, уровень, возрастные категории, группы инвалидности, 
сравнительный анализ 

 
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) являются одной 

из основных значимых причин смертности и инвалидности населения. 
Травматизм как социальное явление – первоочередная проблема в 
обществе и ее адекватное решение должно играть значительную роль 
в системе здравоохранения, а также необходимости 
совершенствования системы реабилитации инвалидов с 
последствиями данных травм [1–5].  

Цель исследования: изучить показатели первичной 
инвалидности взрослого населения по последствиям травм, 
полученных в результате ДТП в г. Москве в сравнении с показателями 
по Центральному федеральному округу и Российской Федерации за 
2015 – 2019 гг. 

Материалы и методы: Исследование сплошное. Объект 
исследования: контингент лиц взрослого населения г. Москвы, 
первично признанных инвалидами вследствие травм, полученных в 
результате дорожно-транспортных происшествий. Источники 
исследования: формы федерального государственного 
статистического наблюдения Ф-7 (Собес), электронная база ЕВИИАС 
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МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда России, статистические 
сборники ФГБУ ФБ МСЭ.  

Период исследования: 2015 – 2019 гг.  
Методы исследования: выкопировка сведений, описательная 

статистика (абсолютные, экстенсивные, интенсивные показатели, 
показатели достоверности), аналитический, сравнительный анализ.  

Результаты и обсуждения: Абсолютное число впервые 
признанных инвалидами (ВПИ) с последствиями травм, полученных в 
ДТП взрослого населения в г. Москве за 2015 – 2019 гг. составляло 
716 чел., в среднем за год 143 чел. В динамике их численность 
уменьшилась от 233 чел. до 127 чел. (темп убыли – 45,5 %). Их 
удельный вес в структуре ВПИ вследствие травм, отравлений и 
других воздействий внешних причин имел колебания в пределах 10,7 
% – 21,7 %, в среднем составлял 14,7 %. Уровень первичной 
инвалидности данного контингента инвалидов в динамике 
уменьшался от 0,2 ± 0,03 до 0,1 ± 0,03, в среднем составлял 0,14 ± 0,03 
на 10 тыс. взрослого населения.  

Аналогичная тенденция отмечалась в Центральном ФО, 
абсолютное число контингента инвалидов составляло 4585 чел., в 
среднем 917 чел. в год. В динамике отмечалось их уменьшение от 
1147 чел. до 764 чел. (убыль в 1,5 раза). Их доля в структуре ВПИ 
составляла в границах 17,9 % – 19,2 %, в среднем составляла 18,7 %, 
что выше, чем в г. Москве (p < 0,01). Уровень первичной 
инвалидности уменьшался от 0,4 ± 0,01 до 0,2 ± 0,01, в среднем 
составлял 0,28 ± 0,02, что в 2 раза выше интенсивного показателя по г. 
Москве (p < 0,05). 

В Российской Федерации абсолютное число ВПИ вследствие 
травм, полученных в результате ДТП, уменьшилось от 4678 чел. до 
3081 чел., в среднем составляло в год 3753 чел. Их удельный вес в 
структуре ВПИ составлял за 2015 – 2019 гг. 16,1 % с уровнем 0,34 ± 
0,008 на 10 тыс. взрослого населения. Таким образом, экстенсивные, 
интенсивные и абсолютные показатели первичной инвалидности 
вследствие травм, полученных в результате ДТП по г. Москве ниже, 
чем в ЦФО и РФ за изучаемый период (табл. 1).  
 

Таблица 1 - Число лиц, впервые признанных инвалидами в связи с 
последствиями травм, полученных в результате дорожно-
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транспортных происшествий в г. Москве в сравнительном аспекте за 
2015 - 2019 гг.(абс. ч., %, на 10 тыс., M ± m) 

 
 
Показатели, характеризующие динамику первичной 

инвалидности взрослого населения по последствиям травм, 
полученных в результате ДТП в г. Москве, Центральном ФО и 
Российской Федерации показали, что среди лиц молодого возраста 
отмечалась тенденция уменьшения числа лиц ВПИ. Так, в г. Москве 
их число уменьшалось от 143 чел. до 73 чел. (убыль в 1,9 раза), 
абсолютное их число составляло 430 чел., в среднем за год 86 чел. Их 
доля в структуре ВПИ составляла за исследуемый период 59,0 %, с 
тенденцией уменьшения от 64,4 % до 55,6 %. Уровень первичной 
инвалидности среди данной возрастной группы в среднем составлял 
0,18 ± 0,04 на 10 тыс. соответствующего населения. Наибольший 
удельный вес также составляли инвалиды молодого возраста (18 – 44 
лет) в структуре ВПИ в Центральном федеральном округе, их 
численность уменьшалась от 731 чел. до 450 чел., в среднем 
составляла в год 559 чел., общее их число составляло 2793 чел. Их 
доля в структуре ВПИ в динамике имела тенденцию к снижению от 
63,7 % до 58,9 %, в среднем составляла 60,6 %. Уровень первичной 
инвалидности данного контингента инвалидов характеризовался 
снижением от 0,5 ± 0,02 до 0,3 ± 0,02, в среднем составлял 0,36 ± 0,02 
на 10 тыс. соответствующего населения, что в 2 раза выше, чем по г. 
Москве (p < 0,05). В Российской Федерации число лиц, впервые 
признанных инвалидами среди лиц молодого возраста, также 
неуклонно уменьшалось от 2965 чел. до 1882 чел. (убыль в 1,6 раза), в 
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среднем составляло 2318 чел. в год. Их доля в структуре ВПИ за 
период составляла 61,6 %. Уровень первичной инвалидности среди 
данной возрастной группы уменьшался от 0,5 ± 0,009 до 0,3 ± 0,01, в 
среднем составлял 0,4 ± 0,01 на 10 тыс. соответствующего населения.  

Второе место в структуре ВПИ занимали инвалиды среднего 
возраста (45 – 54 л. – ж, 45 – 59 л. – м). В г. Москве их удельный вес 
имел колебания в пределах 23,2 % – 28,2 %, в среднем составлял 26,1 
% с уровнем равным 0,2 ± 0,07 на 10 тыс. соответствующего 
населения. Абсолютное их число составляло 183 чел., в среднем за год 
37 чел. В Центральном ФО абсолютное число составляло 1181 чел., в 
среднем за год 236 чел. Их доля в структуре ВПИ составляла 25,8 % с 
уровнем равным 0,36 ± 0,03 на 10 тыс. соответствующего населения, 
что выше интенсивного показателя по г. Москве (p < 0,05). В РФ 
численность данного контингента инвалидов в динамике также 
уменьшалась от 1208 чел. до 790 чел. (убыль в 1,5 раза), в целом 
составляла 4185 чел., в среднем за год 837 чел. Уровень первичной 
инвалидности в динамике уменьшался от 0,5±0,01 до 0,3 ± 0,01, в 
среднем составлял 0,4 ± 0,01 на 10 тыс. соответствующего населения, 
что в 2 раза выше показателя по г. Москве (p < 0,05).  

Наименьшую долю в структуре ВПИ составляли инвалиды 
старше трудоспособного возраста. Так, в г. Москве их удельный вес 
составлял 14,9 % с уровнем 0,08 ± 0,05 за 2015 – 2019 гг. В 
Центральном ФО их доля ниже – 13,6 %, но отмечалась тенденция их 
увеличения от 11,2 % до 15,7 % в динамике. Уровень инвалидности 
среди данной возрастной группы был стабилен – 0,1 ± 0,03 на 10 тыс. 
соответствующего населения (табл. 2). В Российской Федерации их 
доля составляла 12,3 % за период исследования с уровнем 0,1 ± 0,01.  

В таблице 3 приведены показатели, характеризующие 
динамику первичной инвалидности лиц старше 18 лет в г. Москве, 
ЦФО и РФ с учетом тяжести инвалидности в сравнительном аспекте. 
Наибольший удельный вес в структуре ВПИ составили инвалиды III 
группы. Так, в г. Москве абсолютное их число составляло 392 чел., в 
среднем за год 78 чел. Их доля в динамике увеличивалась от 49,7 % до 
59,8 %, в среднем составляла 55,1 %. Уровень инвалидности III 
группы составлял 0,81 ± 0,03 на 10 тыс. взрослого населения. В 
Центральном ФО абсолютное число ВПИ III группы инвалидности 
составляло 2575 чел., в среднем за год 515 чел., отмечалась тенденция 
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их уменьшения от 614 чел. до 455 чел. (убыль в 1,3 раза). Их удельный 
вес в структуре ВПИ характеризовался увеличением в динамике от 
53,5 % до 59,5 %, в среднем равнялся 56,4 % с уровнем первичной 
инвалидности равным 0,16 ± 0,02 на 10 тыс. взрослого населения. В 
Российской Федерации их доля составляла 55,3 % с тенденцией 
увеличения от 52,7 % до 57,0 %, с интенсивным показателем равным 
0,2 ± 0,008, что выше, чем в г. Москве и ЦФО (p < 0,05). 

Второе ранговое место занимали инвалиды II группы, в 
динамике отмечалось уменьшение их численности от 82 чел. до 30 
чел., от 408 чел. до 196 чел., от 1538 чел. до 872 чел. соответственно в 
г. Москве, ЦФО и РФ. Убыль составляла соответственно: в 2,7, в 1,2, в 
1,8 раза. Их удельный вес в динамике имел тенденцию к уменьшению 
и составлял за период 30,8 %, 31,1 % и 30,5 % соответственно. 
Уровень первичной инвалидности II группы регистрировался по г. 
Москве 0,05 ± 0,03, в ЦФО 0,1 ± 0,001, в РФ 0,1 ± 0,007 на 10 тыс. 
взрослого населения.  

