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Аннотация: Данная работа посвящена специфике 
моделирования работы медицинской аппаратуры и включает такие 
аспекты, как анализ методов моделирования и их роль в современной 
медицине.  

Ключевые слова: медицинское оборудование, 
моделирование, интеграция, проектирование 

 
Медицинское оборудование и изделия медицинского 

назначения характеризуются широким спектром изделий, которые 
предназначаются для обеспечения, проведения лечебных, 
реабилитационных, диагностических, профилактических 
мероприятий, ухода за больными и инвалидами. Включает в себя 
расходные материалы, приспособления, приборы, мебель и другие 
изделия.  

Стоит отметить, что к медицинским изделиям не относятся 
средства, оказывающие «фармакологическое, иммунологическое, 
генетическое или метаболическое воздействие на организм человека» 
[1, с. 352]. 

Каждое медицинское учреждение должно иметь политику и 
процессы по контролю оборудования и правлению активами. 
Оборудование контроля и управления активами включает в себя 
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управление медицинскими устройствами в пределах объекта. И могут 
быть поддержаны с помощью автоматизированных информационных 
систем (например, системы планирования ресурсов предприятия, 
системы часто встречаются в медицинских учреждениях США, и 
американские военные системы здравоохранения использует 
новейшие автоматизированные системы, известной как оборона 
медицинская организация стандарт поддерживает набор приложений) 
или может использовать специализированное оборудование, 
управление и обслуживание программного обеспечения. Управление 
оборудованием начинается с получения вновь приобретенного 
изделия оборудования и продолжается в течение всего жизненного 
цикла изделия. Вновь приобретенные устройства должны быть 
проверены внутренними или контрактными специалистами по 
биомедицинскому оборудованию, которые получат установленный 
контроль оборудования (номер актива от управляющего 
оборудованием) имуществом объектов. Этот контрольный номер 
используется для отслеживания и записи действий по обслуживанию в 
их базе данных. Это похоже на создание новой карты для нового 
пациента, который будет наблюдаться в медицинском учреждении. 
После того, как контрольный номер оборудования установлен, 
устройство проверено на безопасность и готово к доставке в 
клинические и лечебные зоны на объекте.  

Необходимость проектирования сложных по своему 
схемотехническому исполнению медицинских и измерительных 
устройств, требования к сокращению «сроков», повышению качества 
проектных работ обусловливают необходимость широкого 
использования вычислительной техники в процессе проектирования.  

Моделирование цепей позволяет избежать дорогостоящих, 
трудоемких лабораторных исследований и испытаний разработанных 
электронных схем. Использование современных систем 
автоматизированного проектирования (САПР) позволяет 
моделировать электрические характеристики, режимы работы узлов 
медицинского и измерительного оборудования и проводить их 
детальный анализ с высокой точностью [2. с. 368]. 

Современные интегрированные САПР – это комплексы, 
которые выполняют весь процесс создания сложных электронных 
устройств таких, как формулирование задачи (технического задания), 
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подбор электрических концепций, составление математических 
модификаций функционирования, определение подходящих 
параметров изделия, разработка дизайна, подготовка производство, 
изготовление экспериментальных и серийных образцов, проведение 
успешных полевых испытаний. Системы автоматизации 
предназначены для выполнения процесса проектирования с 
оптимальным распределением функций между разработчиками и 
компьютерами для обеспечения максимальной автоматизации всех 
процедур проектирования. Более того, главной задачей автоматизации 
является не замена человека – разработчика, а оказание ему помощи в 
повышении качества и производительности хода проектирования. 

Моделирование способно значительно увеличить 
результативность проектирования электронных компонентов. К 
примеру, оценка изменения отклика значительно упрощается при 
небольших изменениях параметров элементов схемы или при 
появлении некоторых паразитных параметров. По-другому 
изъясняясь, подобное сведение возможно приобрести в опыте, сменив 
определенные компоненты иными с видоизмененными смыслами 
характеристик. 

Однако это невозможно сделать при разработке больших схем. 
Более того, экспериментальное изучение влияния паразитных 
параметров затруднено невозможностью контроля их значений. 
Такую информацию можно получить с помощью математического 
моделирования за малое машинное время при практически любом 
числе элементов схемы [3, с. 464]. 

Дальнейшее развитие медицинской и измерительной техники 
неразрывно связано с созданием современных электронных элементов 
и разработкой – эффективных схемотехнических решений. Сложность 
современных устройств показывает, что их создание без применения 
автоматизированных систем проектирования и входящих в их состав 
систем моделирования практически невозможно [4, с. 92].  

Таким образом, изучение вопросов моделирования и анализа 
электронных схем позволяют сделать вывод, что существует 
возможность заменить действующие макеты имитационными 
моделями, а натурные эксперименты – модельными. 
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Аннотация: Проанализированы литературные источники, 

посвященные синтезам магниевых комплексов с органическими 
лигандами. Приведены сведения о синтезе нового металлокомплекса 
реакцией металлообмена в водном растворе 1-бутокси-1, 4-диоксо-4-
фенил-2-бутен-2-олята натрия с солью магния. Изучены физико-
химические свойства полученного бис – (1-бутокси-1-оксо-4-фенил-2, 
4-бутандионато) магния. На основании спектральных методов анализа 
определена структура синтезированного соединения. С помощью 
программы PASS проведен прогноз биологической активности 
полученного магниевого комплекса. 

Ключевые слова: комплексообразование, конденсация 
Кляйзена, оксоенолят натрия, металлохелаты, спектральный анализ, 
биологическая активность 
 

Одной из главных задач современного органического синтеза 
является получение новых соединений с широким спектром действия, 
включая проявление биологической активности при низкой острой 
токсичности и минимальным побочным действием.  Обширные 
литературные источники свидетельствуют о высокой значимости и 
актуальности изучения магниевых комплексов с органическими 
лигандами [1–9]. В дополнение к опубликованным данным [10] 
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приводим сведения о синтезе нового магниевого комплекса с 
оксосодержащим лигандом. 

С целью получения поликарбонильного лиганда для 
конструирования металлохелатного комплекса был воспроизведен 
синтез 1-бутокси-1,4-диоксо-4-фенил-2-бутен-2-олята натрия [10]. 

Реакцию комплексообразования с солью магния проводили 
согласно схеме, изображенной на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Схема реакции комплексообразования с солью магния 

 
Структура магниевого комплекса на основе оксоенолята 

натрия подтверждена спектроскопическими методами анализа [11, 
12]. 

Экспериментальная часть. ИК спектр металлокомплекса 
записан на ИК – Фурье спектрометре IRTracer – 100 (SHIMADSU, 
Япония); диапазон 400 – 4000 см – 1; приставка НПВО MIRacle10 
(Pike, США) с алмазным кристаллом на подложке ZnSe/GeSe. Спектр 
ЯМР 1H синтезированного соединения в ДМСО – d6 получен на ЯМР 
Фурье – спектрометре Bruker AVANCE II (400 МГц), внутренний 
стандарт – ТМС. Масс – спектр магниевого комплекса 
зарегистрирован на квадрупольно – времяпролетном масс – 
спектрометре MaXisImpactHD (BrukerDaltonikGmbH) в режиме 
электрораспылительной ионизации для растворов в ацетонитриле при 
скорости подачи образца 240 мкл/ч с параметрами по умолчанию. 
Калибровка масс – внешняя по улучшенному квадратичному методу с 
применением калибровочного раствора G1969 – 85000 
(AgilentTechnologies). Компьютерный прогноз биологической 
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активности осуществлен с использованием Интернет – ресурса 
PASSOnline [13]. 

Методика синтеза бис – (1-бутокси-1-оксо-4-фенил-2,4-
бутандионато) магния. К раствору 1-бутокси-1,4-диоксо-4-фенил-2-
бутен-2-олята натрия в 30 – 50 мл воды добавляли при 
перемешивании раствор сульфата магния в 30 – 50 мл воды. 
Выпавший осадок отфильтровывали на воронке Шотта, полученный 
металлохелатный комплекс перекристаллизовали из этанола.  

Характеристика синтезированного соединения представлена в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристика бис –  
(1-бутокси-1-оксо-4-фенил-2,4-бутандионато) магния 

Общие свойства 
Брутто – формула С28Н30О8Mg 
Выход, % 44 

Физические свойства 
Молярная масса 518,84 
Цвет белый 

Термические свойства 
Температура плавления, С 129 – 131 

Физико – химические свойства 
Растворимость (при комнатной 
температуре) 

Этиловый спирт, хлороформ, 
ДМСО 

 
Спектральные характеристики [6]. ИК спектр, v, см – 1 (тв.): 

2957 νas (CH3); 2930 νas (CH2); 2872 νs (CH3); 1724 ν (С=O); 1614 ν 
(С=С); 1599, 1578, 1516, 1472 ν (СAr – CAr); 1435 δas (СН3); 1252  (С – 
О – С); 958 – 704 δ (CH) (рисунок 1). Спектр ЯМР 1H, , м.д. (ДМСО – 
d6): 0,91 т (6H, 2COOCH2CH3), 1,37 м (4Н, 2ОСН2СН2СН2СН3), 1,64 м 
(4Н, 2ОСН2СН2СН2СН3), 4,16 т (4Н, 2ОСН2СН2СН2СН3), 6,56 с (2H, 
2CH), 7,41 – 7,51 м (6H, 2C3'H, 2C4'H, 2C5'H в 2С6H5), 7,82 д (4H, 2C2'H, 
2C6'H в 2С6H5) (рисунок 2). Масс – спектр, m/z (I отн, %): 541,1681 
(4,3) [M+Na]+, 101,0024 (2,3) [С4Н9 – O – С=О]+ (рис. 1 - 3). 

Заключение. Таким образом, нами синтезирован бис – (1-
бутокси-1-оксо-4-фенил-2,4-бутандионато) магния. 
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Структура данного соединения подтверждена с помощью ИК – 
и ЯМР 1Н – спектроскопии и масс – спектрометрии. Осуществлен 
компьютерный прогноз биологической активности, по результатам 
которого можно сделать вывод, что синтезированное соединение 
обладает противовирусными и антимикробными свойствами. В 
настоящий момент ведутся лабораторные исследования на предмет 
выявления различных видов биологической активности полученного 
соединения. 

 

 
Рисунок 1 – ИК спектр бис –  

(1-бутокси-1-оксо-4-фенил-2,4-бутандионато) магния 
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Рисунок 2 – Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д., ДМСО/ТМС) 

бис – (1-бутокси-1-оксо-4-фенил-2,4-бутандионато) магния 
 

 
Рисунок 3 – Масс – спектр бис –  

(1-бутокси-1-оксо-4-фенил-2,4-бутандионато) магния 
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Аннотация: Для прогнозирования изменения и улучшения 

потребительских свойств бумаги, получаемой аэродинамическим 
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формованием, приведены исследования влияния различных способов 
обработки композиционным коагулянт – флокулянтом на основе 
нефелинового концентрата на обменную ёмкость целлюлозы в составе 
полученной композиции. Возможность использования нефелинового 
концентрата обусловлена его качественным составом, куда входят 
активные компоненты Al2O3, SiO2. Введение композиционного 
реагента в образцы производилось погружением и нанесением на 
поверхность исследуемого объекта. Установлено, что погружной 
способ подготовки образцов целлюлозы является предпочтительным 
для данной технологи. Применяемый способ позволяет увеличить 
обменную емкость целлюлозного материала. 

Ключевые слова: целлюлоза, аэродинамическое формование, 
композиционный реагент, нефелин, обменная ёмкость 

 
В настоящее время изменяются требования к свойствам и 

качеству композиционных материалов, внедряются «зеленые» 
технологии на основе таких критериев, как назначение, 
ресурсосбережение, энергетическая эффективность, отходы. 

Исследование по внедрению новых реагентов на основе 
гелевой композиции SiO2, TiO2, А12O3, полученной оригинальным 
способом [1], в технологию аэродинамического формирования 
бумажного полотна можно отнести к перспективным технологиям в 
этой сфере деятельности. Известно, что замена дорогостоящего сырья 
в производстве бумаги на более дешевые экологически безопасные 
продукты остается актуальной задачей. 

В литературе сформулирован перечень свойств, которыми 
должен обладать идеальный наполнитель, но в реальности такого 
реагента, в полной мере отвечающего этим требованиям, не 
существует. Степень соответствия данным требованиям реально 
используемых в производстве наполнителей определяет их 
распространенность и конкурентоспособность. Однако, сведений о 
комплексных реагентах, используемых в современных технологиях и 
полученных на основе отходов производств, практически нет. 

При использовании традиционных наполнителей, улучшается: 
непрозрачность, печатные свойства, воздухопроницаемость, но 
ухудшаются прочностные показатели бумаги, появляется склонность 
к пылению при печати. 
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Например, каолин и мел являются природными соединениями, 
и по мере увеличения их потребления истощаются месторождения 
минеральных соединений высокого качества. При этом стоимость 
товарного наполнителя увеличивается за счет увеличения затрат на 
его обогащение и очистку. 

Бумага должна обладать комплексом потребительских 
свойств, среди которых особое значение имеют гидрофобность и 
прочность. Эти характеристики являются конкурирующими, т.к. 
повышение гидрофобности бумаги сопровождается снижением их 
прочности, и наоборот, увеличение прочности вызывает ухудшение 
гидрофобности бумаги. 

Поэтому научный и практический интерес, направленный на 
решение данной проблемы, а именно применение композиционного 
коагулянт – флокулянта на основе нефелинсодержащего сырья или 
отходов близких по своему составу к ним, является обоснованным. 

Аэродинамическое формование бумажного листа – особый 
технологический процесс [2], и для понимания механизмов 
взаимодействия между компонентами дисперсной системы 
необходимо понимать, каким способом следует предварительно 
подготовить эти компоненты для обеспечения их эффективного 
взаимодействия. 

Цель исследования – изучение поверхностного заряда 
целлюлозы, обработанной различными способами новым 
композиционным реагентом, что впоследствии может быть 
использовано в процессе аэродинамического формования.  

Поставленные задачи решались путем непрерывного 
потенциометрического титрования сульфатной целлюлозы и 
подготовленных образцов на ее основе с последующей оценкой 
величины обменной емкости. Эта информация позволит подобрать 
условия обработки для изменения и улучшения потребительских 
параметров качества бумажного листа, полученного 
аэродинамическим формованием. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования 
являлась Архангельская сульфатная беленая целлюлоза (СБЦ) из 
смеси хвойных пород древесины, марка ХБ – 2 (ГОСТ 9571-89). 

Известно, что целлюлозно-бумажные материалы хорошо 
впитывают влагу, что ведет к снижению их прочностных 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 23 ~ 

характеристик. Для устранения этого недостатка их комбинируют с 
полимерами. Однако это ведет к другой проблеме – такие 
комбинированные материалы почти не поддаются вторичной 
переработке, а при захоронении имеют длительный срок разложения в 
окружающей среде. 

Поэтому в экспериментально-практической части на 
испытуемый образец воздействовали минеральной композицией 
природного происхождения: коагулянт – флокулянт на основе 
нефелинсодержащего сырья (далее – НФК), в состав которого входят 
SiO2, TiO2, А12O3. 

Минеральную композицию на основе НФК готовили 
кислотным вскрытием в 5 %-й H2SO4 [3, 4]. Наибольшая степень 
извлечения активных компонентов из систем достигается при 
соотношении сухой навески к растворителю 1:100. При более 
высоком массовом соотношении активных компонентов наблюдается 
гелеобразование [4]. Концентрацию основных минеральных 
компонентов определяли в аккредитованной лаборатории. В рабочем 
растворе концентрация ионов Al3+, Si4+ составляла соответственно 
1,49 мг/дм3 и 1,51 мг/дм3. 

Подготовка образцов целлюлозы состояла из нескольких 
этапов. Отбор проб равного объема осуществлялся в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7004 – 93 (ИСО 7213-81). Массу образцов 
определяли c помощью ВЛТЭ – 150 по ГОСТ 24104-2001. 
Погрешность измерения составляла ± 0.015 г целлюлозы. Массу 
абсолютно сухой целлюлозы определяли по ГОСТ 16932-93 (ИСО-
638-78). 

Предварительно подготовленный образец погружали в 50 мл 
дистиллированной воды на 15 минут для обеспечения набухания 
целлюлозы. Изменение значения рН при титровании осуществляли 
иономером лабораторным И – 160МИ по ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-
88). Величину рН регулировали 0,1 N растворами, приготовленными 
из реагентов ч.д.а HCl (ГОСТ 3118-77) и NaOH (ГОСТ 4328-77). 

Обработка целлюлозы композиционным реагентом проходила 
двумя способами: а) полное погружение образцов в реагент по ГОСТ 
13648.5-78; б) капельный способ введения реагента с помощью 
микробюретки на образец по ГОСТ 12603-67. 
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Для обработки образцов подготавливались растворы 
минеральной композиции путем ее разбавления 1:100, 1:10 и 1:1. 

Обработанная целлюлоза нефелинсодержащим реагентом 
помещалась в сосуды с 50 мл воды и титровалась 0,1 N растворами 
HCl и NaOH. На основе экспериментальных данных были построены 
выходные кривые титрования и расчетным путем определены 
величины обменной емкости полученных образцов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве 
примера (рис. 1) приводятся полученные зависимости изменения 
обменной емкости СБЦ и образцов на ее основе, обработанных 
минеральной гелевой композицией при разбавлении 1:10.  

Как известно, целлюлоза является полимером, достаточно 
хорошо изученным, но при ее модификации существенно изменяются 
ее свойства, в том числе и ее обменная емкость. При исследовании 
было установлено, что точка нулевого заряда (рНтнз) образцов 
целлюлозы соответствует 4,56 (кривая 1). 

Обменная емкость подготовленных различными способами 
образцов целлюлозы несколько выше, чем емкость исходного 
материала и точки нулевого заряда смещаются в кислую область рН 
2,2 – 2,4 соответственно при капельном (кривая 2) и поверхностном 
(кривая 3) способе обработки. Причем, появление поверхностного 
заряда сопряжено с адсорбцией и ионизацией активных групп (Al – 
OH; Si – OH), которые формируются в результате специфического 
взаимодействия с функциональными группами целлюлозы. Следует 
отметить, что во всем исследованном диапазоне рН, образцы, 
полученные при полном погружении, имеют большую обменную 
емкость (кривая 3). 

Введение композиционного реагента в структуру 
волокнистого слоя увеличивает вес образца, компоненты реагента 
взаимодействуют с поверхностью волокон, подготавливают материал 
к формированию межволоконных связей в режиме формирования 
бумаги. 

Эффективность применения НФК зависит от его физико-
химических свойств, от состава реагента и количества 
присутствующих на волокнах «свободных» гидроксильных групп. 

Следует ожидать, что гелевая композиция, в состав которой 
входят SiO2, TiO2, А12O3, позволит увеличить прочностные свойства. 
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Это прогноз основан на том, что соединения с алюминием являются 
при определенных условиях достаточно эффективным средством 
повышения показателей механической прочности бумаги. Введение в 
бумажную массу соединений алюминия вызывает изменение степени 
набухания и водоудержания, а также электрокинетических и 
электроповерхностных свойств целлюлозы. 

 

Рисунок 1 – Зависимость обменной емкости Н+ и ОН –

системы на поверхности СБЦ, подготовленной различными 
способами: 1 – СБЦ исходная; 2 –СБЦ, обработанная капельным 

способом; 3 –СБЦ, обработанная при полном погружении.
 
Алюмосиликаты представляют интерес с позиции 

разнообразия функциональных свойств, которые зависят как от 
структуры, так и от их химического состава. Применение золь
технологий и подготовка новых композиций для целевого 
использования при получении бумаги расширит ассортимент 
реагентов в этой технологии. Основное применение алюмосиликаты и 
их производные находят в качестве различных сорбентов, носителей 
катализаторов и ионообменных материалов. Их важной 
характеристикой являются кислотно-основные свойства. Знание 
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состава и содержание активных центров позволяет прогнозировать 
реакционную и сорбционную способность поверхности. 

Поэтому перспективным представляется комплексное 
исследование подготовленных образцов целлюлозы, в том числе с 
помощью ИК – спектроскопии для получения данных о количестве и 
структуре отдельных компонентов по спектральным моделям [5]. 

Заключение. Выявлены закономерности взаимодействия СБЦ 
с гелевой композицией на основе нефелина в зависимости от способов 
ее введения в структуру образца на основе экспериментальных 
данных.  

Установлено, что обменная емкость целлюлозы, обработанная 
НФК погружным способом, выше, чем обменная емкость исходного 
образца и целлюлозы, обработанной НФК капельным способом. 
Появление поверхностного заряда объясняется присутствием в 
составе активных групп, способствующих образованию 
дополнительных межволоконных связей в бумажной массе, что влияет 
на упрочнение бумаги. 

С точки зрения техносферной безопасности, предварительная 
подготовка целлюлозы погружным способом для последующего 
формировании бумажного полотна на установке аэродинамического 
формирования будет эффективнее и безопаснее, чем использование 
капельного способа. При распылении композиционного реагента в 
виде аэрозоли ожидается повышение риска в рабочей зоне. 

Используемый реагент на основе гелевой композиции 
способен изменить и улучшить физико-химические свойства бумаги 
за счет изменения поверхностного заряда новой целлюлозно-гелевой 
композиции, предназначенной для формования. Однако, для 
понимания этого процесса требуется дополнительные исследования, 
такие как ИК – спектроскопия, позволяющие оценить изменение 
функциональных групп целлюлозы, отвечающих за изменения 
поверхностного заряда композиции от рН системы. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие о стрессе и его 

предупреждении. В основной ее части описываются процессы, 
возникающие при данной реакции организма. Обращается внимание 
на последствия стресса, которые могут пагубно отразиться на 
здоровье животного. Помимо этого подчеркивается важность 
применения антистрессовых средств в ветеринарии. Также в статье 
представляется информация о принципах действия антистрессовых 
препаратов и указываются их названия. 

Ключевые слова: стресс, стресспротекторы, адаптогены 
 
Что такое стресс? Стресс – это реакция организма, 

возникающая в ответ на действие чрезвычайных раздражителей, 
которые приводят к напряжению неспецифических адаптационных 
механизмов. 

Во время стресса в организме происходит множество 
процессов. Нервные окончания (рецепторы) воспринимают 
информацию из окружающей среды, затем передают ее в гипоталамус. 
Гипоталамус выделяет гормон – кортикотропный рилизинг – фактор 
(КРФ), который поступает с кровью в гипофиз. КРФ активизирует в 
гипофизе выделение адренокортикотропного гормона, который в свою 
очередь при поступлении в надпочечники активизирует выработку 
ими кортикостероидов и катехоламинов – адреналина, норадреналина 
и дофамина. Эти гормоны в дальнейшем вызывают другие процессы в 
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организме, благодаря которым появляется защитная реакция на 
неблагоприятные раздражители. 

Стрессовое напряжение может привести к общему угнетению, 
слабости, скачкам температуры тела, спазмам сосудов, повышению 
артериального давления, расстройствам ЖКТ и другим симптомам [1, 
с. 426]. Помимо этого, выявляются серьезные изменения в организме 
животного: эрозии слизистой оболочки желудка, гипертрофии коры 
надпочечников, атрофии и кровотечениям в тимусе и лимфатических 
узлах [2, с. 361]. Поэтому антистрессовые препараты имеют 
немаловажное значение в ветеринарной практике. Они помогают 
предотвращать стресс – реакции у животных при различных 
ветеринарных манипуляциях или же позволяют корректировать 
негативные последствия стрессовых ситуаций. При применении 
антистрессовых средств снижается вероятность появления 
заболеваний на фоне стресса. 

Антистрессовые средства подразделяются на 3 группы: 
 стресспротекторы; 
 адаптогены; 
 препараты широкого спектра действия. 
Стресспротекторы предотвращают или снижают патогенное 

влияние стресса на разных этапах его неблагоприятного течения. В 
эту группу средств входят транквилизаторы (феназепам, амизил, 
триоксазин), нейропептиды (окситоцин, мелатонин), 
нейроаминокислоты (таурин), различные органопротекторы.  

Стресспротекторы нормализируют функции защитных систем 
организма, усиливая стресс – лимитирующие и ослабляя стресс – 
стимулирующие реакции. Их действие заключается в снижении 
возбудимости центральной нервной системы, ослаблении 
симпатоадреналовых эффектов, уменьшении эндокринных 
нарушений, восстановлении иммунитета и поддержании функций всех 
органов и систем. В ряд фармакологического действия 
стресспротекторов входит восстановление гипоталамо – гипофизарно 
– адреналовой регуляции, предупреждение окислительного стресса за 
счет антиоксидантого действия, стимуляция функциональных систем 
саморегуляции до восстановления нарушенных физиологических 
показателей со стороны исполнительных органов – мишеней [3]. 
Благодаря этим механизмам стресспротекторы предупреждают 
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негативные последствия стресса на основе сложного взаимодействия 
церебральных и экстрацеребральных процессов на различных 
уровнях.  

Аминозин – это нейролептик, являющийся одним из первых 
средств, которое использовалось для корректировки стрессовых 
состояний у животных. Его действие основано на умеренном 
угнетении центральной нервной системы, он обладает общим 
успокоительным действием, снижает двигательную активность и 
расслабляет скелетную мускулатуру, также способствует снижению 
артериального давления и температуры тела. Применяется при 
перевозках, вакцинациях и других производственных стрессах [4, с. 
382]. 

Также кроме аминозина используются и другие 
стресспротекторы: хлорпротиксен, галоперидол, резерпин, феназепам, 
нозепам, амизил. 

Другая группа антистрессовых средств – адаптогены 
используется для повышения защитных сил и стимуляции 
приспособительных реакций в организме в случае вынужденного 
существования животных в условиях стресса. 

В основе механизма действия адаптогенов лежит 
тонизирующее влияние на ЦНС и через гипоталамо – гипофизарно-
надпочечниковую систему стимуляция защитных возможностей 
организма в экстремальных условиях. Их влияние на молекулярном 
уровне проявляется мембранопротекторным действием, 
нормализацией окислительного равновесия и биохимизма тканей, 
активизацией адаптивного синтеза белка. 

К адаптогенам относятся: гамавит, дибазол, метилурацил, 
бемитил-2, препараты элеутерококка. 

Помимо вышеперечисленных групп антистрессовых средств 
существует условная группа препаратов, которые совмещают в себе 
свойства стресспротекторов и адаптогенов. К этой группе относятся 
этимизол и эндогенные опиаты.  

При нарушениях в различных органах и системах организма, 
возникших на фоне стресса, для их поддержания и восстановления 
совместно с антистрессовыми препаратами назначаются средства для 
симптоматической терапии. 
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Аннотация: в работе представлены данные об изменении 
содержания диеновых конъюгатов, являющихся первичными 
продуктами пероксидного окисления липидов, в сыворотке крови 
больных диабетической нейропатией. Показано, что при патологии 
происходило увеличение концентрации диеновых конъюгатов. После 
проведения лечения наблюдалось изменение данного параметра в 
направлении контрольных значений. 

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая 
нейропатия, диеновые конъюгаты, пероксидное окисление липидов 

 
Сахарный диабет относится к группе эндокринных 

заболеваний и связан с нарушением обмена глюкозы, развивающимся 
вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона 
инсулина. Общим результатом является гипергликемия – стойкое 
увеличение содержания глюкозы в крови, что со временем приводит к 
поражению многих систем организма и развитию осложнений. Одно 
из первых мест среди них занимает диабетическая нейропатия (ДН) 
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наряду с нефропатией и ретинопатией. ДН представляет собой 
комплекс клинических и субклинических состояний, каждый из 
которых характеризуется диффузным или очаговым поражением 
периферических и/или автономных нервных волокон в результате 
гипергликемии. При ДН запускается каскад клеточных 
патологических процессов посредством активизации альтернативных 
путей окисления глюкозы, формирования оксидативного стресса, 
вовлечения ростовых и сосудистых факторов [1]. 

Гипергликемия и недостаточность инсулина способствуют 
развитию метаболического стресса, в результате чего повышается 
образование свободных радикалов, нарушающее функцию клеточных 
мембран и приводящее к изменению структурно-функционального 
состояния многих тканей, включая и нервную. 

В физиологических условиях нейроны способны к 
нейтрализации активных форм кислорода (АФК). Супероксид анион – 
радикал и пероксид водорода, являющиеся продуктами электрон – 
транспортной цепи митохондрий, достаточно эффективно 
обезвреживаются антиоксидантной системой организма [2]. 
Гипергликемия ведет к увеличению продукции АФК, что приводит к 
дисфункции клеточных органелл, мембран и ядра [3]. Также, 
свободные радикалы инициируют активацию протеинкиназы С (ПКС) 
и приводят к повышению ПКС – опосредованной продукции АФК. 
Стимулированная глюкозой активация АФК способствует 
повышению уровня NADPH – зависимой оксидазы, что усугубляет 
оксидативный стресс и дегенеративные изменения нервных волокон и 
отражается на их функциональном состоянии. Известно также, что 
сахарный диабет вызывает нарушения в липидном профиле 
организма, делая клетки более восприимчивыми к перекисному 
окислению липидов (ПОЛ). Так, конечные продукты гликирования, 
взаимодействуя с рецептором RAGE, способны инициировать реакции 
ПОЛ. Одним из достоверных признаков ускорения процессов ПОЛ 
является увеличение в среде промежуточных продуктов и в частности 
первичных- диеновых конъюгатов (ДК) [4]. 

В этой связи, целью данной работы явилось исследование 
уровня ДК в сыворотке крови больных диабетической нейропатей. 

В исследование было включено 45 пациентов с диабетической 
нейропатией. Контрольную группу (n=86) составили практически 
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здоровые лица с нормальными показателями биохимического и 
общего анализа крови. 

Возраст больных составлял от 46 до 80 лет. Среди них мужчин 
49 %, женщин – 51%. Диагноз был поставлен на основании 
клинической картины заболевания и инструментальных методов 
исследования.  

В ходе клинического исследования использовали сыворотку 
крови больных, находящихся на лечении в стационаре. Кровь для 
исследования забиралась в пробирки типа «вакутейнер» в утреннее 
время натощак из локтевой вены. При проведении исследований 
соблюдались необходимые этические нормы. 

Содержание ДК определяли на спектрофотометре Hitachi U – 
1900 при 233 нм. Принцип метода основан на том, что при протекании 
процессов ПОЛ на этапе генерации АФК в молекулах 
полиненасыщенных жирных кислот возникает система сопряженных 
двойных связей, что сопровождается появлением максимума в спектре 
поглощения при 233 нм [5]. 

Статистическая обработка материала включала использование 
стандартных методов вариационной статистики (расчет средних 
значений (М), ошибки средних значений (m), t – критерия Стьюдента) 
и непараметрического теста Вилкоксона с использованием 
прикладных программ «STATISTICA 6.0». Достоверными считались 
различия при р ≤ 0,05. 

В ходе исследования было установлено, что содержание ДК в 
сыворотке крови больных ДН при поступлении в стационар 
повышалось в 1,8 (p < 0,05) раза по сравнению с контрольными 
значениями.  

После стандартной терапии больных ДН наблюдалось 
снижение уровня ДК в 1,2 (p < 0,05) раза по сравнению с уровнем при 
патологии.  

Очевидно, что развитие заболевание сопровождается 
интенсификацией свободнорадикальных процессов, о чем 
свидетельствует повышение концентрации ДК в сыворотке крови. 
Известно также, что при ДН происходит накопление поздних 
продуктов ПОЛ – аддуктов малонового диальдегида и 4 – 
гидроксиноненаля с лизином и пирролами [6]. После проведения 
базисной терапии наблюдалось уменьшение первичных продуктов 
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ПОЛ, что указывает на снижение интенсивности процессов 
свободнорадикального окисления в организме больных. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

различных препаратов, которые используют для успокоения и 
расслабления животных. Анестезия в ветеринарии занимает особое 
место в практике врача анестезиолога, ибо в ней приходится решать 
задачи, попросту отсутствующие в других областях обеспечения 
анестезиологического пособия. 

Ключевые слова: седативные препараты, животные, 
анестезия, наркоз, наркотические препараты 

 
Введение: Для животных, в отличие от людей, общая 

анестезия - очень частая процедура. Потому что ветеринарный врач не 
всегда имеет возможность провести обследование своего пациента. 
Ведь животные не могут долгое время спокойно лежать, или полежать 
некоторое время без движений под компьютерной томографией или 
под рентген аппаратом.  

Седация является легкой анестезией. Эти лекарственные 
вещества, действуют угнетающим образом на болевые центры 
головного мозга, они относятся к обезболивающим препаратам. Но в 
комплексе с другими препаратами вызывают общее успокоение, так 
как такие вещества прямо воздействуют на кору головного мозга. Это 
сопровождается временной потерей чувствительности, 
миорелаксацией и угнетением многих рефлексов, но деятельность 
жизненно важных процессов, сохраняется. К таким процессам 
относится дыхание и сердечная деятельность [1–3]. 
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Но некоторые наркотические вещества не могут вызвать 
вышесказанных реакций в организме животных.  

Это зависит от дозы применяемого вещества. Следует 
помнить, что передозировка при наркозе приводит к выключению 
многих важных центров и смерти животных. Во время проведения 
наркоза необходимо учитывать, индивидуальные особенности 
животного. Обезболивающие вещества угнетают дыхание, замедляют 
перистальтику желудочно-кишечного тракта, снижают интенсивность 
обмена веществ, оказывают раздражительные действия на печень и 
почки, так как, выведение препарата из организма занимает некоторое 
время. 

Различные виды сельскохозяйственных и крупных животных 
по-разному реагируют на обезболивающие средства. Например, 
морфин у крупного, мелкого рогатого скота или свиней вызывает 
возбуждение, тогда как после введения его лошадям или собакам 
наступает общее угнетение и даже сон (у собак) [3]. 

Средства анальгезии. Анальгетиками называют лекарственные 
средства, обладающие специфической способностью ослаблять или 
устранять чувство боли , но обезболивающее действие могут 
оказывать не только анальгетики, но и препараты, относящиеся к 
разным фармакологическим группам [4]. 

Лекарственные вещества, действующие парализующим 
образом на стволы чувствительных нервов при непосредственном 
соприкосновении с ними, называются местноанестезирующими 
средствами [3]. 

Местноанестезирующие вещества применяют для получения 
поверхностной (слизистые оболочки, роговица глаза), 
инфильтрационной (пропитывание тканей), проводниковой (введение 
по окружности нервного ствола или в толщу его) и спинномозговой 
(введение в спинномозговой канал) анестезии [3]. 

В классическом понимании под анальгетическим эффектом 
понимается анальгезия, наступающая в результате резорбтивного 
действия и не сопровождающаяся (при использовании 
соответствующих средств в терапевтических дозах) потерей сознания 
и выраженным нарушением двигательных функций [4]. 
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По химической группе, характеру и механизму 
фармакологического действия современные препараты подразделяют 
на наркотические (опиоиды) и ненаркотические. 

Опиоиды применяли для обеспечения периоперационной 
анальгезии значительно раньше, чем возникла общая анестезия. 

Они характеризуются следующими основными свойствами:  
 сильным обезболивающим эффектом; 
 влиянием на ЦНС, вызывающее эйфорию; 
 развитием токсических явлений. 
Действие наркотических препаратов не ограничивается 

болеутоляющим эффектом, они также проявляют снотворное 
действие, угнетают кашлевой рефлекс, повышают тонус кишечника и 
мочевого пузыря, что вызывает рвоту, запор, мочеиспускание и 
другие побочные явления. 

По химическому строению наркотические вещества 
подразделяют на природные алкалоиды (морфин и кодеин); 
полусинтетические соединения (этилморфин); синтетические 
соединения (промедол, фентанил, буторфанол, налбуфин) [5]. 

Считается, что опиоиды угнетают таламические центры 
болевой чувствительности, тем самым блокируют передачу болевых 
импульсов к коре головного мозга 

Вывод. Под наркозом понимают временное прекращение 
функции центральной нервной системы, при которой болевая 
чувствительность понижается или отсутствует, скелетная мускулатура 
расслабляется, деятельность органов дыхания, кровообращения и 
других органов угнетена. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается виды 
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Введение: в жизни животных важную роль играет питание, 

ведь при поглощении пищи животное запасается энергией, 
необходимой для нормального функционирования организма и ее 
жизнедеятельности.  
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Правильное питание для любого живого организма 
необходимо по следующим причинам: 

 в целях обеспечения организма энергии (АТФ); 
 для поддержания структуры тела, функции мышц, 

иммунной защиты, плотность костной ткани и прочность; 
 для развития всех систем организма, тем самым 

поддерживать баланс между здоровьем и болезнью [1]. 
Для сельскохозяйственных животных, питание будет зависеть 

от нескольких факторов: от вида животного, породы, возраста, 
размера тела и других физиологических особенностей [2]. 

Отсутствие или недостаток каких-либо веществ, может 
привести к проблемам со здоровьем, а также к нарушениям 
жизнедеятельности организма, понижению резистентности и 
ухудшению внешнего вида [3]. 

Животным необходимо полноценное стабильное питание, 
которое будет включать в себя необходимые микро – , 
макроэлементы, витамины, и т.д.  

Пищеварительный тракт животных способен привыкнуть к 
однообразному питанию, в результате чего, налаживается выработка 
необходимых ферментов, пища легко усваивается и переваривается, а 
животное лучше себя чувствует. 

Неправильное кормление является причиной многих 
заболеваний, таких как: ожирение, рахит, проблемы мочеполовой 
системы, сердечно-сосудистые заболевания [1].  

Чтобы предотвратить болезни, необходимо особое внимание 
уделять выбору корма и состава, наличию витаминов и различных 
элементов. 

Самыми важными минеральными элементами для животных 
являются: фосфор, кальций, натрий, хлор. Но это не означает, что 
животное не нуждается в других минеральных веществах таких как: 
калий, марганец, медь, йод, кобальт и т.д. 

Количественная потребность таких элементов очень 
маленькая, но, тем не менее, это очень нужные составные части 
питания домашних животных [2]. 

Кальций и фосфор необходимы для нормального обмена 
веществ в организме, так как, кальций учувствует в обмене белков, а 
фосфор в обмене углеводов. Также эти элементы нужны для 
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построения костей и зубов. Около 89 % всего кальция и фосфора 
находится именно в костных тканях.  

Другие минеральные вещества (калий, натрий, хлор) 
выполняют важную роль в регулировании осмотического давления 
крови и жидкостей тела, принимают участие в водном обмене, 
регулируют кислотно-щелочной баланс в организме. Минеральные 
вещества имеют значение в процессе пищеварения, всасывания и 
усвоения питательных веществ в организме, они способствуют 
созданию среды и являются активаторами многих гормонов и 
ферментов [4]. Также эти минеральные вещества обуславливают 
работу сердца, мышц и нервной системы.  

При недостатке минеральных элементов в корме домашних и 
сельскохозяйственных животных развиваются проблемы со 
здоровьем, в случае необеспеченности животных кальцием и фосфора 
у молодняка развивается рахит, у взрослых – остеомаляция, тетания, 
остеопороз, остеофиброз, при недостатке магния развивается – 
магнезиальная тетания, при недостатке калия – аритмия сердца [4]. 
Если не хватает множества минеральных веществ, то происходит 
нарушение кислотно-щелочного баланса, в следствии чего появляется 
ацидоз или алкалоз.  

На данный момент представлено огромное количество кормов 
для животных. Они значительно облегчают процесс кормления. Это 
быстро и удобно для хозяина, да и любимец сыт и доволен [5]. 

Согласно определению, корм – это продукт, употребляемый 
для кормления непродуктивных животных и не оказывающий 
вредного воздействия на их здоровье, прошедший термическую 
обработку, упакованный промышленным способом в 
потребительскую упаковку и промаркированный в соответствии с 
требованиями действующих нормативно-правовых актов [3]. 

Классификация кормов для домашних животных: 
1. Полнорационный корм для животных. Полностью 

обеспечивающий потребность животных в питательных, минеральных 
и биологически активных веществах. 

2. Дополнительный корм. Он не предназначенный для 
использования в качестве единственного продукта в кормовом 
рационе. 
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3. Функциональный корм. Предназначенный для 
систематического употребления, снижает риск заболеваний, 
связанных с кормлением, сохраняет и улучшает физиологические 
функции организма за счет наличия в его составе биологически 
активных кормовых ингредиентов. 

4. Диетический корм. Специализированный корм с заданной 
энергетической ценностью, физическими и органолептическими 
свойствами, с лечебным эффектом, предназначенный для 
использования в составе лечебных диет.  

При выборе корма, необходимо учитывать, что большинство 
готовых кормов являются полнорационными, то есть не требуют 
никаких добавок. Не все корма подходят для длительного 
применения. Некоторые корма имеют противопоказания. В любом 
случае, при выборе корма следует внимательно ознакомиться с их 
описанием и составом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о 
причинно–следственных связях здоровья собаки и лишнего веса. В 
стремлении человека завести собаку в условиях города, он не всегда 
представляет, какую ответственность берет на себя. Собака, живое 
существо, которому необходимо движение, чтобы чувствовать себя 
здоровой и радовать хозяина. Зачастую человек сам ведет 
малоподвижный образ жизни, поэтому его животное не получает 
достаточно физической нагрузки, что приводит к росту веса питомца. 
Увлечение человека «неправильной» едой также способствует 
изменению питания его собаки, что приводит к неблагоприятным 
последствиям для здоровья его питомца.  

Ключевые слова: ожирение, лишний вес, собаки, кормление 
 
Введение. С ожирением часто сталкиваются не только люди, 

но и домашние собаки. По мнению ученых, более трети домашних 
собак страдают лишним весом. Как правило, данная патология 
развивается вследствие неграмотного питания (речь идет о 
некачественной высококалорийной пище, обилии в рационе кормов с 
некачественными белками), переедания, эндокринных нарушений. 
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Ожирение – это избыточное отложение жира в подкожной 
клетчатке и других тканях организма, связанное с нарушением обмена 
веществ.  

Вес у собаки считается избыточным, если он превышает вес, 
идеальный для породы, на 15 %. Если же этот показатель вырастает до 
30 %, животному ставится диагноз «ожирение». Есть несколько 
способов, позволяющих узнать, есть ли у пса проблемы с лишним 
весом. Некоторые из них вполне можно использовать в домашних 
условиях, другие требуют опыта ветеринарного врача [1]. 

Причины ожирения подразделяются на: 
1. Экзогенное (алиментарное) – оно проявляется в 

избыточном энергетическом кормлении, чрезмерным снабжением 
энергией, которое не используется организмом и накапливается в виде 
жировой ткани, животное имеет свободный доступ к хорошо 
поедаемым кормам, кухонным отходам и тд. Этот тип отмечается у 
собак при добавлении к основному рациону животных жиров, даче 
большого количества жирного мяса, субпродуктов, кондитерских 
изделий. Профилактика этого типа ожирения должна быть 
индивидуализирована и адаптирована к конкретному случаю и 
процессам в организме собаки. 

Непосредственными причинами этой формы ожирения будут: 
 перекармливание, то есть подача слишком больших порций 

или использование слишком калорийной пищи, не приспособленной к 
потребностям собаки, часто с чрезмерным запасом жиров и углеводов; 

 отсутствие достаточного количества движения, из – за чего 
животное не может использовать энергию, поступающую с пищей; 

 некоторые виды вводимых лекарств, например 
противовоспалительные (фенобарбитал); 

 предрасположенности отдельных рас: существует 
несколько пород, которые особенно подвержены риску ожирения и 
требуют повышенного внимания в этом отношении; 

 возраст: во время старения тела животного его мышечная 
масса уменьшается, вызывая снижение потребности в питательных 
веществах. 

2. Эндогенные (эндокринные) – связано с метаболическими 
нарушениями у четвероногих, часто связанными с гормональными 
нарушениями в организме, такими как: 
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 гиперинсулинизм, диабет; 
 недостаточность гипофиза; 
 нарушения гипоталамуса; 
 акромегалия; 
 гипотиреоз; 
 гиперадренокортицизм; 
 стерилизация / кастрация. 
Стерилизация способствует ожирению на двух основных 

уровнях: во-первых, недостаток половых гормонов замедляет обмен 
веществ, а во-вторых – изменения в гормональном фоне, сразу после 
операции, влияют на центр мозга, вызывая нарушения контроля 
чувства сытости и расстройства аппетита, что при одновременном 
снижении обмена веществ может привести к быстрому увеличению 
веса [2]. 

При ожирении в крови и тканях накапливаются 
промежуточные продукты обмена жиров, углеводов, белков, на 
стенках сосудов откладывается холестерол, развивается атеро – и 
артериосклероз. Избыточное отложение жира в печени ведет к ее же 
дистрофии, а так же ожирение сопровождается отложением жира в 
молочной железе. Лишние килограммы оказывают дополнительную 
нагрузку на опорно-двигательный аппарат. В первую очередь 
страдают суставы животного, развиваются дистрофические процессы 
в позвоночнике и конечностях. Артриты, артрозы, дисплазии 
тазобедренного и плечевого суставов, растяжения и разрывы связок – 
частые последствия лишнего веса у собаки. Питомцу становится 
тяжело ходить, бегать [2]. 

Первым симптомом ожирения может являться измененная 
форма тела собаки. У разных пород собак различные требования к 
форме тела. Например, у борзой ребра заметны визуально. Однако эти 
признаки иногда не проявляются до тех пор, пока щенок не 
перешагнет подростковый возраст. 

У собак с лишним весом присутствуют жировые складочки на 
нижней части спинки над хвостиком. Если вы не прощупываете ребра 
питомца, а животик висит или выпячивается, значит, он слишком 
толстый [3]. 

Также собаки становятся ленивыми и неповоротливыми, 
отказываются от активных игр, у них уменьшается половое влечение и 
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может отсутствовать течка. Из-за жировых отложений на внутренней 
поверхности бедер походка становится косолапой, «утиной». При 
движениях появляется одышка, и они плохо переносят жаркую 
погоду. 

Диагноз подобного рода ставится на основе клинических 
признаков. В основном это эндокринное ожирение, которое 
диагностируют путем длительного наблюдения над животным, 
определения в крови содержания гормонов. 

Лечение строится индивидуально для каждого животного, в 
зависимости от его показателей. Тем или иным образом, оно будет 
направлено на устранение основного заболевания. Борьба с 
ожирением у собак заключается в соблюдении низкокалорийной 
диеты и увеличении физической активности. Предусматривается 
исключение из рациона сухих промышленных кормов, сладкого и 
жирного. Рекомендуется добавление в рацион собаки 
низкокалорийных круп (пшено), нежирной говядины, кисломолочных 
продуктов, овощей. 

Снижение объема пищи не приветствуется. Это связано с 
появлением стресса у животного. Перевод животного на новый режим 
питания должен носить постепенный характер. При этом показано 
внимательное наблюдение за состоянием собаки [4]. 

Владельцам собак нужно усвоить одну очень важную вещь: 
животное должно терять вес постепенно. Ни в коем случае нельзя 
резко увеличивать нагрузки, организм должен привыкнуть. Гуляя с 
собакой, постепенно увеличивайте время и маршрут – с каждым днем 
на километр. Когда она начнет худеть, добавляйте физические 
нагрузки – бег, прыжки, плавание. Способствует похудению 
посещение специальных площадок в кинологическом центре, где 
животному подберут индивидуальную программу по снижению веса. 

Профилактикой ожирения является правильное 
сбалансированное кормление. Лакомства лучше приобретать в 
ветеринарной клинике, еда со своего стола для этого не годится. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается водостойкость 

составов искусственных облицовочных плиток на основе белого 
цемента. Отражены результаты определения водостойкости 
исследуемых составов. Получены количественные зависимости 
изменения коэффициентов водостойкости составов и изменения 
массосодержания от длительности выдерживания. Определена 
теоретическая возможность получения составов искусственных 
облицовочных плиток на основе белого цемента с повышенной 
водостойкостью.  

Ключевые слова: облицовочная плитка, белый цемент, 
водостойкость, композиционный материал 

 
Интерес к композиционным материалам с течением времени 

остается таким же привлекательным, как и прежде. В 
композиционных материалах выделяется матрица (как непрерывная 
среда), а также включения произвольной формы и поверхности 
раздела 1. 
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Материалы, состоящие из двух или более фаз, обладают 
набором свойств, не присущих какому-либо из компонентов в 
отдельности и могут быть использованы при более жестких условиях 
эксплуатации. Наши исследования направлены на изучение 
водостойкости составов искусственных декоративных плиток на 
основе белого цемента. 

Как известно, уникальные характеристики белого цемента 
позволяют использовать его в изготовлении скульптурных элементов, 
при добавлении цветного пигмента для тротуарной плитки, а также 
при отделочных работах, например, фасада здания [2, 3]. Он широко 
используется при производстве строительных сухих смесей: затирок, 
клеев для укладки облицовочных плиток, декоративных растворных 
смесей, шпатлевок, штукатурок, сухих красок, цемента для белого 
камня и декоративного камня и т.д. Заполнителями для таких смесей 
должны быть белые компоненты: дробленый и молотый мрамор 
(мраморная крошка), белый кварцевый песок и др. 

К преимуществам белого цемента можно отнести: 
 устойчивость к атмосферным явлениям (белизна готового 

изделия способна сохраняться на протяжении длительного периода 
времени; высокие технические свойства материала предотвращают 
изменения цвета бетона; его можно использовать как на открытом 
воздухе, так и в закрытых помещениях); 

 возможность реализации творческих замыслов (благодаря 
особенностям белого цемента, архитекторы, скульпторы, 
производители бетонных изделий и цементной продукции получили 
превосходную основу для воплощения в жизнь своих нестандартных 
проектов; он позволяет работать с цветностью, наполнителями, 
формами, импровизировать с разными технологиями бетонирования, 
менять при необходимости способ обработки и отделки затвердевшей 
поверхности); 

 ускоренное затвердение и максимальная прочность (через 
16 часов раствор набирает 60 % марочной прочности); 

 высокая дисперсность (предотвращает разрушение 
материала под влиянием влаги или же агрессивных растворов); 

 стойкость к образованию трещин/сколов (подобное 
достоинство материала минимизирует затраты на реставрационные 
или ремонтные работы); 
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 эстетичность (яркий белый цвет цемента обладает 
выраженным декоративным эффектом, а универсальность позволяет 
комбинировать его с различными отделочными материалами); 

 экологичность (данный вид цемента производится только 
из натуральных минералогических компонентов); 

 многофункциональность (используется при отливке 
кирпича и напольных плит; применяется в качестве декоративного 
или строительного материала; является одним из компонентов 
цветного бетона, затирки, шпатлевки, сухих клеевых смесей). 

В таблице 1 представим вещественный состав исследуемых 
композитов. 

 
Таблица 1 – Вещественный состав исследуемых композитов 

№ 
состава 

Компоненты 
Портландцемент 

белый 
Песок 

кварцевый 
Пигмент (3 % по 

массе) 
Вода 

1 + + – + 
2 + + коричневый + 
3 + + черный + 

 
Соотношение между цементом белым и кварцевым песком 

было принято 1:2. Водоцементное отношение составило 0,6. Такое 
сочетание между компонентами было назначено исходя из 
удобоукладываемости готовой смеси в формы для получения готового 
изделия. 

Пигмент вводили из расчета 3 % от массы цемента. Следует 
отметить, что покраска в массе выгодна тем, что во время 
эксплуатации плитки, даже если от нее отколется кусок, этого не 
будет заметно, так как камень будет прокрашен на всю глубину. 

Результаты исследований по определению средней плотности 
и предела прочности на изгиб представлены в таблице 2. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что в 
возрасте 14 сут все составы набирают более 70 % марочной 
прочности. Предел прочности при изгибе в 28 сут у трех составов 
искусственных облицовочных плиток на основе цемента находится 
примерно на одном уровне (наименьшим значением обладает состав с 
добавкой черного пигмента). 
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Таблица 2 – Определение физико-механических характеристик 

исследуемых составов 

№ состава 
Средняя плотность, 

г/см3 

(28 сут) 

Предел прочности при 
изгибе, МПа 

14 сут 28 сут 
1 2,1 8,8 12,5 
2 2,2 9,1 12,6 
3 1,9 7,95 11,3 

 
Одним из самых универсальных показателей, который 

способен охарактеризовать долговечность строительных 
композиционных материалов является водостойкость. Отметим, что 
вода обладает высокой проникающей способностью и оказывает 
деструктивное воздействие практически на все виды композитов. 
Водостойкость связующего определяется в основном его 
способностью противостоять физическому воздействию 
проникающей воды, приводящему к пластификации композиции, 
уменьшению адгезионного взаимодействия частиц в результате 
обводнения поверхности контакта.  

 
 

Таблица 3 – Результаты исследования водостойкости 

№ 
состава 

Изменение 
массосодержания, % 

Коэффициент 
водостойкости 

30 
сут. 

60 
сут. 

90 
сут. 

180 
сут. 

30 
сут. 

60 
сут. 

90 
сут. 

180 
сут. 

1 2,4 2,5 2,56 2,33 1,4 1,5 1,56 1,5 
2 2,7 2,8 2,9 3,0 0,9 1,1 1,3 1,3 
3 4,1 4,22 4,25 3,98 1,2 1,3 1,5 1,4 
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Рисунок 1 – Зависимость изменения массосодержания исследуемых 

составов от длительности выдерживания в воде 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость изменения коэффициента водостойкости 

исследуемых составов от длительности выдерживания в воде 
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Наши исследования были направлены на изучение показателя 
водостойкости составов, используемых для получения искусственных 
облицовочных плиток на основе белого цемента. Испытания 
проводились на стандартных образцах – кубах с размерами ребра 20 
мм. Деградация материалов под воздействием воды оценивалась нами 
по изменению водопоглощения, а также коэффициента 
водостойкости, который определялся как относительное изменение 
предела прочности при сжатии после выдерживания в воде. 
Результаты исследований приведены в таблице 3 на рисунках 1 и 2. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что 
максимальный коэффициент водостойкости наблюдается у состава 
№1. При этом рост данного показателя у всех составов происходит 
при выдерживании в воде до возраста 90 суток. Далее рост 
коэффициента прекращается. Изменение массосодержания также до 
90 суток растет, далее происходит снижение данного показателя. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема, 
потерь электроэнергии в электросетях, которая приобрела не только 
государственное значение, но и имеет мировой интерес. Приведены 
определения основных электрических потерь. Определены как 
основные типы потерь электроэнергии, так и описаны пути решения 
данной проблемы. Составлена структура электрических потерь. Дано 
описание потерям, которые будут возникать в будущем времени.  

Ключевые слова: фактические потери электроэнергии, 
структура потерь электроэнергии, коммерческие потери, 
технологические потери, недоучет электроэнергии, собственные 
нужды 

 
Фактические потери – это разница между электроэнергиями 

(отпущенной в распределительную сеть и оплаченной), которая 
включает в себя четыре составляющие [1]: 

 потери электроэнергии, формирующиеся при 
транспортировке электроэнергии по сети и проявляющиеся в 
преобразовании той или иной части электроэнергии в тепло, 
называющиеся фактическими;  

 электроэнергия на необходимые собственные нужды 
подстанций и плавление гололеда;  

 инструментальные потери, которые объясняются 
инструментальными погрешностями;  
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 коммерческие потери, которые возникают из-за «кражи» 
электрической энергии, несовпадения денежной платы за 
электроэнергию потребителями показаниям счетчиков, 
несвоевременной платы, неплатежа квитанций и т.д. Величина 
коммерческих потерь обусловливается разницей между фактическими 
потерями и суммой потерь, описанных выше, и является 
технологическими потерями.  

Потери электроэнергии ближайшее время также будут 
возрастать, так как коммерческие потери соотносятся к сетям 0,4, 6, 10 
кВ и нагрузка сетей 0,4 кВ будет возрастать из-за превосходства 
потребления электроэнергии бытовым сектором. 

Исследование коммерческих потерь с помощью 
инструментальных потерь способствует энергосбытовым компаниям 
подготовить:  

 простую форму отчетности при пояснении потерь;  
 замену счетчиков электроэнергии на более точные.  
В итоге получаются три типа составляющих коммерческих 

потерь электроэнергии, которые можно пояснить:  
 ошибками измерений отпуском в сеть и полезным отпуском 

электроэнергии потребителю;  
 снижением полезно отпущенной электроэнергии из-за 

несовершенств энергосбытовой деятельности и воровства 
электроэнергии;  

 задолженностью по оплате за израсходованную 
электроэнергию».  

Коммерческие потери, обусловленные занижением полезного 
отпуска электроэнергии из-за недостатков в энергосбытовой 
деятельности, включают несколько составляющих» [2]: 

 «потери при выставлении счетов;  
 потери по причине несоответствие даты снятия показаний 

расчетных счетчиков с расчетным временем;  
 потери по причине расчетов потребленного электричества 

потребителем на базе договоров безучетного электропотребления;  
 потери по причине присутствия бесхозных потребителей;  
 потери от воровства электроэнергии».  
Также, «потери при выставлении счетов обоснованы: 
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 неверные данные об абонентах электроэнергии, включая: 
недостаточной или же неверной информацией о заключенных 
договорах на использование электроэнергии; недочетами в изменении 
данных об абонентах и т. п.;  

 недочетами при выписывании счетов, включая: 
невыставленными счетами абонентам по причине недоступности 
наиболее четкой информации по ним и неизменного наблюдения за 
актуальностью информации; отсутствием наблюдения и недочетами 
при выставлении счетов абонентам, которые применяют особые 
тарифы».  

Потери по причине несоответствие даты снятия показаний 
приборов учета с расчетным временем объяснены присутствием 
достаточного количества потребителей и, недостаточной 
укомплектованности (контролерами, электромонтерами), а еще очень 
ограниченным внедрением автоматизированных систем учета 
электроэнергии». В результате показания приборов учета практически 
у всех потребителей снимаются заблаговременно или же 
отправляются самим абонентом заранее, в итоге это разрешает 
потребителю сокращать потребление и переносить оплату на более 
поздние сроки. 

Потери по причине расчетов использованной электроэнергии 
абонентами, которые имеют договоры безучетного потребления 
электроэнергии, возникающие из-за ошибок в расчетах при 
использовании электроэнергии». 

Коммерческие потери электроэнергии, возникающие 
присутствием бесхозных абонентов, объясняются кризисом в 
экономической сфере. Во многих энергосистемах в последние годы 
возникли дома, общежития, жилые территории деревень, которые не 
числятся на балансе электросетевых компаний». Абоненты, 
проживающие в таких домах, за тепло – и электроэнергию не платят. 
Сколько бы ни старались сетевые организации заставить 
потребителей оплатить потребленную энергию, и даже отключить от 
сетей. Но в результате, данные действия организаций бесполезны. При 
отключении организацией потребителей от сетей, неплательщики 
самостоятельно подключаются к сетям. Электрооборудование таких 
жилых домов не обслуживается никакой организацией, в любой 
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момент может возникнуть авария и такое оборудование небезопасно 
для жизни людей. 

Потери от воровства электрической энергии объясняются с 
несанкционированным подключением абонентов, милованием со 
счетчиками и рядом других причин.  

В регионах, где преобладает холодное время года и 
теплоснабжение абонентов осуществляет деятельность не в полную 
меру, хищение электроэнергии стремительно увеличивается, а также 
практически во всех регионах в осенне-весеннее время года, когда 
отопление не функционирует при низкой температуре воздуха.  

Это одна из самых значимых составляющих коммерческих 
потерь. Как показали зарубежные и отечественные практики по 
ликвидации хищения электрической энергии, в частности этой 
деятельностью занимаются бытовые абоненты. Также электроэнергию 
воруют и разные предприятия, занимающиеся, промышленной и 
торговой деятельностью, однако это воровство не является основным. 

Существуют еще четыре дополнительные составляющие 
коммерческих потерь [3]. 

Первая составляющая потерь объясняется занижением 
итоговой суммы платежей абонентами. «Когда доступ к счетчику, 
расположенному на территории потребителя, для контролеров 
энергосбытовой организации затруднен с юридической точки зрения, 
и потребитель не обязан предоставить доступ на его собственную 
территорию», то в этом случае потери электроэнергии наиболее 
вероятны. Если в том случае, когда оплата квитанции потребителем 
происходит вовремя, то при собственноручном заполнении 
потребителем квитанции на оплату, можно вписывать различные 
(уменьшенные) показания счетчика, даже если платеж проводится им 
вовремя. Следовательно, образовывается долговременный 
(безнадежный) долг. 

Вторая составляющая – это затраты энергоснабжающей 
организации на требование долгов и выявление воровства 
электрической энергии (судебные, транспортные расходы и др.).  

Третья составляющая – «принудительное временное введение 
режима ограничения потребляемой мощности для 
энергоснабжающего предприятия (образуется действиями 
оперативно-диспетчерскими работниками энергосетевой компании). 
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Ограничение мощности может быть применено:  
 при формировании угрозы потери устойчивости 

энергетической системы по причине недостатка генерирующих 
мощностей;  

 при формировании большой задолженности у 
энергоснабжающей организации перед оптовым поставщиком 
электроэнергии.  

Четвертая составляющая возникает при нарушении качества 
электрической энергии и отклонением потребителя от оплаты 
некачественной электроэнергии или дополнительными затратами 
энергоснабжающего предприятия для устранения итогов нарушения 
качества электроэнергии. 

При изучении приведенной структуры можно выделить 
основные направления деятельности энергосбытового предприятия по 
снижению коммерческих потерь электроэнергии. Это такие 
мероприятия, как [4]:  

 модернизация внутриорганизационной деятельности на 
энергопредприятии;  

 реализация необходимых функций оперативного 
диспетчерского управления каждого энергопотребителя;  

 остановка и поиск фактов воровства электроэнергии, 
включая обнаружение мест незафиксированного подключения к 
линиям электроснабжения;  

 своевременная и полная оплаты за потребляемую 
электроэнергию.  

Особенность электроэнергии состоит в том, что создание, 
передача, распределение и приобретение (потребление) происходят в 
одно и то же время. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
воровство такого ценного товара происходит практически всегда и 
везде. Электрическую энергию нельзя хранить или держать на складах 
(аккумулировать). Заключительный этап – реализация электроэнергии 
потребителям, которая устанавливает финансовые результаты 
деятельности энергосбытовых предприятий. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается вопрос 
безопасного обмена электронными документами. Описано 
программное решение, осуществляющее ограничение доступа к 
электронным документам посредством использования открытого 
ключа шифрования и графического тестирования. 
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Постановка проблемы. Больше разных способов 

безопасности – больший простор для защиты информации. 
Современному миру необходим защищенный документооборот, 
поэтому разработка, кардинальное изменение или оптимизация 
методов безопасности обмена электронными документами особенно 
актуальна. 

Для большинства сервисов обмена данными, необходимо 
использовать свои личные идентификаторы (имя, фамилия, почта и 
прочие), что не способствует конфиденциальности своей личности. 
Поэтому необходимы продукты, которые эту анонимность будут 
обеспечивать и в тоже время предоставлять должный уровень защиты 
передаваемых данных. Для этого необходимо использовать 
нейтральные способы идентификации и аутентификации. Например, 
такие как ключи шифрования или тестирование на основе 
изображений, которые даже при расспросе человека, не позволяют 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 61 ~ 

использовать его личностные качества для взлома закрытой 
информации. 

Чем необычнее изображения в тестировании, тем более 
неудобные или не связанные с личностью вопросы могут быть 
неуместны у потенциального злоумышленника, что соответственно 
может вызвать подозрения. А длина ключа и наличие разнообразных 
символов не позволят его запомнить при случайном просмотре. 

Описание. Целью работы является создание веб – 
приложения, позволяющего осуществлять обмен, электронными 
документами ограничивая доступ к ним с помощью открытого ключа 
шифрования и графического тестирования. 

В задачи входят: 
 разработка архитектуры веб – приложения; 
 разработка программной реализации веб – приложения; 
 тестирование веб–приложения; 
 оценка полезности данного веб – приложения. 
Как было описано в цели работы, данное веб – приложение 

позволяет обмениваться документами. Для этого пользователь 
загружает документ (рис. 1) и получает открытый ключ шифрования 
(рис. 2). Далее он может передать данный ключ доверенному лицу 
удобным для него способом. Доверенному лицу, для получения 
доступа к документу, необходимо ввести полученный ключ (рис. 3). 
Если доверенное лицо впервые использует данный ключ, то ему 
необходимо будет ввести данные для тестирования, в котором ему 
будет нужно выбрать элементы (аналогично с вводом пароля) (рис. 4). 
После данных действий он сможет получить документ.  
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Рисунок 1 – Загрузка документа 
 
 
 

Рисунок 2 – Полученный открытый ключ
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Рисунок 3 – Ввод открытого ключа 
 

Рисунок 4 – Ввод данных для тестирования
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При повторном использовании ключа, пользователю 
необходимо будет пройти аутентификацию в виде тестирования и 
правильно выбрать элементы, которые он выбрал при первом 
использовании ключа (рис. 5). После данной операции будет получен 
доступ к документу (рис. 6). Трехкратная ошибка в тестировании 
полностью закроет доступ к документу. 

 

Рисунок 5 – Прохождение тестирования
 

Рисунок 6 – Скачать документ 
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Для разработки данного веб – приложения использовались 
такие языки программирования как:  

 для клиентской части: HTML5 [1], CSS [2], JavaScript [3]; 
 для серверной части: Python с поддержкой фреймворка 

Django [4]; 
 в качестве базы для программы использоваться хостинг 

TimeWeb [5]. 
Для генерации пары ключей (приватного и публичного) 

используется библиотека Pycryptodome [6]. Длина ключей составляет 
1024 бит (можно и больше, однако страница будет загружаться 
дольше). Данные о закрытом и открытом ключах хранятся на сервере. 
При получении документа введенный открытый ключ кодирует слово 
и приватным, соответствующим ему, раскодируется. Если 
соответствие установлено, то проверка пройдена. 

Тестирование состоит из 198 объектов, делящихся по типу и 
цвету: 

 пять фигур (прямоугольник, квадрат, овал, параллелограмм, 
круг); 

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

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

Заключение. Ограничений на типы документов в ходе 
тестирования не выявлено. В одну сессию можно загружать только 
один документ или архив. К документу привязывается публичный и 
закрытый ключи и данные тестирования. В случае необходимости 
присутствуют функции администратора с помощью которых он может 
вернуть доступ к документу. 

В дальнейшем планируется с помощью открытого и закрытого 
ключей шифровать документ, для обеспечения большего уровня 
защиты. Также можно дополнить веб – приложение функцией 
удаления документа после всех неудачных попыток тестирования, 
чтобы обеспечить конфиденциальность документа, даже в случае 
взлома сервера. 
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Аннотация: В статье представлены описание современных 

технологий в области разработки нефтяных месторождений и моделей 
интеллектуального анализа данных применительно к сфере нефти и 
газа. Рассмотрены аспекты использования искусственного интеллекта 
при добыче нефти. Произведена оценка применения 
интеллектуальных скважин на месторождениях нефти и газа. 
Приведён пример использования нейронных сетей для расчета 
давления насыщения на месторождении нефти. В заключении сделаны 
выводы по проведённому исследованию. 
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Искусственный интеллект (ИИ) является бурно 

развивающейся технологической областью, к которому приковано 
внимание не только бизнеса, но и политиков и общества. За 2017 – 
2018 гг. многие страны на официальном уровне уже сформировали 
свою стратегию развития этой отрасли [1]. В России область ИИ 
также бурно развивается, но до последнего времени центрами 
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развития являлись крупные компании, которые сформировали пул 
высококлассных специалистов и развивают те или иные области ИИ. 

Не обошёл этот процесс и нефтегазодобывающую отрасль. В 
течение последних двух десятилетий в нефтяной промышленности во 
всем мире растет процесс внедрения машин с искусственным 
интеллектом. Этот рост обусловлен появлением и ростом в этой 
области специалистов, а также большим количеством тематических 
исследований и публикаций. Большие данные – это новая нефть, но и 
нефть – важный источник больших данных. Машинное обучение, 
глубинное обучение ИИ в целом меняют нефтегазовую отрасль. 
Данные, которые образуются при добыче нефти, помогают её 
оптимизировать процесс ее добычи. Сейчас настал такой период, 
когда цены на нефть достаточно низкие и нефтяным компаниям 
требуется оптимизировать свои затраты на разработку нефтегазовых 
месторождений. Именно поэтому многие нефтяные компании стали 
смотреть в сторону применения методов машинного обучения, 
методов искусственного интеллекта и вообще всего набора методов 
Big Data для оптимизации и удешевления своих технологических 
процессов [2]. 

Искусственный интеллект – это технология создания 
интеллектуальных машин. Искусственный интеллект посвящен 
разработке программ, способных заставить компьютеры выполнять 
задачи, которые ранее выполнялись человеком. Исследования 
искусственного интеллекта делятся на две основные категории; 
исследования, которые пытаются имитировать работу человеческого 
мозга, и исследования, которые применяют методологии мышления. 
Первый – это искусственные нейронные сети, а второй – классический 
искусственный интеллект [3]. 

Распространение технологий умных (интеллектуальных) 
скважин и современного оборудования способствует развитию 
интеграции систем ИИ в нефтегазодобывающие предприятия. Умная 
скважина – это комплекс подземного оборудования с элементами 
искусственного интеллекта. На рисунке 1 представлены основные 
компоненты умной скважины. 
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Рисунок 1 – Основные элементы интеллектуальной скважины
 
С помощью интеллектуальных скважины можно решать такие 

задачи, как получение достоверной информации о добываемых 
флюидах, состоянии скважинных насосов; обработка, анализ и 
сохранение информации; принятие автоматических решений об 
оптимальных параметрах для добычи. Главными преимуществами 
технологии умных скважин являются: улучшение управления и 
контроля над разработкой месторождения, снижение сроков и 
оптимизация добычи нефти и газа, а также снижение экономических 
затрат за счет уменьшения капитальных и подземных ремонтов 
скважин [4]. 

В процессе добычи предприятием генерируется огромное 
количество структурированной и неструктурированной информации, 
её называют Big Data. Человек не способен обрабатывать и 
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анализировать такое количество информации, поэтому здесь и 
приходит на выручку системы ИИ. 

Существует множество видом моделей анализа информации 
(Data Mining).  

Data Mining – процесс поддержки принятия решений, 
основанный на поиске в данных скрытых закономерностей (шаблонов 
информации). 

Суть и цель технологии Data Mining: это технология, которая 
предназначена для поиска в больших объемах данных неочевидных, 
объективных и полезных на практике закономерностей [5]. 

Наиболее часто используемые модели: линейная регрессия, 
анализ главных компонент, деревья решений и случайный лес, метод 
опорных векторов, искусственные нейронные сети (ИНС), 
генетические алгоритмы, экспертные системы. 

Детально остановимся на искусственных нейронных сетях. 
Искусственные нейронные сети, биологически вдохновленные 

методики вычислений, имеют способность к обучению, имитируя 
метод обучения, используемый человеческим мозгом. Это 
взаимосвязанная сборка простых обрабатывающих элементов, блоков 
или нейронов, функциональность которых в значительной степени 
основана на нейроне мозга. Способность сети к обработке сохраняется 
в сильных сторонах или весях соединения между блоками, 
получаемых в процессе адаптации или обучения на основе набора 
обучающих шаблонов. 

Нейронные сети хорошо подходят для сложных задач. Как 
правило, они имеют большую степень свободы, поэтому они могут 
охватить нелинейность. Процесс изучается лучше, чем традиционные 
методы регрессии. Нейронные сети относительно не чувствительны к 
шуму данных, поскольку они способны определять основную 
взаимосвязь между входами и выходами модели, что приводит к 
хорошей способности к обобщению. Модель нейронной сети может 
быть подвергнута дополнительному обучению для адаптации к новым 
ситуациям, в которых ее производительность ввода – вывода 
неадекватна [6]. 

Применение ИНС начинает активно применяться при 
разработке нефтяных месторождений. Так, например, Реализация 
нейронной сети, вектор регрессии и функциональные сети были 
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использованы для прогнозирования «давление–объем
(PVT) свойств нефти. Вместо обычного точечного прогнозирования 
по одной или нескольким данным, который описывается кривой, 
подход прогнозировал PVT в указанном диапазоне требуемых 
пластовых давлений. Форма предсказанных кривых была гладкой и 
соответствовала экспериментальным кривым. В этой работе 
использовались 30 образцов сырой нефти из различных 
месторождений [7], для оценки применимости модели искусственных 
нейронных сетей. Результаты и анализ применения искусственного 
интеллекта для расчета свойств нефти представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Оценка давления насыщения по модели нейронных сетей 
для нескольких нефтяных месторождений

 
В результате использования ИНС относительная ошибка 

оценке составил всего 0,56 %, а средняя относительная ошибка 
%. Что в 10 раз ниже, чем при использовании классических методов 
оценки человеком. 