Наименьшую долю в структуре ВПИ от этих причин 
составляли инвалиды I группы. Их численность минимальная. Так, в г. 
Москве их число составляло 95 чел. за 2015 – 2019 г., в среднем 19 
чел. в год. Их удельный вес составлял 14,1 % с уровнем равным 0,02 ± 
0,001. В Центральном ФО их численность составляла 363 чел., в 
среднем за год 113 чел. Их доля в структуре ВПИ в динамике имела 
тенденцию к увеличению от 10,3 % до 14,8 %, в среднем составляла 
12,5 %, что ниже, чем в г. Москве (p < 0,01). Интенсивный показатель 
в округе в среднем составлял 0,03 ± 0,01. В Российской Федерации 
также в динамике отмечалось уменьшение численности инвалидов I 
группы от 674 чел. до 454 чел. (убыль в 1,5 раза), в среднем за год 
составляла 531 чел. Их доля за исследуемый период в структуре ВПИ 
была стабильной и составляла 14,2 % с уровнем первичной 
инвалидности равным 0,05 ± 0,01 на 10 тыс. взрослого населения.  
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Таблица 2 - Сравнительная характеристика контингента ВПИ 
вследствие травм, полученных в ДТП в г. Москве, Центральном ФО и 
Российской Федерации за 2015 – 2019 гг. (абс. ч., %, на 10 тыс., M±m) 
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Таблица 3 - Структура ВПИ вследствие травм, полученных в 
ДТП с учетом тяжести инвалидности г. Москве, Центральном ФО и 

Российской Федерации за 2015 – 2019 гг. (абс. ч., %, на 10 тыс., M±m) 

 
 

Заключение. Показатели первичной инвалидности по 
последствиям травм, полученных в результате дорожно-транспортных 
происшествий взрослого населения г. Москвы, Центрального 
федерального округа и Российской Федерации в течение периода 
исследования характеризовались тенденцией к снижению. Уровень 
первичной инвалидности в г. Москве составлял в среднем 0,14 ± 0,03 
и был ниже, чем в ЦФО и РФ (p < 0,05). Возрастная структура 
контингента ВПИ существенных различий в динамике показателей не 
имела, и более половины случаев были представлены лицами 
молодого возраста, их удельный вес имел тенденцию к уменьшению. 
Уровень первичной инвалидности данного контингента инвалидов в г. 
Москве регистрировался значительно ниже, чем в Центральном ФО и 
РФ (p < 0,05). Значительно меньший удельный вес инвалидов 
среднего возраста, в г. Москве отмечалось незначительное увеличение 
по сравнению со стабильными показателями в ЦФО и РФ. Уровень 
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первичной инвалидности среди лиц среднего возраста в г. Москве был 
ниже, чем в Центральном ФО и Российской Федерации за период 
наблюдения. Доля инвалидов старше трудоспособного возраста 
наименьшая, но в динамике имела тенденцию к увеличению. Более 
половины контингента ВПИ являлись инвалидами III группы. В 
динамике их удельный вес увеличивался как в г. Москве, так и в ЦФО 
и РФ. Уровень первичной инвалидности III группы в г. Москве в 2 
раза ниже, чем в Центральном федеральном округе и Российской 
Федерации. Уровень первичной инвалидности I и II групп в г. Москве 
также регистрировался ниже, чем в Центральном федеральном округе 
и Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности 

психологического портрета интернет-зависимого студента; 
оценивается роль Интернета для современной обучающейся 
молодежи; проводится экспериментальная часть среди обучающихся 
отделения СПО Аразамасского филиала ННГУ с целью выявления 
интернет-зависимых студентов; предлагаются способы 
предупреждения и борьбы с интернет-зависимостью. 

Ключевые слова: информационные технологии, Интернет, 
интернет-зависимость, интернет-зависимый, психическое состояние, 
психологический портрет 

 
Одним из самых значимых процессов в современной России 

является переход к информационному обществу. Широкое внедрение 
информационных технологий в жизнь современного человека имеет 
как позитивные, так и негативные последствия.  

Компьютер, телефон, Интернет сегодня прочно вошли в нашу 
жизнь и для многих людей стали необходимыми составляющими их 
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бытия. Невозможно даже представить, как можно было бы без них 
работать. Но отдыхать многие люди без Сети тоже почти не могут. 
Люди часами скачивают из сети файлы, общаются, посещают 
интересные им сайты, рассматривают картинки и играют в онлайн 
игры. 

Отрицательными последствиями длительного использования 
информационных технологий является сужение круга интересов, уход 
от реальности в виртуальный мир и развитие зависимости. Неуклонно 
растущая компьютеризация современного общества все более 
актуализирует проблему патологического использования Интернета. 
Входя в глобальную сеть, многие не могут из нее выйти. Конечно, это 
влечет ряд серьезных проблем в развитии личности. При этом 
основная масса зависимых, несомненно, молодежь – будущее 
поколение. В этом состоит актуальность нашего исследования.  

В нашем учебном заведении много пользователей Интернетом 
среди студенчества, что повлияло на их учёбу. Учитывая актуальность 
данной темы, мы хотели бы в своей работе: 

 изучить роль Интернета для современной обучающейся 
молодежи; 

 выявить интернет-зависимых студентов изучить 
психологические характеристики их личности; 

 разработать способы предупреждения и борьбы с интернет 
– зависимостью. 

Изучив литературу по проблеме исследования, мы постарались 
составить психологический портрет, интернет – зависимого студента. 

Подвержены этой зависимости люди самых различных 
возрастов. Длительная работа за компьютером негативно сказывается 
на многих функциях человеческого организма: высшей нервной 
деятельности, эндокринной, иммунной системах, на зрении. 
Недостаточный отдых, малоподвижный образ жизни, нерегулярное 
питание, расстройства сна, сухость в глазах и т.д. Все перечисленные 
недуги, безусловно, отражаются и на психическом состоянии. На 
психику влияет, в первую очередь, Интернет. 

Как и любое заболевание, интернет-зависимость имеет свои 
психологические последствия. Одним из них является постоянное 
увеличение количества времени, которое человек проводит в 
виртуальной реальности и как следствие этого пренебрежение 
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настоящими друзьями и семьей. Еще одним следствием Интернета 
является состояние депрессии без компьютера [1, с. 234]. 

В исследованиях по данной проблеме сообщается о частом 
фиксировании наличия Синдрома дефицита внимания, 
гиперактивности и минимальных мозговых дисфункций у интернет-
зависимых. Такие школьники демонстрируют невнимательность, 
сверхактивность и трудности самоорганизации, для них характерна 
повышенная импульсивность поведения, быстрое пресыщение 
деятельностью, у них нарушены функции внимания, памяти и 
контроля [2, с. 11]. 

По данным российских исследователей Дрепа М., интернет-
зависимые личности отличаются высоким уровнем тревожности, 
депрессии, агрессивности и враждебности [3, с. 229]. 

Специалисты утверждают, что люди, «подсевшие» на 
Интернет, в действительности очень часто одиноки или испытывают 
проблемы в общении. Им свойственна эмоциональная 
неустойчивость, трудность в понимании собственных эмоций, 
снижение коммуникативных навыков. Чем более подросток возбудим, 
расторможен и чем менее он способен к самоконтролю своих эмоций 
и поведения, тем значительнее возрастает риск формирования у него 
интернет-зависимого поведения. Неуверенность, напряжение, общее 
беспокойство и тревога связаны с увеличением риска формирования 
интернет-зависимого поведения [4, с. 90]. 

Изучив теоретические аспекты интернет-зависимости, мы 
выяснили, какие психологические симптомы может начать 
испытывать человек, если он относится к группе риска интернет-
зависимых людей. Это: 

 хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 
 невозможность остановиться и увеличение количества 

времени, проводимого за компьютером; 
 пренебрежение семьей и друзьями; 
 ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за 

компьютером; 
 ложь работодателям или членам семьи о своей 

деятельности, проблемы с работой или учебой. 
Опасными сигналами являются также: 
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 навязчивое стремление постоянно проверять электронную 
почту, предвкушение следующего сеанса онлайн; 

 увеличение времени, проводимого онлайн; 
 увеличение количества денег, расходуемых онлайн [5]. 
Целью экспериментального части нашего исследования 

явилось изучение роли Интернета для современной обучающейся 
молодежи и выявление интернет-зависимых студентов.  

В ходе исследования приняли участие 57 студентов отделения 
СПО Аразамасского филиала ННГУ в возрасте от 17 до 19 лет. Для 
выявления Интернет-зависимых студентов и установления степени 
интернет-зависимости в ходе исследования был использован тест на 
Интернет-зависимость К. Янг в трактовке В.А. Буровой [6]. 

На основании теста на Интернет-зависимость К. Янга все 
испытуемые были разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 24 
человека (42 % от общей выборки), не имеющие интернет-
зависимости; во 2-ю группу вошли 33 человека (58 % от общей 
выборки), имеющие Интернет-зависимость различной степени: лица с 
низкой степенью интернет-зависимости составили 33 %, лица со 
средней степенью – 45 %, высокая степень интернет – зависимости 
отмечалась у 22 %. 

Так же среди студентов отделения СПО был проведен опрос 
по анкете «Интернет зависимость». Для изучения роли глобальной 
сети Интернет в жизни современных студентов анализировались 
основная цель, стаж, частота и длительность использования 
Интернета; частота превышения запланированного времени 
пребывания в Интернете; частота пренебрежения личными делами в 
связи с пребыванием в Интернете и частота недовольства 
окружающих виртуальной жизнью студента. По результатам опроса 
наши студенты находятся в начальной стадии зависимости от 
интернета 

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты 
позволили сделать следующие выводы:  

1. На сегодняшний день около 60 % студентов имеют средний 
и высокий уровень интернет – зависимости.  

2. Отмечается высокая заинтересованность молодежи 
глобальной сетью Интернет, что выражается в каждодневном 
посещении большинством опрошенных глобальной сети Интернет.  
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3. Проведение студентами в Интернете дольше 
запланированного времени свидетельствует о сниженной степени 
самоконтроля.  

4. Деятельность в Интернете носит захватывающий характер, 
что подтверждается наличием необходимости откладывать свои дела 
из-за нахождения в Интернете и частыми жалобами окружающих на 
проведение студентом слишком большого времени в Интернете.  

5. Отмечается стойкое стремление студентов проводить за 
работой в Интернете все увеличивающиеся отрезки времени и 
неспособность спланировать время окончания конкретного сеанса 
работы, что говорит о патологической увлеченности глобальной сетью 
Интернет со стремлением к замещению реальной жизни виртуальной.  

6. Жалобы окружающих на проведение человеком слишком 
большого времени в Интернете свидетельствуют о безуспешности 
попыток сокращать зависимое поведение и приводят к ухудшению 
или разрушению отношений студентов со значимыми для них 
людьми.  

7. Интернет-зависимые личности имеют трудности в 
межличностном общении, что подтверждает тот факт, что 
большинство опрошенных используют глобальную сеть Интернет с 
целью общения, т.е. преодоление современными студентами 
трудности межличностного взаимодействия в реальности происходит 
путем замещения данного общения на виртуальное. 

Способы предупреждения и борьбы с интернет-зависимостью: 
1. Осознать эту проблему и понять, что кроме вас самих, 

никто вам не поможет избавиться от этого недуга. 
2. Самый простой и доступный способ решения зависимости – 

это приобретение другой зависимости: любовь к здоровому образу 
жизни, общение с живой природой, творческие прикладные 
увлечения. 

3. Запрещать себе пользоваться Интернетом не стоит. 
Ограничить свое пребывание в виртуальной паутине. 

4. Главное – это равновесие. Общайтесь с другими людьми и 
вне сети, организовывайте свой досуг, посещайте кружки и секции. 
Увеличить время, которое вы потратите на себя, обзвонить всех 
старых друзей и напроситься в гости к родственникам, заняться 
ремонтом квартиры и пересадить растения, навести порядок в 
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гардеробе. Найдите себе хобби, вспомните школьные увлечения и ту 
радость, которую они вам доставляли. 

5. Развивайте в себе чувство ответственности, самоконтроль, 
дисциплину.  

Некоторые студенты признают себя зависимыми, поэтому нам 
есть к чему стремиться и работать в этом направлении, чтобы не 
потерять наше будущее поколение, людей, на которых в скором 
будущем будет держаться мир – нашу молодежь.  
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Аннотация: В настоящее время вопрос о профессиональной 

компетентности и профессиональной культуре сотрудников 
правоохранительных органов в целях осуществления эффективной 
профессиональной деятельности становится важной задачей, для 
которой необходим поиск решения. В данной статье ставится задача 
рассмотрения взаимосвязи психологических характеристик 
сотрудников правоохранительных органов, как показателя готовности 
к выполнению профессиональной деятельности на примере ОБДПС 
ГИБДД г. Новокузнецка. Результаты исследования показали, что 
сотрудники, имеющие лидерские качества, высокий уровень 
социабельности и проявляющие компетентность в общении меньше 
проявляют агрессию. 

Ключевые слова: агрессия, коммуникативная 
компетентность, индивидуально-типологические свойства, 
сотрудники ГИБДД, правоохранительные органы 

 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в 

связи со спецификой выполняемых задач, работники полиции должны 
уметь взаимодействовать с людьми, с максимальной эффективностью 
и в рамках закона пресекать и предупреждать преступления, 
панические настроения толпы, делать своим союзником социально-
пассивную часть населения. 
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Но под воздействием агрессивной антисоциальной среды 
может искажаться восприятие окружающей действительности и 
деформироваться система межличностных отношений, что может 
привести к появлению агрессии как ответной реакции и 
преувеличенному развитию свойства личности – агрессивности.  

В то же время нормативные документы МВД РФ 
подчеркивают недопустимость высокомерного тона, грубости, 
заносчивости, иронического или невежливого изложения замечаний, 
выражений и реплик, оскорбляющих человеческое достоинство, 
предъявления незаслуженных обвинений в общении с гражданами. 
Следует отметить, что сегодня на первое место выходят вопросы, 
связанные не просто с профессиональной осведомленностью и боевой 
подготовленностью сотрудников ОВД, а с их профессиональной 
компетентностью и профессиональной культурой. 

Целью исследования было выявление взаимосвязи между 
коммуникативными профессионально – важными качествами и 
агрессией у сотрудников ГИБДД. 

В качестве объекта исследования выступала профессиональная 
деятельность сотрудников ГИБДД. Предметом исследования является 
взаимосвязь коммуникативных профессионально – важных качеств с 
агрессией у сотрудников ГИБДД. 

Выборка исследования: 162 сотрудника ОБДПС ГИБДД 
центрального района города Новокузнецк. 

Была выдвинута гипотеза о том, что существует взаимосвязь 
между коммуникативными профессионально – важными качествами и 
агрессией, а именно: чем выше коммуникативные профессионально – 
важные качества, тем ниже агрессия. 

Исследование проводилось с использованием следующих 
методик: Индивидуально-типологический опросник (ИТО), 
разработанный Л.Н.Собчик, модифицированный К.В.Сугоняевым; 
Тест агрессивности Л. Г. Почебут; Тест коммуникативных умений Л. 
Михельсона, адаптированный Ю.З.Гильбухом; Методика 
«Диагностика уровня эмпатии» В. В. Бойко. 

Коммуникативные профессионально-важные качества 
являются неотъемлемой частью профессии типа «человек – человек». 
В отечественной психологии для обозначения коммуникативных 
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профессиональных качеств используется термин «коммуникативная 
компетентность».  

Проблема коммуникативной компетентности достаточно 
хорошо проработана. Ее исследованием занимались многие 
отечественные и зарубежные исследователи: Г.М. Андреева, Е.В. 
Руденский, М. Аргайл, Дж. Мид и др.[1 - 3].  

В нашем исследовании мы будем придерживаться определения 
А.А. Бодалева, согласно которому коммуникативная компетентность – 
способность устанавливать и поддерживать эффективные контакты с 
другими людьми, при наличии внутренних ресурсов [4-6]. 

Еще одной важной личностной характеристикой сотрудников 
ГИБДД является умеренный уровень агрессии, а также устойчивость к 
агрессии, проявляемой со стороны граждан и правонарушителей. 

В нашем исследовании мы опирались на определение Р. 
Бэрона, который говорил о том, что агрессия представляет собой 
целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нормам 
и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред 
объектам нападения (одушевленным или неодушевленным), 
причиняющее физический вред людям или вызывающее у них 
отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, 
подавленности и т. д. [3]. 

В результате эмпирического исследования было установлено, 
что сотрудники ГИБДД обладают средним уровнем сензитивности 
(4,5 ± 1,8), средний уровень стремления к лидерству (6 ± 1,8), средний 
уровень социабельности (5,3 ± 1,8); по методике «диагностики уровня 
эмпатии В. В. Бойко выявлен заниженный уровень эмпатии(8,7 ± 8,7).  

Тест коммуникативных умений Л. Михельсона показал, что 
большая часть сотрудников ГИБДД (1,8 ± 3,5) компетентны в 
процессе коммуникации.  

Сотрудники ГИБДД обладают низким уровнем 
агрессивности(4,3 ± 1,8); средним уровнем спонтанности(5,4 ± 1,8); 
преобладает низкий уровень депрессии (2,1 ± 2,2), а также средний 
уровень конфликтности (4,6 ± 1,5). Большинство сотрудников ГИБДД 
обладают высоким уровнем вербальной агрессии (5,4 ± 1,9); выявлены 
средние показатели по шкале физической (ФА), предметной (ПА) и 
аутоагрессии (АА), 4,9 ± 1,7, 4 ± 1,8, и 4,1 ± 2,4 соответственно. Также 
наблюдается низкий уровень эмоциональной агрессии (2,3 ± 2).  
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Корреляционный анализ показал, что между сензитивностью, 
депрессией, конфликтностью и общей агрессией выявлена 
положительная корреляционная взаимосвязь (p ≤ 0,05), то есть, чем 
выше сензитивность, тем выше уровень депрессии, конфликтности и 
общей агрессии. Таким образом, мы можем утверждать, что чем 
больше сотрудники полиции восприимчивы к воздействию 
окружающей среды и нуждаются в поддержке со стороны более 
сильной личности, тем больше проявляется психическая 
неустойчивость, возрастает число разногласий и конфликтов, а также 
чаще проявляются разные типы агрессии (вербальная, физическая, 
эмоциональная и т.д.). 

Отрицательная корреляционная взаимосвязь выявлена между 
лидерством, агрессией (ИТО)(p ≤ 0,01), депрессией(p ≤ 0,05) и общей 
агрессией(p ≤ 0,05). То есть чем выше уровень стремления к 
лидерству, тем ниже уровень депрессии и агрессии. Следовательно, 
чем чаще сотрудники полиции проявляют инициативу и стремятся 
занять позицию лидера, тем реже проявляется эмоциональная 
неустойчивость, повышается самооценка и снижается частота 
проявления агрессии. 

Была обнаружена отрицательная корреляционная взаимосвязь 
между социабельностью, агрессией (ИТО) (p ≤ 0,01), предметной (p ≤ 
0,05), общей (p ≤ 0,05) и ауто – агрессией (p ≤ 0,01), то есть чем выше 
социабельность, тем ниже проявление различных агрессивных 
реакций. Таким образом, стремление следовать социальным нормам и 
проявление доброжелательности и социальной активности 
способствует снижению агрессивных проявлений, как личности на 
саму себя, так и на внешнюю среду (коллег, граждан, семью). 

Между зависимым типом поведения, предметной, 
эмоциональной (p ≤ 0,01), а также ауто-агрессией (p ≤ 0,05) 
существует положительная взаимосвязь, т.е. чем чаще проявляется 
зависимый тип поведения, тем чаще будут проявляться импульсивные 
поступки, вымещение злости на предметах, оказавшихся под рукой, 
шутки и сплетни об объекте агрессии, а также самообвинение за 
собственное бессилие. То есть сотрудник полиции, предпочитающий 
безоговорочно следовать приказам, не способный высказать свою 
позицию, даже если внутренне он не согласен с мнением более 
сильной личности (статусно или психологически), в случае неудачи 
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будет вымещать злобу, например, на посуде, разбивая ее, или пускать 
шутки и колкости в адрес объекта своей агрессии, и при этом будет 
злиться, прежде всего, на себя, за собственное бессилие. 

Несколько отрицательных взаимосвязей было обнаружено 
между компетентным типом поведения, предметной и эмоциональной 
агрессией (p ≤ 0,05). То есть чем чаще проявляется компетентный тип 
поведения, тем реже проявляется предметная и эмоциональная 
агрессия. Таким образом, мы можем предположить, что сотрудник 
ГИБДД, добросовестно исполняющий свои обязанности, имеющий 
здоровые взаимоотношения с коллективом, своей семьей и близкими, 
а также умеющий находить подход к различным категориям граждан, 
способен «разгружаться» и абстрагироваться от негативных эмоций, 
не прибегая к агрессии на других объектах, сплетням и оговорам в 
адрес другого человека. 

По результатам проделанной работы, гипотеза, выдвинутая в 
начале нашего исследования о взаимосвязи коммуникативных 
профессионально-важных качеств и агрессии, а именно: чем выше 
коммуникативные профессионально-важные качества, тем ниже 
агрессия, частично подтвердилась. 
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Аннотация: Индивидуальность имеет особый смысл по 

отношению к обществу. Индивидуальность реализует ряд значимых 
функций. Образование индивидуальности происходит за счет 
фиксации механизмов, которые создают некоторые ярко выраженные 
типажи. Формирование индивидуального облика обусловлено 
тенденцией к самоизменению – самопреобразованию. Рассмотрение 
иңдивидуальности с различных точек зрения позволяет обозначить 
перспективы ее дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: индивидуальность, функции, механизмы, 
варианты, типы, комбинаторика изменений 

 
В последнее время в обществе обозначаются тенденции, 

связанные с резким проявлением индивидуальных конструкций, 
заметно отличающихся от стандартных образцов и социально-
значимых типов. Это веяние последнего времени, когда 
«индивидуальность» начинает выступать и выдвигаться в 
противоположность и в противовес «среднему, одинаковому и 
однообразному». 

Для самого человека образование индивидуального облика 
приобретает особый смысл. Потребность в реализации желаемой 
конструкции имеет свои значимые источники и возможности 
воплощения в окружающей среде. 

Наиболее распространенный вариант, когда индивидуальность 
воспринимается как проявление свободы в раскрытии своих свойств и 
качеств. Это отражает потребность в самопроявлении и 
самораскрепощении, снятии напряжений и давлений. Это 
своеобразный выход за «пределы сдерживаемых обстоятельств». 
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Далее, индивидуальность может рассматриваться как 
возможность внедрения и проявления оригинальных замыслов, 
введения новых творческих привнесений, построения креативных 
комбинаций и апробирования инноваций. Здесь проявляется 
креативная функция индивидуальности.  

Наконец, индивидуальность имеет в себе также закономерную 
и естественную тенденцию к автономизации, независимости или даже 
изоляции. Данный вариант отражает потребность в поленезависимом 
поведении и защите своей конструкции. Реализуется «уход в 
индивидуальность». 

Более того, индивидуальность имеет тенденцию к 
демонстрации, то есть к «отстаиванию». Последнее свидетельствует 
не только о нонконформизме человека, но и о способности к 
«пробиванию» и устранению препятствий и преград. Подобная 
рекламация своего индивидуального облика зачастую идет путем 
противостояния. 

Все это – разные функции индивидуальности: свободы, 
творчества, сокрытия и демонстрации и др. Одновременно, все это – 
возможные типы «выхода» из устоявшейся системы социальных 
значений.  

Между тем, обращение внимания на «индивидуальный 
фактор» приобретает в настоящее время наибольшую ценность. 
Первостепенное место имеют индивидуальные конфигурации каждого 
и возможности их самопроявления. 