В заключении, по оценкам компании «ВР», за счет развития 
всех технологий, технически извлекаемые запасы могут вырасти на 34 
%, а себестоимость – снизиться на 26 %. 

Компания «Accenture» выяснила, что 36 % нефтедобывающих 
компаний мира сейчас активно используют технологию Big Data, еще 
38 % намерены взять ее на вооружение в ближайшие 3
после обвала цен на нефть большинство нефтяных компаний мира не 
отказались от планов внедрения цифровых технологий и не стали 
экономить на этом направлении. 
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Оценка давления насыщения по модели нейронных сетей 

для нескольких нефтяных месторождений 

В результате использования ИНС относительная ошибка в 
оценке составил всего 0,56 %, а средняя относительная ошибка –1,78 
%. Что в 10 раз ниже, чем при использовании классических методов 

В заключении, по оценкам компании «ВР», за счет развития 
могут вырасти на 34 

Компания «Accenture» выяснила, что 36 % нефтедобывающих 
компаний мира сейчас активно используют технологию Big Data, еще 
38 % намерены взять ее на вооружение в ближайшие 3–5 лет. Даже 

цен на нефть большинство нефтяных компаний мира не 
отказались от планов внедрения цифровых технологий и не стали 
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Аннотация: В статье проведён анализ применения цифровых 

технологий в нефтяной отрасли. Представлено описание бизнес – идеи 
проекта по разработке и коммерциализации когнитивного 
виртуального интеллектуального помощника для 
нефтегазодобывающих компаний. Рассмотрены аспекты 
применимости бизнес – идеи в современных реалиях рынка. 
Приведена аргументация актуальности в разработке системы на 
основе ИИ для компаний нефтяной отрасли. Разработана бизнес – 
модель по модели Оливера – Гассмана. Описан итоговый продукт, 
реализуемый в рамках представленной бизнес – модели. 

Ключевые слова: виртуальный помощник, 
нефтегазодобывающие компании, бизнес–идея, бизнес–модель 

 
Повышение эффективности всех этапов производства – 

критически важное направление работы любой крупной нефтегазовой 
компании в современном мире, именно поэтому разработка и 
внедрение в бизнес – процессы самых современных технологий – это 
уже устоявшийся тренд [1]. 

С каждым годом расширяется внедрение инновационных 
технологий, что открывает новые возможности для решения задач, 
стоящих перед нефтегазовыми компаниями. Но несмотря на бурное 
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развитие информационных технологий, многие нефтедобывающие и 
энергокомпании продолжают использовать классические методы 
сбора и анализа данных, которые крайне далеки от совершенства. В 
большинстве случаев их работа далека от режима реального времени, 
из чего следует невозможность быстрого реагирования на 
возникающие ситуации [2]. 

Конечно, новые методы работы и технологии постепенно 
внедряются, а цифровые технологии и связь есть сегодня на любом 
нефтегазодобывающем предприятии. Но, тем не менее, потери в 
добыче полезных ископаемых и при производстве и распределении 
энергии остаются довольно высокими. Снизить эти потери стараются 
многие компании, но способов, которые можно использовать для этой 
цели, не так много, и они имеют ограниченную область применения. 

Чтобы понять в чём заключается бизнес – идея необходимо 
понять в чём состоит его технологическая основа. Когнитивные 
технологии – это направление развития систем искусственного 
интеллекта, основная задача которых – помогать человеку в принятии 
решений в сложной обстановке [3].  

Существует целый ряд отраслей и процессов, требующих 
управления при огромном количестве меняющихся параметров, 
сложных зависимостей, труднопредсказуемых результатов. При этом 
решения должны приниматься в режиме времени, близком к 
реальному. При этом, на самом деле решение принимает человек, 
когда создает и обучает эту систему.  

Из всего этого вытекает понимание спектра клиентов и 
возможных проектов, для которых подходят когнитивные технологии: 
это в первую очередь крупные компании из тех отраслей бизнеса, где 
необходимо быстро и качественно обрабатывать большие объемы 
данных, выявлять сложные связи и зависимости, а по алгоритмам, 
близким к человеческому мышлению, вырабатывать варианты 
решений, чтобы управляющие специалисты могли быстро сделать 
выбор нужных действий [4]. Это в первую очередь крупные 
производства, где задействованы большие ресурсы и объемы данных – 
как от технических систем, так и от действий персонала. Также это те 
области, где требуется освоение и понимание большого количества 
информации о новых разработках, учет накопленного опыта и 
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высокие риски при принятии решений. Одной из таких областей и 
является нефтегазодобывающая промышленность. 

Например, чтобы специалистам типичного 
нефтегазодобывающего управления (НГДУ) принять решение о 
проведении такого обыденного для нефтяников геолого-технического 
мероприятия (ГТМ), как соляно – кислотная обработка (СКО) 
призабойной зоны пласта (ПЗП), им необходимо на основании долгой 
и кропотливой работы по сбору всей возможной документации в 
данной области, включая тип месторождения, геологическое строение, 
тип коллектора, наличие скважин рядом, возможность использования 
оборудования, которое необходимо применить для этой операции, 
количество и концентрацию применяемых химических реагентов, 
учесть риски, связанные с коррозией оборудования или 
отрицательного воздействия на пласт и так далее. Другими словами, 
это колоссальный объём работы, требующий взаимодействия и труда 
немалого количества работников компании и времени [5].  

Бизнес – модель сформируем по модели Оливера Гассмана на 
рисунке 1. Бизнес – идея, которую предлагается реализовать – проект 
по разработке КВИП с акцентом на применение в 
нефтегазодобывающей отрасли. Он подразумевает создание некой 
платформы, которая на основе методов искусственного интеллекта и 
когнитивных элементов позволяет собирать, обрабатывать и 
анализировать миллионы структурированных и неструктурированных 
данных в виде отчётов, документов, схем, показаний датчиков, а в 
перспективе новых исследований и научных статей, а затем 
мгновенно предоставлять инженерам соответствующие аналитические 
данные и выполнять все эти действия на понятном специалистам 
языке. Объединение существующих технологий «интернета вещей» 
(IoT) с мощными разработанными когнитивными возможностями 
позволяет в полной мере раскрыть потенциал ИИ непосредственно 
для НГК. Таким образом, платформенная система позволит: 
прогнозировать инциденты, улучшить техобслуживание, 
осуществлять предикативную аналитику, распознавать и 
анализировать аналогии, при всём этом опираясь на уже накопленный 
опыт. 
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Рисунок 1 – Бизнес – модель Оливера Гассмана 
для представленного проекта 

 
То есть, любой сотрудник компании имеющий доступ к 

системе, будь то оператор по добыче нефти и газа, инженер или 
управленческий персона создаёт запрос в текстовом или голосовом 
виде в специализированной программе, а виртуальный помощник 
обрабатывает его за определённое время (зависит от сути и объёма 
оцениваемой информации для выполнения запроса). Далее помощник 
представляет результат в виде отображения, например: показаний 
оборудования для оператора в реальном времени, анализ работы 
оборудования в долгосрочной перспективе, возможные варианты 
решения закачки кислотного раствора в скважину, которые 
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отличаются экономически, разной степенью риска и ожидаемым 
технологическим эффектом т.д. 

Таким образом, актуальность проекта обусловлена тем, что в 
сложившихся производственных и экономических реалиях 
нефтегазодобывающим компаниям (НГДК) внедрение платформы 
КВИП не просто сэкономит время, но ещё ресурсы и деньги. В целом 
КВИП позволит НГК оперативно получать ценную информацию и 
повысить эффективность использования имеющихся 
неструктурированных и новых потоковых данных, расширить 
возможности аналитики и улучшить ситуационную осведомленность. 

Итоговый продукт будет представлять из себя комплексное 
программное обеспечение (ПО), виртуальную платформу, 
включающую оригинальную архитектуру, со своим уникальным 
интерфейсом и классификатором естественных языков, с регулярной 
технической поддержкой и выходом обновлений. Сама же 
аналитическая платформа должна будет видеть, прогнозировать, 
планировать, действовать, обучаться и совершенствоваться 
непрерывно. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема недостоверности 

данных, размещаемых в сети Интернет. Определены возможные 
подходы решения данной проблемы. Представлена общая структура 
программного приложения определения степени достоверности сайта. 
На основе существующих алгоритмов поиска по документу и 
алгоритмов, базирующихся на принципах квантового формализма, 
проводится исследование возможного решения поставленной задачи.  

Ключевые слова: поисковый робот, Интернет, степень 
доверия к сайту, нечёткий поиск, векторное отрицание, Selective 
Erasers, квантовый формализм 

 
Введение. В современном мире с каждым днём всё большую 

ценность приобретает информация. В некоторых случаях она может 
цениться превыше многих иных ресурсов. Но вследствие получения 
недостоверной информации современное общество может быть 
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скомпрометировано. И случаи появление противоречивой 
информации в сети Интернет имеют место быть в нашей жизни. Как 
следствие, определение достоверности полученной информации и 
определения доверия к источнику – важная задача информационного 
мира. 

При работе с информацией в сети Интернет неотделимую роль 
в роли управления, хранения, отслеживания и, частично, обработке 
данных имеет поисковой робот – crawler. Практически все поисковые 
системы используют в том или ином виде поисковых роботов. 
Существует множество статей и проведено большое количество работ 
в области проектирования и разработки поискового робота [1–3]. Но 
часто основные задачи данных роботов сводятся лишь к поисковой 
машине, способной лишь собирать данные с источника для 
последующей обработки. 

Помимо поискового робота существуют иные алгоритмы 
работы с тестом, позволяющие обрабатывать пользовательские 
запросы с целью создания представления о документе и 
последующего вариативного использования полученных данных. 
Некоторые из таких алгоритмов: Selective Erasers и векторное 
отрицание [4–5]. 

Актуальность проблемы. «Владеешь информацией – 
владеешь миром». Термин «информация» может трактоваться по-
разному. Но в большинстве случаев он указывают на роль конечного 
потребителя: 

 в широком понимании, информацией называют любые 
данные или сведения, заинтересовавшие потребителя;  

 характеристика соотношения между полученным 
сообщением и его потребителем; 

 с середины 20 в. – общенаучное понятие, включающее 
обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом 
и автоматом [6]. 

Данные определения говорят о неразрывной связи конечного 
пользователя и информации. Именно потребитель знает, где и как ему 
применить полученную информацию с определённой выгодой для 
себя. И, как следствие, необходимо предоставлять пользователю 
достоверную информацию или представление о степени доверия о 
заинтересовавшем его источнике, позволяющую ему сделать вывод о 
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возможности использования полученных знаний в различных 
областях и сферах. 

Цель и задачи. Целью исследовательской работы является 
разработка алгоритма поиска семантически связанной информации на 
доменах с использованием полнотекстовых алгоритмов поиска и 
методов квантового формализма.  

Решение. Для решения поставленной цели необходимо 
рассмотреть основные существующие подходы по поиску 
информации в тексте и на их основании разработать новое решение, 
удовлетворяющее текущим потребностям. На рисунке 1 указана 
краткая архитектура разрабатываемой системы. Тёмно – серым 
выделен блок поиска по документам, позволяющий решить 
поставленную задачу. 

В разработанном алгоритме можно выделить основные 
логические блоки и этапы: 

1. У данного алгоритма на вход поступает набор документов с 
домена, прошедших предварительную обработку. Данные документ 
уже имеют выделенную структуру и семантическое представление. 

2. На этапе выбора главных токенов происходит выбор 
ключевых значений, описывающих данных документ. При выборе 
токенов используется подход векторного отрицания [7] для 
исключения лишних запросов. Векторное отрицание основано на 
интуитивном понимании, что несвязанные значения должны быть 
ортогональны друг другу, т.е. они не должны иметь никаких общих 
качеств. Данных подход будет полезным при удалении синонимов, 
которые могут быть в одном текстовом документе. 

3. На следующем этапе производится разбиение по ранее 
полеченным токенам на окна с помощью Selective Erasers. Главная 
особенность данного метода – получение меньшего количества текста 
с сохранением главного слова и его окружения. Данные окна 
представляю основную выжимку и смысловую нагрузку текста 
относительно выбранного центрального терма. 

4. После разбиения текста на окна необходимо провести 
нечёткий поиск по всему домену и другим доменам с запоминанием 
походящих страниц. На данном этапе происходит поиск схожих (или 
наоборот противоречивых) по смысловой нагрузке страниц по окнам, 
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с целью составления кластеров схожих текстов. На основе данных 
кластеров далее будет происходить анализ. 

 

Рисунок 1 – Краткая архитектура системы
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Выводы. Применение описанного выше алгоритма позволит 

преобразовать и подготовить простой набор тестовых страниц в 
кластерное представление текстов по смысловой нагрузке. И уже 
данное преобразование на следующих этапах поможет определить 
степень доверия к данному ресурсу. 
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технологического процесса, что влечет к финансовым потерям 
предприятия. Результативным мероприятием в процессе эксплуатации 
является формирование постоянного контроля и подбора 
оптимального химического состава воды. Оптимальное решение 
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Период использования водооборотных узлов и водопроводных 
сетей, которые являются ответственными элементами системы 
водоснабжения, для большинства предприятий нефтехимии и 
нефтепереработки, составляет более 40–50 лет. Это говорит о том, что 
они выработали свой технически допустимый срок эксплуатации, 
который гарантируют их высокую надежность работы. Образование 
коррозии и микробиологического загрязнения ведет к усталости 
трубопроводов и арматуры. Из года в год увеличивается количество 
аварийных ситуаций, прорывов и отключений, а, следовательно, и 
нарушение технологического процесса, что влечет к финансовым 
потерям предприятия. 

Результативным мероприятием в процессе эксплуатации 
является формирование постоянного контроля и подбора 
оптимального химического состава воды. А также контроль за 
состоянием сетей и сооружений, диагностика насосных станций с 
возможностью построения их фактических рабочих характеристик. 
Предлагается формировать в процессе эксплуатации службы по 
производству работ по диагностике, дефектоскопии и 
тепловизионного контроля. Непрерывно интегрировать в 
эксплуатационный процесс передовые технологии, достижения 
отечественной и зарубежной науки и техники в отрасли оборотного 
водоснабжения. На рисунке 1 показана автоматизированная станция 
дозирования реагентов. 

Насосы-дозаторы – это специализированные агрегаты, 
основным назначением которых является дозирования разных 
жидкостей под напором. Это могут быть чистые, химически 
нейтральные, агрессивные, токсические жидкости или эмульсии, 
суспензии, имеющие разную вязкость. 

Дозирующий насос следует рассматривать как точный 
измерительный инструмент, используемый для точной подачи 
заданных объемов жидкости в какой-либо процесс или систему. 

Скорость потока через насос дозатор может регулироваться 
путем изменения длины хода поршня и/или частоты вращения; более 
того, скорость потока может точно устанавливаться на заранее 
определенную величину, с высокой точностью повторяемости и 
постоянно поддерживаемым значением объемом потока (в пределах ± 
1 %). Помимо этого, насос дозатор должен генерировать достаточно 
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высокое давление нагнетания, необходимое для впрыскивания 
жидкости в технологические процессы. 

 

Рисунок 1 – Автоматизированная станция дозирования реагентов
 

Насосы-дозаторы способны откачивать достаточно большое 
количество жидкости за небольшой срок. Иногда величина 
перекаченных жидкостей достигает нескольких десятков, а иногда и 
сотен литров в час. 

Для осуществления своей деятельности насосы дозаторы 
имеют специальный механизм. Он состоит из таких частей, как: 
жидкостная часть, двигательный механизм, включающий первичный 
двигатель и регулятор, и редуктор. Пропорциональное и экономичное 
дозирование ингибитора и биоцида в циркуляционной воде позволит 
достичь постоянства рабочих доз и гарантированную эффективность 
программы реагентной обработки. Для обеспечения этого предлагаем 
инсталляцию автоматической станции дозирования.  

Ингибитор дозируется автоматически пропорционально 
количеству подпиточной воды. Для этого на линии подпитки 
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Автоматизированная станция дозирования реагентов 

дозаторы способны откачивать достаточно большое 
количество жидкости за небольшой срок. Иногда величина 
перекаченных жидкостей достигает нескольких десятков, а иногда и 

Для осуществления своей деятельности насосы дозаторы 
ециальный механизм. Он состоит из таких частей, как: 

жидкостная часть, двигательный механизм, включающий первичный 
Пропорциональное и экономичное 

дозирование ингибитора и биоцида в циркуляционной воде позволит 
тоянства рабочих доз и гарантированную эффективность 

программы реагентной обработки. Для обеспечения этого предлагаем 
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на линии подпитки 
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устанавливается импульсный расходомер, который дает один импульс 
на каждые 100 или 1000 л воды (либо от полученного сигнала 4 – 
20мА). После получения этого импульса насос-дозатор дозирует в 
линию строго определенное количество реагента. Контроллер 
электропроводности поддерживает в оборотной воде солесодержание, 
тем самым поддерживает необходимый коэффициент упаривания. В 
результате в оборотной воде автоматически поддерживается рабочая 
концентрация ингибитора.  

 

 
Рисунок 2 – Шланговый перистальтический насос-дозатор 

 
Подача биоцидных продуктов в расчете на объем системы 

осуществляется с помощью автоматических насосов-дозаторов либо 
по таймеру (в настройках насосов-дозаторов указывается величина 
шоковой дозы реагента и время повтора, через которое 
возобновляется подача продукта), либо по уставкам выставленным на 
контроллере.  

Для обеспечения автоматической подачи реагентов 
предполагается использование диафрагменных дозировочных 
насосов-дозаторов. Насос управляется посредством диагонального 
либо горизонтального дисплея с удобной для пользователя структурой 
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меню. Поддержание рекомендуемого значения электропроводности, 
управление продувкой системы. С целью поддержания оптимального 
водно-химического режима необходима поставка контроллера с 
электродом измерения электропроводности для управления 
продувочным клапаном.  

Системы оборота воды следует вводить как на вновь 
строящихся, реконструируемых предприятиях, так и на действующих. 
Проектирование систем водоснабжения должно проектироваться 
одновременно с проектированием основного производства. 
Организация водооборотного узла экономически выгодна, если 
затраты на подготовку на очистку воды и рекуперацию веществ ниже, 
чем затраты на подготовку и очистку воды до нормативных 
показателей, которые позволят отправлять её в водные объекты без 
последующего их загрязнения. При замкнутых системах следует 
объединить цехи подготовки и очистки воды предприятия. 
 

Список литературы 
 

[1] Баширов М.Г., Ишмухаметов В.С., Рогачев Ю.Н., Баширова 
Э.М. Оценка остаточного ресурса нефтегазового оборудования 
электромагнитным методом // Современные наукоемкие технологии. 
2004. – № 2. – С.144 . 

[2] Баширова Э.М., Яковлев В.К. Проблема оценки технического 
состояния и прогнозирования остаточного ресурса оборудования 
нефтепереработки // Успехи современного естествознания. 2004. – № 
4. – С. 15 – 21. 

[3] ГОСТ 21.001 – 2013. Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации. URL:https://e.lanbook.com/reader/book/139264/# (дата 
обращения: 03.06.2020). 

[4] Хафизов, А.М. Разработка автоматизированной системы 
мониторинга технологических процессов и электрооборудования 
предприятий нефтегазовой отрасли / А.М. Хафизов, С.С. Фомичев, 
Р.Р. Аслаев, М.Г. Баширов // Тинчуринские чтения 2015. – С. 24 – 25. 

[5] Баширов, М.Г. Автоматизация схемы подключения внешних 
проводок для автоматизированной системы управления 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 88 ~ 

технологическим процессом / М.Г. Баширов, М.Е. Шептунов // 
Инновации и инвестиции. 2019. № 5. – С. 223 – 226. 

[6] Шептунов, М.Е. Автоматизация создания документа «Схема 
внешних проводок АСУТП» / М.Е. Шептунов, М.Г. Баширов // В 
сборнике: Наука. Технология. Производство – 2019. Материалы 
Международной научно-технической конференции, посвященной 100-
летию Республики Башкортостан. 2019. – С. 212 – 213. 

 
© Д.В. Жильников, 2020 

 
УДК 621.391.8 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА 
СЕТЕЙ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

 
К.В. Каминский, 

студент 4 курса, напр. «Техническая эксплуатация» 
А.О. Дубчёнок, 

научный руководитель, 
исследователь в области пед.наук, ст. преп., 

УО «Белорусская государственная академия связи», 
г. Минск 

 
Аннотация: В статье рассматриваются принципы и ключевые 

особенности диагностики и мониторинга сетей передачи данных. 
Рассмотрены: основные типы ошибок и коллизий в сети, 
фиксируемые измерительном средством, причины возникновения 
ошибок при эксплуатации сети, влияние ошибок на работу 
аппаратного и программного обеспечения, проанализированы 
преимущества длительного мониторинга параметров серверов. 
Описаны сложности приобретения студентами практических навыков 
при обучении их диагностике и мониторингу инфокоммуникационных 
сетей, обоснована разработка практического модуля для решения 
описанных трудностей обучения, а также приведено описание 
конфигурации и работы с модулем. 
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Сети передачи данных на сегодняшний день являются одной 

из наиболее важных и критичных составляющих работы любого 
предприятия. Темпы роста объема данных и скоростей их передачи 
диктуют технологическое развитие, деление на категории и 
усложнение архитектуры современных сетей и принципов их 
построения. Ещё более актуальной становится тема диагностики сети 
передачи данных, так как ошибки в работе программного и 
аппаратного обеспечения сети обычно оказывают непосредственное и 
значительное влияние на производительность сети, поскольку время, 
затрачиваемое на ликвидацию последствий ошибок, является 
потерянным для выполнения нормальных операций [1]. 

Чтобы достоверно определить, в чем причина 
неудовлетворительной работы сети передачи данных, сеть требуется 
подвергнуть комплексной диагностике. Комплексная диагностика 
предполагает выполнение различного перечня работ (этапов 
диагностики).  

Основные и наиболее эффективные этапы диагностики на 
канальном уровне сети позволяют выявить вариативность ошибок и 
коллизий, что демонстрируется таблицей 1. 

 
Таблица 1 – Типы ошибок и коллизий, фиксируемые измерительным 

средством 

Причина 
воз-

никновения 
ошибок в ра-

боте сети 

Типы ошибок и коллизий 

Локаль-
ные кол-

лизии 

Удален-
ные кол-

лизии 

Поздни
е 

колли-
зии 

Джит-
тер 

Ошиб
ка 

CRC 

Дефектная 
сетевая плата 

>5% при 
U<30% 

>5% при 
U<30% 

Есть Есть Есть 

Дефектный 
драйвер 
платы 

   Есть Есть 

Дефектный 
концентратор 
повторитель, 

>5% при 
U<30% 

>5% при 
U<30% 

Есть Есть Есть 
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Причина 
воз-

никновения 
ошибок в ра-

боте сети 

Типы ошибок и коллизий 

Локаль-
ные кол-

лизии 

Удален-
ные кол-

лизии 

Поздни
е 

колли-
зии 

Джит-
тер 

Ошиб
ка 

CRC 

трансивер 

Неправильно
е 
подключение 
активного 
оборудовани
я 

>5% при 
U<30% 

>5% при 
U<30% 

Есть Есть  

Слишком 
длинный ка-
бель 

  Есть  Есть 

Неправильно
е заземление 
компьютеров 
или 
коаксиаль-
ного кабеля 

>5% при 
U<30% 

>5% при 
U<30% 

Есть Есть Есть 

Дефекты ка-
бельной 
системы и 
пассивного 
обо-
рудования 

>5% при 
U<30% 

>5% при 
U<30% 

Есть Есть Есть 

Источник 
шума рядом с 
кабельной 
системой 

>5% при 
U<30% 

>5% при 
U<30% 

Есть Есть Есть 

Примечание: U – утилизация канала связи 
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Наблюдая достаточно долго за работой каналов связи и 
серверов, представляется возможным установить тенденцию 
изменения значений различных параметров работы сети (утилизации 
ресурсов, числа ошибок и т. п.). На основании таких наблюдений 
делаются выводы о необходимости замены активного оборудования 
или изменения архитектуры сети, а также о возможных причинах 
снижения эффективности работы сетевой инфраструктуры [2]. 

Мониторинг сетей передачи данных – важная функция 
инфокоммуникационных технологий, которая позволяет добиться 
экономии при повышении производительности инфраструктуры, 
высокой эффективности деятельности сотрудников, а также 
предоставляет возможность уменьшения затрат на техническое 
обслуживание. 

Важно отметить, что в процессе обучения мониторингу и 
диагностике сетей передачи данных студентам ВУЗов не 
представляется возможным предоставить реальное оборудование в 
целях конфигурации и диагностики полнофункциональных сетей 
передачи данных. Поэтому предложено решение данного вопроса в 
виде практического модуля, позволяющего студентам без 
использования действующего оборудования предприятий связи 
выработать актуальные навыки диагностики, отладки и мониторинга 
IP – ориентированных сетей передачи данных. 

Конфигурация модуля представлена на рисунке 1. С помощью 
программы для виртуализации аппаратного и программного 
обеспечения «VirtualBox» заранее сконфигурирована виртуальная 
машина на основе операционной системы Linux [3]. Данная система 
широко применяется при эксплуатации современных сетей передачи 
данных, как в качестве сетевой операционной системы сетевого 
оборудования, так и в целях мониторинга. Также преднастроен 
виртуальный сетевой адаптер для соединения с сетью Интернет. С 
помощью эмулятора терминала PuTTY студенты имеют возможность 
подключиться к виртуальной машине по её IP – адресу с помощью 
установки защищенного соединения по протоколу SSH и производить 
диагностику и выявление ошибок, а также мониторинг 
инфокоммуникационной сети в режиме реального времени [4].  
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Рисунок 1 – Конфигурация практического модуля 

 
Разработка модуля была осуществлена, полагаясь на 

некоторые принципы. Одним из них является возможность 
свободного скачивания и установки всех программных компонентов 
модуля. Необходимо отметить и возможность применения модуля в 
целях удаленного обучения, поскольку отсутствует привязка к 
конкретному типу аппаратного обеспечения. Не менее важным 
является максимальная приближенность модуля к реальным 
условиям, когда сервера могут находиться на другом континенте и 
администратор подключается удаленно. 

Разработанный модуль можно использовать для обучения 
технических специальностей ВУЗов, что и реализовано в 
«Белорусской государственной академии связи», а также для 
разнообразных курсов, связанных с диагностикой и мониторингом 
сетевого оборудования на базе операционной системы Linux. 

Заключение. В данной статье были рассмотрены особенности 
диагностики и мониторинга современных IP – ориентированных сетей 
передачи данных, основные типы и причины ошибок и коллизии в 
таких сетях. Приведена конфигурация и обоснована необходимость 
применения практического модуля, разработанного для приобретения 
актуальных практических навыков по выявлению неисправностей в 
инфокоммуникационных сетях путём диагностики и мониторинга. 
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Аннотация: Настоящая статья рассматривает одну из 

наиболее острых проблем современного информационного мира. Это 
– влияние информационных технологий на будущее человечества и 
отношение гуманитарной сферы и глобального Интернета. Автор 
рассуждает над перегибами и противоречиями информационно 
общества, над колоссальным влиянием информации на человека: его 
характер, личность, сознание, двигательные навыки. Влияние 
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информационных технологий, глобальной сети наряду с экологией, 
ядерной угрозой в XXI веке приобретает вид одной из глобальных 
угроз человечеству. 

Ключевые слова: информационные технологии, 
информационная безопасность, интернет, гуманитарные проблемы 

 
Формирование информационного общества. В современном 

обществе роль информации неизмеримо возрастает. Исследователи 
объясняют её возрастающую роль, в основном, высокими темпами 
развития экономики. Увеличение объема материального производства 
пропорционально увеличению объема соответствующей этому 
производству информации. Если ранее объем информации удваивался 
каждые 5 – 10 лет, то теперь это происходит раз в 1 – 2 года. Усвоение 
информации происходит за счет развития ИТ – технологий, что, в 
свою очередь, кардинальным образом меняет социальный и 
культурный порядок развития общества. Так формируется «общество, 
основанное на знании и информации» [1].  

Создающееся информационное общество позволяет 
преодолеть информационный кризис посредством сглаживания 
противоречий между информационными излишками и недостатками. 
Сглаживание конфликта подобного рода необходимо: возможности 
человека по восприятию и переработке информации (особенно, 
учитывая объемы информации, т.е. их постоянное увеличение) 
ограничены, так же усвоенная ранее и «устаревшая» информация уже 
не представляет ценности, но мешает человеку воспринимать новую, а 
удаление «старой» информации из мозга человека неосуществимо [2].  

Благодаря формированию культуры информационного 
общества происходит формирование информационного единства 
человеческой цивилизации, посредством чего осуществляется 
эффективное воздействие на все подсистемы управления качеством. В 
целом, информационное единство предполагает единообразие в 
шифровании и кодировании информации, в теории, это можно 
понимать, как СИ – обозначения или сравнить с выбором в качестве 
международного английского языка [3].  

Одной из главных положительных тенденций 
информационного общества (далее – ИО) является реализация 
свободного доступа каждого человека к информации всей 
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цивилизации, непосредственно это играет огромную роль в 
формировании ИО – информация, будучи полноценным ресурсом, 
доступна всем и в любой части мира. Однако, ИТ – технологии, дают 
доступ к информации, но не всегда информация достоверна. 
Информационный кризис, например, предполагает переизбыток 
информации для усвоения, но не предполагает, что усвояемая 
информация верна, что в том числе способствует увеличению объема 
для запоминания. «Вбросы» в Интернете, например, не редкость, и 
отличить истинную информацию от ложной получается не всегда.  

Зачастую у пожилых людей не получается адаптироваться в 
ИО, что так же подчеркивает, что технологии коренным образом 
меняют устоявшийся стиль жизни конкретного человека в социуме. 
Однако, не только пожилые люди не могут адаптироваться, 
невозможность влиться в ИО – не проблема возраста, это проблема 
психологического характера, поскольку, если человек не может и/или 
не хочет корректировать свой жизненный уклад, адаптации не 
произойдет.  

Существенной слабой стороной ИО является угроза 
нарушения конфиденциальности, которая существует из – за 
«хакеров», которые незаконным путем пытаются достать 
необходимые им сведения. На фоне этого так же острее проявляется 
проблема недостатка актуальных разработок информационного права 
и информационной защиты [4]. Один из основоположников идеи ИО, 
Дж. Ликлайдер, предсказывал объединение компьютеров в единую 
сеть с последующим предоставлением доступа к информации всем 
пользователям. В целом он рассуждал о человеческо-компьютерном 
симбиозе (отсюда возникло понятие «киборг», иначе говоря, 
получеловек – полукомпьютер, своеобразный кентавр нашего 
времени). Идея общей компьютерной сети была высказана ученым в 
1960-ых годах, но уже в 1991 году Интернет приобрёл глобальное 
применение. Так же широко распространилось использование ПК, 
сетей и других устройств, которые, ворвавшись в жизнь людей начали 
оказывать на человечество влияние, которое будет ошибкой назвать 
исключительно благоприятным.  

Как пример отрицательного влияния на человека – влияние ИТ 
– технологий на психику, которое выражается в чрезмерной (выше, 
чем фиксировалось раньше) агрессивности в социуме, которая 
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вызвана в том числе жестокими видеоиграми и фильмами, которые 
находятся в свободном доступе. Помимо агрессивности и нервности, 
которые наблюдаются, особенно, у детей и подростков (что, в общем-
то, оправдывается: каждый ребенок имеет телефон, который родители 
вручают в пользование примерно с шести – семи лет), наблюдается 
быстрая утомляемость глаз и минимальная физическая подготовка. 
Важно, что также при постоянном использовании техники, человек 
становится более импульсивным. Компьютеры, в частности, 
приучили, что практически любое действие может быть отменено, но 
компьютер – машина, и принятое фатальное решение не всегда можно 
вовремя предотвратить.  

Таким образом, влияние ИТ – технологий на психику 
коренным образом меняет порядок жизни человека, происходит 
переоценка ценностей общества, представления людей о будущем. 
Посредством смены идеалов у одной группы населения и отсутствием 
перемен у другой (например, у людей, которые не влились в ИО) 
возникает конфликт. Ещё В.И. Ленин говорил, что, живя в обществе, 
нельзя быть свободным от него. Поэтому трудно избежать 
радикализации идей и борьбы мнений. Конфликт же будет разрешен 
только тогда, когда общество станет однородным, приобретёт 
окончательно информационный вид, поскольку отказ от технологий 
вряд ли представляется возможным.  

Социальные сети в буквальном смысле опутали своей 
паутиной современное общество. Судя по опросу девятиклассников 
одной из обычных школ, современные дети не могут отказаться от 
мессенджеров. Через них передается информация, идет обмен 
файлами. С их помощью осуществляется дистанционное обучение в 
системе среднего и высшего профессионального образования. 

Так, социальные сети – это насущная необходимость в XXI 
веке, но используются они не только для учебы и работы. Человек 
привык использовать их всячески – читать новости, смотреть кино, 
поэтому проводит на подобных Интернет – страницах большую часть 
времени, теряя навыки личного общения. При разговоре 
проскальзывают слова – паразиты, снижается активность мозга, 
теряется возможность вслух грамотно формулировать мысли. 
Развиваясь, будучи онлайн в эпицентре событий, человек теряет шанс 
говорить и обсуждать их лично, скрываясь за фотографиями и 
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короткими постами со своим мнением в социальных сетях. Ко всему 
прочему, зачастую в социальных сетях есть лимит на количество 
знаков в сообщении, так, чтобы не было слишком много 
«информационного мусора», пользователей стараются ограничить, 
чтобы комментарии были емкими, это зачастую пагубно сказывается 
на грамматике и пунктуации. Вместо «хорошо», пользователь 
напишет «ок», а вместо «пойдем гулять?» спросит «го гулять?». 
Зрительно человек привыкает к тексту, который пишет и который 
получает, поскольку он примерно одинаков по стилю, то слова, 
превышающие 3 – 5 слогов, которые могут быть заменены, попросту 
становятся ненужными. Медленное ли это возвращение в века, когда 
люди понимали друг друга по мимике и жестам? Тяжело судить, 
поскольку прогресс в технологиях очень высок – сложно представить 
человека, который только машет руками, но при этом может думать о 
том, как создать искусственный интеллект. Однако, проблема регресса 
в плане грамотности, как письменной, так и устной также перед 
обществом стоит очень остро и нуждается в решении, которое, 
впрочем, зависит скорее от каждого конкретного человека в целом, 
полагаю, бессмысленно более старшему поколению, к примеру, 
обвинять школы в том, что их детей плохо научили чему-либо.  

Существует много типов вычислительной техники и еще 
больше вычислительных программ, из которых на ум сразу приходит 
банальный калькулятор, Excel или Mathcad. Сколько бы программ не 
было разработано, они все выполняют определенную задачу – 
производят расчеты по заданным параметрам. Надежда на 
вычислительную технику, без которой невозможно строительство 
домов, мостов, заставляет человека переоценивать значение 
информационной техники, а свои собственные возможности – 
недооценивать. Постепенно человек полагается на свои возможности 
все меньше, заменяя их компьютером. Сам того не желая, человек 
мысленно деградирует. По мнению психологов, всё больше 
современных школьников не понимают алгебру и не умеют 
производить вычисления в уме.  

Человечество XXI века балансирует в своем умственном 
развитии между гениальностью и регрессом. Информационная 
техника перегружает сознание человека, что может привести к 
глубокому гуманитарному кризису. Поэтому, многие совершенно 
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обоснованно опасаются роботизации. Современное производство 
немыслимо без роботизированных технологий, которые частично, а 
порой и полностью заменяют человека [5]. Появление онлайн – 
переводчиков, онлайн – сайтов, где можно заказать билеты в театры, 
музеи и др. уже существенно сокращает штат работников. С одной 
стороны, это грозит безработицей, однако, не стоит забывать, что 
именно человек создал робота, а не наоборот. Чтобы данная фраза 
звучала не просто весомой, а оправданной, необходимо развивать не 
только технологии, но и свой интеллектуальный ресурс, а не губить 
его калькулятором и игрушками на ПК.  

Самое колоссальное влияние на человека оказывает 
виртуальная реальность, которая со временем сплетается с реальным 
миром и позиционируется человеком как, собственно, реальность. В 
виртуальном мире человек общается, знакомится, благодаря онлайн – 
гидам, будучи в России, он может посетить Индонезию, забраться на 
Эверест или прогуляться в тайге – зависит от интересов, однако, при 
выходе в реальный мир, может появиться чувство недостатка эмоций, 
который дает мир виртуальный. Это называется зависимостью, по 
данным ВОЗ в России 3 % зависимых интернет – пользователей, 
которые не могут оторваться от ПК ни на минуту [6].  

Таким образом, ИТ – технологии – одно из важнейших 
достояний человечества. ИТ – возможность стать полноценным даже 
человеку с ограниченными возможностями. Коммуникационные 
технологии делают связь с любым человеком в любой точке мира 
чрезвычайно удобной. Вместе с тем, информационные технологии 
наносят и вред, ставя перед обществом проблемы, которые требуют 
серьезного внимания и быстрых решений. Оказывая влияние на 
человека, техника меняет его восприятие, идеалы и даже мир, как 
внутренний, так и внешний. К чему это приведет сегодня сказать 
сложно, так как точно смоделировать будущее не может даже 
компьютер, не говоря уж о человеке. С другой стороны, за 
информационными технологиями, в любом случае, будущее. Главное 
– это уметь найти баланс между ними и реальной жизнью и, в целом, 
посредством информационных технологий повышать свой 
интеллектуальный потенциал, не подменяя его бездушной техникой. 
Будущее человечества должно быть за людьми, а не за машинами.  
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Аннотация: Рассматривается регулируемый электропривод 

ленточного конвейера на базе асинхронного двигателя. Разработана 
функциональная схема электропривода, выбраны элементы 
функциональной схемы, составлена структурная схема регулируемого 
асинхронного электродвигателя для имитационного моделирования. 
Модель включает в себя задающее устройство, позволяющее изменять 
исходные данные, блок реактивной нагрузки, модель самого 
асинхронного электродвигателя, позволяющая снимать основные 
временные осциллограммы двигателя при пуске.  

Ключевые слова: ленточный конвейер, асинхронный 
двигатель, частота вращения, потокосцепление, пусковые токи 
 

Функциональная схема асинхронного частотно-регулируемого 
электропривода ленточного конвейера со скалярным управлением 
приведена на рисунке 1 [1]. В состав электропривода входят: 
задающее устройство интенсивности скорости, преобразователь 
частоты, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. 
Настраиваемыми параметрами электропривода являются: тип и 
параметры задатчика (ЗИС), значение минимальной частоты 
преобразователя fп мин , закон регулирования U1/f1 =const [2]. 
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Рисунок 1 – Функциональная схема асинхронного  

частотно-регулируемого электропривода ленточного конвейера со 
скалярным управлением 

 
После перехода от физической модели трехфазного 

асинхронного двигателя к обобщенной модели двухфазного 
асинхронного двигателя, функциональная схема была преобразована в 
структурную схему, имеющую следующие основные звенья – 
преобразователь частоты и двухфазным инвертором, асинхронный 
двигатель, блок нагрузки [3, 4].  
Имитационная модель двухфазного асинхронного двигателя с 
реактивной нагрузкой вращается со скоростью ωэл1 в произвольно 
ориентированной системе координат x, y, которая в дальнейшем 
используется в виде блока – двигатель (рис. 2). 
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Эквивалентное сопротивление: 
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Рисунок 2 – Структурная схема имитационной модели двухфазного 

асинхронного электродвигателя с реактивной нагрузкой во 
вращающейся со скоростью ω эл1  

произвольно ориентированной системе координат x, y 
 

Модель, полученная в программе MATLAB, показана на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Модель двухфазного асинхронного электродвигателя, 
полученная в программе MATLAB 

 
Модель позволяет измерять не только частоту вращения 

асинхронного двигателя и момента на валу, но и величины 
потокосцеплений и тока статора и ротора.  

Было проведено моделирование пуска и работы асинхронного 
двигателя при различных выходных значениях блока ЗИС. На рисунке 
4. показана кривая частоты вращения при заданной величине 
581/с. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость частоты вращения асинхронного двигателя 

при заданной величине ω1эл 
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Модель позволяет измерять не только частоту вращения 
асинхронного двигателя и момента на валу, но и величины 

Было проведено моделирование пуска и работы асинхронного 
ЗИС. На рисунке 

4. показана кривая частоты вращения при заданной величине ω1эл = 

Зависимость частоты вращения асинхронного двигателя 
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На рисунке 5, а представлены зависимости во времени 
потокосцеплений статора и ротора, а на рисунке 5, б 
токов статора и ротора при пуске. 

В результате проделанной работы была разработана 
имитационная модель асинхронного электродвигателя, применяемого 
в ленточном конвейере, которая позволяет менять входные условия
нагрузку на вал электродвигателя, а также снимать временные 
характеристики параметров электродвигателя. Как можно видеть из 
осциллограмм токов пусковые режимы асинхронного 
электродвигателя вполне плавные, допустимы для работы конвейера.

 

 
Рисунок 5 - Временные зависимости: а – потокосцеплений статора и 

ротора, б – токов статора и ротора 
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На рисунке 5, а представлены зависимости во времени 
ора и ротора, а на рисунке 5, б – зависимости 

В результате проделанной работы была разработана 
имитационная модель асинхронного электродвигателя, применяемого 
в ленточном конвейере, которая позволяет менять входные условия, 
нагрузку на вал электродвигателя, а также снимать временные 
характеристики параметров электродвигателя. Как можно видеть из 
осциллограмм токов пусковые режимы асинхронного 
электродвигателя вполне плавные, допустимы для работы конвейера. 

  

потокосцеплений статора и 
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Аннотация: Рассматривается возможность применения 

многофункциональных параметрических трансформаторов для 
источников вторичного электропитания автономных систем 
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электроснабжения. Предлагается включить в качестве силового 
элемента параметрический трансформатор оригинальной 
конструкции, выполненного из электротехнической стали и вставки из 
феррита. Ферритовая вставка предусматривается на область 
периодического насыщения, чтобы сократить потери энергии при 
этом и повысить КПЛ всей установки. 

Ключевые слова: источник вторичного электропитания, 
параметрический трансформатор, периодическое насыщение, потери 

 
Известно, что для повышения удельных весовых показателей, 

стабилизирующих свойств и КПД источник вторичного 
электропитания (ИВЭП), их схемотехническое решение может 
включать в себя многофункциональные электротехнических 
трансформаторы, в частности параметрические трансформаторы – 
паратрансы [1–3]. 

При этом в этом случае при номинальном входном 
напряжении 220 В пульсации на общей нагрузке без фильтра не 
превышают 6 %. Источник вторичного электропитания с мощностью 
на нагрузке 60 Вт и собранный на основе паратранса по сравнению с 
традиционным источником той же мощности имеет на 10... 15 % выше 
КПД за счет снижения потерь в линейном стабилизаторе. 
Уменьшающиеся при этом массы фильтра и радиаторов позволяют 
снизить массу ИВЭП до 1,5 раз. Кроме того, обеспечивается хорошая 
гальваническая развязка нагрузки от сети и обратно. Наличие в ИВЭП 
паратранса обеспечивает предварительную стабилизацию напряжения 
и защиту от коротких замыканий.  

В целом для сети с частотой 50 Гц удельная мощность ИВЭП 
на паратрансе составляет около 90 Вт/дм3 при напряжениях на 
нагрузках до 27 В и мощностях от 30 до 200 Вт. При более высоких 
напряжениях на нагрузке показатели ИВЭП на паратрансе 
существенно улучшаются, а искажении формы питающего 
напряжения при изменении тока нагрузки от Iном до 0,1Iном составляет 
от 1,75 ÷ 10 %. Источник выполнен на инверторе в виде однофазного 
транзисторного моста, шунтированного возвратными диодами и 
подключенными диагональю постоянного тока к источнику питания, а 
диагональю переменного тока через параметрический трансформатор 
к нагрузке. Система управления представляет собой типовой 
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двухтактный широтно-импульсный модулятор (ШИМ). Меняя 
скважность импульса управления, можно регулировать напряжение на 
входах транзисторов инвертора.  

На рисунке 1 показана структурная схема источника 
вторичного питания переменного тока повышенной частоты на основе 
параметрического трансформатора оригинальной конструкции и 
системой управления на широтно-импульсном модуляторе.  

 

 
Рисунок 1 – Схема источника вторичного электропитания на 

параметрическом трансформаторе 
 
Недостатками известных параметрических трансформаторов, 

является снижение величины напряжения на выходе при увеличении 
нагрузки, что приводит перегреву обмоток, перегреву устройства, 
уменьшению надежности и КПД устройства. Предлагаемый 
параметрический трансформатор имеет повышенное выходное 
напряжение, пониженную температуры перегрева обмоток, 
повышение надежности и КПД. 

Данный результат достигается тем, что параметрический 
трансформатор (рис. 2), выполнен из электротехнической стали, в 
конце среднего участка, в месте стыка с нижним замыкающим 
участком, имеется вставка из другого материала. 
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Рисунок 2 – Конструкция параметрического трансформатора 

 
Вставка представляет собой часть тороидального 

магнитопровода, на котором намотана первичная обмотка, 
подключенная к сети. Выходная обмотка разделена на две равные 
части, соединенные последовательно-встречного, и намотана на 
боковые стержни Ш – образного магнитопровода. Колебательный 
контур образован резонансной обмоткой, замкнутой на конденсатор 
Ср. 

Под действием тока первичной обмотки тороидальный 
магнитопровод периодически насыщается, насыщается и вставка, 
являющаяся общей частью тороидального магнитопровод и среднего 
участка, на котором расположена резонансная обмотка. В результате 
периодического насыщения вставки изменяется магнитное 
сопротивление всего среднего участка, что приводит периодическому 
изменению (модуляции) индуктивности резонансной обмотки, и в 
цепи резонансной обмотки возбуждаются параметрические колебания 
с частотой входного сигнала. Поскольку средний участок является 
общей частью первичной и вторичной магнитных цепей, то в 
выходных обмотках наводится трансформаторная ЭДС. 

Надо отметить, что в месте стыка трех участков магнитный 
поток распределяется обратно пропорционально их магнитным 
сопротивлением. Если основной Ш – образный магнитопровод 
выполнен из электротехнической стали, а тороид из феррита, то 
величина приращения индуктивности резонансной обмотки ∆L в 
процессе периодического насыщения вставки увеличивается за счет 
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уменьшенной индукции насыщения вставки (Вn) по отношению к 
индукции насыщения среднего участка. Поскольку магнитная 
индукция насыщения Вn магнитного материала для 
электротехнической стали в среднем составляет 1,8 Т, а индукция 
насыщения ферритов составляет приблизительно 10 – 15 % от 
индукции насыщения электротехнической стали, то величина 
магнитного сопротивления цепи резонансной обмотки и амплитуда 
выходных колебаний увеличивается на 10 – 15 % по сравнению с 
конструкциями паратрансов, полностью выполненных из 
электротехнической стали. При этом на столько же возрастет и КПД 
устройства.  

 
На рисунке 3. показаны нагрузочные характеристики 

прототипа (кривая 1) и предлагаемого параметрического 
трансформатора (кривая 2).  

 

 
Рисунок 3 – Нагрузочные характеристики источников питания 

 
Выводы. В предлагаемом параметрическом трансформаторе 

за счет изменения конструкции возможно повышение выходного 
напряжения КПД по сравнению с аналогами, При введении вставки из 
феррита, индукция насыщения которого гораздо ниже, чем у 
электротехнической стали, из которой сделана остальная часть 
конструкции, а также введение дополнительной потоковой связи 
между первичной и выходными обмотками приводит к снижению 
потерь на периодическое насыщение, что повышает КПД установки. 
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Последовательно-встречного соединения выходных обмоток на 
боковых стержнях и увеличение глубины модуляции (увеличение ΔL) 
за счет уменьшения индукции насыщения вставки увеличивает 
стабильность и устойчивость колебаний при повышенных нагрузках 
при постоянстве выходного напряжения. Сложная составная 
конструкция параметрического трансформатора хотя и не вполне 
технологична, но имеет повышенную надежность за счет уменьшения 
температуры перегрева обмоток. Благодаря улучшенным технико-
экономическим параметрам предложенный параметрический 
трансформатор может успешно быть использован в качестве силового 
элемента вторичного источника питания. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы 

развития правового обеспечения экологической безопасности 
энергетики. Показано, что главной целью в энергетической сфере 
является обеспечение охраны окружающей среды посредством 
снижения ресурсоемкости энергетики и повышения ее эффективности. 
Несмотря на очевидную зависимость окружающей среды от топливно-
энергетических комплексов, энергетическая политика 
рассматривается как самостоятельное направление государственной 
стратегии в области энергетики. Исследование показало, что правовое 
регулирование внедрения и развития новых технологий 
использования энергетических ресурсов в России должно развиваться 
в сегменте законодательства о техническом регулировании, при этом, 
не нарушая принципы экологического законодательства. 

Ключевые слова: энергетическая политика, энергетическая 
стратегия, экологическая безопасность, правовое обеспечение 

 
ТЭК России вносит значительный вклад в социально-

экономическое развитие страны. Доля ТЭК в инвестициях в основной 
капитал и в структуре доходов федерального бюджета составляет 
около одной трети, а в российском экспорте (в стоимостном 
выражении) – около 70 %. Вклад ТЭК в ВВП страны составляет 25 – 
26 % при доле занятых в ТЭК в 3,7 % от общей численности занятого 
в экономике населения [1]. 
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Российская Федерация – это одна из самых мощных 
энергетических держав в мире. Развитие этой энергетической 
мощности накладывает на государство довольно серьезную 
ответственность не только в рамках глобальной или внутренней 
энергетической безопасности, но и с точки зрения обеспечения 
экологической безопасности энергетики и топливно-энергетического 
комплекса государства в целом. Предметом экологии, как известно, 
являются, собственно, не сами загрязнения, деформация или 
деградация окружающей природной или антропогенной среды, а 
последствия (результаты) их.  

В связи с этим с позиции экологии теплоэнергетический 
комплекс целесообразно рассматривать в нескольких аспектах. Во-
первых, как искусственно созданный руками человека объект – 
антропогенный или техногенный элемент (подсистема) в экосистеме 
более высокого уровня – окружающей природной среде, посредством 
которого человек осуществляет свою трудовую деятельность, 
оказывая прямое и косвенное воздействие на состояние природного 
баланса [2]. 

Во-вторых, как самостоятельную антропогенную 
(техногенную) экологическую систему, являющуюся, в свою очередь, 
искусственно созданной средой деятельности обслуживающего 
персонала и представленную замкнутым пространством, состоящим 
из комплекса различных по функциональному назначению 
помещений с разной степенью обитаемости. В-третьих, как продукт 
общественного труда, созданный для получения, преобразования, 
накопления, передачи и использования различных видов энергии в 
необходимом количестве и требуемого качества. И наконец, как 
мощный стационарный антропогенный плоскостной источник 
загрязнения окружающей среды [3]. 

Согласно ежегодным государственным докладам «О 
состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» 
производство и распределение электроэнергии, добыча полезных 
ископаемых, использование газа и воды наносят значительный ущерб 
окружающей среде  

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, 
утвержденная Распоряжением правительства Российской Федерации 
от 28 августа 2003 года № 1234 – р, признаёт, что самое высокое 
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отрицательное влияние на окружающую среду оказывают топливно-
энергетические комплексы. В связи с этим, на протяжении последних 
лет в России разрабатывается нормативно-правовая база, 
направленная на обеспечение экологической безопасности, 
энергетики и порядка ее обеспечения. 

На сегодняшний день одной из главных целей в 
энергетической сфере является обеспечение охраны окружающей 
среды посредством снижения ресурсоемкости энергетики и 
повышения ее эффективности. Для реализации данной цели в 2008 
году был принят Указ Президента Российской Федерации от 
04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской 
экономики» [4]. 

Данный указ ставил задачу, обеспечить рациональное, 
экологическое ответственное применение энергетики и 
энергетических ресурсов, снижая к 2020 году энергоемкость валового 
внутреннего продукта Российской Федерации по прогнозируемым 
данным на 40 % по сравнению с 2007 годом. 

Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей 
среды», правовые основы государственной политики в области 
охраны окружающей среды должны обеспечивать сбалансированное 
решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия и природных 
ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности.  

В Российской Федерации принят ряд федеральных законов, 
которые вносят в природоохранное законодательство изменения, 
прямо или косвенно затрагивающие отношения в области охраны 
окружающей среды. Часть из них уже вступили в силу. Наиболее 
радикально изменяют существующие подходы к государственному 
регулированию в области охраны окружающей среды нормы 
Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [5].  

Известно, что негативное воздействие энергетики на 
окружающую среду многофакторное и наблюдается на всех стадиях 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 114 ~ 

топливно-энергетического цикла. В связи с этим, к добыче полезных 
ископаемых функционированию генерирующих объектов 
транспортировки углеводородного сырья, электроэнергии, 
теплоэнергии, качеству моторного топлива предъявляются особые 
эколого-правовые требования. 

Одним из главных требований является соблюдение правил 
рационального использования и охраны недр, установленных законом 
Российской Федерации «О недрах» и другими нормативно – 
правовыми актами о недропользовании. Указанные нормативные акты 
имеют особую важность для обеспечения экологической 
безопасности, в частности документы, которые регламентируют 
порядок добычи нефти и газа [5].  

Что касается правового обеспечения экологической 
безопасности на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях, то 
требования по их использованию отражены в ст. 40 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» и в перечне подзаконных 
актов, как экологизированные технические требования [6]. 

К трубопроводам и линиям электропередач природоохранные 
требования указаны в правилах их эксплуатации и правилах 
организации эксплуатации в санитарно-защитных разрывах и 
охранных зонах. Следует также принять во внимание экологические 
стандарты к топливу, которые определены в Техническом регламенте 
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, к 
судовому и дизельному топливу, топливу для реактивных двигателей 
и топочного мазута». Регламент утвержден постановлением 
правительства РФ от 27 февраля 2008 года №118. 

В настоящее время, несмотря на очевидную зависимость 
окружающей среды от топливно-энергетических комплексов, 
энергетическая политика рассматривается как самостоятельное 
направление государственной стратегии, что обуславливает тот факт, 
что законодательные изменения, которые проводятся с целью 
повышения энергосбережения и энергоэффективности не должны 
замещать поправки к экологическому законодательству, назревающих 
по причинам необходимости совершенствования экологической 
политики. В данном случае речь идёт об обновлении экологического 
нормирования и создании действенных механизмов экономического 
стимулирования природоохранной деятельности.  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 115 ~ 

На современном этапе развития энергетической политики 
основные направления государственных действий в сфере повышения 
энергетической эффективности электроэнергетики на основе 
применения возобновляемых источников энергии на период до 2020 
года представляют собой совокупность мероприятий, которые 
направлены на обеспечение условий, стимулирующих развитие 
использования возобновляемых источников для производства 
электрической энергии. С этой целью в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» были внесены изменения, касающиеся создания 
конкурентоспособных условий функционирования объектов 
возобновляемой энергетики [6]. 

В заключение следует отметить, что перспективы развития 
правового обеспечения экологической безопасности энергетики 
являются важным направлением, выраженным в государственной 
политике в области повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии как 
меры по совершенствованию правового режима использования 
природных ресурсов для сооружений и эксплуатации их на 
электрогенерирующих объектах.  

Опыт мирового экономического развития показывает, что 
недооценка или игнорирование свойства «экологическая 
безопасность», в конечном итоге, всегда приводит к превращению 
целых регионов планеты в необитаемые территории, наглядным 
примером чему является Китайская Народная Республика, в которой 
около 27 процентов территории, или 2,62 миллиона квадратных 
километров уже превращены в города – призраки и безжизненные 
пустыни. 

Таким образом, правовое регулирование внедрения и развития 
новых технологий использования энергетических ресурсов в России 
должно развиваться в сегменте законодательства о техническом 
регулировании, при этом, не нарушая принципы экологического 
законодательства. 
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СЕКЦИЯ 5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
УДК 595.762.12 

 
ЖУЖЕЛИЦЫ (COLEOPTERA, CARABIDAE) – НОВЫЕ 

ВРЕДИТЕЛИ ОЗИМОГО РАПСА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Республика Казахстан 
 
Аннотация: Жуки из семейства жужелиц (Carabidae) гарпал 

смарагдовый Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) и тускляк 
бронзовый Amara aenea DeGeer, 1774 отмечены повреждающими 
стручки озимого рапса. Для юго-востока Казахстана оба вида в 
качестве вредителей этой культуры не отмечались. Численность и 
нанесенные повреждения на посевах рапса были незначительными, но 
будет проводиться регулярный фитосанитарный мониторинг для 
предупреждения вспышки массового размножения и возможного 
ущерба от этих вредителей. 

Ключевые слова: жесткокрылые, жужелицы, Harpalus 
smaragdinus (Duftschmid, 1812), Amara aenea DeGeer, 1774, вредители 
сельского хозяйства, рапс, юго-восток Казахстана 
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Рапс масличный (Brassica napus L.) принадлежит к семейству 
крестоцветных (Brassicaceae). Это поливекторная техническая и 
кормовая культура, источник высокопитательного кормового шрота и 
ценного растительного масла. Кроме того, рапс является хорошим 
медоносом. Имеет 2 формы – яровую и озимую. Вышеуказанные 
достоинства рапса привлекает к себе все большее внимание 
сельхозтоваропроизводителей в Казахстане. Однако, к сожалению, 
комплекс вредителей рапса только на севере страны включает более 
30 видов насекомых. По хозяйственному значению их условно можно 
разделить на 3 группы: вредители всходов, листьев, стеблей и 
генеративных органов. Резервации вредителей сохраняются на 
посевах и естественных стациях. Наиболее опасны повреждения в 
фазе прорастания и всходов (до образования 2 – 3-й пары настоящих 
листьев), а затем в период вегетации. Основные вредители рапса и 
горчицы относятся к отрядам Полужесткокрылых, или клопов 
(Heteroptera), Жесткокрылых, или жуков (Coleoptera), Чешуекрылых, 
или бабочек (Lepidoptera) и Перепончатокрылых (Hymenoptera). 
Потенциальные потери от вредных организмов в среднем достигают 
30 – 40 % урожая, однако в отдельные годы могут быть гораздо выше. 
Например, в прошлом году из-за массового размножения капустной 
моли некоторые фермеры потеряли практически весь урожай рапса. 
Кроме общеизвестных фитофагов рапса (капустная моль, 
крестоцветные блошки и клопы, рапсовый цветоед, рапсовый 
пилильщик, белянки, скрытнохоботники и др.), имеются редкие или 
ранее неизвестные. На эти виды также стоит обязательно обращать 
внимание, поскольку при создании благоприятных условий они 
способны нанести значительный ущерб, как это известно на примере 
других сельскохозяйственных культур. 

В 2020 г. во время проведения фитосанитарного мониторинга 
посевов озимого рапса в рамках выполнения проекта «Трансферт и 
адаптация технологий по автоматизации технологических процессов 
производства продукции животноводства на базе модельной фермы 
ТОО «Байсерке-Агро» в молочном скотоводстве от 100 коров», п. 
Аркабай, Талгарский район Алматинской области (рис. 1) нами было 
отмечено присутствие на стручках растений жуков из семейства 
Жужелиц (Carabidae).  
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Рисунок 1 – Мониторинг посевов рапса 

 
Для учета численности вредителя применялись визуальное 

наблюдение, ручной сбор, фотографирование и др. Определение 
собранных жуков до вида и выяснение их биологии и хозяйственного 
значения проводилось с помощью определителей и сводок из списка 
литературы [1–6]. 

Жуки, отмеченные на растениях, по нашим наблюдениям, 
выгрызали мякоть и незрелые семена из стручков рапса. В результате 
проведенного определения было выяснено, что данные жужелицы 
относятся к 2-м видам – гарпал смарагдовый, или бегун изумрудный 
Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) и тускляк бронзовый Amara 
aenea DeGeer, 1774 (рис. 2 и 3). 

 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 120 ~ 

 
Рисунок 2 – Гарпал смарагдовый, или бегун изумрудный Harpalus 

smaragdinus (Duftschmid, 1812), выгрызающий семена из стручка рапса 
 

 
Рисунок 3 – Тускляк бронзовый Amara aenea DeGeer, 1774, 

повреждающий стручки рапса 
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Согласно имеющимся литературным данным, гарпал 
смарагдовый Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) питается в 
основном растительной пищей и может незначительно вредить 
злаковым, выгрызая семена на стадии молочной спелости. Отмечался 
как вредитель льна в Предкавказье, выгрызающий семена из 
коробочек. Охотно поедает малоподвижные стадии развития мелких и 
средних по размерам видов насекомых – вредителей – яйца, личинки и 
куколки. Как вид, повреждающий рапс в Казахстане, ранее не 
отмечался, но отмечен для Украины в качестве многоядного 
вредителя разнообразных культур. Также как многоядные вредители в 
разных регионах отмечены многие родственные виды из рода 
Harpalus. 

Тускляк бронзовый Amara aenea DeGeer, 1774 питается 
семенами злаков (Briza, Poa trivialis, P. pratensis и др.), отмечен как 
вредитель злаковых культур, но при этом может и хищничать. Как 
вид, повреждающий рапс, также ранее не отмечался. Родственный вид 
A. chalcites Dejean, 1828 отмечен как вредитель семян рапса в Китае и 
Японии, а A. similata (Gyllenhal, 1810) – в качестве вредителя семян, 
бутонов и завязей в Средней Азии. 

Численность обоих видов на посевах рапса была 
незначительной (не выше 1 – 2 экземпляров на 1 га), как и нанесенные 
ими повреждения, поэтому было принято решение не проводить 
защитных мероприятий против них. Однако в будущем упомянутые 
виды жужелиц следует повсеместно учитывать при проведении 
фитосанитарного мониторинга посевов рапса, чтобы своевременно 
суметь проконтролировать их численность в случае вспышки 
массового размножения. 
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Аннотация: Производство продуктов питания является самым 

первым условием жизни людей. Этим характеризуется жизненно 
важная роль, которую выполняет сельское хозяйство в любом 
обществе. Обострение продовольственной проблемы обуславливает 
чрезвычайную актуальность развития сельского хозяйства, смежных с 
ним отраслей, развития аграрных отношений и аграрной политики. 
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Производство продуктов питания является самым первым 

условием жизни людей. Этим характеризуется жизненно важная роль, 
которую выполняет сельское хозяйство в любом обществе. 
Обострение продовольственной проблемы обуславливает 
чрезвычайную актуальность развития сельского хозяйства, смежных с 
ним отраслей, развития аграрных отношений и аграрной политики. 
Отметим, сельское хозяйство, является одним из ключевых секторов 
экономики Кыргызской Республики. Доля сельского хозяйства в ВВП 
страны составляет около 15 %. По данным Министерство сельского 
хозяйства и мелиорации КР, в Кыргызстане основную долю в 
структуре сельского хозяйства составляет растениеводство. Удельный 
вес растениеводства составляет 50,26 %, а животноводство 47,6 %; 
доля услуг, лесного хозяйства, рыболовства – 2,11 % [1–5]. 

Среди выращиваемых сельскохозяйственных культур 
преобладают пшеница, ячмень, картофель, овощи и фрукты, кормовые 
и технические (хлопок, табак, сахарная свекла) культуры. 

Основными направлениями животноводства являются 
разведение молочного и мясного крупного рогатого скота, овец и коз, 
лошадей, домашней птицы. Но стоит, отметь, что пока показатели в 
этой отрасли немного низкие и связано это с низким генетическим 
потенциалом животных, также отсутствием современных технологий 
содержания, кормления, недостаточный уход за здоровьем животных. 
Все эти факторы приводят к отставанию показателей продуктивности 
животноводства от развитых стран. Что касается, структуры посевных 
площадей то, это является одним из важных индикаторов 
эффективности сельскохозяйственного производства, но она пока не 
совершенна. Не учтены приоритеты рынка, не проводится анализ и 
прогноз.  

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР слабо 
проводит маркетинговую политику и не разрабатывает фермерам 
рекомендаций по выращиванию той или иной из видов культур. 
Фермеры нецелесообразно используют посевные площади, то есть 
больше половины посевных площадей занимают зерновые культуры, 
где отсутствуют прибыльность. 
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В свою очередь, «сами фермеры не осуществляют анализ 
почвы на различные показатели (содержание минералов, солей и т.д.)» 
[1]. 

Стоит отметить, что крестьянские хозяйства выращивают в 
основном зерновые культуры, так как они наиболее экономичные, а на 
высокотехнологичные и прибыльные культуры у них нет 
возможностей.  

Таким образом, наиболее выгодные технические и 
овощебахчевые культуры, занимают небольшую часть в общей доле 
посевных площадей, показывая экстенсивное развитие земледелия. В 
условиях Кыргызстана, под кормовые культуры должно выделяться 
больше площадей, так как животноводческая продукция всегда имеет 
большую потребность и доходность. Ещё одна проблема, которая 
стоит в последние годы – это отсутствие парка новой 
сельскохозяйственной техники. В основном средний возраст такой 
техники составляет 13 – 18 лет при нормативном сроке эксплуатации 
7 – 10 лет. Возрастной состав тракторов более 10 лет эксплуатации. 
Существующий уровень технической оснащенности сельского 
хозяйства сдерживает его интенсивное развитие [1]. 

Высокая стоимость сельхозтехники, энергоносителей и 
запасных частей не позволяют обновлять основные средства 
подавляющему большинству сельхоз - товаропроизводителей. Не 
имея необходимой техники, сельхозпроизводители вынуждены 
применять упрощенные технологии, что вызывает снижение 
плодородия почвы и урожайности, распространение вредителей и 
болезней сельскохозяйственных культур, сорных растений. 

В недалёком прошлом сельскохозяйственная отрасль 
Кыргызстана была передовой, поскольку коллективное ведение 
хозяйства предполагало собой рациональное удовлетворение рынка 
сельскохозяйственной продукцией. Соблюдался севооборот, который 
улучшал плодородие почвы и, соответственно, повышал урожайность 
сельхозкультур.  

В достаточном количестве имелись семеноводческие 
хозяйства, а также селекционные станции, которые на лабораторном 
уровне делали различные анализы почв и проводили работы по 
эволюции семеноводческого материала. Существовали пригородные 
хозяйства, которые обеспечивали сельхозпродуктами рынки, 
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магазины. На севере Кыргызстана создавались институты по 
изучению многолетних трав, на юге республики по хлопководству. И 
это только часть из того, насколько мощно работал 
агропромышленный комплекс Киргизской ССР». Поэтому сейчас, 
когда Кыргызстан является полноправным членом Евразийского 
Экономического Союза (ЕАЭС) самое время вновь обратить свои 
взоры на сельское хозяйство и дать новый виток его развития. Ведь 
потенциал республики в этом направлении огромен. 

Что нужно сделать в ближайшее время? 
Прежде всего, необходима четкая специализация регионов 

Кыргызстана на производстве конкретного вида 
сельскохозяйственной продукции с учетом природно-климатических, 
организационных, производственных, инвестиционных и других 
характеристик регионов, что позволит более эффективно использовать 
факторы производства, сократит издержки производства и, 
следовательно, будет способствовать повышению 
конкурентоспособности.  

Необходима консолидация и повышение эффективности 
использования земельных и водных ресурсов. Укрупнение 
хозяйствующих субъектов аграрного сектора посредством 
организации эффективных сельскохозяйственных кооперативов. 
Совершенствование системы управления сельскохозяйственной 
отрасли и внедрение в сельскохозяйственном производстве 
инновационных методов.  

Кроме того, необходимо совершенствование государственной 
регулятивной политики. В частности, правовые и финансово – 
кредитные отношения, регулирование производства продуктов 
сельского хозяйства, ее закупки и переработки, и конечно, внедрение 
новых технологий. 
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Аннотация: В статье исследуется жизнь и благотворительная 

деятельность великой княгини Екатерины Павловны, принцессы 
Ольденбургской, королевы Вюртембергской. Она была участницей 
Отечественной войны 1812 года, организовав егерский батальон 
своего имени. По своей инициативе великая княгиня создала в 
Штутгарте Институт для девушек всех сословий и 
Сельскохозяйственную академию. Заслугой Екатерины Павловны 
является также строительство общественных столовых, детских садов, 
лечебных учреждений. 

Ключевые слова: великая княгиня, принц, королева, 
благотворительность, Тверь, дети, Ротенберг, война, Штутгарт, смерть  

 
Великая княгиня Екатерина Павловна была дочерью 

императора Павла I (1754 – 1801) и императрицы Марии Федоровны 
(1759 – 1828). Она родилась 10 (21) мая 1788 года в Царском Селе и 
была названа в честь своей бабушки Екатерины II. О ней говорили, 
что она обладает умом, образованием, сочетаемым с весьма 
решительным характером. Девушка была завидной невестой для 
многих европейских женихов, и свое сердце она отдала принцу Георгу 
Ольденбургскому (1784 – 1812) из Голштинии (рис. 1). Свадьба 
состоялась 18 апреля 1809 года. Молодые поселились в Твери, в 
Путевом дворце, т.к. принц был назначен тверским, ярославским и 
новгородским генерал – губернатором и много сделал для развития 
этих губерний. «В Твери ее очень все любили за обходительный нрав. 
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Она часто давала балы во дворце и одинаково приветливо принимала 
и дворянина, и купца, и даже молоденького офицера; просила, чтобы 
все веселились у неё без чинов» [1]. Екатерина Павловна (рис. 2) 
помогала мужу лучше освоить русский язык, они вместе читали 
книги, занимались живописью. Георгий Петрович перевел на русский 
язык «Оды» Горация. 

 

 
Рисунок 1 – Луи де Сент – Обен. Портрет принца 

Георга Ольденбургского. Бумага, черный карандаш. 1814
 

 
Рисунок 2 – Н. Беннер. Портрет великой княгини 

Екатерины Павловны. 1815 
 

Он также интересовался поэзией, сам сочинял. В своем 
стихотворении «Настоящее» он с большим чувством воспринимает 
любовь и семейное счастье, нежную привязанность к супруге 
Екатерине Павловне: 
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Меня не тянет к лучшим временам, 
Меня манит любви святое чувство… 

В 1810 году в Москве был опубликован сборник его стихов 
«Поэтические попытки». Там же помещались рисунки и арабески 
Екатерины Павловны. 

В 1809 году принц учредил Институт путей сообщения.  
18 августа 1810 года Екатерина Павловна родила своего 

первого сына – Павла-Фридриха-Александра (1810 – 1829), а в августе 
1812 года – второго, Петра-Фридриха-Георга (1812 – 1881).  

В своем дворце Екатерина Павловна устроила салон, куда 
приходили известные историки, литераторы, музыканты – О.А. 
Кипренский, Н.И. Гнедич, Ф.В. Ростопчин, Н.Н. Дмитриев, Н.М. 
Карамзин, который читал свою «Записку о древней и новой России» 
императору Александру I.  

Александр I был родным братом Екатерины Павловны, 
которая была ближайшим другом, советчиком и его доверенным 
лицом, а он поверял ей свои сомнения, часто нуждаясь в поддержке. 
Александр I высоко ценил академический ум и блестящие 
организаторские и дипломатические качества своей сестры. 

Приближающаяся война 1812 года помешала многим планам 
Ольденбургского. Георг Петрович просил отправить его на фронт в 
действующую армию. Однако ему поручили организовать народное 
ополчение. Из помещичьих крестьян уже к августу был сформирован 
корпус в 35 000 человек. Екатерина Павловна горячо поддержала 
деятельность мужа, и из своих удельных крестьян сформировала 
«Егерский Великой княгини Екатерины Павловны батальон», который 
участвовал почти во всех главных сражениях того времени.  

Принц продолжал активно трудиться, но вскоре произошло 
несчастье: при посещении одного из лазаретов он заразился сыпным 
тифом и скоропостижно скончался в Твери 15 декабря 1812 года в 
возрасте двадцати девяти лет на руках своего врача. Смерть Георга 
Петровича потрясла всех знавших его, особенно Екатерину Павловну. 
Принц был похоронен 10 января 1813 года по ритуалу, предписанному 
для членов Императорской семьи, в Петербурге в Петри – кирхе на 
Невском проспекте, но в 1826 году его останки перезахоронили на 
родине, в Германии, в фамильном склепе герцогов Ольденбургских. 
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С 1813 года Екатерина Павловна несколько лет провела за 
границей. По возвращении, 8 января 1816 года, в Петербурге 
состоялась ее помолвка с Вильгельмом Вюртембергским, 
двоюродным братом, в том же году ставшим королем Вюртемберга. В 
браке родились две дочери.  