В научном плане, образование и становление 
«индивидуальности» представляет собой процесс движения, 
обеспечивающий переход от одних функциональных возможностей 
психики к другим, что приводит к появлению и фиксации иных 
новообразований. Процесс конструирования индивидуального облика 
связан с механизмами, обеспечивающими протекание тех или иных 
закономерностей функционирования индивида в значимой среде. 
Механизм закрепляет те «сдвиги», которые индивид может 
произвести, а также обеспечивает канву возможных «переходов». В 
этом смысле, можно говорить о гибкости и скорости изменения 
механизма «приобретения» индивидуальности. 

С точки зрения механизмов, индивидуальность выступает в 
виде способов владения ими, образуя некоторые типы. 
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Во-первых, индивидуум может производить мгновенные 
тактические изменения. Такая быстрая ориентация без опоры на 
сложившиеся стандарты, паттерны поведения способствует 
конструированию индивидуально-значимых обликов, потребностных 
для самого носителя. Ускоренная ориентировка обеспечивает быстрое 
построение новой линии поведения, применяя те или иные 
механизмы. При этом механизмы могут включаться не только те, 
которыми успешно владеет индивид, но и вновь включаемые, и 
впервые формируемые. Владение многими механизмами, хорошее 
включение и переключение механизмов, смена механизмов 
свидетельствует о гибкости системы. Прежде всего, это возможность 
оперировать качествами, вводить новые, производить иные 
построения и конфигурации. Такие гибкие возможности качеств 
создают типаж «многогранности», свидетельствующий об 
индивидуальных преобразованиях. Такая индивидуальность 
одновременно и многогранная, и отчасти маргинальная, но в целом 
обладающая вариативностью и инвариативностью. Подобное 
возможно за счет владения механизмами, обеспечивающими 
комбинаторику оперирования качеств. Креативная индивидуальность 
– творческая индивидуальность, способная к креативным изменениям, 
реализации креативных замыслов, креативной комбинаторики 
системного анализа. Психологическая креативность проявляется в 
построении программы, в комбинаторике системного анализа, в 
использовании механизмов. Последнее наиболее ценно, так как в 
современных условиях повышается значимость умения человеком 
выявлять, использовать и управлять своими индивидуальными 
особенностями и возможностями, что составляет принцип 
антропоцентризма. 

Во-вторых, возможна индивидуальность другого типа, однако, 
в некотором смысле консервативная (проявляющаяся в одном стиле). 
Оригинальные связи и зависимости качеств здесь зафиксировались. 
Это создает жесткие качества, постоянно повторяющиеся. Механизм 
их воспроизводит. Броский признак выдает индивидуальную систему 
и конфигурацию качеств. Повторение одного и того же, хоть и не 
совпадающего с общесоциальными значениями, создает облик 
консервативной индивидуальности. Жесткость психической системы 
– сильные связи и зависимости. Здесь нет скорости перехода от 
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одного механизма к другому. Есть только скорость включения одного 
и того же механизма. Натренированный механизм тормозит 
проявление возможных иных вариантов. В данном случае высокая 
скорость включения созданного механизма играет отрицательную 
роль. 

Таким образом, некоторые варианты проявления 
индивидуальности – креативная индивидуальность, консервативная 
индивидуальность основываются на возможностях созданных 
механизмов. 

При анализе индивидуальности можно анализировать и другие 
параметры. Индивидуальность может рассматриваться как 
изначальная данность, а также как конструкт, который индивид 
желает достичь (сформировать, создать, приобрести, сконструировать, 
приблизиться, отстоять). 

В теоретическом плане, для объяснения внутренних 
психологических трансформаций используют понятия «индивид, 
личность, индивидуальность». Динамика процесса становления и 
образования индивидуальности имеет свои пути и способы ее 
«достижения и воплощения», «восхождения к индивидуальности».  

Прежде всего, – это может быть вполне естественное 
движение «от индивида к индивидуальности», то есть от заложенных 
природных конструкций, врожденных или имеющихся потенциалов к 
возможности их реализации в реальной действительности, что 
свидетельствует о наибольшей конгруэнтности создаваемого 
индивидуального образа.  

Другой вариант, – это движение «от личности к 
индивидуальности», то есть от социально – значимых конструкций к 
индивидуально – значимым явлениям, что выражено в известной 
формуле «индивидуальность отстаивается». Этот вариант может быть 
не обязательно плавным, но и иметь резкие противостояния не только 
среде, но и прежде всего самому себе. 

Вероятен и иной способ – это создание интегрированного 
конструкта, за которым стоят комбинаторные построения, образуемые 
от разных сфер психического функционирования (биогенез, 
социогенез, психогенез).  

Таким образом, движение к индивидуальности имеет свои 
сценарии своеобразного психологического тропизма. Все это связано 
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с границами и возможностями выхода (самотрансценденция) за 
пределы функционирования закономерностей биогенетического, 
социогенетического и психогенетического плана. 

В аспекте антропоориентированной психодиагностики 
получены факты расхождения показателей между биогенетической 
природой индивида, социогенетической обусловленностью личности 
и произвольными построениями индивидуальности. С позиции 
антропоцентрированной интерпретации, субъективная сфера является 
ведущей, то есть на уровне уникальных представлений субъект 
самоизменения инициирует замыслы, ведет к их реализации, 
выстраивает структурные комбинации, распределяет их из множества 
сочетаний компонентов различного генеза, привносит недостающее, 
создает новообразования, накапливает и отбирает то, что начинает 
составлять его внутреннюю психическую реальность. Образуется 
произвольный субъективный конструкт, который начинает 
существовать самостоятельной жизнью, соотнесенной частично с 
объективной реальностью.  

С позиции антропоцентризма, определяющим в создании 
индивидуального облика является реализация программы воплощения 
внутренних замыслов по саморегуляции и включение механизмов, 
обеспечивающих субъекту – самоизменения креативное 
функционирование в значимой среде. Ведущими реалиями являются 
психологические закономерности, которые создал сам человек как 
субъект самоорганизации, и механизмы, апробированные им для 
успешного исполнения действий конструктивного типа. 

Программа внутренних преобразований субъекта 
самоизменения – самоконструирования является продуктом его 
представлений, логики, опыта и включает субъективное видение себя 
и качеств других. Путем постоянного соотнесения выстраивается план 
перераспределения психических усилий по самоизменению. 
Воплощение задуманной программы является потенциально-
инструментальными возможностями для самоактуализации. 
Достижения проявляются в виде самоизменения – 
самоконструирования, свидетельствующего о динамике системы с 
целью самосовершенствования индивидуально-личностного 
конструкта. 
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В соответствии с задуманной программой производится 
структурное комбинирование, которое реализует тенденции к 
изменению индивидуально-личностного конструкта. Индивидуумом 
осуществляется своеобразная комбинаторика системного анализа, 
имеющая разный генезис – природных возможностей индивида, 
социально-значимых компонентов личности и субъективно-ценных 
образований индивидуальности, что создает наслоение пластов 
системы. Успешность производимых изменений закрепляет 
сложившиеся закономерности. Способом их фиксации становится 
отход от старых и испытание новых механизмов личностного 
регулирования. 

В основе изменчивости лежит процесс внутреннего 
конструирования, создающего интенциональный мир – 
самосконструированное психическое пространство. 
Структурирование внутреннего мира составляет основу психической 
изменчивости индивидуума. Смысл изменения – путь 
саморегулирования и самопрограммирования. Разработанные самим 
индивидуумом различные варианты психологических изменений – 
способы самоорганизации индивидуально – личностного конструкта. 
Человек как субъект самоизменения – самоконструирования, реализуя 
созданную программу, выступает индивидуальным 
антропологическим фактором внутреннего психического процесса 
самодетерминации – сам прокладывает путь реализации творческих 
замыслов [1]. 

Таким образом, индивидуальность может рассматриваться с 
разных точек зрения: 

 процессуальности, то есть описания самого процесса 
выделения ее из фона зависимых характеристик, особенностей 
взаимоотношения ее в среде, факторов формирования, образования и 
отделения из среды. Описание динамики процесса и его изменений 
указывает на ее особый смысл, особое назначение, то есть смысл 
образования грани «индивидуальности»;  

 конструирования, то есть ценных и значимых качеств, 
способствующих конструированию облика индивидуальности. 
Комбинаторные построения обеспечивают возможности создания 
индивидуальности; 
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 функциональности, то есть какую функцию выполняет 
индивидуальность, а именно, демонстрационная функция 
индивидуальности, функция сокрытия, поленезависимого поведения, 
креатива и др; 

 механизмов, то есть психических устройств, 
обеспечивающих включение, фиксацию и преобразование 
компонентов системы; 

Таким образом, ряд вопросов относительно перспектив 
анализа индивидуальности остаются открытыми. 

 генезис индивидуальности (происхождение 
индивидуальности); 

 локализация (нахождение) в пространстве; 
 траектория движения в пространстве – вектор движения;  
 назначение и смысл индивидуальности; 
 комбинаторика операциональных возможностей 

индивидуальности; 
 креативные программы замыслов индивидуальности; 
 типы индивидуальности и их критерии. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрено влияние цикловой 

обработки воды затворения на свойства бетонной смеси. Подобная 
обработка воды приводит к эффективному улучшению качеств 
строительных композитов. Влияния магнитной активации воды 
затворения на удобоукладываемость бетонной смеси показывает, что 
бетонная смесь, приготовленная на активированной воде, имеет 
лучшую удобоукладываемость. При этом улучшение 
удобоукладываемости выше на смесях с более высоким 
водоцементным отношением, где содержание воды в цементном тесте 
выше. Прочность бетона на активированной воде затворения также 
выше. В дальнейшем при твердении бетона прирост сохраняется, 
причем в процентном отношении уменьшается, а в абсолютных 
значениях увеличивается. 

Ключевые слова: магнитная активация, бетонная смесь, 
структурообразование, магнитное поле, цикловая обработка, 
прочность 

 
Разработка технологий в строительной индустрии связана с 

расширением фундаментальных и прикладных исследований в 
области строительства с получением наноматериалов и 
нанотехнологий различного назначения [1]. 
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В настоящее время накопилось достаточно много 
экспериментальных данных, убедительно доказывающих 
эффективность магнитного поля при осуществлении различных 
физико-химических процессов [2]. 

В нашей стране начало применения магнитно-обработанной 
воды затворения бетонных смесей относится к 1962 г. С тех пор 
велись [3–4] и по сей день ведутся [5] значительные исследования в 
этом направлении.  

О механизме воздействия магнитного поля на воды в 
настоящее время имеется много различных, подчас противоречивых, 
суждений. Единственное, что признают все исследователи, это то, что 
внешнее магнитное поле, создаваемое в магнитных аппаратах 
(независимо от того, какой это магнит – постоянный или 
электромагнит), не может не оказывать влияния на внутренние 
магнитные поля молекул и атомы веществ, входящих в состав 
обрабатываемой воды. Это влияние должно приводить к изменению 
физических свойств воды [6-7]. 

В ТГАСУ разработана цикловая обработка воды затворения 
постоянным магнитным полем, в которой после каждого единичного 
цикла обработки вода подвергается воздействию воздушной среды.  

В результате подобного технологического приема в воде 
увеличивается содержание кислорода, являющегося парамагнитным 
веществом с положительной магнитной восприимчивостью.  

Подобная подготовка воды затворения приводит к повышению 
эффективности магнитного воздействия и, как следствие, к 
улучшению качества строительных композитов.  

Применение омагниченной воды в различных режимах для 
затворения твердеющих композиций приводит к направленному 
регулированию процессов структурообразования. 

Для выявления влияния магнитной активации воды на 
свойства бетонной смеси были проведены серия испытаний. При этом 
использовался портландцемент марки М500 Топкинского завода 
(ЦЕМ I 42,5Б ГОСТ 31108-2003). В качестве мелкого заполнителя 
использовался песок природный плотный с Мк более 2,5 с 
допустимым содержанием органических и глинистых примесей (по 
ГОСТ 26633-2012).В качестве крупного заполнителя использовался 
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щебень из гравия Кандинского месторождения ПГС, 
соответствующий требованиям ГОСТ 8267-93 и ГОСТ 26633-2012.  

Расчет состава бетонов выполнен по расчетно-
экспериментальному методу абсолютных объемов и представлен в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 - Состав бетонной смеси на 1 м3 
Класс бетона на 

сжатие 
В/Ц – 

отношение 
Расход материалов на 1 м3 

щебень песок цемент вода 
В40; контрольные 

0,36 1150 600 515 185 В40; 
активированные 
В27,5; 
контрольные 

0,46 1180 640 391 180 
В27,5 
активированные 
В22,5; 
контрольные 

0,62 1220 685 290 180 
В22,5 
активированные 

 
Анализ влияния магнитной активации воды затворения на 

удобоукладываемость бетонной смеси показывает, что бетонная 
смесь, приготовленная на активированной воде, имеет лучшую 
удобоукладываемость, так осадка конуса на 0,5–4 см выше, или в 
процентах 16,6 – 200.  

При этом улучшение удобоукладываемости выше на смесях с 
более высоким водоцементным отношением, где содержание воды в 
цементном тесте выше, так в бетонной смеси В22,5 при В/Ц – 
отношении 0,62 составила на активированной воде 6 см на обычной 
воде 2 см, т. е. улучшение удобоукладываемости 4 см по осадке 
конуса.  

Прочность бетонной смеси в разные сроки твердения 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Прочность бетона в разные сроки твердения 
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Класс бетона по 
прочности  

Предел прочности на сжатие, Мпа, в 
возрасте 

3 суток 7 суток 14 суток 
28 

суток 
В40; контрольные 17,5 30,4 40,8 51,2 
В40; активированные 21,1 37,0 48,8 58,9 
В27,5; контрольные – 22,8 30,7 36,6 
В27,5 активированные – 27,6 36,9 43,8 
В22,5; контрольные 12,3 18,5 24,8 31,2 
В22,5 активированные 15,4 22,6 29,8 36,9 

 
Прочность бетона на активированной воде затворения также 

выше. Наибольший прирост прочности 25 % в ранние сроки твердения 
в трое суток. В дальнейшем при твердении бетона прирост 
сохраняется, причем в процентном отношении уменьшается, а в 
абсолютных значениях увеличивается. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные часто 

используемые виды в качестве армирующих волокон в пенобетоне. 
Приведены физико-технические свойства дисперсно-армирующих 
волокон. Рассмотрены возможные свойства с введением в цементную 
смесь дисперсно-армирующих волокон. Дальнейшие исследования 
данной работы направлены на поиск оптимальной дозировки и вида 
(длина и толщина) волокон. 

Ключевые слова: пенобетон, базальтовое волокно, ячеистый 
бетон, прочность, усадочные деформации 

 
Одной из важнейших задач в строительстве является энерго– и 

ресурсосбережение. Существенное влияние на решение данной 
проблемы оказывает термическое сопротивление ограждающих 
конструкций зданий и сооружений, а также энергоемкость 
технологических процессов. 

Наиболее эффективным и перспективным изделием для 
перекрытий, возведения стен является изделия из ячеистого бетона. 
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Изделия из ячеистого бетона состоят из широко распространенных 
материалов цемента, песка и дополнительных компонентов [1]. 

Преимущественным изделием из ячеистого бетона является – 
пенобетон. Пенобетон обладает рядом преимуществ по сравнению с 
другими стеновыми конструкционно-теплоизоляционными 
материалами: 

 низкая средняя плотность; 
 прочность (при изгибе и ударе); 
 коэффициент конструктивного качества.  
Однако неавтоклавный пенобетон обладает большими 

усадочными деформациями и менее однородной структурой, что 
снижает технические и конкурентные возможности пенобетон на 
примере строительстве.  

Одной из причин проявления усадочных деформаций является 
контракционная усадка, наблюдаемая после схватывания и твердение 
цемента, когда объем цементного теста примерно на 2,5 %. 

Для того чтобы снизить усадочные деформации и улучшить 
качество пенобетона, используют различные добавки и 
технологические приемы. 

Одним из наиболее эффективных технологических приемов, 
направленных на обеспечение высоких эксплуатационных 
характеристик пенобетона является дисперсное армирование 
материала. Благодаря введению в цементную смесь дисперсно-
армирующей добавки получается устойчивый к различным 
химическим, физических и механическим фактором пенобетона. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что 
дисперсно-армирование пенобетона различными волокнами широко 
применяется во многих областях строительства [2, 3]. 

Среди исследователей – теоретиков, работающих над 
созданием дисперсно-армированных бетонов и конструкций на их 
основе, можно выделить отечественных ученых: Ю. М. Баженова, О. 
Я. Берга, Г. И. Бердичевского, И. В. Волкова, А. А. Гвоздева, Ю. В. 
Зайцева, П. Г. Комохова, Л. Г. Курбатова, И. А. Лобанова и др. 

Повысить прочностные характеристики, а также другие 
свойства пенобетонов можно за счет введения оптимального 
количества волокна и его равномерного распределения в бетонной 
смеси. 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 377 ~ 

Проведя литературный обзор, было выяснено, что существует 
большое разнообразие армирующих добавок. Наиболее 
распространёнными дисперсно-армирующими добавками в 
технологии изготовления пенобетона являются базальтовая, 
полипропиленовая, асбестовая и стеклянная фибры. В таблице 1 
приведены физико-технические характеристики данных волокон.  

 
Таблица 1 - Физико-технические характеристики дисперсно-

армирующих волокон 

Волокно 
Плотность, 

г/см3 

Прочность 
на растя-

жение, 
МПа 

Модуль 
упру-
гости, 
МПа 

Удлине-
ние при 
разрыве, 

% 
Полипропи-
леновое 

0,90 400 – 700 
3500 – 
8000 

10 – 25 

Асбестовое 2,60 910 – 3100 6800 0,6 – 0,7 

Стеклянное 2,60 1800 – 3850 
7000 – 
8000 

1,5 – 3,5 

Базальтовое 2,60 – 2,70 1600 – 3200 7000 1,4 – 3,6 
 
Необходимо отметить, что полипропиленовая и стеклянная 

фибра существенно уступают базальтовому волокну. Конструкции из 
бетона, армированного фиброй, учитывая малую энергоемкость их 
изготовления, своими эксплуатационными характеристиками 
существенно отличаются от традиционных вариантов из пенобетона. 
Но поскольку основной составляющей бетона с фиброй является 
именно этот материал, то некоторые недостатки для них являются 
общими: 

 низкая пароизоляция; 
 низкая объемная теплоемкость (частые колебания 

температуры внутри помещений); 
 материал подвержен влиянию погодных условий (зима–

лето), влияющих на время твердения, а, значит и на качество 
конструкций в целом [4]. 

По результатам исследовательской работы, рассмотренной для 
данной работы Калугина И.Г установлено, что даже небольшая 
дозировка базальтовой фибры значительно увеличивает 
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сопротивление пенобетона изгибающим нагрузкам. При этом 
повышается долговечность материала, понижается усадочная 
деформация, возрастает трещиностойкость.  

Структура бетона с использованием базальтовых волокон 
приближается к структуре бетона, армированного стальными сетками, 
однако базальтовые волокна имеют повышенную прочность, так как 
обладают более высокой степенью дисперсности в армируемом камне. 
Для армирования пенобетона лучше всего использовать базальтовое 
волокно. 

Применение дисперсно-армирующих волокон в ячеистых 
бетонах в частности пенобетона позволит решить ряд вопросов 
связанные со строительством зданий и сооружений на слабых грунтах 
и экономии энергетических, трудовых, сырьевых ресурсов в 
производстве. 

Дальнейшие исследования будут направлены на поиск 
оптимальной дозировки и вида (длина и толщина) волокон при 
совместном введении с наноразмерной добавки Тs 38 и 
активированной воде затворения двумя способами активации. 
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Аннотация: В данной работе исследовано влияние 

углеродных нанотрубок и комплексной добавки на физико-
механические свойства цементного камня. Анализ которых, показал, 
при введении комплексной добавки ТМТ60 и гиперпластификатора 
ГП60 наблюдается повышение прочности на 7,2 % по сравнению с 
контрольным образцом. При введении углеродных нанотрубок в 
цементное тесто прирост прочности увеличивается на 5,4 %. 
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Применение нанотехнологий в строительном материало-

ведении является перспективным и актуальным направлением, т. к. 
позволяет существенно расширить возможности использования 
композиционных материалов на основе цементных вяжущих 
посредством направленного управления структурообразованием 
материала путем введения первичных наноразмерных компонентов 
[1]. Эффективность этого способа зависит от природы материала, 
функционального назначения и содержания модифицирующей фазы. 
Рядом авторов отмечается проявление эффективности 
модифицирования первичными наноматериалами и более высокая 
результативность этого процесса наночастицами материала 
однородных на микроуровне [2]. 

Углеродные нанотрубки – это аллотропная модификация 
углерода, представляющая собой полую цилиндрическую структуру 
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диаметром от десятых до нескольких десятков нанометров и длиной 
от одного микрометра до нескольких сантиметров (при этом 
существуют технологии, позволяющие сплетать их в нити 
неограниченной длины), состоящие из одной или нескольких 
свёрнутых в трубку графеновых плоскостей [3]. 

Добавка ТМТ60 – добавка полученная методом термической 
активации торфяного сырья без доступа воздуха. Установлены 
закономерности формирования органоминеральных и 
минералорганических комплексов в зависимости от состава и свойств 
исходного сырья, а также условий термической обработки. 
Установлено, что наибольшей активностью обладает добавка, 
полученная при температуре обработки торфа 600 °С [4]. 

Целью работы является: исследовать влияния углеродных 
нанотрубок и комплексной добавки на цементный камень. 

В ходе данной работы изготовлено несколько видов образцов. 
Один, из которых контрольный образец без добавки, а другой с 
углеродными нанотрубками для сравнения изменений физико-
механических свойств цементного камня. Другая серия образцов 
изготовлена с введением добавки ТМТ60 и гиперпластификатора 
ГП60 в состав, которого входят углеродные нанотрубки. 

Количество добавкой ТМТ60 составляет 0,5 % от массы 
цемента и углеродных нанотрубок 0,0003 %.  

В работе использовался портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н. Для 
определения физико-механических свойств модифицированного 
цементного камня готовились образцы – кубики20 × 20 × 20 мм.  