После того как в 1816 году на королевство накатилась волна 
голода, Екатерина Павловна организовала Благотворительное 
общество помощи, в которое вложила и немалые личные средства. 
Благодаря этой помощи спаслись от голодной смерти многие жители 
королевства. 

В 1817 году королева Катарина, как ее называли, приняла на 
себя обязательства попечительницы Общества поощрения и 
распространения сельского домоводства и промышленности, 
организовала городской госпиталь. Также по своей инициативе она 
создала в Штутгарте Институт для девушек всех сословий. Ее 
поддержала мать Мария Федоровна, и подарила большую сумму для 
приобретения учебных пособий, а позже была открыта 
Сельскохозяйственная академия. Эти учреждения существуют 
поныне.  

При непосредственном участии королевы в городе была 
создана первая вюртембергская сберкасса для социальной помощи 
населению. Заслугой Екатерины Павловны является также 
строительство общественных столовых, детских садов, лечебных 
учреждений. Во многом под влиянием Екатерины Павловны 
Вильгельм I отменил в королевстве крепостную зависимость и 
даровал стране конституцию [2].  

Она скончалась рано, 9 января 1819 года, однажды 
простудившись. Королеву похоронили в часовне на высокой горе 
Ротенберг, близ Штутгарта. День ее похорон превратился в день 
скорби Вюртемберга, жители которого успели оценить ее 
деятельность как королевы, ее доброту и заботу о своих подданных. 
На рисунке 3 изображен Исторический сборник. XIX в. 
Поэт В. Жуковский на смерть Екатерины Павловны написал элегию: 

Ты улетел, небесный посетитель; 
Ты погостил недолго на земли; 

Мечталось нам, что здесь твоя обитель; 
Навек своим тебя мы нарекли... 
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Рисунок 3 – Эльсгольц Ф.К. Исторический сборник. XIX в. Екатерина 
Павловна, королева Вюртембергская. 1816 – 1819. РНБ. 

Ольденбургские. Ф. 543. Ед. хр. 65 
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Аннотация: На сегодняшний день вопросы формирования 

механизма оценки эффективности эксплуатации котельных и 
определение комплексного показателя являются наиболее 
актуальными. Их решение позволит в режиме мониторинга наиболее 
быстро и точно определять слабые направления и параметры 
функционирования котельных с целью обеспечения эффективной 
бесперебойной эксплуатации. Система оценки эффективности 
функционирования теплоэнергетического оборудования не является 
совершенной. Она не включает оценку эффективности 
функционирования теплоэнергетического оборудования со всех 
сторон. Она должна основываться как на технических показателях, так 
и на экономических и финансовых, что требует разработки механизма 
и формирования комплексного показателя оценки. 

Ключевые слова: промышленная теплоэнергетика, 
эффективность, эксплуатация котельных, оценка эффективности, 
технико-экономические показатели 

 
Данная тема рассматривалась многими российскими и 

зарубежными учеными, но сегодня остаются вопросы в исследовании 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 133 ~ 

оценки эффективности эксплуатации котельной, которым не было 
уделено достаточного внимания [1 – 4].  

Сам процесс формирования оценки эффективности 
эксплуатации котельной можно представить в виде схемы на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1 – Процесс формирования системы (механизма) оценки 

эффективности эксплуатации котельной 
 

На первом этапе построения механизма оценки эффективности 
эксплуатации котельных должны быть сформулированы его цель и 
задачи функционирования, направленные на решение определенных 
проблем, связанных с совершенствованием системы оценки. Таким 
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образом, первый этап включает отбор уже имеющихся подходов к 
формированию оценки эффективности, которые будут основой для 
решения дальнейших задач и достижения поставленной цели. 

Второй этап направлен на определение и расчет технико-
экономических параметров котельной, включенных в систему оценки 
эффективности ее эксплуатации. Технико-экономические параметры в 
этом случае могут быть разделены на три группы показателей 
эффективности: 

 технические, в том числе мощностные показатели, 
представляющие собой установленную мощность, удельный расход 
топлива, КПД, энергопотребление на собственные нужды и др.; 

 экономические показатели, включающие амортизацию, 
удельные капитальные вложения на единицу мощности, уровень 
топливной составляющей в себестоимости тепла, рентабельность, 
удельную себестоимость единицы тепла др.; 

 финансовые, показатели, к которым относятся доход от 
реализации потребителям тепловой энергии, себестоимость тепловой 
энергии, прибыль (убыток) от реализации единицы тепловой энергии 
и др. 

На третьем этапе производится отбор основных показателей, 
на которые необходимо и достаточно опираться при определении 
эффективности работы котельной. Поскольку такие показатели могут 
быть не сопоставимы, их требуется привести к одному виду. Для этого 
в отдельных случаях проводятся дополнительные расчеты с 
корректировкой некоторых показателей (нормализация). 

Различные показатели не являются одинаково значимыми при 
определении эффективности эксплуатации котельной, поэтому 
выбрать из множества какой-либо один в качестве определяющего 
невозможно.  

Из всей совокупности общепринятых критериев была 
определена выборка показателей, характеризующих эффективность 
эксплуатации котельных в наибольшей степени. При выборе наиболее 
важных показателей учитывается экспертное мнение. 

На четвертом этапе формируется мультипликативная модель 
оценки эффективности эксплуатации котельной, представляющая 
собой обобщенный показатель, уровень которого показывает степень 
эффективности работы энергосистемы. 
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Данная модель позволяет учесть степень влияния и уровень 
значимости каждого из отобранных в неё показателей на результат 
эффективности. Более того, она позволяет определить взвешенное 
влияние каждого из параметров на обобщенный показатель путём 
учета как технико-экономических, так и финансовых параметров 
эксплуатации котельной.  

Мультипликативная модель эффективности, выраженная 
обобщенным показателем, может быть определена по формуле (1):  

П(ТЭФ) = ПТЭП ∙ λ ⎯ , (1) 

где ПТЭФ  – нормализованное значение i-го технико-экономического 
или финансового показателя (например, удельный расход топлива, 
коэффициент полезного действия установки, трудозатраты на 
обслуживание установки, экономический срок жизни установки, 
себестоимость единицы энергии, удельные капитальные вложения на 
единицу мощности и т.д.); 
i = 1, n – количество показателей, участвующих в мультипликативной 
модели оценки эффективности; 
λ  – коэффициент важности показателя оценки эффективности, 
определяемый экспертным путем. 

Нормализация показателей, участвующих в 
мультипликативной модели оценки эффективности эксплуатации 
котельной, проводится в соответствии с формулой (2): 

ПТЭФ =

П

Попт , i = N

Попт

П
, i = N

 , (2) 

где П  – значение i – го показателя оценки; 
Попт – оптимальное значение i – го показателя (норма или норматив; в 
случае отсутствия нормы или норматива – наилучший уровень 
показателя из сравниваемых значений показателя оценки); 
N ,N  – подмножество номеров показателей мультипликативной 
модели оценки эффективности котельной, которые соответственно 
максимизируются или минимизируются в своей положительной 
динамике. 

Для определения коэффициентов важности рассчитывается 
сумма баллов по каждому показателю, входящему в состав 
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мультипликативной модели (α ) и общая сумма баллов (α). 
Определение коэффициентов важности производится по формуле (3): 

λ =
α

∑ α
=

α

α
, λ ∈ Sλ:

λ = 1;

λ ≥ 0,

  (3) 

Так как коэффициенты важности определяются на основании 
экспертного мнения, то необходимо сделать обязательную проверку 
на согласованность их мнений.  

Таким образом, в перечень показателей для создания 
мультипликативной модели включаются показатели, имеющие 
наиболее важное значение для оценки эффективности эксплуатации 
котельной. Эффективной считается работа той котельной, которая 
будет иметь наибольший уровень обобщенного показателя. 

Пятый этап включает в себя применение инструментария для 
определения эффективности эксплуатации котельной на примере 
систем теплоснабжения промышленных объектов в городе Тюмень. 

В качестве примера были отобраны три котельные, имеющие 
схожие технические характеристики: 

 блочно-модульная газовая котельная №1 мощностью 8,5 
МВт, расположенная по адресу 8 км. Салаирского тракта, 8; 

 блочно-модульная газовая котельная №17 мощностью 7,2 
МВт, расположенная по адресу ул. Строителей, 17 – Б; 

 блочно-модульная газовая котельная №23 мощностью 3,9 
МВт, расположенная по адресу ул. Белоярская, 12. 

Основные технико-экономические и финансовые показатели 
приведенных систем отопления выделены на основании мнения 
экспертов и отражены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – основные технико-экономические параметры систем 

отопления города Тюмень 

№ 
п/п 

Показатели 
Котельная 

№1 
Котельная 

№17 
Котельная 

№23 

1 
Полезный отпуск тепла 
в натуральном 
измерении, Гкал 

6905,147 8662,033 5796,485 
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№ 
п/п 

Показатели 
Котельная 

№1 
Котельная 

№17 
Котельная 

№23 

2 
Коэффициент 
полезного действия 
котельной, % 

54,181 47,982 79,785 

3 
Удельный расход 
топлива, Гкал/час. 

968,98 1094,17 658,02 

4 
Доля потерь в общем 
объёме выработки 
тепла, % 

35,15 39,89 2,5 

5 
Удельный вес топлива в 
себестоимости тепла, % 

50,2 46,5 51,4 

6 
Себестоимость 
единицы энергии, руб. 

1931,96 2352,19 1279,67 

7 
Доля прямых затрат в 
себестоимости тепла, 
доля 

0,663 0,667 0,670 

8 
Коэффициент износа 
оборудования, % 

10,256 25,670 33,333 

9 

Удельные капитальные 
вложения на 
реконструкцию, 
тыс.руб./МВт 

2996,353 3757,639 11116,923 

10 

Средний срок 
полезного 
использования 
основного 
оборудования 
котельной (котлов) 

7 12 10 

11 
Уровень затрат 
котельной в выручке, 
доля 

1,336 1,624 0,886 

12 
Затраты на 
капитальный ремонт, 
тыс.руб. 

460,57083 2234,77449 186,47336 
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Данный набор учитывает условное равенство влияния всех 
показателей на результаты эффективности эксплуатации котельных, 
не выделяя приоритет какого-либо одного из вышеперечисленных 
десяти. Так как на деле все показатели не могут иметь равнозначное 
влияние, определяется обобщенный показатель оценки эффективности 
работы котельных. 

Результаты расчетов нормализованных значений и 
коэффициенты важности показателей представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Нормализованные значения и коэффициенты важности 

показателей эффективности эксплуатации котельных 

Технико-
экономически
й показатель 

Нормализованные значения 
показателей Коэффициент

ы значимости Котельна
я №1 

Котельна
я №17 

Котельна
я №23 

Полезный 
отпуск тепла в 
натуральном 
измерении 

0,797 1 0,669 0,109 

Коэффициент 
полезного 
действия 
котельной 
установки 

0,679 0,601 1 0,103 

Удельный 
расход 
топлива 

0,679 0,601 1 0,121 

Доля потерь в 
общем объёме 
выработки 
тепла 

0,071 0,063 1 0,140 

Удельный вес 
топлива в 
себестоимости 
тепла 

0,926 1 0,905 0,056 

Себестоимость 
единицы 

0,662 0,544 1 0,059 
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Технико-
экономически
й показатель 

Нормализованные значения 
показателей Коэффициент

ы значимости Котельна
я №1 

Котельна
я №17 

Котельна
я №23 

энергии 
Доля прямых 
затрат в 
себестоимости 
тепла 

1 0,995 0,990 0,090 

Коэффициент 
износа 
оборудования 

1 0,400 0,308 0,146 

Удельные 
капитальные 
вложения на 
единицу 
мощности 

1 0,797 0,270 0,059 

Средний срок 
полезного 
использования 
основного 
оборудования 
котельной 
(котлов) 

0,583 1 0,833 0,115 

Прибыль 
(убыток) по 
прямым 
затратам 

1,508 1,833 1,000 0,178 

Затраты на 
капитальный 
ремонт 

0,405 0,083 1 0,181 

 
Для определения коэффициентов важности группа экспертов 

проранжировала и присвоила баллы представленным показателям от 1 
до 12, где 12 – наивысшая оценка и наиболее важный показатель. 
Данные экспертных мнений нашли отражение в таблице 3. 
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Таблица 3 – Балльные оценки (присвоенные ранги) показателей, по 
мнению экспертной группы 

Технико-экономический 
показатель 

Оценки экспертов – баллы 
(присвоенные ранги) 

Сумма 
баллов 

(рангов) 1 2 3 4 5 

Полезный отпуск тепла в 
натуральном измерении 

8 (6) 
6 

(7) 
7 

(6) 
8 

(5) 
6 (9) 35 (33) 

Коэффициент полезного 
действия котельной 
установки 

7 (7) 
5 

(8) 
5 

(9) 
6 

(9) 
10 
(3) 

33 (36) 

Удельный расход топлива 
6 (8) 

9 
(4) 

8 
(5) 

7 
(7) 

9 (4) 39 (28) 

Доля потерь в общем 
объёме выработки тепла 

10 
(3) 

7 
(6) 

10 
(3) 

9 
(4) 

9 (5) 45 (21) 

Удельный вес топлива в 
себестоимости тепла 

3 
(11) 

5 
(9) 

4 
(11) 

4 
(11) 

2 
(12) 

18 (54) 

Себестоимость единицы 
энергии 

2 
(12) 

3 
(12) 

5 
(10) 

4 
(12) 

5 
(10) 

19 (56) 

Доля прямых затрат в 
себестоимости тепла 

4 (9) 
5 

(10) 
7 

(7) 
6 

(8) 
7 (7) 29 (41) 

Коэффициент износа 
оборудования 

12 
(1) 

12 
(1) 

11 
(2) 

12 
(1) 

11 
(2) 

47 (7) 

Удельные капитальные 
вложения на единицу 
мощности 

4 
(10) 

4 
(11) 

2 
(12) 

5 
(10) 

4 
(11) 

19 (54) 

Средний срок полезного 
использования основного 
оборудования котельной 
(котлов) 

9 (5) 
8 

(5) 
7 

(8) 
7 

(6) 
6 (8) 37 (32) 

Прибыль (убыток) по 
прямым затратам 

11 
(2) 

11 
(2) 

12 
(1) 

11 
(2) 

12 
(1) 

57 (8) 

Затраты на капитальный 
ремонт 

10 
(4) 

10 
(3) 

9 
(4) 

10 
(3) 

8 (6) 58 (20) 

 
Расчетное значение коэффициента конкордации (W) составило 

0,873. Проверка коэффициента на значимость показала, что при 95% 
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доверительной вероятности и числе степеней свободы ((5 – 1)*(12 – 
1)=44), χ факт = 48,19 больше χ теор = 19,675 , что говорит о том, что 

полученные результаты имеют смысл и могут использоваться в 
дальнейших исследованиях. 

Таким образом, обобщенный показатель, уровень которого 
показывает степень эффективности работы энергосистемы по 
вариантам трех котельных, определяется по формуле (1): 

П(ТЭП)№
= 0,797 × 0,109 + 0,679 × 0,103 + 0,679 × 0,121 + 

+0,071 × 0,14 + 0,926 × 0,056 + 0,662 × 0,059 + 1 × 0,09 + 
+1 × 0,146 + 1 × 0,059 + 0,583 × 0,115 + 1,508 × 0,178 + 

+0,405 × 0,181 = 1,045. 
П(ТЭП)№

= 1 × 0,109 + 0,601 × 0,103 + 0,601 × 0,121 + 

+0,063 × 0,14 + 1 × 0,056 + 0,544 × 0,059 + 
+0,995 × 0,09 + 0,4 × 0,146 + 0,797 × 0,059 + 

++ 1 × 0,115 + 1,833 × 0,178 + 0,083 × 0,181 = 0,341. 
П(ТЭП)№

= 0,669 × 0,109 + 1 × 0,103 + 1 × 0,121 + 

+2 × 0,14 + 0,905 × 0,056 + 1 × 0,059 + 0,99 × 0,09 + 
+0,308 × 0,146 + 0,27 × 0,059 + 0,833 × 0,115 + 

+1 × 0,178 + 1 × 0,181 = 1,152. 
Расчеты показали, что наиболее эффективной по результатам 

взвешенной оценки значимых показателей эксплуатации котельных 
города Тюмени и учета их важности является работа котельной №23 
мощностью 3,9 МВт, расположенная по адресу ул. Белоярская, 12.  

Ее преимущество связано с оптимальными значениями 
наиболее важных показателей по мнению экспертной группы, таких 
как КПД, удельный расход топлива, доля потерь в общем объеме 
выработки тепла, а также прибыль по прямым затратам, которые 
являются основополагающими факторами в мультипликативной 
модели оценки эффективности эксплуатации котельных. 

Таким образом, определение обобщенного показателя 
позволяет принять решение, опираясь на большинство значимых 
параметров оценки, которых может быть неограниченное множество, 
позволяя оценить эффективность эксплуатации котельных с 
различных сторон. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются совместные 

транспортные проекты Дальневосточного региона РФ.В работе 
анализируются проблемы и перспективы развития Транссибирской 
железнодорожной магистрали. В статье освещаются пути создания 
международных проектов совместно с Транссибирской магистралью. 
В статье освещаются пути, способствующие укреплению позиций 
Транссибирской магистрали, как участника мировой транспортной 
системы.  

Ключевые слова: транспортные коридоры; логистический 
сервис; логистический комплекс; грузовладельцы 

 
Актуальность темы состоит в том, что совместные 

транспортные проекты Дальневосточного региона позволят России 
укрепить свои позиции в международной транспортной 
системе.Привлекательность Дальневосточного региона определяется 
не только его природными ресурсами , но и развитостью 
транспортной инфраструктуры. Железнодорожная транспортная 
инфраструктура Дальнего Востока – это, прежде всего, Транссиб (рис. 
1) – самая протяженная (около 10 тыс. км.) в мире железная дорога, 
естественное продолжение общеевропейского транспортного 
коридора №2. 

На настоящий момент это самая длинная магистраль в мире. 
На всем ее протяжении расположено 87 городов, 14 из которых 
являются областными центрами. ссылка. 
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В обслуживаемых дорогой регионах сосредоточено 80% 
промышленных предприятий государства и основных природных 
ресурсов. Через Транассиб проложено около 30 маршрутов грузовых 
поездов международного и внутреннего сообщения.  

 

 
Рисунок 1 – Транссибирская магистраль 

 
Перспективы интеграции Транссибирской магистрали в 

мировую транспортную систему связывают, прежде всего, с тремя 
главными направлениями: 

 соединение о. Сахалин и Японии; 
 налаживание более тесных связей с Корейским 

полуостровом; 
 установление сухопутного моста между Америкой и 

Россией через Берингов пролив. 
Как видно из перечисленных перспектив, все они связаны с 

международными проектами. Однако Дальний Восток не является 
примером привлечения большого количества иностранных 
инвесторов, желающих принять участие в сооружении 
инфраструктурных объектов. Потенциальными партнерами в этом 
регионе могут рассматриваться Корея, Китай и Япония. Рассмотрим 
их подробнее.  
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 Реально осуществляемых совместных проектов с Южной 
Кореей очень мало. Самым заметным является партнерство 
«Роснефти» с корпорацией Hyundai Heavy Industries в создании 
судостроительной супер-верфи в Большом Камне. Но здесь не идет 
речь о корейских инвестициях в объект, а только о подрядных и 
инжиниринговых услугах в области современных судостроительных 
технологий. Имеется и негативный опыт сотрудничества в 
инвестиционной области – в 2017 году корпорация «Международный 
аэропорт Инчхон», вышла из состава акционеров ОАО «Хабаровский 
аэропорт», в котором она с 2011 года владела 10% акций [1].  

Незначительный уровень инвестиций в совместные проекты со 
стороны Южной Кореи объясняется высокой степенью риска, которая 
превышает возможные выгоды. Еще одна причина негативного 
отношения – ограниченный потребительский рынок региона – около 6 
млн. чел. Немаловажной причиной инвестиционной 
непривлекательности Дальнего Востока является недостаточно 
развитая транспортная и энергетическая инфраструктура на большей 
части территории. Сама территория для них привлекательна как 
источник богатых ресурсов, но с учетом энергетических и 
транспортных затрат стоимость добычи и переработки этих ресурсов 
может оказаться выше, чем в других странах и регионах мира. 
Обнадеживающей тенденцией является инициатива президента 
Южной Кореи, который в 2017 г. выступил с инициативой «девяти 
мостов» по сотрудничеству с Россией и, особенно, с ее Дальним 
Востоком. В соответствии с этим документом предполагается 
сотрудничество в следующих областях: железные дороги, морские 
порты, энергетика, природный газ, арктическое судоходство, 
судостроение, трудовые ресурсы, сельское хозяйство и рыболовство. 
В связи с этим актуальной становится перспектива реконструкции 
Транс-Корейской железнодорожной магистрали и ее соединение с 
Транссибом. 

 Более реальным является проект «Хасан-Раджин». Этот 
транспортный маршрут, в который «Российские железные дороги» 
вложили около 300 миллионов долларов, работает с 2013 года и 
соединяет Транссиб и северокорейский порт Раджин. В этом проекте 
должны были участвовать южные корейцы – и как инвесторов, и как 
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пользователи транспортных услуг. Но по политическим причинам 
Южная Корея приостановила свое участие в проекте. 

Совместные проекты с Японией еще более малочисленны. В 
2018г. японские фирмы приобрели 10 % акций предприятия по 
модернизации Хабаровского аэропорта. Российской и японской 
сторонами проведены совместные тестовые контейнерные перевозки 
по Транссибу, которые, в перспективе, могут рассматриваться как 
возможность использования транзитного потенциала РФ для поставки 
товаров из Японии в Европу. Еще одно перспективное направление – 
развитие регулярного транспортного сообщения по Северному 
морскому пути для экспорта сжиженного газа в Японию и страны АТР 
[2].  

Анализ инвестиций из КНР позволяет выделить 3 основных 
направления их использования: развитии международных 
транспортных коридоров, привлечение китайских инвесторов в ТОРы 
и Свободный порт Владивосток и инициатива КНР по экспорту 
производственных мощностей в РФ. Для транспортной отрасли 
значение имеют первые два направления. Большую роль для 
привлечения средств китайских инвесторов имело принятие 
законодательных документов в 2015г. по созданию Свободных 
экономических зон (порт Владивосток) и Территорий особого 
развития (ТОР). По данным на 2018г. из 1 трлн. руб. инвестиций в 
ТОР и в свободный порт Владивостока около 160 млрд. руб. – 
китайские [3].  

Примером совместных инвестиционных проектов в области 
инфраструктуры железнодорожного транспорта является 
модернизация транспортных коридоров «Приморье – 1» «Приморье – 
2», окончание которой запланировано на 2020г. Китайская сторона 
уже заканчивает развитие инфраструктуры на своей территории. 

Одной из проблем реализации совместных проектов является 
разная степень заинтересованности их участников. В частности, в 
проекте свободного порта Владивосток Россия имела цель развить 
Дальний Восток и привлечь в него трудовые и материальные ресурсы. 
Для Китая проект интересен только для предпринимателей, т.к. это 
возможность уменьшить издержки. Китайские власти заинтересованы 
в гаванях Приморья, т.к. издержки китайских предпринимателей 
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уменьшились почти в два раза, и сократилось время транспортировки 
товаров [4].  

Таким образом, реализация этих проектов предъявляет 
повышенные требования к состоянию и функционированию 
транспортной инфраструктуры Дальневосточного региона и 
одновременно стимулирует проведение работ по ее модернизации и 
повышению уровня логического сервиса.  

К настоящему времени большая часть грузов с востока на 
запад перевозится по морю. Водные транспортные компании 
чувствуют себя монополистами, а поэтому, зачастую неоправданно, 
завышают расценки на свои услуги. В результате многими 
грузоотправителями Транссибирская магистраль рассматривается как 
достойная альтернатива морским перевозкам, которая позволяет 
доставлять груз значительно быстрее. Прямое железнодорожное 
сообщение сокращает расстояние перевозки грузов из Китая в Европу 
в пять раз. Ускорение доставки означает высвобождение 
колоссальных финансовых ресурсов, которые на период следования 
груза фактически «замораживаются». 

Однако преимуществом Транссиба должно стать не простое 
сокращение сроков нахождения грузов в пути. Требуется оптимизация 
всей транспортной цепочки. Пожалуй, ключевой задачей для ТСМ 
остается внедрение в процесс грузоперевозок современных методов – 
логистических центров, сопровождения грузов, мониторинга на всем 
пути следования, унификации сопроводительных документов, 
упрощения пограничных процедур. Если эти детали суммировать, 
обеспечить внедрение современных технологий, то конкурентных 
преимуществ у ТСМ станет больше. 

Основные же задержки происходят в портах, на их подъездных 
путях, на погранпереходах. Решения многих вопросов, связанных с 
проходом грузов через границы, удалось добиться в ходе 
демонстрационного пропуска контейнерного поезда «Евротранзит – 
2005» из Германии в Россию через территории Польши и Белоруссии. 
Такие демонстрационные поезда требуются и в дальнейшем, чтобы 
убеждать грузовладельца в эффективности работы маршрута. 

Из уже действующих на Транссибе проектов – регулярные 
перевозки компанией «Русская Тройка» и «Трансконтейнером» 
машинокомплектов для сборочного производства компании Hyundai 
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Motors в Таганроге [5]. Компания «Ф.Е.Транс» задействовала 
полносоставные контейнерные поезда с машинокомплектами для 
сборки автомобилей KIA Motors в Ижевске и SsangYong в 
Набережных Челнах. 

В перспективе – развитие проектов по перевозке грузов 
корпорации IKEA из Китая назначением на Россию (Москва), 
Польшу, Германию, Швецию, перевозке машинокомплектов 
южнокорейской корпорации «KIA Motors» на сборочный завод в 
словацкий город Жилина. Намечена организация перевозки древесины 
из Швеции через Эстонию, из порта Находка в японский порт Акита. 

ТСМ требует быстрого развития новых логистических 
технологий. Их необходимо внедрять. Это требует времени и 
объединения усилий многих участников. 

В связи с этим правительством РФ, совместно с руководством 
РЖД, был разработан целый комплекс мер, направленных на 
повышение транзитного потенциала такого значимого пути, как 
Транссибирская магистраль. Перспективы развития ее определяются 
прежде всего принятой концепцией развития ж.д. магистралей в 
России до 2030 г. Только до 2015 г. на модернизацию дороги было 
потрачено около 50 млн рублей.  

Транспорт играет исключительную роль в развитии Дальнего 
Востока ввиду его географического положения и особого уклада 
территориальной организации производства, которая почти во всех 
отраслях тесно связана с транспортом. 

 Возрастающая конкуренция Транссиба со стороны южных 
евро – азиатских маршрутов говорит о необходимости максимально 
использовать транзитный потенциал Транссибирской магистрали. 
Именно поэтому до 2030 г. на Транссибирской магистрали 
планируется создать наилучшие условия для передвижения особых 
контейнерных и пассажирских поездов. Помимо этого, 
Координационным советом РЖД разработана концепция перевозок по 
дороге на период до 2020 г., предусматривающая: 

 выработку конкурентоспособных тарифов; 
 дальнейшее совершенствование организации перевозок; 
 повышение качества сервисного обслуживания; 
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 развитие технологий, обеспечивающих информирование 
клиентов о местонахождении и состоянии грузов в реальном 
времени; 

 повышение производительности работы портов на 
западе и востоке страны; 

 создание современных логистических комплексов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы и 

тенденции развития бюджетно-налоговой сферы в Российской 
Федерации. Проведен анализ доходов консолидированного бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов. Рассмотрены 
динамика, структура налоговых доходов и расходов 
консолидированного бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. Авторами показан результат исполнения 
консолидированного бюджета Российской Федерации и 
внебюджетных фондов и его анализ.  

Ключевые слова: бюджет, консолидированный бюджет, 
доходы бюджета, расходы бюджета, финансирование, финансы 

 
Прогнозы итогов работы бюджетно-налоговой сферы 2019 

года, проводимые по официальным статистическим данным 
Министерства финансов России и Федерального Казначейства РФ, в 
полной мере соответствуют действительности. Следует отметить 
замедление экономического роста до 1,3 %, размер которого по 
итогам прошлого 2018 года составил 2,3 %. Повышение налога на 
добавленную стоимость и смягчение во втором полугодии 2019 года 
денежно-кредитной политики обусловило рост инфляции до 4,5 % [1].  

Реально располагаемые доходы населения и инвестиции 
показали не столь желаемую динамику, увеличившись на 0,8 % и 0,7 
% к началу 2020 года соответственно. В соотношении с данными 2018 
года произошло сокращение внешнеторгового оборота на 3,1 %, что 
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обусловлено в первую очередь резким снижением экспорта товаров на 
7,7 % [2]. 

Доходы консолидированного бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов за 2019 г. составили 39110,3 
млрд руб., показав более ускоренный рост в сравнении с ростом 
инфляции и темпами роста российской экономики. С учетом поправки 
на размер потребительской инфляции следует отметить увеличение 
доходов на 5,9 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Анализ доходов консолидированного  

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных  
фондов за 2018 – 2019 гг. 

Показатели 
2018 г., 

млрд руб. 
2019 г., 

млрд руб. 

Темп роста 
2019 г.  

к 2018 г.  
(в ценах 

2018г.), % 
Социальные взносы  7195,1 7884,5 109,6 
Налоговые доходы  23602,0 25320,9 107,3 
Неналоговые и прочие 
доходы  

6119,8 5904,9 96,5 

Доходы, всего  36916,9 39110,3 105,9 
 
Увеличение итоговой суммы дохода консолидированного 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов было 
обеспечено за счет роста социальных взносов и поступлений в виде 
налогов на 9,6 процентных пункта и 7,3 процентных пункта 
соответственно. Следует отметить отрицательную динамику 
неналоговых и прочих доходов с 6119,9 млрд руб. на начало 2019 г. до 
5904,9 млрд руб. к началу 2020 года [2]. 

Неравномерность изменения налоговых доходов наглядно 
представлена на рисунке 1. Как мы видим, по полученным 
результатам, наибольшая положительная динамика демонстрируется 
по тем категориям поступлений, размер которых в структуре 
налоговых доходов консолидированного бюджета занимает 
незначительное место.  

Так, по налогам на товары, которые ввозятся на территорию 
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России, темп роста составил 110,4 %, по налогам на совокупный 
доход рост составил 109,7 % и 106,0 % поступлений обеспечил налог 
на прибыль.  

 

 
Рисунок 1 – Налоговые доходы консолидированного  

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных  
фондов в 2018 – 2019 гг. 

 
Номинальный рост поступлений за счет налога на 

добавленную стоимость на 16 процентных пунктов объясняется 
повышением налоговой ставки по данному налогу. С опережающими 
потребительскую инфляцию темпами увеличивались за исследуемый 
период размеры поступлений по таким налогам, как налог на прибыль, 
налог на доходы физических лиц и налог на товары (работы и услуги), 
реализуемые на территории России. Удельный вес данных налогов в 
структуре налоговых доходов составил свыше 55 % за 2019 год, 
обеспечив максимальный вклад [2]. 

Незначительный рост номинального выражения по доходам от 
налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными 
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ресурсами был меньше темпов инфляции, а в реальном выражении 
произошло сокращение данных поступлений на 3,1 %. 

Одновременное падение нефтегазовых доходов и рост размера 
поступлений тех налогов, которые в основном зачисляются в 
бюджеты субфедерального уровня, позволили увеличить долю 
доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в общей сумме 
поступлений с 29,1 % до 34,7 % на 01.01.2019 г. и на 01.01.2020 г. 
соответственно [3]. 

Расходы консолидированного бюджета в 2019 году выросли 
практически на 3 трлн руб. с 33880,7 млрд руб. на начало 2019 г. до 
36995,3 млрд руб. на начало 2020 г. С учетом размера 
потребительской инфляции увеличение расходов составило 4,5 
процентных пункта (табл. 2). 

Источник: официальный сайт Министерства Финансов 
Российской Федерации. Режим доступа: https://www.minfin.ru 

Росту финансирования в 2019 году способствовало увеличение 
расходов на здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, 
образование и национальную экономику. Их размер в относительном 
выражении составил около 40 % за 2019 год [4]. 

В 2019 г. основной вклад в увеличение финансирования 
внесли расходы на национальную экономику, здравоохранение, 
образование и жилищно-коммунальное хозяйство. Их удельный вес в 
расходах составил почти 40 % в 2019 г., что обеспечило 80 % 
прироста общего размера расходов в реальном выражении (3,6 
процентных пункта из 4,5). 

Начиная с 2018 года с целью стимулирования экономического 
роста в Российской Федерации осуществляется наращивание 
бюджетных расходов в результате внедрения государственных 
программ и национальных проектов, что является оправданным 
вследствие ухудшения мировой конъюнктуры и внешнеполитической 
нестабильности.  

Опережающими потребительскую инфляцию темпами за 2019 
год росли расходы бюджетной системы практически по всем 
направлениям, за исключением расходов на обслуживание 
государственного и муниципального долга (табл. 2) [5]. 

 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 154 ~ 

Таблица 2 – Анализ расходов консолидированного бюджета РФ и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2019 г 

 млрд 
руб. 

Удельный 
вес, % 

Темп роста 
2019 г.  

к 2018 г.  
(в ценах 

2018г.), % 
Расходы – всего  36995,3 100,0 104,5 
Общегосударственные 
вопросы  

2335,1 6,3 104,8 

Национальная оборона  2998,9 8,1 101,5 
Национальная безопасность 
и право-охранительная 
деятельность  

2233,6 6,0 101,3 

Национальная экономика  5170,3 14,0 111,4 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство  

1574,9 4,3 113,8 

Охрана окружающей среды  250,3 0,7 161,6 
Образование  4050,7 10,9 105,7 
Культура, кинематография  587,9 1,6 106,5 
Здравоохранение  3789,7 10,2 109,4 
Социальная политика  12637,1 34,2 100,8 
Физическая культура и 
спорт  

375,4 1,0 108,4 

Средства массовой 
информации  

156,1 0,4 109,4 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга  

835,4 2,3 87,3 

Справочная информация: 
Профицит  

2115,0 – 66,7 

 
При этом результатом исполнения консолидированного 

бюджета России и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
стал профицит в размере 2115,0 млрд руб., соответствующий почти 
2,0 % ВВП. При этом величина профицита на треть сократилась по 
сравнению с 2018 г. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

государственного финансового контроля и государственного аудита 
Российской Федерации. Основная часть статьи посвящена 
рассмотрению понятийного аппарата, терминологии представленной 
современными авторами экономической литературы. Актуальность 
выбранной темы исследования заключается в отсутствии единого 
мнения о сущности государственного контроля и аудита. В рамках 
исследования определены основные задачи финансового контроля и 
государственного аудита. Отмечаются основные сходства и различия 
сущности понятий аудита и финансового контроля. В заключении 
кратко обобщается степень достижения проведенного исследования.  

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, 
государственный аудит, внутренняя проверка, внешняя проверка, 
надзор 

 
На сегодняшний день контроль и аудит, проводимый органами 

государственной власти, являются важнейшими инструментами 
социально-экономической политики Российской Федерации. 
Современные условия рыночной экономики значительно 
усложняются межбюджетными отношениями и усиливают роль 
налогового регулирования внутри государства. Как следствие 
значительно возрастает значимость государственного аудита и 
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финансового контроля, поэтому предельно важно понимать 
экономическую сущность данных понятий, формы контроля и аудита, 
а также методы, которыми руководствуются при проведении 
государственного аудита и финансового контроля РФ. 

Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению 
разновидностей государственного аудита и финансового контроля 
следует изучить концептуальные основы понятийного аппарата 
данных терминов. Поскольку авторы современных источников 
экономической литературы имеют различные подходы к их 
определению, а нормативно-правовая база, регулирующая данные 
участки, не раскрывает сущности представленных понятий.  

Государственный финансовый контроль является частью 
функциональных методов при управлении государственными и 
муниципальными финансами РФ, основной отличительной чертой 
данного понятия является наличие классификации финансового 
контроля. Так современная экономическая литература предполагает 
разделение финансового контроля на внешний и внутренний 
контроль. Рассмотрим определения финансового контроля, 
представленные в современных источниках экономической 
литературы.  