Образцы хранились 1 сут., в формах при t = 20–22 °С, W = 90–
95 %, затем без форм, в эксикаторе, над водой в течение 27 сут.  

Через 28 суток образцы подвергались испытаниям на сжатие. 
В таблице 1 представлены составы образцов, используемые 

для проведения исследования 
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Таблица 1 - Состав образцов цементного теста

Цемент,г Вода,мл ТМТ60 
Гипер-

пластиф. 
ГП60,% 

Углерод.
нанотрубки,%

400 117  –   –  
400 116  –   –  
400 111 0,5 2 

  
Результаты испытаний образцов цементного камня 

приведены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Результаты испытаний образцов на сжатие
 

Анализ представленных на рисунке 1 данных, показал, при 
введении комплексной добавки ТМТ60 и гиперпластификатора ГП60 
наблюдается повышение прочности на 7,2 % по сравн
контрольным образцом. При введении углеродных нанотрубок в 
цементное тесто прирост прочности увеличивается на 5,4 %.

Проведенные исследования влияния добавки на свойства 
цементного камня выявили закономерность изменения прочности. Это 
может быть связано с недостаточной степенью равномерности 
распределения добавки. Так же, остаются недостаточно изученными 
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Анализ представленных на рисунке 1 данных, показал, при 
введении комплексной добавки ТМТ60 и гиперпластификатора ГП60 
наблюдается повышение прочности на 7,2 % по сравнению с 
контрольным образцом. При введении углеродных нанотрубок в 
цементное тесто прирост прочности увеличивается на 5,4 %. 

Проведенные исследования влияния добавки на свойства 
цементного камня выявили закономерность изменения прочности. Это 

зано с недостаточной степенью равномерности 
распределения добавки. Так же, остаются недостаточно изученными 
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вопросы, связанные с влиянием нанодобавок на свойства цементных 
систем, поэтому данные исследования являются актуальными и 
перспективными. 
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Аннотация: В данной работе исследовано влияние количества 

циклов магнитной активации воды затворения на свойства бетонной 
смеси. Магнитная активация воды осуществлялась циклично. 
Изменение количества циклов магнитной активации воды затворения 
приводит к регулированию подвижности бетонной смеси. Проведены 
исследования по оценке подвижности бетонной смеси и прочности 
бетона на активированной воде затворения. Подвижность бетонных 
смесей, затворенных омагниченной водой, возрастает на 30 – 60 % по 
сравнению с бетонными смесями, затворенными обычной водой. 
Следовательно, для затворения смесей необходимо применять 
омагниченную воду значительно меньше, чем обычной. 

Ключевые слова: магнитная активация, бетонная смесь, цикл, 
прочность, вода затворения, активация 

 
За последнее время улучшение качества композиционных 

строительных материалов все в большей степени связывается с 
развитием электрофизических технологий активации их компонентов 
[1, 2]. 

Существует достаточно много экспериментальных данных, 
убедительно доказывающих эффективность магнитного поля при 
осуществлении различных физико-химических процессов [3].  
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Несмотря на перспективность использования магнитной 
активации, широкого применения в строительстве она до настоящего 
времени не находит. 

Процесс твердения бетона, на магнитно-активированной 
водой, изучен достаточно, в данном направлении активно работал 
академик П.А. Ребиндер. Затворенная вода магнитным полем 
позволяет изменять пластичность и удобоукладываемость бетонной 
смеси.  

Магнитная активация воды затворения улучшает свойства 
качество изделий, изготовленных не только из цемента, но и из других 
вяжущих. Несмотря на преимущества технологического приема 
магнитно-активированной воды, только единичные предприятия 
используют её в своих технологических процессах [4]. 

Для исследования влияния количества циклов магнитной 
активации воды затворения на свойства бетонной смеси проведены 
эксперименты по оценке подвижности смеси и прочности бетона, 
приготовленных на активированной магнитным полем воде. 
Омагничевание воды затворения осуществлялась циклично 5 – 25 
циклов обработки с шагом 5 циклов.  

Цикловая магнитная активация воды затворения проводилась в 
устройстве с магнитной индукцией в центре равной 40 мТл. Для чего 
принятый объём воды затворения пропускался через магнитное поле 
воронки. Воздействие магнитного поля на воду отражается на таких ее 
физико-химических свойствах как вязкость, удельное сопротивление, 
поверхностное натяжение, диэлектрическая проницаемость [5]. Также 
была изготовлена контрольная серия образцов для сравнения физико-
химических свойств. 

Для данного исследования использовался в качестве вяжущего 
портландцемент марки ЦЕМ I 42,5.Б Топкинского завода. В качестве 
исходной воды затворения применялась водопроводная вода. 

Расчет состава бетонов при всех циклах магнитной активации 
и контрольной серии выполнен по расчетно-экспериментальному 
методу абсолютных объемов. Рассчитан состав бетона класса по 
прочности В 27,5. Расход материалов приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Состав бетонной смеси на 1 м3 

Класс 
бетона 

Осадка конуса, 
см 

В/Ц Расход материалов на 1 м 3 

щебень песок цемент вода 

В27,5 
Планируемая  

6 – 9 
0,46 1180 640 390 195 

 
Результаты экспериментальной оценки подвижности бетонной 

смеси и пределы прочности бетона при различном количестве циклов 
активации приведены в таблице 2 
 
Таблица 2 - Прочность бетона при различных циклах активации воды 

Состав бетона 
Количе-

ство 
циклов 

ОК, 
см 

Предел прочности на сжа-
тие, МПа 

3 
су

то
к

 

7 
су

то
к

 

14
 с

ут
ок

 

28
 с

ут
ок

 

1 активированные 5 9 24,9 29,2 36,1 42,1 
2 активированные 10 6 27,1 32,4 36,1 41,6 
3 контрольные 0 9 25,8 31,2 35,3 38,4 
4 активированные 15 12 29,4 34,2 38,6 43,1 
5 активированные 20 6,5 24,0 31,8 38,0 44,5 
6 активированные 25 7,5 26,0 34,7 39,8 44,9 

 
Изменение количества циклов магнитной активации воды 

затворения приводит к регулированию подвижности бетонной смеси. 
Так, если для контрольной серии (вода затворения неомагничена) 
имеет место, осадка конуса рана 9 см., то в диапазоне изменения 
количества циклов активации 5 – 25, подвижность изменяется от 6 до 
12 см. Регулирование подвижности смеси при изменении циклов 
магнитной активации достижимо как снижение, так и увеличение её. 

Прочность бетона также зависит, от количества циклов 
магнитной активации, так и сроков твердения при принятых циклах. 
Следует отметить, что при 28 – суточном твердении прочность 
активированных образцов бетона превышает значения прочности 
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контрольных образцов. Использование магнитной обработки воды в 
технологии повышения эффективности гидравлических вяжущих и 
изделий на их основе приводит к эффекту пластификации. 

По полученным результатам исследований, можно, что 
ограничение по эффективному применению активированной по 
цикловой магнитной технологии воды затворения в производстве 
бетонов с различной рецептурой компонентов по составу и методов 
его расчетов отсутствуют. 
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Аннотация: В данной работе исследовано влияние добавок 

наноразмерного диоксида кремния на свойства цементного камня. 
Показано, что введение добавки Таркосил 2002, Таркосил Т-10 и 
Waker введенные в количестве 0,02 % совместно с микрокремнеземом 
позволяет повысить прочность цементного камня на 70 %. Изучены 
структурные особенности и свойства наномодифицирующих добавок 
на основе диоксида кремния. Были разработаны составы цементных 
композиций с наномодифицирующими добавками на основе диоксида 
кремния, обоснованы способы их введения, технология производства 
и подготовка сухих строительных смесей с наномодифицироваными 
добавками. Исследования проводились с целью получения 
высококачественного бетона, с повышенными прочностными 
характеристиками, с использованием добавок наномодифицированого 
диоксида кремния с разными характеристиками.  

Ключевые слова: наномодификатор, цементный камень, 
портландцемент, строительство, структура, микрокремнезем 

 
Современное строительство связано с производством и 

переработкой значительных объемов бетонных смесей, от которых 
требуется высокая удобоукладываемость (чаще всего – высокая 
подвижность), сохраняемость достигнутого уровня реологических 
характеристик во времени, возможность повышения прочности бетона 
при одновременном снижении расхода цемента. Именно в этом 
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направлении особенно перспективным представляется использование 
наномодификаторов [1].  

Рассматривая бетон в качестве композиционного материала, 
можно сформулировать основную задачу наномодифицирования как 
управление процессом формирования структуры материала снизу 
вверх (от наноуровня к макроструктуре бетонной смеси) и кинетикой 
всего спектра химических реакций, сопровождающих процесс 
твердения [2–4].  

Одной из важных задач, решение которой возможно с 
использованием наномодификаторв является сокращение расхода 
цемента в бетонной смеси при сохранении всех необходимых 
характеристик по удобоукладываемости, прочности, долговечности и 
трещиностойкости [5]. 

Цель данной работы: исследовать влияние добавок нано на 
свойства цементного камня и определить его эксплуатационные 
свойства. 

В качестве объекта исследования был выбран портландцемент 
марки ПЦ400 с добавкой микрокремнезема (5 % от массы цемента) и 
наномодификаторы: Таркосил, 2002 – удельная поверхность 3800 м2 
/г, Таркосил Т 10, удельная поверхность – 9100 м2/ г и, для сравнения 
– WackerHDK №20 с удельной поверхностью – 20000 м2/г. Все 
вещества представлены аморфными фазами SiO2 и B – SiO2  

Содержание добавки варьировалось от 0,01 до 0,05 % от массы 
вяжущего. Исследования проводились на образцах – кубиках 
размером 20 х 20 х 20 мм, изготовленных из цементного теста 
нормальной густоты с разным соотношением добавок. Добавка 
наномодификатора смешивалась с водой затворения для достижения 
однородности распределения ее в цементном тесте. Образцы после 
формования твердели в нормальных условиях (Т=18…200С, W= 
90…100 %) набора прочности на сутки. 

Результаты исследований показаны на рисунке 1. 
 



ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 389 ~ 

Рисунок 1 - Результаты образцов на сжатие 
 

Результаты, представленные на графике показывают, что все 
виды добавок нанокремнезема влияют на повышение прочности 
цементного камня по сравнению с контрольным образцом от 38 до 76 
%, что связано с высокой реакционной способностью 
наномодификатора по отношению к оксиду кальция и другим 
компонентам цементных систем и должно приводить к зарождению и 
накоплению в цементной системе низкоосновныхгидросиликатов 
кальция, как следствие, к повышению прочности цементного камня. В 
меньшей степени эффективной оказалась добавка Таркосил Т 10, 
обладающая более высокой удельной поверхностью чем Таркосил, 
2002, что влияет на повышение водопотребности цементного теста и 
ведет к увеличению пористости, но при этом введение в цементное 
тесто добавки WackerHDK №20, с существенно большей удельной 
поверхностью – 20000 м2/кг, обеспечило повышение прочности 
образцов до 78 % по сравнению с контрольными. 

Таким образом, очевидна перспективность применения 
модифицирующих добавок на основе нано – диоксида кремния для 
улучшения эксплуатационных свойств цементного камня, бетонов и 
растворов [5]. 
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НЮАНСЫ ИНТЕГРАЦИИ ЗДАНИЯ ТЮМЕНСКОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
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преп., 
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г. Тюмень 

 
Аннотация: В статье рассматриваются различные методы, 

примененные для внедрения здания Тюменского драматического 
театра в существующую застройку. Описываются предпосылки для 
строительства театра в Тюмени. Ведется исследование основных 
причин, принятых при проектировании и строительстве решений. 
Используя три основных аспекта интегрирования современных 
сооружений объектов: градостроительный, образный, социальный, 
автор обнаруживает логическую закономерность в появления именно 
такого сооружения. Материал дополнен примерами студенческих 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 391 ~ 

работ по интеграции зрелищных сооружений на территории города 
Тюмени. 

Ключевые слова: высокий классицизм, Тюменский 
драматический театр, архитектура, архитектурная интеграция, 
историческая среда 

 
Как правило, формирование архитектурной городской среды 

происходит на протяжении столетий, в течение которых происходит 
наслоение культурных слоев, образующих неповторимую, 
уникальную, исторически сложившуюся жилую среду. Но с течением 
времени, под влиянием процессов роста технологий, повышения 
уровня комфортности проживания, изменения экономики, 
трансформации самосознания граждан, появляются новые 
архитектурные сооружения, которые ввиду своей инновационной 
неоднозначности, необходимо внедрить в окружающий контекст. 
Возникает проблема интеграции нового, чужеродного, современного 
сооружения в исторически сложившуюся городскую среду [1, 2].  

С Тюменским драматическим театром произошла похожая 
история. Но процесс произошел обратный, в сложившуюся советскую 
архитектуру на главную улицу города, было поставлено не новое по 
своей архитектуре здание, а наоборот здание имитирующее 
архитектуру ушедшей эпохи.  

Театры как объекты архитектуры являются неотъемлемой 
частью городской застройки. Теперь, значительное место в застройке 
центральной части Тюмени занимает Тюменский драматический 
театр. Являясь одним из символов города, он воздвигнут, как ведущий 
архитектурный элемент площади 400летия Тюмени. Здание театра, 
безусловно, привлекает внимание жителей и гостей города 
масштабом, выразительностью внешнего облика, декоративностью 
фасадов, организацией театральной площади. Объект претендует на 
звание «Самого большого драматического театра в России», но 
каковы же причины возникновения такого неоднозначного 
сооружения до сих пор, будоражащие умы неравнодушных граждан и 
культурных слоев населения [3]. 

Сооружение обвиняли в симуляции, дурном подобии… «Мы 
наблюдаем дурно спроектированные сооружения, которые тяготеют к 
гигантизму, никак не вписываются в городскую среду, скорее, 
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«топчут», подавляют ее. К примеру, здание Тюменского 
драматического театра, второпях построенное на площади. Это 
достижение или провал? Профессионалы вам скажут однозначно: это 
провал, ибо театр непропорционален, неудачно ориентирован, 
внешний вид не соответствует внутреннему содержанию и так далее. 
Народу нравится богатство, купеческий размах, «гламурность» 
осуществленного проекта. Ну, по сути – это царство дурновкусия. 
Если бы такое сооружение выставили на честный конкурс 
всерьез и обсуждать-то никто бы не стал» [4].  

Так в чем же дело? Существует ли интеграционная 
закономерность появления нового здания театра в том контексте 
сложившейся застройки? 
Волею судеб, так сложилось, что в Тюмени специализированного 
здания театра не существовало до 2008г. До это
помещения театра располагались на пересечении улиц Первомайской 
и Герцена и уже не отвечали требованиям современного театра. 
1935 году Тюменский театр въехал в здание, переоборудованное из 
бывшего соляного склада купца А. И. Текутьева, и этом
находился в течение 73-х лет. Бывший соляной склад обветшал, был 
снесен, и на этом месте было возведено здание делового центра 
«Зведа» (рис. 1). 
 

Рисунок 1 – Пересечение ул. Первомайской и Герцена. 
Архивное фото здания театра 1940г – слева, ДЦ «Звезда» справа

 
Существует несколько вариантов образной интеграции нового 

сооружения в существующую застройку. Можно пойти по пути 
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чут», подавляют ее. К примеру, здание Тюменского 
драматического театра, второпях построенное на площади. Это 
достижение или провал? Профессионалы вам скажут однозначно: это 
провал, ибо театр непропорционален, неудачно ориентирован, 

вует внутреннему содержанию и так далее. 
Народу нравится богатство, купеческий размах, «гламурность» 

это царство дурновкусия. 
Если бы такое сооружение выставили на честный конкурс – его 

Существует ли интеграционная 
закономерность появления нового здания театра в том контексте 

Волею судеб, так сложилось, что в Тюмени специализированного 
здания театра не существовало до 2008г. До этого времени, 
помещения театра располагались на пересечении улиц Первомайской 
и Герцена и уже не отвечали требованиям современного театра. В 
1935 году Тюменский театр въехал в здание, переоборудованное из 
бывшего соляного склада купца А. И. Текутьева, и этом здании театр 

х лет. Бывший соляной склад обветшал, был 
снесен, и на этом месте было возведено здание делового центра 
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нюансного включения элементов нового строительства, либо решить 
архитектурные задачи по принципу контраста. В условиях 
сложившейся среды советской эпохи, новое здание театра заметно 
контрастирует с окружением. Развитие и существование архитектуры 
тесно связано с обществом. Периоды становления архитектуры, 
ознаменованы обстоятельствами, вытекающими из объективных 
предпосылок и задач, стоящих перед населением города. В данном 
случае, необходимо понять причину стремления народных масс к 
сооружениям классических канонов [1 - 4]. 

Зарождение театрального искусства происходило в Древней 
Греции. Сохранившиеся сооружения того времени, показывают, 
неизменность основного функционального наполнения театров. 
Древний Рим продолжил еще более активно возводить и использовать 
зрелищные сооружения повсеместно. В эпоху Возрождения, и на 
протяжении веков классический стиль зданий театров являлся 
предпочтительным. Арена-ди-Верона, Здание Парижской оперы, 
Большого театра в Москве, Мариинского театра, здание Венской 
оперы, Ла Скала в Милане, образ этих величественно-торжественных 
зданий для многих является знаковым, традиционным. Время меняет 
общество, социально-культурные, экономические, политические 
условия, появляются новые возможности, все это оказывает свое 
влияние на традиции, которые горожане либо бережно хранят и 
поддерживают, либо меняют, приспосабливая к новым потребностям. 
Стилевое однообразие не единственно верный способ создания 
архитектурной среды. Разнообразие архитектуры показывает 
изменчивую матрицу города, процессы его развития и жизни. Таким 
образом, театр, выполненный в духе высокого классицизма, стал 
символом традиционной архитектуры, как храм Мельпомене, 
неожиданно вкрапленный в современную жизнь горожан и строгую 
советскую застройку [4].  

Не исключена и социально-политическая интеграция данного 
сооружения, при которой внедрение объекта исходит не под влиянием 
насущных проблем населения. Улавливая настроения 
общественности, делая долговременные прогнозы, учитывая 
ментальный уровень основных масс, обществу преподноситься объект 
культурно-просветительского назначения, уникальный и 
единственный в городе. 
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Так, во времена римской империи, театры и другие зрелищные 
сооружения строились в качестве подарков для народа. Строились 
повсеместно, но не только в целях, облегчения управления народн
массой и отвлечения от государственных интриг, но и для того чтобы 
показать населению, что государство заботиться о нем. Показать 
значимость народа. Строительство Тюменского театра, тоже явление в 
большей степени политическое. Идея строительства исходил
администрации города. В кратчайшие сроки здание было 
запроектировано и построено. На свет появилось некое подобие 
Большого театра в Москве (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Большой театр г. Москва (слева), 

Тюменский драматический театр (справа)
 

Новое интегрированное здание не стало фоном в окружающей 
застройке, его образ стал акцентом, доминантой в городском 
окружении. Несомненно, производился поиск оптимального варианта, 
при котором современное дополнение не будет выглядеть 
чужеродным. Однако не следует забывать, что архитектура, прежде 
всего, является отражением определенного отрезка времени, 
совокупностью технического и социально-культурного наследия. И в 
данном случае объект является стилевой имитацией, характеризуя 
временной промежуток, как микс больших возможностей, трудно 
обоснованных решений и бессилия архитекторов [4].  

Во время активного развития структуры города, рано или 
поздно возникает проблема деликатной градостроительной 
интеграции, новых зданий, внедрения их в сложившуюся застройку. 
Отсутствие внимания к сохранению духа (атмосферы) исторической 
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застройке негативно сказывается на облике города, на эстетико-
культурном развитии общества. В связи с этим, важнейшей задачей 
является создание исторически насыщенной архитектурной среды и 
поддержание ее в удобном, не лишенном аутентичности и 
комфортности состоянии [1, 4]. 

Трудно сказать, что новое сооружение вписалось в 
градостроительный контекст. Под строительство театра была выбрана 
самая большая площадь, находящаяся в историческом центре города. 
Но масштабы здания и его конфигурация, не позволили расположить 
здание обращенным главным фасадом на основную городскую 
артерию. Отсутствие логических подступов к сооружению, 
определяет его недоступность и отрешенность в отношении 
населения. Площадь и окружающая здание театра застройка потеряли 
свою аутентичность. Подход к интегрированию сооружения в 
контексте среды, был выбран не деликатный и травмирующий 
атмосферу сложившейся городской структуры. Органичность 
восприятия исторических зон города достигается сохранением 
архитектурного наследия предыдущих эпох, непрерывностью 
культурного развития общества [1].  

Современная архитектура Тюмени является отражением и 
порождением эпохи. Отражением эпохи, безграничных возможностей, 
удивительных событий, невероятных контрастов и колоссальных 
сооружений. 

Как пример интересных интеграционных решений театров, для 
Тюмени, можно рассмотреть проекты студентов ТюмГИК.  

Проект «Концепция драматического театра в г. Тюмень», 
выполненный Деревянкиной Н., студенткой 4 курса, кафедры 
архитектуры и градостроительства, ТюмГИК, под руководством 
Замковой А.В.. Расположенное в центральной части города, на левом 
берегу реки у пешеходного моста, здание драматического театра, 
занимает территорию, предназначенную для реновации застройки. 
Оказывает минимальное влияние на историческую среду, занимает 
эффектное положение рядом с проектируемой набережной. Хорошо 
просматривается с высокого берега. Является примером лаконичной, 
современной архитектуры, демонстрирующей технический и 
культурный уровень населения. Здание способное стать визитной 
карточкой города (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Курсовой проект «Концепция драматического театра 
в г. Тюмень», автор Деревянкина Н.,  

студентка кафедры архитектуры и градостроительства, ТюмГИК
 

Проект «Театр в логе», выполненный Парфеновым Р., 
студентом 4 курса, кафедры архитектуры и градостроительства, 
ТюмГИК, под руководством Замковой А.В.. Место проектирования 
театра – лог, здание размещается внутри лога и является мостом, 
соединяющим два противоположных берега. Незаметное с берегов, 
оно просматривается с основного подъездного пути. Здание деликатно 
интегрировано в существующую застройку, не спорит с ней, но и не 
уступает первенства (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Курсовой проект «Театр в логе»,
Автор Парфенов Р., студент кафедры архитектуры и 

градостроительства, ТюмГИК. 
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новых объектов, адаптации современных сооружений в культур
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этетическую структуру исторической застройки. Поиски, которые 
выгодно подчеркнут развитие города, как в техническом, так и в 
культурном значениях [5]. 