По мнению экономистов А.М. Бабича и Л.Н. Павловой под 
государственным финансовым контролем принято понимать 
совершение контрольных мероприятий над исполнением 
федерального бюджета, бюджета внебюджетных фондов 
федерального значения, контроль над организацией денежного 
обращения, использованием кредитных ресурсов, а также контроль 
над состоянием внешнего и внутреннего госдолга и государственных 
резервов Российской Федерации [1].  

В свою очередь, Н. И. Химичева под государственным 
финансовым контролем подразумевает непосредственную 
деятельность контрольных органов государственной власти по 
проверке целесообразности, правомерности и законности действий в 
части источников формирования, распределения и рационального 
использования денежных средств, выделяемых из фондов 
государственного и муниципального образования с целью 
эффективного социально-экономического развития как регионов в 
частности, так и государства в целом [2]. 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 158 ~ 

Более лаконичное и узкое определение можно встретить в 
трудах Е.Ю. Грачевой, которая под государственным финансовым 
контролем понимает подотрасль финансового права. Похожее 
определение дает нам Д.Н. Бахран, трактующий финансовый контроль 
как одну из функций социального управления [3]. 

Обращаясь к подходам, подразумевающим классификацию 
государственного финансового контроля на внутренний и внешний 
контроль, рассмотрим мнение В.М. Родиновой и В.И. Шлейникова, 
которые под внутренним финансовым контролем понимают 
деятельность субъекта хозяйствования или органа управления 
направленную на проверку и оценку своей работы. При этом оценка 
является независимой от внешнего влияния и проводится в 
собственных интересах субъекта (органа управления). Однако 
существенным недостатком такой формы является непосредственное 
подчинение службы контроля, руководителю субъекта, который и 
является инициатором данных контрольных мероприятий. Данный 
факт объясняется тем, что вся структура подразделения внутреннего 
контроля находится в прямом подчинении у руководства субъекта, 
следовательно, результаты такого контроля априори не могут быть 
полностью независимыми и прозрачными [4].  

Внешний контроль в свою очередь проводится внешним 
контролирующим органом и не входит структуру проверяемого 
органа власти или ведомства. Примером внешнего контроля может 
выступать проверка налоговой службы любого субъекта 
хозяйствования, ведомства или министерства. Основными задачами 
государственного финансового контроля являются: 

 проверка выполнения финансовых обязательств перед 
государством и органами местного самоуправления организациями и 
гражданами; 

 проверка правильности использования государственными и 
муниципальными предприятиями денежных ресурсов, находящихся в 
их хозяйственном ведении или оперативном управлении; 

 проверке соблюдения правил совершения финансовых 
операций, расчетов и хранения денежных средств; 

 выявление внутренних резервов производства; 
 устранение и предупреждение нарушений финансовой 

дисциплины. 
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Рассматривая сущность государственного аудита можно 
выявить тенденцию, к которой сходятся многие отечественные 
авторы, освещающие данный вопрос. Так, по мнению Е.А. Чергинец, 
В.А. Двуреченских и Ю.А. Чернавина понятие внутреннего 
государственного финансового контроля можно отождествлять с 
термином «государственный финансовый контроль», а понятие 
внешнего финансового контроля прировнять к «государственному 
аудиту», поскольку такое определение наиболее точно отражает 
инициаторов проведения контрольных мероприятий [5].  

Наиболее полное и информативное определение термина 
государственного аудита описано в монографии «Конституционный 
аудит» одним из бывших представителей Счетной палаты РФ 
Степашиным С.В. По мнению, которого государственный аудит 
представляет конституционно установленную систему внешнего 
независимого контроля над деятельностью органов государственной 
власти РФ [6]. Контроль над национальными ресурсами проводится от 
имени общества страны, в рамках данного контроля органами власти 
осуществляется надзор за управлением материальными, 
финансовыми, интеллектуальными ресурсами государства. Основной 
целью государственного аудита является независимая объективная 
оценка экономических явлений, происходящих внутри государства, 
информацию, полученную в ходе данных мероприятий, органы 
государственной власти предоставляют всем заинтересованным 
пользователям [7].  

Государственный аудит, как и любой вид аудита, является 
одним из видов профессиональной деятельности, однако он не 
сводится только к проверке финансовой отчетности государственных 
структур. В рамках государственного аудита осуществляется поиск 
наиболее эффективных методов управления национальными 
ресурсами (природными богатствами, финансами, государственной 
собственностью и пр.). Рассмотрим основные задачи 
государственного аудита, зачастую к ним относят: 

 рациональное и результативное освоение бюджетных 
средств;  

 разработка финансовых управленческих стратегий; 
 целесообразное исполнение административной работы;  
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 предоставление информации государственным органам 
власти и общественности в форме различных отчетов и публикаций.  

Роль государственного финансового контроля и аудита в 
социально-экономических преобразованиях заключается в 
беспрекословном соблюдении установленного правопорядка в 
процессе финансовой деятельности государственными и 
общественными органами, предприятиями, учреждениями, 
организациями, гражданами и пр. А также в обеспечении 
экономической обоснованности и эффективности проводимых 
мероприятий, в соответствии с задачами государства [8]. Таким 
образом, государственный финансовый контроль, как и 
государственный аудит, служат важным способом обеспечения 
законности и целесообразности проводимой финансовой 
деятельности. 

Заключение. На основании вышеизложенной информации 
можно сделать вывод, что, несмотря на сходства между объектами, 
субъектами и результатами проведения государственного аудита и 
внешнего финансового контроля нецелесообразно полностью 
отождествлять данные понятия и тем более исключать 
государственный аудит из государственного финансового контроля в 
качестве неотъемлемой составляющей. Кроме того, несмотря на 
некоторые отличия в статусе и функциях органов государственного 
аудита с органами государственного финансового контроля они 
являются целостной структурой, с общей задачей, а именно с задачей 
обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) на маркетинговые 
стратегии фирмы. В статье подробно рассматривается влияние 
эпидемии и ее последствий на потребительское поведение. Также 
анализируются потребительские привычки, сформировавшиеся на 
фоне пандемии. Приводятся актуальные рекомендации по изменению 
стратегий компании для адаптации под экономическую ситуацию и 
новые условия работы.  

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, маркетинг, 
пандемия, эпидемия, спрос, потребители, внешняя среда 

 
Эпидемии, стихийные бедствия, войны являются случайными, 

непрогнозируемыми событиями, элементами внешней среды бизнеса. 
Ни национальные компании, ни правительства не могут влиять на 
такие события. Эти события меняют расстановку сил в национальном 
хозяйстве и влияют на позиции конкурирующих фирм [1]. 

При разработке маркетинговой стратегии фирмы учитывается 
факторы внешней и внутренней среды фирмы. На практике компании 
при анализе внешней среды учитывают только прогнозируемые 
факторы. Однако, современные условия диктуют необходимость 
учитывать и разрабатывать решения для таких событий, как эпидемии 
и пандемии. 
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Эпидемия COVID-19 серьезно повлияла на работу компаний 
по всему миру. Так, по данным исследований Nielsen, 8 из 10 
опрошенных производителей и ритейлеров быстро оборачиваемых 
потребительских товаров ожидают сокращение всей отрасли на 5 – 20 
% в 2020 году. 54 % производителей говорят о снижении 
эффективности компании на 5 – 20 % [2]. 

Рейтинговое агентство Moody’s опубликовало прогноз о том, 
какие сферы экономики наиболее пострадают от эпидемии в 2020 
году. Это такие сферы, как туризм, производство одежды, 
автомобилей, непродуктовый ритейл, авиационные и морские 
перевозки, сфера развлечений. Негативный прогноз связан с 
принимаемыми мерами по защите населения, в частности, из-за 
ограничения перемещения людей. Это приводит не только к 
снижению покупательской активности населения, но и к нарушению 
логистических цепочек. Наименее подверженными негативному 
влиянию признаются такие отрасли экономики, как фармацевтика, 
продуктовый ритейл, телекоммуникации, упаковочное производство и 
переработка отходов [3]. 

В подобных условиях возрастает необходимость 
разрабатывать маркетинговые стратегии для работы компании в 
кризис. Компании должны принимать решения оперативно, чтобы 
минимизировать влияние пандемии. Она нарушила финансовое 
положение многих сфер экономики и привела к экономическим сбоям 
во всем мире. 

Эпидемия влияет на мобильность потребителей, и изменяет их 
привычки. Так, по данным исследования потребительских настроений 
в России, проведенного BCG и «Romir», 84 % потребителей ожидают 
ухудшения экономической ситуации в ближайшее время [4]. 75 % 
ожидают экономической рецессии в связи с ситуацией. Количество 
потребителей, которые планируют сокращать траты, превышает 
количество планирующих увеличить траты. Это связано с тем, что они 
ощущают ситуацию финансовой нестабильности, поэтому планируют 
сокращать траты не только офлайн, но и онлайн. При этом, 
потребители ожидают рост расходов в категориях, наиболее 
востребованных в самоизоляции. Это такие категории, как 
коммунальные услуги и услуги связи. 
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Также к ним относятся категории, которые воспринимаются 
как укрепляющие здоровье – свежие продукты, безрецептурные 
лекарства. Отмечается рост популярности онлайн видео-сервисов. 
Также потребители имеют страх заболеть, что вызывает изменения в 
покупательском поведении. По данным исследования, населением 
риск заражения воспринимается ниже при совершении покупок через 
интернет, заказе услуг на дом и походов в магазины у дома. Поэтому 
потребители предпочитают эти способы покупок прежним. При этом 
просматривалась тенденция увеличения трат на продукты питания в 
связи с ожиданием повышения цен – потребители покупали товары 
впрок. Россияне планируют сокращение трат также в таких сегментах, 
как одежда и предметы роскоши, товары длительного пользования, 
прочие потребительские товары (в наименьшей степени – товары для 
дома). Многие планируют уменьшать траты на развлечения, но 
отмечаются и противоположные намерения. Увеличение трат в этой 
категории респонденты связывают с увеличением количества 
свободного времени.  

В этой связи компании перераспределяют свои маркетинговые 
бюджеты на различные цифровые каналы. Особенно важным в этих 
условиях становится продвижение в социальных сетях. В связи с 
введением ограничительных мер, потребителям приходится 
оставаться дома, из-за чего в том числе растет активность 
пользователей в социальных сетях [5]. 

Поэтому компаниям на этот период рекомендуется вносить 
изменения в коммуникативную стратегию. Рекомендуется 
сосредоточиться на онлайн – коммуникациях и с помощью них 
стремиться снижать уровень обеспокоенности потребителей, 
продавать свои товары. Рекомендуется подключать востребованные 
аудиторией каналы. Например, нативная реклама, встраиваемая в 
новостную ленту пользователей. Также стоит подключать контент – 
маркетинг. Необходимо быть честными с потребителями и показывать 
свою заботу о них. Коммуникационное агентство Edelman провело 
исследование «Уровень доверия к брендам в период пандемии 
коронавируса». В исследовании говорится, что для потребителей 
важны действия компаний в период эпидемии. Большинство 
потребителей заявили, что действия компаний в ответ на эпидемию 
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станут определяющими для них в том, чтобы совершать у них 
покупки в дальнейшем [6]. 

Что касается стратегии маркетинга компаний, многие 
сокращают инвестиции, направленные на достижение краткосрочных 
результатов для бизнеса. При этом инвестиции в рекламные кампании, 
направленные на создание бренда фирмы, сохраняются. 

Также по данным исследования Edelman, потребители 
ожидают, что бренды перестанут активно продавать им и начнут 
решать уникальные жизненные проблемы во время пандемии. 
Ожидается, что компании будут использовать свой творческий 
потенциал и способность создавать продукты, специально 
предназначенные для решения проблем, связанных с пандемией. 
Отвечая запросам потребителей, есть необходимость перестроить 
работу компаниям в онлайн – режим. Возрастает роль онлайн – 
сервисов: доставка еды, платформы для удаленной работы и обучения, 
сервисы коллективной работы. Компаниям необходимо разрабатывать 
стратегии присутствия в интернете – использовать интернет – каналы 
не только для продвижения, но и для продажи товаров и оказания 
услуг на дому. В целом, компаниям следует смещать акцент с 
продвижения товаров премиум – качества на более экономичные 
сегменты [7]. 

В условиях эпидемии для компаний растет важность 
сохранения внимания существующих потребителей. В этой ситуации 
применимы различные стратегии удержания клиентов – 
персонализированные рекомендации по продуктам, напоминания по 
электронной почте, программы лояльности и т.д. В этой связи многие 
компании используют различные решения для автоматизации 
маркетинга. Они позволяют снижать затраты, поскольку программные 
решения могут выполнять часть работы, что снижает потребность в 
сотрудниках. Еще один способ удержать существующую клиентскую 
базу – привлечь их за счет снижения продажных цен при сохранении 
уровня качества. Компании привлекают клиентов за счет бесплатной 
доставки, скидок, льгот, розыгрышей, акций. Эти предложения 
становятся более актуальными для потребителей, поскольку они 
планируют сокращать расходы на большинство товаров. 

Стратегии кооперации имеют особое значение для компаний в 
условиях эпидемии и экономической нестабильности. В общем 
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смысле кооперация представляет собой «форму организации труда, 
при которой определенное количество людей совместно участвует в 
одном или в разных, но связанных между собой процессах труда» [8]. 

В рамках стратегии кооперации, компании сотрудничают друг 
с другом с целью взаимопомощи. Компании могут использовать 
ресурсы друг друга на взаимовыгодных условиях. Например, крупные 
компании создают денежные фонды, и предлагают помощь более 
мелким компаниям. Так, компании Вкусвилл и «Тилтех капитал» 
ивестируют в малый и средний бизнес из потребительского сектора 
[9]. 

Российский банк «Точка» создал фонд поддержки 
предпринимателей, в который предлагает клиентам вносить 
отчисления. При этом, сам банк инвестировал 10 миллионов рублей в 
фонд и предлагает материальную помощь пострадавшим 
организациям [10]. 

Также более мелкие и средние компании могут делиться 
ресурсами – оказывать помощь в распределении товаров на базе своих 
интернет – площадок, оказывать информационную поддержку и т.д.  

Перечисленные действия могут использоваться при разработке 
стратегий выживания и стабилизации компаний, которые 
применяются в условиях экономической нестабильности. После 
завершения эпидемии мировую экономику, по одному из прогнозов, 
ждет стагнация, компаниям придется адаптировать свою деятельность 
под кризисные условия.  
  

Список литературы 
 

[1] Карпова, С. В. Инновационный маркетинг. Учебник для вузов, 
2 – е издание, переработанное и дополненное [Текст] / С. В. Карпова. 
– Москва: Юрайт, 2020. – 66 с. 

[2] Nielsen. Исследование среди бизнеса: ожидания и стратегии 
выхода из кризиса [Электронный ресурс]: Глобальная компания – 
измеритель, предоставляющая данные и аналитику для изучения 
потребителей и рынков – / Nielsen. – Электронные данные. Режим 
доступа: URL.: 
https://www.nielsen.com/ru/ru/insights/article/2020/issledovanie – sredi – 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 167 ~ 

biznesa – ozhidaniya – i – strategii – vyhoda – iz – krizisa/ – (дата 
обращения: 01.06.2020). 

[3] Коммерсантъ. Вирусу определили цели делового характера. 
Moody’s обозначило сектора, которые больше всего пострадают от 
эпидемии [Электронный ресурс]: Российский издательский дом – / 
Коммерсантъ. – Электронные данные. Режим доступа: URL.: 
https://www.kommersant.ru/doc/4291718 – (дата обращения: 
01.06.2020). 

[4] Boston Consulting Group и «Ромир». COVID – 19 – Срез 
потребительских настроений №1: Российские потребители – новая 
реальность [Электронный ресурс]: Консалтинговая компания и 
исследовательский холдинг – / Boston Consulting Group и «Ромир». – 
Электронные данные. Режим доступа: URL.: 
http://romir.ru/download/BCG_Romir_Covid.pdf – (дата обращения: 
02.06.2020). 

[5] РБК. Пользователи стали чаще лайкать и сидеть в соцсетях с 
компьютеров [Электронный ресурс]: Российское информационное 
агентство – / РБК. – Электронные данные. Режим доступа: URL.: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/04/2020/5e98175d9a7947be
b10bf01d – (дата обращения: 01.06.2020). 

[6] Edelman. FAQs: Brand marketing during the coronavirus pandemic 
[Электронный ресурс]: Коммуникационное агентство – / Edelman. – 
Электронные данные. Режим доступа: URL.: 
https://www.edelman.com/covid – 19/perspectives/faqs – brand – 
marketing – during – coronavirus – pandemic – (дата обращения: 
01.06.2020). 

[7] Forbes. How the coronavirus pandemic impacts marketing strategy 
[Электронный ресурс]: Американский финансово – экономический 
журнал – / Forbes. – Электронные данные. Режим доступа: URL.: 
https://www.forbes.com/sites/paultalbot/2020/03/19/how – the – 
coronavirus – pandemic – impacts – marketing – strategy/#7742f3164dc2 – 
(дата обращения: 01.06.2020). 

[8] Андраковский, М. В., Ёлохова И. В. Стратегия бизнес – 
кооперации как метод снижения уровня конкуренции [Текст] / М. В. 
Андраковский, И. В. Ёлохова // Современная конкуренция. – 2011. – 
С. 90 – 96. 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 168 ~ 

[9] Коммерсантъ. Фонды запускают инвестиции. «Тилтех 
капитал» вложит в потребительский сектор 1 млрд рублей 
[Электронный ресурс]: Российский издательский дом – / 
Коммерсантъ. – Электронные данные. Режим доступа: URL.: 
https://www.kommersant.ru/doc/4321397 – (дата обращения: 
02.06.2020). 

[10] Adindex. Как бренды реагируют на коронавирус: хронология 
событий [Электронный ресурс]: Новостной ресурс о рекламном рынке 
– / Adindex. – Электронные данные. Режим доступа: URL.: 
https://adindex.ru/publication/reporting/2020/03/16/280089.phtml – (дата 
обращения: 02.06.2020). 
 

© А.А. Чеблукова, 2020 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 169 ~ 

СЕКЦИЯ 8. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 811.112.2`36  

 
ИТЕРАТИВНЫЕ КВАНТИФИКАТОРЫ В АСПЕКТУАЛЬНО-

ТАКСИСНОЙ СРЕДЕ  
 

И.В. Архипова, 
к. ф. н., проф.,  

НГПУ,  
г. Новосибирск 

 
Аннотация: В настоящей статье рассматривается 

детерминирующая роль итеративных квантификаторов (адвербиалов, 
атрибутов) в аспектуально-таксисной среде одновременности и 
разновременности. В высказываниях с предложными девербативами, 
содержащих итеративные квантификаторы, актуализируются 
различные итеративно-таксисные категориальные ситуации 
одновременности и разновременности (примарного и секундарного 
характера).  

Ключевые слова: итеративные квантификаторы, таксис, 
аспектуально-таксисная среда, одновременность, разновременность, 
итеративно-таксисные категориальные ситуации 

 
Целью настоящего исследования является рассмотрение 

детерминирующей роли итеративных квантификаторов (атрибутов, 
адвербиалов) в аспектуально-таксисной среде одновременности и 
разновременности. Итеративная семантика атрибутов и адвербиалов 
обуславливает актуализацию примарно – или секундарно – 
итеративно – таксисных значений в высказываниях с предложными 
девербативами.  

К итеративным квантификаторам следует отнести адвербиалы 
– итеративы с семантикой частотности 
(определенной/неопределенной), интервала, узуальности, счетного 
комплекса, цикличности и др. (wieder, wiederum, stets, morgens, abends, 
nachts, sonnabends, sonntags, freitags, mehrmals, einigemal, häufig, 
regelmässig, zweimal, dreimal, gewöhnlich, manchmal, oft, meistens, ab 
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und zu, jedesmal, oftmals, nochmals, immer, gelegentlich, fast immer, 
immer wieder, immerfort, jederzeit) и атрибуты – итеративы (jeder, 
jedesmalig, mehrfach, mehrmalig, zweimalig, ständig) [1 - 6]. 

Итеративные квантификаторы «итерируют» аспектуально-
таксисную семантику высказываний с предложными девербативами и 
актуализируют различные итеративно-таксисные категориальные 
ситуации примарной/секундарной одновременности и 
разновременности (предшествования/следования). Например: 

Nach zweimaliger Verzögerung findet das Turnier jetzt in New 
York statt. (www.oe – journal.at, gecrawlt am 26.03.2018). 

Immer wieder signalisieren sie durch Kopfnicken gegenseitige 
Zustimmung, und es bilden sich Schulterschlüsse, die es im politischen 
Alltag wohl sehr schwer hätten. (www.mt.de, gecrawlt am 28.03.2018). 

Bei mittlerer Hitze und ständigem Schwenken des Topfes wartet 
man, dass der Amaranth aufpoppt. (www.condor.cl, gecrawlt am 
25.03.2018). 

Denn oftmals bleibt man schon beim Anziehen mit dem 
Fingernagel hängen und hat dann sofort eine Laufmasche. 
(www.radiohamburg.de, gecrawlt am 28.03.2018). 

Примарно – итеративно – таксисные категориальные ситуации 
одновременности и разновременности актуализируются с 
высказываниями хронологического (логически необусловленного, 
необстоятельственного типа) с моно – и политаксисными предлогами 
в темпоральном значении: während, in, bei, mit, nach, seit, vor, bis [5, c. 
113]. Например: 

Während des Spielens aber neigte die Dame manchmal den 
schönen Blondkopf zur Seite und dachte mit leisem Wonnegefühl an ihren 
Dichter (H. Hesse).  

Nach mehrmaliger Verschiebung sagte die Jury das Springen von 
der kleinen Schanze ab. (www.news.de, gecrawlt am 28.03.2018). 

Lüften, lüften, lüften ist speziell angesagt, denn auch beim Schlafen 
gibt jeder Mensch Wasserdampf ab. (www.pattayablatt.com, gecrawlt am 
26.03.2018). 

Miroslav Klose fängt beim Anziehen seiner Schuhe immer zuerst 
mit dem rechten Schuh an und Lewis Hamilton steigt immer mit demselben 
Fuß in sein Auto ein. (www.pirmasenser – zeitung.de, gecrawlt am 
25.03.2018). 
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Beim Klettern oder beim Tauchen hat man ja auch immer 
jemanden dabei. (www.woz.ch, gecrawlt am 28.03.2018). 

Секундарно – итеративно – таксисные категориальные 
ситуации одновременности характеризуются синкретизмом 
таксисного значения одновременности, итеративного значения и 
обстоятельственного значения логической обусловленности 
(модального, инструментального, медиального, кондиционального, 
каузального, концессивного, финального). Они актуализируются в 
высказываниях логически обусловленного (обстоятельственного) типа 
с гетерогенно – таксисными предлогами wegen, aus, vor, mit, bei, unter, 
durch, trotz, ungeachtet, für, zu в каузальном, кондициональном, 
концессивном, модальном, инструментальном, медиальном и 
финальном значениях. Например: 

Auch bei der Bodenkundlichen Untersuchung drängt TenneT TSO 
durch mehrmaliges Anrufen bei den Eigentümer auf Unterschrift. (www. 
gandersheimer – kreisblatt.de, gecrawlt am 25.03.2018). 

Möhren und Äpfel haben die Besucher, die regelmäßig zum 
Streicheln der Tiere kommen, immer dabei. (www.moz.de, gecrawlt am 
27.03.2018). 

В силу семантики итеративных квантификаторов в 
высказываниях логически обусловленного типа с гетерогенно – 
таксисными предлогами mit, bei, unter, durch, wegen, aus, vor, trotz, 
ungeachtet, für, zu репрезентируются сопряженные секундарно – 
итеративно – таксисные категориальные ситуации одновременности 
(полной, частичной), в частности, модально – итеративно – таксисные, 
медиально – итеративно – таксисные, концессивно – итеративно – 
таксисные и др. Например: 

Sind alle Päckchen fertig, werden sie vor dem Essen unter 
mehrmaligem Wenden in Butter behutsam gebraten, bis sie knusprig sind. 
(www.n – tv.de, gecrawlt am 25.03.2018). 

Trotz mehrmaligem Anschreiben war der Discounter nicht bereit 
Stellung zu nehmen. (www. solinger – tageblatt.de, gecrawlt am 
25.03.2018). 

Durch das tiefere Inhalieren und das häufigere Ziehen an solchen 
Zigaretten nehmen Raucher laut DKFZ unbemerkt zum Teil sogar größere 
Mengen an Nikotin und Teer auf … (www.spiegel.de, gecrawlt am 
26.03.2018). 
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Итак, итеративные квантификаторы являются 
прототипическими элементами аспектуально – таксисной среды 
одновременности и разновременности в высказываниях с 
предложными девербативами с гетерогенно – таксисными предлогами 
in, bei, mit, während, vor, nach, seit, bis, durch, unter, wegen, aus, vor, 
trotz, ungeachtet, für, zu. Адвербиалы – и атрибуты – итеративы в силу 
своей семантики актуализируют итеративно – таксисные 
категориальные ситуации одновременности (примарного, 
секундарного характера) и разновременности. 
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Аннотация: В данной статье представлены вопросы 

взаимодействия гражданского права и гражданского законодательства 
как систем. Предпринята попытка доказать, что существует несколько 
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Право, как сложное явление может подлежать доктринальному 

анализу в различных аспектах. По справедливому утверждению В.Ф. 
Яковлева, в праве имеются системы (структуры) различного уровня: 
система права как разделение права на отрасли по предмету 
регулирования и методу воздействия (т. е. деление права на составные 
части по юридическому содержанию правовых норм) и система 
законодательства, представляющая собой деление на отрасли 
законодательства (т. е. классификация на уровне источников права, 
его формы) [1, с. 754]. Указанные системы активно взаимодействуют 
между собой, проявляя при этом свои качества как содержания и 
формы соответственно, так и выступая в виде самостоятельных 
правовых явлений. 
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Гражданское право и гражданское законодательство как 
системы соотносятся между собой по целому ряду параметров, 
установление которых, с нашей точки зрения, является важнейшей 
научной задачей. В юридической литературе, в связи с этим ставится 
несколько принципиальных вопросов, ответы на которые, с одной 
стороны, как бы предваряют рассмотрение заявленной проблематики, 
а с другой – служат методологической основой ее исследования. В 
первую очередь, речь идет об определении самих сравниваемых 
явлений и о критериях их соотношения. В связи со сказанным 
необходимо выяснить, в каком качестве система права и система 
законодательства должны подлежать сравнению: как явления 
правовой действительности или как правовые категории. 
Представляется, что каждый из указанных вариантов имеет право на 
существование, однако, по нашему мнению, не корректно проводить 
сопоставление явления правовой действительности с юридической 
категорией как таковой [1, с.801]. 

Право и законодательство выступают, прежде всего, как 
явления правовой действительности. В то же время в процессе 
познания каждое из них может быть выражено (определено) через 
правовую категорию, которая, в свою очередь, является инструментом 
познания. Любое исследование соотношения категорий предполагает, 
во-первых, выявление возможных критериев такого соотношения 
(критериев соотносимости) и, во-вторых, определение взаимосвязей 
соотносимых понятий по избранным критериям [2, с. 27]. 

Таким образом, и право, и законодательство могут 
существовать как «в форме» явлений правовой действительности, так 
и «в виде» правовых категорий. 

Исходя из того, что системы права и законодательства 
являются «равноправными», поскольку именно такой взгляд, с одной 
стороны, позволяет глубже раскрыть природу связи этих систем как 
содержания и формы (в таком качестве они не могут существовать 
друг без друга), а с другой – подтверждает высокую степень 
самостоятельности каждой из систем (они имеют собственные 
структуры). Вместе с тем, наличие их самостоятельности 
свидетельствует о том, что они могут существовать не только как 
содержание и форма, но и в качестве автономных правовых явлений. 
Сказанное, с одной стороны, позволяет сделать вывод, что система 
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права не является внешней средой по отношению к системе 
законодательства, а с другой – приводит к мысли, что соотношение 
права и законодательства как содержания и формы является лишь 
одним из аспектов их взаимодействия. Можно предположить, что 
право и законодательство могут существовать и в другом измерении: 
как самостоятельные явления (а значит, и как отдельные идеальные 
конструкции) и только в этом своем качестве они являются 
системами, «равноправие» которых основывается на факте их 
взаимного влияния. 

Важно видеть, что сам по себе вопрос о соотношении 
названных систем возникает только в случае, если они отличаются 
друг от друга. В этом направлении юридическая наука проделала 
долгий путь: от идеи о том, что не должно быть различия между 
отраслями права и соответствующими кодексами, между системой 
права и системой законодательства, до признания факта 
«нетождественности» системы права и системы законодательства, 
который сегодня является неоспоримым [2, с. 91]. 

Отраслевые гражданско – правовые нормативные акты 
взаимодействуют с аналогичными актами и системой в целом на 
уровне органичных связей. Однако последнее обстоятельство не 
нарушает целостности гражданско – правовой законодательной 
системы, поскольку несмотря на то, что она никогда не может быть 
завершенной органичной системой, в ней наличествует потенциал 
быть органичным образованием [3, с.5]. 

Таким образом, взаимодействие гражданского права и 
гражданского законодательства в качестве систем многогранно. Такой 
подход позволяет увидеть все богатство соотношения данных 
правовых явлений, которое не укладывается в рамки традиционного 
представления о них как о содержании и форме. 
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показывает всю ситуацию и предупреждает о возможных проблемах. 
Выражены важные принципы гражданских правоотношений. В связи 
с необходимостью предотвращения проблем приводится несколько 
способов их решения используя судебные разбирательства, 
произведенные на территории Российской Федерации. 
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В целях создания успешного построения гражданского 

общества с рыночной экономикой является наличие чётко 
сформированной системы законодательства в России. В настоящее 
время надо выделять особо важным российскую правовую реформу, 
которой для соответствия современным темпам жизни необходимо 
дальнейшее развитие [1, с. 37]. 
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Я считаю, что при раскрытии данного вопроса не стоит сразу 
же вдаваться в подробности проблем гражданского права. Прежде 
всего, главной и самой важной задачей стоит разбор самого понятия 
«гражданское право». 

Как нам всем уже известно, гражданское правое пустил свои 
исторические корни ещё в Древнем Риме. Включала в себя такие 
основные характеристики как – регулировала, в основном, только 
товарные отношения. Но именно римское право заложило основу и 
дало начало современному гражданскому праву [1, с. 38]. 

Двигаясь дальше в ногу со временем, в условиях феодального 
общества, применение и обозначение права распространялось как на 
торговые обычаи, так и на местные правовые нормы развивающихся 
городов. 

Через некоторое время область регулирования гражданского 
права охватывают личные неимущественные отношения, связанные, 
например, с защитой чести и деловой репутации, что в конечном итоге 
приближает его к современному праву, поскольку методы их 
регулирования оказались чересчур схожи с теми, что регулировали 
гражданский оборот [2, с. 51]. 

В нашем современном мире всё сводится к тому, что во всём 
есть тесная взаимосвязь с нормами права. Следует задаться вопросом 
«Что же скрывается под понятием нормы права?». 

Гражданское право – отрасль права, объединяющая правовые 
нормы, регулирующие имущественные, а также связанные и 
несвязанные с ними личные неимущественные отношения, 
возникающие между разными организациями и гражданами, а также 
между отдельными гражданами [2, с. 59]. 

В повседневной жизни, сами того не замечая, мы сталкиваемся 
с примерами гражданских правоотношений, будь то в магазине, в 
салоне или даже на улице. 

Гражданское право в России держится на основании 
следующих принципов: 

 неприкосновенность частной собственности; 
 свобода договора и других не менее важных принципов. 
Важно отметить, что одним из самых актуальных в этой сфере 

является вопрос «справедливости». Нужно подчеркнуть, что 
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справедливость в гражданском праве играет не последнюю роль, она 
является одним из его важнейших принципов [2, с. 100]. 

Исходя из всего выше сказанного, можно смело говорить, что 
Гражданский Кодекс, с установленными в нём нормами, обеспечивает 
гражданам справедливость, равенство, а также держит общество в 
некоем балансе, равновесии, так как отталкивает совершать 
неправомерные деяния. 

Подведя итог всему вышесказанному, можно сказать, что 
основные проблемы современного гражданского права сводятся к 
таким вопросам, как: 

 осуществление гражданских прав; 
 защита гражданских прав и применение различных 

способов их защиты; 
 авторские права и их охрана в просторах интернета. 
Таким образом, наше современное общество неустойчиво и 

его положение отвечает за жизнь граждан. 
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Гражданское право, в первую очередь, направлено на 

регулирование имущественного оборота в рыночной экономике, 
поэтому равенство участников означает отсутствие подчинения 
одного субъекта другому, автономия воли – возможность 
самостоятельно выбирать линию поведения без постороннего 
вмешательства, имущественная самостоятельность – обладание 
материальными благами и свободное распоряжение ими [1, с. 31]. 

Главная основа, обозначающая систему гражданских 
правоотношений, которая определяет суть их строения и развития, 
является принципом гражданского права. Принцип гражданского 
права характеризуется тем, что он охватывает все институты 
гражданского права. 

Составляющие основу гражданского права современной 
России принципы (или основные начала) указаны непосредственно в 
Гражданском кодексе (ст.1 Гражданского кодекса РФ) [1, с. 33]. 
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Важнейшим признаком выступает принцип равенства 
участников гражданских правоотношений. В Раскрытии смысла этого 
принципа необходимо правильно расставлять и понимать идеи 
равенства в гражданских правоотношениях. 

Понимание идеи равенства участников гражданских 
правоотношений нуждается в раскрытии цели, на достижение которой 
она направлена. Эта цель состоит в исключении подчиненности 
одного участника другому, зависимости поведения одного 
контрагента от усмотрения или воли другого. Субъективные права 
участников гражданских правоотношений могут быть неравными по 
содержанию, но условия их осуществления обязательно должны быть 
равными [2, с.79]. 

Раскроем на примере, что значит иметь одинаковые условия 
осуществления своих прав. В кодексе мы обнаруживаем конкретное 
проявление принципа равенства применительно, в частности, к защите 
прав собственников: в ст. 212 ГК РФ указывается, что они 
защищаются одинаково, независимо от форм собственности [2, 
с. 100]. 

Можно сделать вывод, что независимо от того, кто выступает 
носителем права собственности, – отдельные граждане, юридические 
лица или органы публичной власти в лице государственных или 
муниципальных образований, – всем им закон предоставляет 
совершенно одинаковые средства защиты против нарушения, 
принадлежащего им права или последствий его нарушения. 
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Продовольственная безопасность страны тесно связана с 

вопросами установления особенностей правового статуса главных 
субъектов, работающих в аграрной области. Правовое положение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей обычно вычленяется в 
самостоятельную группу правового регулирования. Большое значение 
в этой группе имеют КФХ. 

Большинство споров, разрешаемых судами при ликвидации 
КФХ, в том числе и при несостоятельности, затрагивают исключение 
личного имущества члена хозяйства или его главы из общего 
имущества КФХ. Двойственность правового положения, 
одновременное членство в КФХ и получение прибыли в статусе 
физического лица, не обладающего статусом индивидуального 
предпринимателя, является проблемой разграничения имущества и 
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доходов как 0бщих средств КФХ и квалификации других доходов как 
личных [1]. 

Большинство КФХ ликвидируются по0бщим правилам, 
установленным законодательством. Использование ликвидационных 
процедур банкротства КФХ согласно ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [2] не может рассматриваться как санация рынка, так 
как на самом деле имеет отрицательные социально-экономические 
последствия. Принимая во внимание тот факт, что большинство КФХ, 
прекращают свое функционирование добровольно, обычно из-за 
отрицательных результатов своей работы, считаем, что применение 
института несостоятельности не даст ответ на вопросы, стоящие перед 
страной, в частности, на задачи развития внутреннего 
продовольственного рынка. Необходимо стимулирование роста 
производства главных видов сельскохозяйственной продукции, 
поднятие качества жизни жителей, проживающих в сельской 
местности, для гарантии продовольственной независимости 
государства, увеличения конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции, повышения финансовой 
устойчивости организаций агропромышленного комплекса. Главным 
инструментом в разрешении выделенной задачи служит 
стимулирование развития малых форм хозяйствования, установление 
государственной поддержки семейным фермам, различных субсидий, 
проведение конкурсов с выделением больших финансовых вложений 
[3]. 