 
Список литературы 

 
[1] Правоторова, А.А. Социально – культурные основы 

архитектурного проектирования: учебное пособие / А.А. Правоторова. 
– СПб.: Издательство «Лань», 2012 – 288 с. 

[2] Веселовская, В.Г. Формирование архитектуры Театра оперы и 
балета в Екатеринбурге. / В.Г. Веселовская // Академический вестник 
УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН. – 2011. – № 2. – С. 46 – 48. 

[3] Чайко, Д.С. Интеграция исторических промышленных 
объектов в городскую среду / Д.С. Чайко // Архитектура и 
строительство России. – 2007. – № 12. – С. 2–7. 

[4] Генералов, В. П. Анализ существующих общественно – 
рекреационных пространств в жилых районах города Самары / В.П. 
Генералов, Л.А. Кобец // Традиции и инновации в строительстве и 
архитектуре. Архитектура и дизайн: сборник статей. – Самара, 2015. – 
С. 65 – 69. 

[5] Жаркнева, Л. Архитектура или симулякр? Тюменское 
градостроительство заходит в тупик. Интервью с В.Д. Станкевским*. 
[Электронный ресурс]: Блог – платформа для ведения онлайн – 
дневников – / LiveJournal. Режим доступа: https://metafizika – 
tmn.livejournal.com/36470.html (дата обращения: 28.05.2020). 

 
© А.В. Замкова, 2020 

 
  



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 399 ~ 

УДК 625.72  
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Аннотация: В данной статье рассматривается преимущества и 
недостатки BIM – технологий в проектирование автомобильных 
дорог. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как 
контроль за сооружением на протяжении жизненного цикла, 
внедрение новой BIM – технологии в компании и нуждаемость в этом 
внедрении. Используя актуальную информацию о BIM, изложена 
краткое оценочное суждение об этой технологии. Устанавливаются 
критерии успешного применения 3D – технологий в России. 
Предлагается иные подходы к развитию BIM на государственном 
уровне.  

Ключевые слова: проектирование автомобильных дорог, BIM 
– технологии, жизненный цикл сооружения, внедрение BIM – 
технологий 

 
BIM – технологии предполагают создание информационной 

3D модели будущей автомобильной дороги с последующим 
контролем её на протяжении всего жизненного цикла. 
Информационная модель – модель, каждый элемент которой 
(будущего моста, дороги или тоннеля) обладает геометрическими 
характеристиками, 3D – образом в программе её создания и имеет 
огромное количество важной сопутствующей информацией. Это 
информация о материалах, конструкции, календарных планах 
строительства, привязанных к сметам и многое другое. Получается, 
информационная BIM – модель объекта – это единое пространство 
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чертежей с каждым, отдельно выделенным элементом и информацией 
о нём, а также трёхмерная модель сооружения и различные 
программы внутри комплекса для расчёта взаимосвязи различных 
объектов, подсчёта сроков и стоимости объекта. К тому же очередь 
BIM помогает достичь трех главных целей, которые волнуют любого 
проектировщика: снижение коллизий проекта, повышения качества и 
снижение времени на выполнение. 

Сначала поговорим о преимуществах этой технологии, и какие 
возможности предоставляет проектной компании, строительной 
компании или проектировщику и строителю, в частности.  

Основные преимущества BIM – технологий: 
1. Объекты в BIM – это не просто 3D модель, а информация, 

способная автоматически создавать чертежи, выполнять анализ 
проекта и т. д., предоставляя неограниченные возможности для 
принятия наилучшего решения с учётом всех имеющихся данных. 
Например, многие проектные бюро используют Topomatic Robur для 
проектирования автомобильных дорог. Нельзя сказать, что это 
программа напрямую выполняет задачи BIM – технологий, но 
частично затрагивает её сферы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Визуализация проектных решений в Topomatic Robur 

 
2. Возможность следить за выполнением проекта, через 

мобильные устройства или планшеты с доступом в интернет, из 
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любой точки мира и получать самую актуальную информацию об 
объекте. 

3. BIM поддерживает совместные группы, поэтому различные 
специалисты могут вместе использовать эту информацию на 
протяжении всех этапов строительства, что исключает ошибки, 
потерю информации при передаче. Это одно из основных 
преимуществ BIM-технологий, но для реализации нужен полноценно 
обученный персонал и единая среда проекта, но многие проектные 
бюро лишь частично внедряют эту технологию, и до полноценного 
внедрения ещё далеко. Хотя есть пилотные проекты, например, МК 
«Индор» (г. Иркутск) создали проект информационной модели 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» и уже частично работали в 
общей среде с заказчиком – это большой успех. Эта среда позволила 
существенно повысить оперативность обмена информацией между 
исполнителем и заказчиком. Работая в общей среде проекта – заказчик 
пишет комментарий по тому аспекту, который он хотел бы видеть или 
исправить (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Комментарий заказчика на добавление или исправление 

проекта 
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4. Снижение затрат и проектных ошибок (коллизии). 
Действительно, количество проектных ошибок уменьшается. При 
просмотре 3D информационной модели намного проще увидеть 
пересечение объектов между собой и устранить их в кратчайшие 
сроки. Также видна вся информация об объекте или части объекта при 
нажатии на него, тем самым проводя двойную проверку проекта рис. 
3). 

 

 
Рисунок 3 – Провекра проекта на коллизии 

 
5. Снижение времени, затрачиваемого на разработку проекта, 

так как появляется возможность реализовывать некоторые операции 
совместно. 

6. Точная спецификация и ведомость за счет автоматизации. 
7. Основные экономические и экологические характеристики 

здания и сооружения определяются уже на стадии эскизного проекта, 
что позволяет заранее внести изменения в проект, если требуется. 

8. Существует возможность прогнозирования сметы. 
9. Осуществляется оптимизация процесса строительства, 

управления, контроля над графиком выполнения работ [1-3].  
На личном опыте убедился, что частичное внедрение BIM в 

производственные процессы ускоряет и улучшает результат. 
Геодезисты проектной конторы на стадии изысканий создали 
цифровую модель местности и дороги (ЦММ и ЦМД) и передали её 
геодезистам Дорожно-Строительного Управления (ДСУ). Те в свою 
очередь загрузили эти ЦМ в бортовые компьютеры строительной 
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техники (рис. 4), которая была оснащена 3D GPS оборудованием, с 
роверами на рабочих органах техники. Основная рабочая машина при 
формировании ЗП – является бульдозер, он разравнивает привезённый 
грунт и планирует его под рабочую отметку. Плюсы очевидны:  

 возможность управлять техникой менее опытным 
машинистом; 

 более качественная работа с точностью ± 1 – 3мм (точность 
GPS); 

 скорость выполнения работы. 
 

 
Рисунок 4 – Положение строительной техники на цифровом проекте 

 
Перечислены основные преимущества, а обо всех вытекающих 

из них вы можете догадаться и сами, например: благодаря 3D модели 
автомобильной дороги и более прозрачного проекта – всем 
участникам рынка, от заказчика с проектировщиком до исполнителя 
на стройке будет проще понять проект и быстрее исправлять какие 
либо выявленные коллизии или новые идеи проекта. Сейчас 
поговорим о недостатках технологии, их тоже достаточно. 

Выделено общее мнение многих экспертов, которые каким – 
либо образом связаны с этой технологией, в основном оно связано с 
одними и теми же проблемами. Это: 
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1. Определенная степень сложности в освоении программного 
комплекса и принятии новой технологии. Многие проектировщики 
привыкли работать в САПР и там им очень комфортно, вследствие 
чего они не желают видеть реальных преимуществ новой технологии. 
Относительно недавно, 25 – 30 лет назад – появился возможность 
проектировать на компьютере в AutoCAD (R 2.62) и никому не 
хотелось переучиваться и тратить своё время на обучение. Спустя 30 
лет мы видим, что сейчас в приоритете компьютерное 
автоматизированное проектирование – вывод очевиден – спустя 
какое-то время BIM – технологии захватят рынок, вопрос лишь в том, 
насколько быстро люди поймут это и начнут изучать BIM. Также 
весомым фактором, влияющим на распространение и повышения 
общего уровня знаний, является отсутствие BIM в образовательных 
учреждениях и отсутствие инициативы Государства во внедрении 
этой технологии. 

2. Дороговизна перехода с привычных методов 
проектирования на новые. Очень дорогостоящее ПО, обучение 
сотрудников, привлечение специалистов, а также снижение 
производительности на первом этапе внедрения (адаптация 
сотрудников).  

3. Необходимо менять организацию процесса проектирования 
в целом и не только процесс и ПО, но и психологию проектировщиков 
в частности [4, 5]. 

4. Несовершенство программного обеспечения. Много 
проблем с выпуском ПД и РД, которая могла бы соответствовать 
существующим стандартам. Так же сами программы не всегда 
работают корректно, но это новый продукт – с каждым новым 
обновлением все новые ошибки исправляют, так что те, кто работают 
в этих программах – не ленитесь сообщать о возможных ошибках, 
багах и не соответствиях в тех. поддержку программ. 

5. Чёткие и установленные правила пользования и 
оформления документации и процесса строительства с 
использованием BIM. Россия активно создаёт технические комитеты и 
ведёт работу в это направление. Активно над созданием стандартов 
работают ТК465 и до недавнего времени ПТК705 с внушительными 
представителями (ФАУ «РОСДОРНИИ», ПАО «Лукойл», ПАО 
«Газпром», BIM – Ассоциация и др.), так что ждём результатов. 
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Эти недостатки многим кажутся мелочью перед 
преимуществом BIM–технологий, но именно они и все вытекающие 
из них аспекты не дают полноценно развернуться и внедрить в 
Российский рынок новую стезю проектирования. Теперь поговорим о 
более интересном вопросе, стоит ли вообще внедрять BIM–
технологию или и без неё всё хорошо. 

Безусловно, применение BIM–технологии – это большой 
скачок в строительной сфере автомобильных дорог, и он улучшит их 
качество на протяжении всего жизненного цикла объекта от 
изыскания до эксплуатации. В ближайшее будущее это технология 
займёт своё место на рынке и покажет себя только с лучшей стороны. 
Но для начала государство должно ввести госты и стандарты, так как 
это новая технология – это долгий и трудоёмкий процесс, которые уже 
точно на пол пути к цели. А пока это технология только внедряется – 
многим проектным бюро и строительным компаниям следует начать 
изучать BIM и поэтапно внедрять в свою работу. Поэтапное 
внедрение и обучение персонала уменьшит риски и затраты компании. 
В процессе обучения и частичного применения BIM, подведут 
сравнительные итоги и сами решат, нуждаются они в технологии или 
нет. В конце я бы хотел сказать, что BIM–технология имеет больше 
плюсов, чем минусов, но типовые объекты строительства не 
нуждаются в ней, скорее она найдёт своё место в индивидуальном 
проектировании, где действительно нужен особый детальный подход 
к каждому элементу и цена ошибки имеет особо важный приоритет. 
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