Несмотря на принимаемые усилия, остается огромным 
количество КФХ, являющимися неплатежеспособными. Это 
подтверждается и судебной практикой при рассмотрении однородных 
по своей природе споров, связанных с оценкой работы глав КФХ, 
заключающих сделки для того, чт0бы вывести активы хозяйства перед 
тем, как объявить его банкротом. Это ведет к незаконному желаемому 
удовлетворению требований одного из кредиторов, обычно, 
связанного с главой КФХ. При этом Высший Арбитражный суд РФ до 
сих пор не определил систематизированный подход к банкротству 
КФХ, принимая лишь разъяснения по подобным вопросам или 
разрешая конкретные спорные ситуации судебн0й практики. Такой 
подход может быть объяснен спецификой оценки государственными 
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органами роли КФХ для удовлетворения социальных и 
экономических потребностей. 

Эффективными в механизме работы с неплатежеспособными 
КФХ следует считать два подхода правового регулирования. Первый 
подход – это совершенствование законодательства о финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
широкое применение его на практике. Цель Закона о финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей [4] – это 
регламентация условий реструктуризации долгов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей для того, чтобы 
оздоровить их финансовое состояние до введения процедур 
банкротства. 

В ситуации с должником – гражданином, и в отношении 
банкротства КФХ сохранение социального статуса более значимо, чем 
решение экономических задач. 

При исследовании данной проблемы видно противоречие, 
заложенное в российское законодательство по отношению к 
правовому положению субъектов предпринимательской деятельности. 
Независимо от того, числится ли КФХ юридическим лицом или имеет 
статус индивидуального предпринимателя, объем его ответственности 
по сравнению с хозяйственными 0бществами или кооперативами явно 
завышен. Мы согласны с исследователями, которые считают, что 
социальная значимость и рисковый характер функционирования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей несоизмеримы с 
ответственностью участников остальных юридических лиц. 

Наделение КФХ правовым статусом юридического лица 
согласно ст. 86.1 Гражданского кодекса РФ [5] не ликвидировало 
неравноправие ответственности членов данного юридического лица в 
сравнении с участниками других организационно-правовых форм. Это 
подтверждает и судебная практика, обосновано подчеркивая проблему 
правовой оценки новой государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя как единого субъекта. 

Вторым подходом для развития КФХ и укрепления 
платежеспособности тех, кто подпадает под признаки банкротства, 
служит увеличение полномочий арбитражных управляющих по 
мероприятиям, сохраняющим активы хозяйства. В отношении 
фермерских хозяйств следует повысить меры антикризисного 
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управления для устранения проблем российского сельского хозяйства, 
в частности, некачественного управления его функционированием [6].  

Такие меры служат разумным способом увеличения 
потенциала предпринимательской активности у сельского населения, 
позволят проводить объективную оценку эффективности выдаваемых 
государством субсидий и других мер поддержки. Для разрешения 
рассматриваемой проблемы необходимо в обязательном порядке 
увеличить перечень полномочий в части антикризисного управления 
ассоциаций и союзов КФХ при взаимодействии с уполномоченными 
государственными органами. 
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При рассмотрении правового регулирования признания 

несостоятельными частных предпринимателей, следует разобраться в 
том, какие правовые нормы необходимо использовать при подачи 
заявления о признании индивидуального предпринимателя 
несостоятельным после 1 октября 2015 г. 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 154 – ФЗ «Об 
урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на 
территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [1] в Федеральный закон от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 
о банкротстве) [2] добавлена новая статья 214.1 под названием: 
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«Регулирование банкротства индивидуальных предпринимателей». 
Согласно этой статьи, вопросы, касающиеся несостоятельности 
индивидуальных предпринимателей, регулируют нормы о 
банкротстве граждан, установленные параграфами 1.1 и 4 главы X 
Закона о банкротстве. 

При подаче заявления о признании банкротом лица, который 
является частным предпринимателем, следует придерживаться 
правила, что возбуждение и рассматривать сразу два дела о 
банкротстве должника как гражданина и как индивидуального 
предпринимателя нельзя. Из объяснений, данных в п.2 Постановления 
Пленума ВС. РФ от 13 октября 2015 г. №45 [3], видно, что если 
должник имеет статус индивидуального предпринимателя, то можно 
возбудить и рассмотреть только одно дело о несостоятельности. 
Арбитражные судебные органы не возвращают заявления о признании 
лица несостоятельными, если в отношении него как индивидуального 
предпринимателя уже функционирует процедура банкротства. 

В случае подачи заявления о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом после 1 октября 2015 г. оно может быть 
принято арбитражным судебным органом к рассмотрению в 
нижеперечисленных случаях: во-первых, когда требования 
кредиторов и уполномоченных органов к индивидуальному 
предпринимателю не превышают пятьсот тысяч рублей; во-вторых, 
данные требования не выполнены в течение трех месяцев, если иное 
не следует из Закона о банкротстве. 

Под такими требованиями следует рассматривать денежные 
Обязательстваиндивидуальногопредпринимателя: обязанность 
кредитора перевести какую-либо денежную сумму по гражданско-
правовой сделке или по другому установленному Гражданским 
кодексом РФ [4] основанию или обязанность по уплате обязательных 
платежей. 

При банкротстве индивидуальных предпринимателей после 1 
октября 2015 г. не имеет никакого значения, связаны ли обязательства, 
по причине невыполнения которых вызвано возбуждение дела о 
несостоятельности индивидуального предпринимателя, с его 
предпринимательской деятельностью, или нет (ст.214.1 и п.3 ст.213.1 
Закона о банкротстве). В данном случае применяются правила п.4 
ст.213.1 Закона о банкротстве, согласно которым имущество 
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индивидуальных предпринимателей – должников или граждан, 
которые прекратили работу как частные предприниматели, но 
денежные обязательства или обязанность по уплате обязательных 
платежей которых появились в результате предпринимательской 
деятельности, предназначенное для осуществления такими 
гражданами предпринимательской деятельности, должно продаваться 
согласно установленным Законом о банкротстве требований в 
отношении продажи имущества юридических лиц [5]. 

При рассмотрении вопросов о банкротстве индивидуальных 
предпринимателей значимым является также вопрос о кандидатуре 
финансового управляющего, утверждаемого арбитражным судом для 
осуществления процедуры банкротства должника. Так, п.1 ст.213.9 
Закона о банкротстве регламентирует прямое участие финансового 
управляющего в деле о несостоятельности индивидуального 
предпринимателя. Поэтому в заявлении о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом необходимо в первую очередь 
прописывать наименование и адрес саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, из числа членов которой должен быть 
утвержден финансовый управляющий. Если в заявлении о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом пишется наименование 
и адрес саморегулируемой организации, арбитражный судебный орган 
запрашивает у нее кандидатуру финансового управляющего для 
утверждения в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя.  

В случае получения запроса арбитражного судебного органа 
саморегулируемая организация выставляет кандидатуру арбитражного 
управляющего из списка своих кандидатов, желающих быть 
выдвинутыми арбитражным судебным органом в деле о 
несостоятельности индивидуального предпринимателя. Арбитражный 
судебный орган утверждает арбитражного управляющего по итогам 
рассмотрения представленной саморегулируемой организацией 
инф0рмации о соответствии кандидатуры арбитражного 
управляющего установленным законом требованиям. 

Арбитражные судебные органы отказывают в утверждении 
арбитражных управляющих в деле о банкротстве индивидуальных 
предпринимателей в случае присутствия значимых и веских сомнений 
в отношении грамотности, добросовестности или независимости 
арбитражного управляющего должника. 
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Процедура реструктуризации долгов частного предпринимателя 
основной целью ставит гарантию баланса интересов должника и его 
кредиторов. Исходя из плана реструктуризации задолженности 
индивидуального предпринимателя, кредиторы имеют право 
надеяться на предполагаемые по обстоятельствам его составления 
доходы в дальнейшем неплатежеспособного должника. Поэтому план 
реструктуризации задолженности индивидуального предпринимателя 
должен быть согласован с собранием кредиторов должника, и далее 
по общепринятым правилам он закрепляется арбитражным судебным 
органом [6]. 

Арбитражные судебные органы используют правовые нормы об 
освобождении от обязательств тогда, когда конкурсным управляющим 
выполнены все необходимые меры, регламентируемые Законом 
банкротстве, направленные на выявление ликвидного имущества 
должника; когда исключены обстоятельства, говорящие о 
злоупотреблении должником своих прав. 
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Аннотация: Автор анализирует особенности банкротства 

кредитных организаций. В частности, особое внимание уделяется 
особенностям правового регулирования данного института. 
Особенность правового регулирования банкротства кредитных 
организации обусловлена тем, что они имеют частично ограниченную 
специальную правоспособность, дающей право проводить 
установленные лицензией банковские операции и деятельность на 
рынке ценных бумаг. 

Ключевые слова: банкротство, кредитные организации, 
особенности правового регулирования 

 
П. 1 ст. 189.8 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] (далее – Закона о 
банкротстве) устанавливает основания, при которых кредитная 
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организация является банкротом. Законодатель определил более 
строгие основания признания кредитной организации банкротом по 
сравнению с другими категориями должников.  

Под обязанностью кредитной организации по выплате 
обязательных платежей устанавливается обязанность кредитной 
организации как самостоятельного плательщика налогов по уплате 
обязательных платежей, а также обязанность кредитной организации 
по выполнению поручений о перечислении со счетов своих клиентов 
обязательных платежей в соответствующие бюджеты. 

Поводом для возбуждения производства по делу о банкротстве 
кредитной организации служат: отзыв у банка лицензии на 
проведение банковских операций; имеющаяся задолженность по 
денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и об оплате 
труда и обязательным платежам в размере не менее тысячекратного 
размера минимального размера оплаты труда; срок невыполнения 
данных обязанностей – две недели со дня наступления даты их 
выполнения. 

На стадии возбуждения дела о банкротстве банка существует 
большое препятствие – у кредитной организации следует отозвать 
лицензию на проведение банковских операций. По сколько лишь Банк 
России имеет соответствующие полномочия в этом вопросе, поэтому 
необходимо его участие в том, чтобы кредиторы банка, его работники, 
а также уполномоченные органы смогли прийти к признанию банка 
банкротом даже при присутствии задолженности больше 
установленного срока. Определение арбитражного суда о принятии к 
производству дела о банкротстве банка часто является тем 
механизмом, который провоцирует активность вкладчиков. Теряя 
денежные средства клиентов, кредитная организация в то же время 
теряет и свою платежеспособность. Поэтому на пути кредиторов и 
выстраивается преграда, ограничивающая предъявление требований 
кредиторов по сравнению с заявлением о банкротстве обычных 
должников – отзыв лицензии на проведение банковских операций. 

Это положение раскрывает характерную особенность 
банкротства кредитных организаций – огромные полномочия Банка 
России. Банк России обязан принимать участие в деле о банкротстве 
банка; имеет право обращаться с заявлением о признании кредитной 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 191 ~ 

организации банкротом, в случаях, когда он не служит ее кредитором 
и др. [2]. 

На практике часто происходят ситуации, при которой кредитная 
организация в течение большого промежутка времени в состоянии, 
имея на балансе в основном, неликвидные активы, поддерживать свою 
платеже способность на должном уровне с помощью выстраивания 
финансовой пирамиды, другими словами, заимствования все больших 
денежных средств для выполнения обязательств по полученным в 
прошлом займам и уплаты по ним установленных процентов. На 
самом деле, это означает фактическую несостоятельность кредитной 
организации. Считаем, что для предупреждения банкротства 
кредитных организаций необходимо совершенствование механизма 
банкротства и введения их на самой ранней стадии. Одним из 
способов разрешения этой проблемы послужило увеличение мер по 
предупреждению банкротства кредитных организаций с помощью 
добавления мер по предупреждению банкротства кредитной 
организации, проводимых с участием Агентства по страхованию 
вкладов. 

Агентство участвует в проведении мер по предупреждению 
банкротства кредитных организаций при наличии признаков 
неустойчивого финансового положения банка и получении от Банка 
России предложения об участии Агентства в проведении мер по 
предупреждению банкротства или урегулировании обязательств 
кредитной организации. 

Агентство проводит меры по предупреждению банкротства 
банка с помощью: оказания финансовой помощи; проведения торгов 
по продаже имущества, обеспечивающего выполнение обязательств 
кредитн0й организации; выполнения функций временной 
администрации по управлению кредитной организации и др. Передача 
имущества и обязательств кредитной организации проводится 
Агентством по страхованию вкладов после отзыва лицензии на 
проведение банковских операций исходя из плана участия Агентства в 
урегулировании обязательств банка [3]. 

Финансовое оздоровление, наблюдение, внешнее управление и 
мировое соглашение не относятся к судебным процедурам 
банкротства кредитных организаций, потому что эти процедуры не 
гарантируют удовлетворения требований кредиторов. В то же время 
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законодатель отказался от нормы, позволяющей давать банкам право 
привлекать новые средства, потому что они не могут вернуть ранее 
привлеченные. 

Проблема увеличения эффективности мер по предупреждению 
банкротства кредитных организаций должна решаться в комплексе. 
Необходимо принимать во внимание учитывать разные доктрины. 
Так, Е.С. Юлова в свое время предложила добавить к обязанностям 
Банка России своевременно использовать к банкам меры по 
предупреждению банкротства. Действовавший в то время Закон, о 
банкротстве кредитных организаций давая Банком России право, а не 
обязанность по принуждению кредитной организации к проведению 
мер по предупреждению банкротства. На практике надзорный орган 
продолжительное время не реагирует должным образом на 
присутствие у банка оснований для проведения мер по 
предупреждению банкротства или оснований для отзыва лицензии. 
Однако, особенность функционирования кредитных организаций 
проявляется в том, что задержка платежей даже на небольшой срок 
подтверждает ухудшение финансового положения, а бездействие 
Банка России только способствует быстротечному ухудшению 
невыплаты платежей [4]. 

Практика ликвидации кредитных организаций говорит о том, 
что кредитные организации до сих пор ищут пути уклонения от мер 
по предупреждению банкротства. В качестве ожидаемого итога при 
выполнении ликвидационных процедур обнаруживается недостача 
имущества [5].  

Считаем, что следует учесть предложения ученых, обязанности 
Банка России использовать к кредитной организации мер по 
предупреждению банкротства. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются различные 

научные классификации федеративного устройства в современном 
мире, которые выделяют в юридической литературе ученые – 
конституционалисты. Автор проводит подробный анализ таких 
классификаций, сопоставляя тот или иной вид с государственным 
устройством России. В ходе исследования автор выделяет как 
положительные, так и отрицательные составляющие конкретного вида 
федераций. В работе анализируются разные точки зрения, касаемо 
данного вопроса, поднимаются дискуссионные моменты, дается им 
собственная оценка. В результате исследования автор делает вывод о 
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многогранности видов федераций в современном мире, рассматривая 
указанную тему с различных аспектов. 

Ключевые слова: виды федераций, классификация 
федераций, современные федерации, государственное устройство, 
федеративное устройство 

 
Федеративную форму государственно-территориального 

устройства выбирают большинство стран мира, поскольку они 
характеризуются динамикой своего правового развития. Данный 
феномен имеет свое отражение в обеспечении свободы 
национальностей, гарантии прав и свобод граждан, а также 
реализации демократических принципов.  

Исходя из сложившейся государственной практики различных 
стран, можно выделить определенные модели федераций, которые 
классифицируются по тем или иным основаниям. 

В зависимости от способа распределения властных 
полномочий между федерацией и ее субъектами в науке 
конституционного права различают централизованные и 
децентрализованные федерации.  

С одной стороны, сам факт политико-территориального 
построения государства на основе принципа федерализма означает 
уже достаточно высокую степень самостоятельности субъектов и 
децентрализации государственной власти по сравнению с унитарными 
странами. Однако, с другой стороны, федеративные государства 
обладают определенной дифференциацией в разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти 
субъектов, таким образом, ограничивая самостоятельность 
государственных образований.  

Централизованные федерации характеризуются тем, что 
большая часть государственной власти сосредотачивается в центре. 
Предметы ведения и полномочий субъектов таких федераций имеют 
ограничительный характер, поскольку решение региональных и 
местных вопросов происходит в рамках, установленных федеральным 
центром, и под его строгим контролем.  

Децентрализованные федерации – это федерации, в которых 
компетенция государственных органов федерального уровня 
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ограничена, компетенция же государственных органов регионального 
уровня обладает высокой степенью самостоятельности и не 
подвергается жесткому контролю со стороны центра.  

Россия является централизованной федерацией, поскольку 
конституционные нормы устанавливают:  

1) единство правового пространства (ч. 2 ст. 4 Конституции 
РФ);  

2) единство экономического пространства (ч. 1 ст. 8 
Конституции РФ);  

3) единство системы государственной власти (ч. 3 ст. 5 
Конституции РФ);  

4) единство системы исполнительной власти в пределах 
федерального ведения и полномочий центра по предметам 
совместного ведения с субъектами Федерации (ч. 2 ст. 77 
Конституции РФ) [1]. 

Проанализировав статьи 71 – 73 Конституции РФ, можно 
увидеть, что по предметам собственного ведения субъектам 
фактически не остается возможности для самостоятельного 
законодательного регулирования и управления, что свидетельствует о 
чрезмерной централизации в стране.  

Централизация проявляется также в полномочиях 
федерального центра вмешиваться в чрезвычайных ситуациях в дела 
субъектов, а также в учреждении федеральных округов и назначении 
Президентом РФ полномочных представителей в этих округах. 

Профессор В.И. Червонюк приводит несколько иную 
классификацию моделей федерации по характеру взаимоотношений 
между федерацией и субъектами, выделяя делегированную, 
децентрализованную и нецентрализованную федерации [2].  

В делегированной федерации, по мнению исследователя, 
объем, и характер ее полномочий определяются теми государствами, 
которые образуют федеративный союз.  

Децентрализованная федерация отличается тем, что центр 
передает определенный объем государственной власти субъектам в 
соответствии с их интересами.  

Нецентрализованная федерация характеризуется 
распределением компетенции между федеральным уровнем и 
региональным таким образом, чтобы проблемы решались на том 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 196 ~ 

уровне власти, на котором они возникают. В этом случае 
необходимость вмешательства федеральной власти возникает тогда, 
когда проблема выходит за рамки полномочий субъектов федерации. 
Нецентрализованная федерация основывается на признании идеи 
самостоятельности составных частей федеративного государства как 
основы разделения государственной власти между федерацией и ее 
субъектами. По мнению профессора, такая модель – это идеальный 
вид федеративных отношений, высший уровень федерализма. Также 
ученый обращает особое внимание на тот факт, что 
нецентрализованная федерация применима только к правовым 
государствам, которые отличаются стабильной и согласованной 
политикой федерального центра и регионов. В странах, где 
государственность только формируется, внедрение данной модели 
возможно поэтапно.  

На мой взгляд, исходя из классификации федераций, которую 
приводит В.И. Червонюк, Россия относится к нецентрализованной 
модели.  

В зависимости от способа создания в науке выделяют 
договорную и конституционную федерации.  

Договорная основана на заключении правового акта, в котором 
закреплены правовой статус федерации и правовой статус субъектов. 
После распада СССР к договорной модели тяготела Российская 
Федерация. Ее становление в новых условиях, виды и статус 
субъектов, разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее 
субъектов закреплены Федеративным договором от 31 марта 1992 
года [3].  

Сегодня многие ученые, в частности профессор В.И. 
Червонюк, считают, что существование договорной федерации имеет 
«малореалистичный характер», объясняя это тем, что такой вид 
федеративного государства «не согласуется с государственным 
суверенитетом» [2].  

Конституционная федерация основывается на закреплении в 
государственной конституции правового положения центра и 
субъектов. Такой вид федерации подразумевает, что конституция 
обязывает центральную власть признать федеративное устройство и 
определенную самостоятельность территорий.  
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В.И. Червонюк выделяет еще один вид федерации – 
конституционно-договорный, который включает в себя элементы 
конституционной и договорной федеративной государственности, т.е. 
основывается и на конституции, и на договоре между субъектами 
федерации и федеральным центром. Включение норм Федеративного 
договора от 31 марта 1992 г. в Конституцию РСФСР 1978 г. 
фактически означало, что Российская Федерация приняла 
конституционно-договорную модель федерации, которую она 
сохранила до принятия Конституции 1993 года. Если обратиться к 
этим двум актам, то можно увидеть, что основная часть положений 
Федерального договора отражена в нормах действующей 
Конституции. Вследствие этого, Договор можно считать источником 
правового регулирования федеративных отношений, но в то же время, 
профессор В.И. Червонюк подчеркивает, что «Конституция 
определила безусловный приоритет норм Основного Закона над 
положениями Федеративного договора» [2]. 

В зависимости от принципов образования федераций можно 
выделить следующие модели: национальные, территориальные и 
национально-территориальные. Большое внимание такой 
классификации уделяет профессор В.Н. Хропанюк. 

Главной особенностью территориальной федерации ученый 
называет «значительное ограничение государственного суверенитета 
субъектов федерации» и объясняет это следующим: 

1. Субъекты федерации не обладают государственным 
суверенитетом, поскольку сфера деятельности внутренних и внешних 
отношений полностью зависит от федеральных органов 
государственной власти. Конституция закрепляют четкий перечень 
вопросов, по которым право издавать нормативно – правовые акты 
принадлежит только центру.  

2. Конституционные нормы запрещают субъектам прямо 
представительствовать в международных отношениях.  

3. Конституция либо запрещает, либо не предусматривает 
вообще односторонний выход из федерации.  

4. Управление вооруженными силами осуществляется 
федеральными органами государственной власти. 
Главнокомандующим вооруженными силами является глава 
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федерального государства. В мирное время субъекты не могут 
содержать профессиональные вооруженные образования [4, с. 118]. 

Что же касается национальных федераций, если мы снова 
обратимся к профессору В.Н. Хропанюку, то, по его мнению, такие 
федерации обладают «более сложным государственным устройством» 
[4, с. 120]. К характерным чертам национальной федерации ученый 
относит следующие аспекты: 

1. Субъекты такой федерации – национальные государства и 
национально – государственные образования, которые отличаются 
друг от друга национальным составом населения, его культурой, 
традициями и обычаями, религией.  

В данном случае возникает вопрос: почему В.Н. Хропанюк 
разделяет субъекты федерации на национальные государства и 
национально – государственные образования? Этот момент требует 
дальнейшего исследования в науке конституционного права, 
поскольку национальное государство не может быть субъектом 
федерации.  

2. Национальная федерация строится на принципе 
добровольного объединения ее субъектов. Это является одним из 
факторов претворения в жизнь права наций на самоопределение. Этот 
признак подразумевает под собой и то, что все субъекты обладают 
одинаковыми правами независимо от экономического развития, 
размера территории, численности населения.  

3. Национальная федерация обеспечивает государственный 
суверенитет больших и малых наций, их свободное и самостоятельное 
развитие. Это выражается, в частности, в том, что субъекты таких 
федераций имеют свои высшие представительные органы 
государственной власти (парламент), самостоятельную 
исполнительную власть (в лице президента, правительства), 
независимую судебную систему. Самостоятельность субъектов 
заключается также в установлении регионального гражданства, 
границ государственной территории. Государственные образования 
имеют право единолично осуществлять внешнеполитическую и 
экономическую деятельность.  

4. Высшие государственные органы национальной федерации 
формируются из представителей субъектов федерации. Таким 
образом, государство учитывает особенности развития и интересы 
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всех наций и народностей, обеспечивает их экономическую 
самостоятельность, независимость в межгосударственных 
отношениях. Вследствие этого, главная цель центральной власти – это 
поддержка общенациональных интересов, а при необходимости – их 
координация.  

5. Право наций на самоопределение. Эта особенность 
заключается в том, что каждый субъект вправе отделиться от 
федеративного государства и образовать свое отдельное, 
самостоятельное, независимое государство, либо объединиться с 
другим субъектом и совместно образовать новое государственное 
образование федерации.  

Однако, несмотря на то, что профессор В.Н. Хропанюк 
достаточно полно раскрывает особенности территориальной и 
национальной федераций, он подчеркивает, что все же основное 
отличие этих моделей заключается «в различной степени 
суверенности их субъектов» [4, с. 121]. Иначе говоря, 
территориальная модель подразумевает под собой верховенство 
центральной власти по отношению к высшим государственным 
органам субъектов. Что же касается национальной модели, то такая 
федерация ограничивается суверенитетом субъектов. Следовательно, 
обеспечивая наилучшую внешнюю и внутреннюю деятельность, 
центральная власть только координирует интересы государственных 
образований.  

По мнению ученого, Россия «имеет уникальное 
государственное устройство, где органически сочетаются признаки и 
территориальной, и национальной федерации». Многообразие 
субъектов такой федерации требует многосторонней политики 
государства, в частности, необходимо «всесторонне учитывать 
специфические интересы всех субъектов федерации, умело 
интегрировать общие и индивидуальные вопросы государственно-
правового строительства страны. От этого зависит эффективность и 
гармония экономической, социальной, духовной, религиозной, 
национальной жизни федерации в целом». В.Н. Хропанюк обращает 
особое внимание на то, что особенностью национально-
территориальной федерации заключается в том, что «такое 
государство должно не только интегрировать, но и дифференцировать 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 200 ~ 

интересы всех ее субъектов, как национальных, так и 
территориальных» [4, с. 123-125].  

В науке конституционного права выделяют еще одну 
классификацию видов федераций: по правовому статусу субъектов. 
Такое деление федераций имеет сложный и спорный характер, т.к. 
вызывает острую дискуссию в вопросе отнесения России к той или 
иной модели. Так, по этому критерию выделяют симметричную и 
ассиметричную федерации.  

Симметричная федерация – это объединение субъектов 
федерации, однородных по природе и равных по статусу. Субъекты 
такой федерации имеют одинаковое название, одинаковую систему 
органов государственной власти и не отличаются между собой 
какими-либо особенностями юридического статуса. Считается, что в 
современных условиях абсолютно симметричных федераций не 
существует, однако есть точка зрения, что таковой является Эфиопия 
[5, с. 114]. По мнению многих ученых, современные федеративные 
государства являются симметричными федерациями с элементами 
асимметрии.  

Асимметричная федерация характеризуется и юридическим, и 
фактическим неравенством ее субъектов. Профессор В.Е. Чиркин 
приводит классификацию такой федерации, разделяя ее на три вида:  

1. Структурно-ассиметричная федерация, характеризующаяся 
тем, что в ее состав входят как субъекты, так и несубъекты 
(территориальные образования: федеральные территории, 
федеральный округ, федеральные владения). Права ущемляются у 
последних. 

2. Ассиметричная федерация, в состав которой входят только 
субъекты, неодинаковые по статусу. По мнению ученого, именно 
такой федерацией является Россия. 

3. «Скрытая» ассиметричная федерация, состоящая из 
однопорядковых субъектов, которые неравны между собой в 
определенных сферах отношений [6, с. 150–158].  

В.Е. Чиркин подчеркивает, что любая разновидность 
федерации имеет свои как достоинства, так и недостатки. 
Симметричная федерация может привести к «игнорированию 
интересов этнических общностей, территориальных коллективов, 
экономических, исторических и иных особенностей отдельных 
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регионов» [6, с. 157]. Поэтому применение симметричной федерации 
в России требует особенно тщательного размышления. Что же 
касается ассиметричной федерации, то игнорирование объективно 
существующих социально-экономических, исторических, 
национальных, географических и иных условий может негативно 
отразиться на общественном порядке в государстве и вызвать острые 
конфликты. Следовательно, прежде чем применять асимметрию, 
необходимо психологически подготовить население, учесть все 
особенности государственно-территориальных образований.  

Уникальность Российской Федерации обусловлена как в 
юридической, так и в фактической асимметрии ее субъектов. 
Субъекты Российской Федерации различаются между собой по 
величине территории, численности и плотности населения, его 
национальному составу.  

По мнению А.М. Иванова, Россия является асимметричной 
федерацией, так как «существуют регионы с льготными, особыми 
режимами природопользования, хозяйствования и налогообложения», 
присутствует «территориальная дезинтеграции, наличие 
«сложносоставных» субъектов Российской Федерации, экономическая 
неравномерность развития регионов» [5, с. 114]. 

Сегодня все чаще возникают идеи реформировать 
территориальное устройство России с целью выравнивания правового 
статуса ее субъектов, чтобы не допустить «нарушений прав и свобод 
граждан, возникающих в связи с их фактическим проживанием на 
территории различных субъектов Федерации» [5, с. 115]. 

В науке конституционного права вопрос о необходимости в 
России преодоления асимметрии и, как следствие, построении 
симметрии имеет дискуссионный характер. 

Согласно одной из точек зрения, касаемо данного вопроса, 
асимметрия федеративного устройства России носит исключительно 
отрицательные черты и должна быть преодолена путем полного 
государственного переустройства с построением абсолютно 
симметричной федерации. Профессор Ю.А. Кулакин предлагает 
«губернизировать» или «республиканизировать» все субъекты 
Российской Федерации, так как, по его мнению, симметричные 
федерации являются более стабильными и не порождают 
внутригосударственных конфликтов [7, с. 75].  
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Исходя из общего правила, симметричные федерации более 
устойчивы, но такие федерации имеют огромный минус – в них 
отсутствует борьба за выравнивание статуса субъектов, вследствие 
чего регионы практически не развиваются.  

Асимметрия России имеет объективный характер, поскольку, 
учитывая особенности каждого субъекта, она способствует 
реализации права наций на самоопределение без разрушения единства 
Федерации. И как верно замечает А.И. Иванов: «Асимметричность 
федеративного устройства России соответствует историческим 
традициям Российского государства, изначально включающего в свой 
состав территории с особым статусом (Царство Польское, Великое 
княжество Финляндское, Бухарское ханство)» [5, с. 114]. 
Следовательно, игнорирование данных обстоятельств может привести 
к необратимым последствиям, вплоть до распада государства. Такой 
точки зрения придерживаются М. Мендрас, Л.Ф. Болтенкова, В.Е. 
Чиркин, А.А. Ахмадеев, Т.А. Никитина.  

Таким образом, в юридической литературе приводится 
множество классификаций современного федеративного устройства. 
Исследуемая тема очень многогранна, включает в себя различные 
дискуссионные аспекты ученых-конституционалистов, в том числе и 
относительно определения России к тому или иному виду федерации.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ЗАКОНА О 
МЕДИАЦИИ НА ПРАКТИКЕ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

применения некоторых норм Закона о медиации, которые могут 
препятствовать развитию института медиации. Также, особое 
внимание уделяется правовому статусу профессиональных и 
непрофессиональных медиаторов, требованиям, предъявляемым к их 
квалификации. В статье подробно освещаются сферы и условия 
применения медиации, а также описываются проблемы, которые 
могут возникнуть на практике.  

Ключевые слова: медиация, профессиональный медиатор, 
непрофессиональный медиатор, разрешение спора, закон, семейная 
медиация 

 
Закон «О медиации» Республики Узбекистан принят 3 июля 

2018 года и вступил в силу 1 января 2019 года. Основной целью 
принятия данного закона была разгрузка судебных органов, а также 
разрешение споров, не доводя их до суда.  

Закон предусматривает два вида медиаторов, в частности, 
осуществляющих деятельность на профессиональной и 
непрофессиональной основе. Профессиональным медиатором может 
быть лицо, прошедшее специальный курс обучения, по программе 
подготовки медиаторов, утверждаемой Министерством юстиции 
Республики Узбекистан, а также внесенное в Реестр 
профессиональных медиаторов.  

Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной 
основе может лицо, достигшее двадцати пятилетнего возраста и 
давшее согласие на выполнение обязанностей медиатора. 
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Непрофессиональный медиатор, также может пройти специальный 
курс обучения, по программе подготовки медиаторов.  

Необходимо отметить, что медиация применяется при спорах, 
возникающих от предпринимательской деятельности, по 
индивидуальным трудовым спорам, а также спорам, возникающим из 
семейных правоотношений.  

Медиация может быть применена во внесудебном порядке, в 
процессе рассмотрения спора в судебном порядке, до удаления суда в 
отдельную (совещательную) комнату для принятия судебного акта, а 
также в процессе исполнения судебных актов и актов иных органов. 
Также медиация может быть применена и в процессе рассмотрения 
спора в третейском суде до принятия решения третейского суда [1]. 

Интересен тот факт, что в случае применения медиации в 
процессе исполнения судебных актов и актов иных органов, требуется 
обязательное участие только профессионального медиатора.  

На основании данной нормы Закона можно сделать вывод, что 
в остальных этапах разрешения спора, медиацию может проводить 
также и непрофессиональный медиатор. 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, в 
случае применения медиации при рассмотрении дела в судебном 
производстве, суд обязан приостановить производство по делу [2] и 
направить стороны для разрешения спора к медиатору. Стороны 
вправе добровольно выбирать медиатора, который осуществляет свою 
деятельность, как на профессиональной, так и непрофессиональной 
основе.  

Следует отметить, что законом не предусмотрено обязательное 
обучение непрофессионального медиатора и внесение его в какой-
либо реестр. Такое положение может привести к сложностям в поиске 
непрофессионального медиатора для спорящих сторон. В данном 
случае положительным является опыт Казахстана, где медиатор, 
осуществляющий деятельность на непрофессиональной основе, 
состоит в реестре непрофессиональных медиаторов, т.е. в реестре 
соответствующих акиматов (мэрии) [3]. 

Кроме того, немного абсурдным является проведение 
медиации непрофессиональным медиатором, который не только не 
прошел специальный курс обучения, по программе подготовки 
медиаторов, но и не имеет элементарных навыков проведения 
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процедуры медиации. Необходимо отметить, что при разрешении 
спора по направлению судьи, непрофессиональный медиатор, 
фактически заменяет профессионального судью.  

Если медиатор не прошел соответствующую подготовку, он 
может вместо помощи создать дополнительные трудности сторонам. 
Поэтому, конечно, для разрешения серьезных споров желательно 
прибегать к помощи профессиональных медиаторов [4]. 

Конечно же, норма закона, которая позволяет 
непрофессиональному медиатору, без какой-либо подготовки, 
проводить процедуру медиации на любой стадии разрешения спора, 
может отрицательно повлиять не только на авторитет института 
медиации, но и доверию сторон к самому медиатору.  

Помимо этого, также имеются некоторые проблемы в 
реализации норм закона на практике. В частности, законом 
предусмотрены ограничения для лиц, которые не могут быть 
медиаторами. Одним из этих ограничений является то, что 
уполномоченное на выполнение государственных функций или 
приравненное к нему лицо не имеет право быть медиатором. 

В данном случае, необходимо подчеркнуть, что Указом 
Президента Республики Узбекистан от 18 февраля 2020 года № УП – 
5938 «О мерах по оздоровлению социально – духовной атмосферы в 
обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также 
поднятию на новый уровень системы работы с семьями и 
женщинами», образовано Министерство по поддержке махалли и 
семьи. Одной из основных задач деятельности Министерства является 
ведение единой государственной политики по укреплению института 
семьи, направленной на организацию адресного содействия 
неблагополучным и проблемным семьям [5]. 

А именно, уполномоченные на выполнение государственных 
функций председатели сходов граждан и специалисты по делам семьи 
и женщин, обязаны заниматься разрешением споров и конфликтов, 
возникающих в семьях, не доводя их до суда. 

Данная норма Закона, запрещающая работникам 
государственных органов заниматься медиацией, не позволяет 
непрофессиональным медиаторам осуществлять свою деятельность в 
разрешении споров, особенно семейной медиацией. 
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Аннотация: В современных реалиях инновационная 
деятельность является мерилом будущего успеха. В статье 
обозначаются и анализируются отдельные аспекты правового 
положения венчурных организаций. В частности, рассмотрены 
вопросы организационно-правовой формы венчурных организаций, 
уставной фонд, а также порядок их регистрации. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, 
инновационная инфраструктура, венчурная организация, научно-
техническая политика, государственная регистрация 

 
В настоящее время инновационный путь развития экономики 

актуален для большинства государств мира. Создание благоприятных 
условий, позволивших привлекать инвестиции в инновационную 
сферу, все больше становится объектом пристального внимания для 
Республики Беларусь. Необходимо отметить, что одним из основных 
принципов формирования и реализации государственной научно-
технической политики Республики Беларусь определена поддержка 
развития инновационной инфраструктуры, что предусмотрено в ст. 5 
Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 № 2105 – XII «Об основах 
государственной научно-технической политики» [1]. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 № 
425-ФЗ «О государственной инновационной политике и 
инновационной деятельности в Республике Беларусь» инновационная 
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инфраструктура представляет собой совокупность субъектов 
инновационной инфраструктуры, которые осуществляют обеспечение 
инновационной деятельности [2]. В частности, субъектами 
инновационной инфраструктуры являются: научно-технологические 
парки, центры трансфера технологий, а также венчурные организации. 

Венчурная организация – это коммерческая организация, 
предмет деятельности которой состоит в финансировании 
инновационной деятельности. В свое время именно благодаря 
венчурному финансированию были созданы такие компании, как 
«Google» и «Microsoft», в том числе появились новые отрасли 
производства, такие как биотехнологии, персональные компьютеры 
[3].  

Поскольку венчурная организация имеет статус коммерческой 
организации и субъекта инновационной инфраструктуры 
одновременно, ей необходимо пройти двойную регистрацию. Первый 
раз зарегистрироваться необходимо как коммерческая организация в 
общеустановленном порядке. Второй раз следует пройти регистрацию 
в Государственном комитете по науке и технологиям (далее – ГКНТ) 
непосредственно как венчурная организация. 

 Особенности организационно-правовой формы для создания 
венчурной организации законодательством не предусмотрены, за 
исключением крестьянских (фермерских) хозяйств в силу специфики 
их деятельности. В том числе законодательно не установлены 
требования к минимальному размеру уставного фонда венчурных 
организаций. 

В настоящее время в качестве самостоятельного субъекта ни 
одна венчурная организация не зарегистрирована. Это может 
свидетельствовать о том, что в Республике Беларусь не совсем 
правильно сложились система регулирования и процедура 
регистрации венчурных организаций. Однако функционирует сеть 
субъектов инновационной инфраструктуры, включающая 17 научно-
технологических парков, 9 центров трансфера технологий, а также 
Белорусский инновационный фонд, выполняющий функции 
венчурной организации [4]. 

Так, для регистрации в качестве венчурной организации 
юридическое лицо представляет в ГКНТ заявление с приложением 
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 
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юридического лица, а также бизнес – проект, который предлагается 
реализации в течение не менее трех лет. 

Исходя из того, что венчурная организация создается либо для 
осуществления инвестиционной деятельности в сфере создания и 
реализации инноваций, либо для финансирования венчурных 
проектов, возникает вопрос: о каком бизнес – проекте для целей 
регистрации ее в качестве субъекта инновационной инфраструктуры 
идет речь? Вероятно, можно утверждать, что бизнес – проект касается 
деятельности самой венчурной организации, но тогда в чем 
привлекательность статуса венчурной организации, если сфера ее 
интереса – инновационная организация [5]. 

В связи с этим представляется целесообразным упростить 
порядок регистрации в качестве венчурной организации путём 
заявительного принципа без предоставления бизнес – проекта. 

 
Список литературы 

 
[1] Об основах государственной научно-технической политики: 

Закон Респ. Беларусь, 19 января 1993 г. № 2105 – XII: в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 11.05.2016 г. № 364 – З // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 
URL:https://e.lanbook.com/reader/book/139264/# (дата обращения: 
03.06.2020). 

[2] О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 10 июля 
2012 г. № 425 – З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.05.2016 г. № 364 
– З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. URL: 
https://e.lanbook.com/reader/book/445/#1 (дата обращения: 03.06.2020). 

[3] Бакиновская, О.А. Экономико – правовой аспект венчурной 
деятельности в Республике Беларусь [Электронный ресурс] / О.А. 
Бакиновская [и др.] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. URL:https://e.lanbook.com/reader/book/139264/# (дата обращения: 
03.06.2020). 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 211 ~ 

[4] Инновационная инфраструктура [Электронный ресурс] // 
Государственный комитет по науке и технологиям Республики 
Беларусь. – Режим доступа: 
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/innovatsionnaya – 
politika/the_state_duma/. – (дата доступа: 01.06.2020). 

[5] Бакиновская, О.А. Некоторые проблемы позиционирования 
венчурной деятельности в законодательстве Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] / О.А. Бакиновская [и др.] // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. URL: https://e.lanbook.com/reader/book/445/#1 
(дата обращения: 03.06.2020). 

 
© Е.А. Руткевич, 2020 

 
УДК 343  
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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РЕВИЗОРОМ ПРИ ДОКУМЕНТИРОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей 
документирования специалистом – ревизором преступлений, 
связанных с выплатой заработной платы фиктивно трудоустроенным 
работникам. Как подчеркивают авторы, успешное документирование 
данных преступлений обусловлено анализом не только документов, 
но и информационных баз данных. В статье на конкретном примере 
рассматриваются особенности исследования информационных баз 
данных при ответе на поставленные перед специалистом – ревизором 
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вопросы. В целях эффективного раскрытия такого рода преступлений 
авторами предлагается свой поэтапный алгоритм документирования 
подобных преступлений.  

Ключевые слова: специалист – ревизор, исследование, 
заработная плата, база данных 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на 

сегодняшний день наблюдается увеличение числа осужденных лиц за 
совершение преступлений, связанных с выплатой заработной платы 
фиктивно трудоустроенным работникам, что подтверждает 
общественную опасность данного деяния и необходимость принятия 
мер по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с 
незаконной выплатой заработной платы. 

Действия лиц, совершивших преступления, связанные с 
незаконной выплатой заработной платы, квалифицируются по ст.159 
УК РФ, а также ст. 285 УК РФ [1]. Квалификация зависит от 
конкретных действий лица. Злоупотребление полномочиями будет в 
том случае, если руководитель воспользовался должностными 
полномочиями и оформил сотрудника, который фактически не 
работает. О мошенничестве можно говорить, если фиктивное 
трудоустройство произошло в результате мошеннических действий.  

Рассмотрим особенности проведения документальной 
проверки по факту начисления и выплаты заработной платы фиктивно 
трудоустроенным работникам на примере проведения исследования 
документов специалистом – ревизором отдела документальных 
исследований [2].  

На исследование специалисту – ревизору были представлены: 
копия информационной базы данных «1С – КАМИН: Зарплата» и 
копия информационной базы данных «1С: Предприятие». 

Перед специалистом ревизором были поставлены следующие 
вопросы: 

1. Какая общая сумма денежных средств была выплачена по 
итогам 2017 – 2019 года фиктивно трудоустроенным гражданам в 
виде заработной платы, премиальных и иных выплат? 

2. Какая сумма денежных средств была выплачена 
индивидуально каждому из фиктивно трудоустроенных (с указанием в 
отдельной графе суммы премиальных и стимулирующих выплат)? 
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3. Какая сумма денежных средств была выдана 
вышеуказанным лицам под отчет, и на какие цели были 
израсходованы денежные средства в период с 01.01.2017 по 
15.09.2019? 

Для ответа на поставленные вопросы в базе данных «1С: 
Предприятие» в первую очередь необходимо сформировать журнал 
операций и определиться с датой последней операции в исследуемом 
периоде, так как эта дата позволит ограничить период исследования, 
если точные рамки проведения исследования не прописаны в 
вопросах, поставленных перед специалистом – ревизором. 

Определив исследуемый период, можно приступать к ответу 
на поставленные вопросы. Чтобы установить, какая общая сумма 
денежных средств была выплачена фиктивно трудоустроенным 
гражданам в виде заработной платы, премиальных и иных выплат в 
базе данных «1С: Предприятие» необходимо сформировать анализ 
счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» с указанием периода 
формирования данных и конкретного работника. В результате 
формирования анализа счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» можно провести анализ расчетов с каждым работником 
организации. 

Наиболее удобной для обобщения и анализа всех расчетов с 
персоналом является база данных «1С – КАМИН: Зарплата». В данной 
базе данных при формировании карточки сотрудника можно 
ознакомиться с наиболее полными данными относительно трудовой 
деятельности работника. В данной базе можно увидеть количество 
отработанных сотрудником часов, размер оклада, премии, 
стимулирующие выплаты и иные выплаты, размер начисленных 
организацией страховых взносов на каждого сотрудника и т.д. [3]. 

Таким образом, для ответа на второй, поставленный перед 
специалистом – ревизором вопрос, целесообразно использовать 
данную базу данных для наиболее наглядного представления, а также 
удобства и быстроты поиска необходимой информации. 

Для ответа на вопрос, какая сумма денежных средств была 
выдана вышеуказанным лицам под отчет, и на какие цели были 
израсходованы денежные средства за исследуемый период, в базе 
данных «1С: Предприятие» необходимо сформировать анализ счета 71 
«Расчеты с подотчетными лицами» с указанием периода 
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формирования данных и фамилий работников. В результате 
формирования в базе данных анализа данного счета будет получена 
информация о том, на какие цели и когда были выданы денежные 
средства под отчет каждому интересующему нас сотруднику, а также 
размер суммы, о которой данный сотрудник отчитался с указанием 
назначения платежа [4]. 

В результате проведения проверки специалистом – ревизором 
будет определен размер выплаты фиктивно трудоустроенным 
работникам заработной платы, как в целом, так и по каждому 
отдельному сотруднику, что необходимо для правильной 
квалификации преступления.  

Таким образом, стоит отметить, что квалифицированный 
анализ экономической информации, проводимый специалистами – 
ревизорами подразделений документальных исследований, играет 
значительную роль в выявлении и раскрытии данных преступлений. 
 

Список литературы 
 

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63 – ФЗ. URL: https://e.lanbook.com/reader/book/445/#1 (дата 
обращения: 03.06.2020). 

[2] Яргутова В.Ю. Участие специалиста в формировании 
доказательств по уголовным делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности: теоретический и прикладной аспекты: 
специальность 12.00.09 «Уголовный процесс»: диссертация на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук / Яргутова 
Вероника Юрьевна. Нижний Новгород, 2020. 
URL:https://e.lanbook.com/reader/book/139264/# (дата обращения: 
03.06.2020). 

[3] 1С: КАМИН: Зарплата 5.0. Режим доступа: URL.: http://1c – 
kamin.ru/rzp50 (дата обращения 03.06.2020). 

[4] 1С: Бухгалтерия 8. Режим доступа: URL.: https://at – 
1c.ru/catalog/1c – bukhgalterya – 8/ (дата обращения 03.06.2020). 

 
© В.Ю. Яргутова, Л.Р. Асеева, 2020  

  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 215 ~ 

СЕКЦИЯ 10. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 376.37 
 

СОСТОЯНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ У ДЕТЕЙ С 
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
А.Н. Максимова, 

магистрант 1 курса, напр. «Специальное (дефектологическое) 
образование», профиль спец. «Коммуникативное развитие детей с 

нарушениями речи» 
И.Ю. Шалабанова, 

магистрант 1 курса, напр. «Специальное (дефектологическое) 
образование», профиль спец. «Коммуникативное развитие детей с 

нарушениями речи» 
А.И. Потёмина, 

магистрант 1 курса, напр. «Специальное (дефектологическое) 
образование», профиль спец. «Коммуникативное развитие детей с 

нарушениями речи»,  
КГУ, 

г. Курган 
 

Аннотация: В статье рассматривается состояние языковой 
способности у детей с общим недоразвитием речи. Даны определения 
основным понятиям. В работе анализируется не только состояние 
языковой способности, но и симптоматика данного речевого дефекта. 
Подробно изложены взгляды разных авторов на рассматриваемую 
проблему. 

Ключевые слова: языковая способность, общее недоразвитие 
речи, компоненты языковой способности 

 
В последнее десятилетие многие авторы (О.Е. Грибова, Л.Н. 

Ефименкова, С.Н. Шаховская) в качестве основного дефекта детей с 
общим недоразвитием речи стали называть несформированность 
языковой способности. Рассмотрим основные понятия.  
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В учебнике М.М. Алексеевой и В.И. Яшиной языковая 
способность рассматривается как совокупность речевых навыков и 
умений, сформированных на основе врожденных предпосылок [1]. 

В работе Н.В. Микляевой дано следующее определение: 
«Языковая способность представляет собой особый род 
интеллектуальной и речевой активности, направленной на овладение 
языком как знаково-символической системой и проявляющейся в 
творческом использовании усвоенных ранее средств языка».  

Под общим недоразвитием речи в логопедии понимается такая 
форма речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех 
компонентов речи. Понятие «общее недоразвитие речи» предполагает 
наличие симптомов несформированности (или задержки развития) 
всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематической ее 
стороны, лексического состава, грамматического строя). Общее 
недоразвитие речи может иметь различный механизм и 
соответственно различную структуру дефекта [2]. 

В качестве основного дефекта у детей с общим недоразвитием 
речи лежит недостаточная сформированность языковой способности. 
При этом происходит «сбой» в развитии коммуникативной, 
ритмической, познавательной, символической и других способностей, 
что выражается в снижении способности к усвоению эталонов, 
символов, условных заместителей, моделей. 

Симптомами нарушенных процессов формирования языковой 
способности у детей с ОНР могут обнаруживаться, например, в 
недостаточной речевой активности, либо в недостаточном внимании, 
которое ребенок уделяет речевой деятельности окружающих, с 
несовершенных процессах наблюдения за языковой деятельностью 
взрослых, либо подражанию их речевой деятельности [3]. 

Кроме этого, характерными проявлениями имеющегося 
общего недоразвития речи является инертность процесса складывания 
речевых стереотипов, недостаточная скорость в переключаемости, 
либо быстрое забывание изученных языковых явлений при 
недостаточной сформированности мнемических процессов. Также 
типичными являются трудности в освоении грамматического строя 
языка. Для детей с ОНР также типичным является ситуация речевой 
беспомощности в непредсказуемых ситуациях, либо при разрешении 
коммуникативных задач во взаимодействии со сверстниками [4]. 
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В работе Н.В. Микляевой в каждый возрастной период 
выделяются ведущие компоненты способности, которые 
обеспечивают формирование механизмов языковой ориентировки на 
соответствующем уровне языка (синтаксическом, лексико-
семантическом, фонетическом). 

Динамика смены ведущего компонента языковой способности 
у детей с общим недоразвитием речи иная. На развитие языковой 
способности с раннего возраста начинает оказывать влияние не 
фонологический, а семантический компонент. Автор связывает эту 
особенность с тем, что механизмы фонетической и синтаксической 
ориентировки, обеспечивающие языковое опосредование как 
эмоционально – выразительных «псевдослов», так и отдельных 
сегментов восходящей звучности, не сформировались в более раннем 
возрасте и не могут влиять на развитие языковой способности в 
качестве ведущих компонентов [3].  

У детей с общим недоразвитием речи в возрасте трех – 
четырех лет внимание к звуковой стороне речи еще больше фиксирует 
установку на изолированное (знакомое) слово в речи взрослого. 
Вследствие этого они могут переходить с одного уровня общего 
недоразвития речи на другой, но остаются практически не 
говорящими детьми. 

Синтаксическая ориентировка становится ведущей у детей с 
общим недоразвитием речи только в возрасте четырех – пяти лет, но у 
них оформление даже однотипных синтаксических конструкций 
является неустойчивым и грамматичным. Очевидно, это происходит 
потому, что фонетическая ориентировка становится опорной для 
выделения грамматической значимости морфем только в пять – шесть 
лет. Однако дети с общим недоразвитием речи затрудняются в выборе 
ориентировки в фонологическом, семантическом или синтаксическом 
компонентах языковой способности. 

В шесть – семь лет действующая система ориентировочных 
действий в языковом материале не может обеспечить развития 
языковой способности. Как следствие, страдает ориентировка на 
уровне текста, потому что она формируется именно в данный период. 
Затруднения в применении адекватных способов ориентировки на 
уровне тек-ста, видимо, связаны с тем, что целостная структура 
языковой способности распадается при переходе ориентировки с 
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уровня предложения, действующего во время коррекции 
аграмматизмов, на уровень текста, так как в возрасте шести – семи лет 
в языковой способности уже не выделяется системообразующего 
компонента. 

Для детей с общим недоразвитием речи типичным является то, 
что при недостаточной сформированности речедвигательного 
анализатора происходит нарушенное формирование языковой 
системы, и ребенок не ориентируется в подражании, либо в 
воспроизводстве отдельных звуков уже на этапе раннего детства. 
Процесс собственного экспериментирования со словоформами и 
отдельными элементами речевой деятельности также начинается в 
значительной степени позже, нежели у детей без отклонения в 
развитии речевой сферы. 

Л.Г. Соловьева, отметила, что у большинства детей с ОНР 
отмечается недостаточность языковой и коммуникативной 
компетенций, а у остальных – преимущественно нарушается языковая 
способность. Речевые и коммуникативные затруднения препятствуют 
установлению и поддержанию контактов со сверстниками во время 
игры, формированию игры как деятельности. Особенности 
диалогического поведения во время игровой деятельности 
проявляются в многословности, склонности перебивать собеседника, 
неспособности выслушать его до конца [5]. 

Соответственно, недостаточность языковой способности 
отражается не только на снижении способности к речевому 
творчеству, но и к остальным видам творчества, связанным с 
развитием других способностей детей. Эмоции, обычно выполняющие 
ведущую, регулирующую роль в механизмах детского творчества, в 
этом случае оказывают негативное влияние на творческий процесс: у 
воспитанников с общим недоразвитием речи либо не возникает 
заинтересованности, эмоционального предвосхищения результатов 
творческой деятельности, либо прогнозирование ошибки и неудачи 
влияет на прекращение деятельности или отказ от нее. 

Таким образом, языковая способность у детей с ОНР развита 
недостаточно. Все ее компоненты (фонетико-фонологический, 
лексическо-грамматический, морфологический, синтаксический) 
оказываются недостаточно сформированными. Следовательно, дети 
имеют затруднения в различении и разделении фонем языка, 
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грамматически правильном использовании словаря, овладении 
приёмами словоизменения и словообразования и умении правильно 
составлять предложения. 
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Аннотация: Проявление творческой активности детей 
младшего школьного возраста является важным показателем 
становления его личности. Все это можно проследить на примере их 
изобразительной деятельности. Благоприятной почвой для 
формирования и стимулирования творческой активности ребенка 
является включение в его образовательное пространство ряд 
совокупных методов и приемов, мотивирующих на самостоятельное, 
инициативное и творческое освоение учебного материала по 
изобразительному искусству. В статье показаны примеры проявления 
такой активности в процессе выполнения практических заданий.  

Ключевые слова: творческая активность, творческий 
потенциал, арт-терапия, эмоции, методы обучения, образовательная 
среда 

  
Одна из самых глобальных проблем, с которой столкнулся 

современный мир, это очень быстрая его изменчивость. Уже смылись 
границы четкого понимания чему и как нужно учить детей в XXI веке, 
чтобы они добились социального и экономического успеха. Сейчас 
прослеживаются общие тенденции в образовании, ключевой среди 
которых представляется переориентация систем обучения с передачи 
конкретных знаний на развитие личности ребенка, его критического 
мышления, умения добывать необходимую информацию, 
формирования творческой активности. Становится все более 
очевидным прогресс в развитии современного школьника, возрос 
коэффициент интеллекта у детей и взрослых, существует 
положительная динамика в уровне креативности и характере их 
достижений. Всеми признается, что детский возраст – это не только 
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этап формирования творческой активности, но и период для 
проявления и развития у детей компонентов художественного 
творчества. Завлекая в мир искусства, мы развиваем у детей 
фантазию, воображение, творческий потенциал и другие важные 
факторы становления их личности. При этом они рисуют то, что 
созерцают, переживают и то, что их волнует. «С творческой 
деятельностью тесно связаны способности человека визуально 
выражать мысли. Например, для осуществления творческих замыслов 
всегда возникает необходимость их графического фиксирования с 
помощью различных способов или приемов изображения не только 
для себя, но и для передачи мысли другому человеку» [1, с. 35].  

Младшие школьники, как правило, осуществляют это с 
большим желанием и удовольствием. Интересно то, что при 
рисовании они часто разговаривают и жестикулируют руками. 

Для них рисунок похож на игру, где все внимание 
концентрируется на получаемом изображении. Это легко проследить 
на детях сюжетно – игрового типа рисования, у которых техника 
рисунка и качество оставляет желать лучшего, но отличаются 
фантазией и хорошей речью. Кроме того, в исследовательских трудах 
педагогов и психологов доказывается полезность занятий 
изобразительным творчеством для интеллектуального и эстетического 
развития ребят, особенно для их творческой активности [2]. Ребенок 
готов в процессе предметной чувственной деятельности, а также в 
рисовании, выделять важные качества предметов и отображать их в 
образной форме. Данный процесс наиболее виден в практической 
работе: складываются обобщенные методы анализа, синтеза, 
сопоставления и сравнения, развивается умение отыскивать методы 
решения творческих задач, умение планировать свою работу, 
открывается творческий потенциал. Поэтому необходимо заниматься 
различным видом творчества, в первую очередь рисованием. А вот 
дети, сосредоточенные на изображении, а не на игре правильно 
воспринимают предметы и создают более качественные рисунки.  

Принимая во внимание особенности младших школьников, 
можно формировать у них творческую активность за счет 
корректировки эмоционально-смыслового восприятия натурной 
постановки или тематического рисования, поскольку в любом 
изображении чаще всего существует чувственный и смысловой 
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центры. Ребенок этого возраста готов к чувственной деятельности в 
процессе рисования, отображая важные качества предметов, 
отображая их в образной форме. «Понятия и абстрактные положения 
при этом доходят до сознания школьников легко и просто в том 
случае, если они подкрепляются известными им фактами и примерами 
визуального сопровождения учебного занятия» [1, с. 21]. 

Этот процесс наиболее заметен в работе, где участвуют 
обобщенные методы анализа, синтеза, приемы сопоставления и 
сравнения. Для уроков тематического рисования можно использовать 
арт – терапию, гармонизируя психическое состояние ребенка, 
развивая его способности к самовыражению и самопознанию с 
помощью создания художественного зрительного образа, показывая 
содержание своего «Я». При знакомстве и анализе с художественным 
произведением искусства важно использовать метод сравнения, 
включающий чувственное слияние зрителя с эмоциями и 
убеждениями создателя произведения. Данный метод может 
применяться как конкретная иллюстрация феномена. Например, 
изображение цветом гнева, веселья, любви, ссоры, радости, помогает 
ребенку обратиться к собственному духовному состоянию, обосновать 
свои переживания и сомнения. Все это полезно для становления 
воображения, фантазии, творческой самостоятельности ребенка, 
содействуя раскрытию и совершенствованию его творческого 
потенциала [3]. 

Для формирования познавательной активности выполняется 
сравнительный анализ произведений на различные художественные 
темы. Часто метод сравнений помогает ребенку найти дорогу к 
искусству, выявить из окружающего мира главное и дать оценку 
происходящему. Не менее важен метод открытий с постепенным 
вживанием в проблему. Метод открытий помогает формировать 
познавательную активность, отстаивать собственные идеи, расширяет 
кругозор ребенка, осознавая себя как личность. Наконец, метод 
целостности восприятия и созидания: каждое эстетическое 
переживание по поводу воспринимаемого художественного 
произведения, возможно, высказать в личной художественно-
творческой работе. Целостность видения и восприятия образуется за 
счет видения образа, умения следить, выявлять свойственные 
признаки, подробности, разбирать форму, цвет наблюдаемого объекта, 
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явления. Для данной цели необходимы игровые формы организации 
уроков, где главные герои художники и созерцатели. Причем, 
учащиеся выступают в роли, как художников, так и созерцателей 
попеременно. Благодаря этому дети приобщаются к основным видам 
художественной деятельности (восприятия и созидания). Этот метод 
дает ребенку возможность ребенку полностью раскрыться, решить 
поставленные задачи, развить опыт коллективной работы.  

Метод ассоциаций направлен на творческие интерпретации 
рассматриваемого художественного произведения. Любой человек 
принимает художественное произведение по-своему, соотнося его с 
собственными умениями и навыками. Близок к ассоциативному 
методу метод актуализации собственного опыта ребенка. Педагог 
изобразительного искусства встречается с тем, что у детей 
недостаточно жизненных воспоминаний, знаний по изобразительной 
грамоте и умения работать с изобразительными материалами. 
Формируется проблемная обстановка – что-то предложить создать и 
что-то сделать. 

Задача учителя привлечь и обучить, обогатить зрительные 
представления детей, развить фантазию, вооружить ребенка 
изобразительными умениями и навыками, добиться хорошего уровня 
изобразительной грамотности в изображении различных элементов 
композиции с натуры, по памяти и по замыслу. Метод широких 
ассоциаций применяется при передаче знаний, когда сюжет картины 
несет конкретное знание о психологических явлениях; как способ для 
постановки задачи; в качестве метода изучения собственного «Я». 
Поиск воплощается в создании коллекции репродукций по 
подобранным темам, в разработке персональных альбомов, в отчетах 
о посещении выставок и др.  

Самостоятельная работа школьников развивается и 
направляется учителем в соответствии с запланированными учебно-
воспитательными задачами каждого года изучения. В итоге ученики 
обязаны получить представление о роли искусства в жизни общества; 
этапах зарубежного искусства и искусства собственного народа. 
Метод собственного «Я» раскрывает способности ребенка для 
самодвижения, развивает его творческий потенциал, выявляет 
собственное личностное отношение к искусству, определяет 
собственную уникальность и индивидуальность. Важно 
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ориентировать школьника на выполнение заданий, особенно с 
элементами творчества, которые немыслимы без свободы в системе 
ограничений. Данный метод подразумевает знание изобразительных 
средств и самые различные художественные материалы, и техники, 
включая оригами, аппликацию, мозаику, витраж из бумаги, силуэт и 
др. Все это помогает активизации творчества и формированию 
позитивной мотивации к работе на уроках изобразительного 
искусства, а также желание приносить своей работой удовольствие 
себе и другим. 

Применение на уроках метода диалогичности помогает 
знакомить детей с произведением искусства, поскольку общение с 
искусством всякий раз диалогично. На уроке нельзя обойтись без 
вербального общения. Разговаривая с учащимися, учителю становится 
понятно – какие темы урока усвоены, а над какими еще стоит 
потрудиться, у каких учащихся сформировано умение к 
сотрудничеству, а какие любят трудиться в одиночку. Анализируя 
художественное произведение, школьники в диалоге познают натуру 
человека, его ценности и его характер. Отсюда метод диалогичности 
помогает накоплению навыка общения, умение задавать вопросы, 
вести обсуждение какой-либо темы, выявить проблему или же 
отыскать способы ее решения, уяснить основную задачу урока и т.д.  

Для проявления творческой активности сегодня применяют 
метод проектов. С позиции учащегося участвовать в создании какого-
либо проекта – это возможность делать что-то интересное самому или 
в группе учащихся. Это работа, где можно проявить себя, свои 
возможности, публично показать достигнутый результат. Причем, 
проект должен носить практический характер. Он должен быть 
значимым для самого открывателя. Метод проектов способствует 
организации сотрудничества между учителем и учащимися и между 
собой, содействует общению, формированию мотивации к 
достижению цели, выявлению талантливых детей, развитию 
познавательных возможностей.  

Наконец, метод экспрессии в творческой деятельности 
помогает найти подход к человеку как единству, в котором все 
функции взаимосвязаны, в том числе различные приемы рисования, 
ваяния, моделирования с бумагой, работу с красками, описание 
художественных произведений, музыки и т.д. Данный метод дает 
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возможность избавиться от агрессивных чувств через рисунок и не 
развиться агрессии, направленной на других людей, развивает 
фантазию творчества через становление воображении. Проявление и 
становление активности на занятиях изобразительным искусством во 
многом зависит от образовательной среды, от создания комфортного 
пребывания в классе. Если педагог не замечает активности у ребенка, 
то не будет творческого начала у ребенка, и притормозит вообще его 
развитие.  

Итак, помощь в проявлении творческой активности ребенка 
может реализоваться различными способами. Однако множество 
методических приемов должны реализовываться индивидуально для 
каждого ребенка, подбирая конкретный путь для развития творческой 
активности, не забывая о поощрении в случае удачи и положительном 
отношении к его деятельности. Сама обстановка на уроках 
изобразительного искусства должна благоприятствовать проявлению 
творческой активности, а обучающая среда должна стимулироваться 
положительными эмоциями в учебной работе детей [4].  

От того, какими методами руководствуется педагог в учебном 
процессе зависит проявление творческой активности детей, способ их 
работы и конечный ее результат. 
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документации, автоматизированное сознание архивных копий для 
надежности 

 
Современные условия функционирования организаций, 

относящихся к различным сферам деятельности, требует особого 
подхода к организации ее деятельности на всех уровнях управления.  

Руководители подразделений для более эффективного 
управления должны уметь правильно и рационально планировать 
деятельности кадрового состава, что необходимо для своевременной 
реакции на изменение внешней среды с учетом возникающих 
возможностей развития. 
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Не исключением является и деятельность учебных заведений, 
которые регулярно адаптирует свои задачи под изменения как 
внешней, так и внутренней среды. При этом внешняя среда 
затрагивает демографию, особенности развития регионов, изменения 
трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, 
общую конъюнктуру рынка труда, потребности в кадрах основных 
работодателей. Во внутренней среде могут меняться требования 
образовательной деятельности, стратегические направления роста 
учебного заведения, сокращение/увеличение финансовых 
возможностей, изменение структуры и количества сотрудников, 
прогноз возможных изменений штата в перспективе.  

Решение ряда таких задач опирается на использование 
информационных систем и различного рода программ, реализующих 
необходимые функции. 

Следует заметить, что функциональные подразделения 
университета не ограничивается в своей деятельности использованием 
специализированного программного обеспечения сторонних 
разработок, и адаптированных под специфику деятельности данного 
учебного заведения, но также применяют и собственное, к которому 
относится единая база данных и ряд специальных программ, 
обслуживающих работу с ней. 

В частности, к таким сторонним программам можно отнести 
программный продукт 1С. 

Анализ обеспечения университета автоматизированными 
информационными системами позволяет сделать следующие выводы: 

 в вузе выполняется автоматизированный документооборот; 
 существует собственная единая для всех функциональных 

подразделений база данных; 
 существует корпоративная сеть; 
 разработано и применяется собственное 

специализированное программное обеспечение, помогающее 
автоматизировать часть работ специалистов некоторых структурных 
единиц; 

 на некоторых кафедрах имеются специализированное 
программное обеспечение позволяющее решать отдельные 
узконаправленные задачи. 
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Но, наряду с такой, казалось бы, хорошо развитой системой 
информационного обеспечения, на кафедрах решение многих 
функциональных задач осуществляется недостаточно эффективно и 
требует много трудозатрат, что в конечном итоге сказывается на 
производительности. 

Целью любого нововведения, и, в частности, автоматизации 
управления кафедральной работы является повышение эффективности 
деятельности. При создании информационной системы управления, в 
первую очередь должны оцениваться: 

 качество выполнения функциональных обязанностей; 
 производительность. 
Автоматизированная система электронного документооборота 

кафедры является составной частью всего информационного 
обеспечения.  

Основные пользователи системы: 
 заведующий кафедрой; 
 специалист по учебно-методической работе; 
 документовед кафедры; 
 профессорско-преподавательский состав. 
Особенностью данной системы заключается в возможности 

получения данных с основного информационного ресурса вуза с 
последующим структурированием и хранением в локальной системе 
согласно кафедральной номенклатуре дел. Это обеспечивает 
оперативность в работе с документами кафедры [1 – 6]. Учитывая 
специфику работы кафедры, круг решаемых задач, официально 
приобретенное программное обеспечение: пакет Borland Delphi 7.0 [7], 
функционал, а также особенности документооборота с учетом 
номенклатуры дел кафедры основной функционал разбит на 3 
основные группы, которые наши отражение в разделах главного 
меню: Приказы, Кафедра, Студенты, а так же в программе 
предусмотрены Редактирование и Сервис (рис. 1). 

1. Приказы (Минобразования, Ректора и проректоров, 
Деканата). 

2. Кафедра (Положение о кафедре; Должностные инструкции 
работников; Протоколы заседаний кафедры за учебный год; 
Протоколы научно-методических конференций; План работы кафедры 
на учебный год; План научно-исследовательской работы кафедры на 
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учебный год; Планы повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава. Копии; Индивидуальные планы и отчёты 
преподавателей; Учебные планы; Годовой отчёт о работе кафедры; 
Годовой отчет о НИР; Рабочие учебные планы на рабочий год; 
Сведенья о педагогической нагрузке преподавателей; Документы 
работы СОП). 

3. Студенты (Зачетные и экзаменационные ведомости; 
Экзаменационные билеты по лекционным курсам; Номенклатура дел 
кафедры; Журнал регистрации контрольных работ; Журнал 
регистрации курсовых проектов и работ студентов). 

4. Редактор (Праздники, Больничные, Нагрузка (необходима 
для расчета табеля): редакторы соответствующих *.csv файлов). 

5. Сервис (Архивация (создание архивной копии всей 
номенклатуры дел кафедры), Синхронизация (если необходима 
синхронизация документов (напимер с Flash), Modul (доступ в Modul c 
правами администратора кафедры), Конференция (запуск 
конференции для организации форума с учащимися), Отчеты (отчет 
по последнему появлению в mоdul каждого из преподавателей), 
Удаленная помощь (запуск подключения для удаленной помощи по 
интернету)). 

 

 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 230 ~ 

Рисунок 1 - Рабочее окно информационной системы управления 
работой кафедры 

 
В систему интегрируется расписание профессорско-

преподавательского состава из основного расписания по вузу. Целью 
данной, на первый взгляд, дублирующей функции является 
возможность значительного расширения дополнительных 
возможностей планирования, учета и контроля деятельности 
сотрудников кафедры непосредственно на уровне самой кафедры. 

К основным наиболее актуальным функциональным 
особенностям, реализованных в системе, в рамках управления 
учебной деятельностью следует отнести: 

1) возможность просматривать по дням недели и по датам 
проведение занятий с учетом из вида (лекция, практические, 
лабораторные работы и др.); 

2) автоматическое формирование табеля учета рабочего 
времени (рис. 2) с учетом праздничных, нерабочих дней, больничных, 
и каких-либо других изменениях в графике работы; 

3) имеется звуковое оглашение расписания по преподавателям 
кафедры на выбранную дату. С помощью синтезатора голоса 
программа расскажет вслух расписание и при изменении в расписании 
напомнит о них; 

4) автоматическое формирование отчета по выполненной 
нагрузке для каждого сотрудника кафедры в разрезе преподаваемых 
дисциплин; 

5) получение информации о текущих и ближайших 
предстоящих занятиях с указанием группы обучающихся, 
преподавателя, дисциплины, вида занятий и аудитории в реальном 
режиме времени. Данная информация очень полезна как для 
профессорско-преподавательского состава, так и для обучающихся, и 
может быть размещена на общем информационном дисплее. 
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Рисунок 2 - Табель учета рабочего времени 

 
Вся документация, согласно номенклатуре дел, относящаяся к 

кафедре университета доступна из основного меню и 
систематизировано храниться на сетевом диске (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 - Систематизированное хранение документации 
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Особый режим работы в условиях самоизоляции внес свои 
коррективы в специфику выполнения определенного круга задач: 

1) контроль проведения занятий в дистанционной форме 
предполагает автоматизацию получения статистической информации 
с электронной информационно-образовательной среды, на базе 
которой проводятся занятия; 

2) оперативное формирование отчета по нагрузке, включая 
плановые показатели, выполнение и остаток. Данная сводная 
статистика формируется автоматически по запросу пользователя для 
каждого преподавателя по каждой дисциплине на заданную дату. 

Автоматизация решения данных задач значительно сокращает 
время на составление соответствующих ежедневных, еженедельных и 
ежемесячных отчетов. 

Одной из актуальных задач в рамках управления кафедральной 
работы является: 

1) планирование повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава с предоставлением соответствующих 
документов; 

2) сбор отчетной информации о научной, педагогической и 
воспитательной деятельности; 

3) формирование портфолио сотрудника и т.п. 
В разработанной системе предусмотрена соответствующая 

функция, позволяющая автоматизировать и систематизировать сбор и 
хранение поиск и обработку соответствующей документации. 

Обширный набор интегрированных в систему функций дает 
возможность проводить достаточно хорошую политику управления 
кафедрой и деятельностью профессорско-преподавательского состава 
и обеспечивать эффективное взаимодействие со студенческой средой. 

 
Список литературы 

 
[1] Положение о кафедре. – Самара: СамГУПС.2016.6 с. 
[2] Положение о текущем контроле, промежуточной аттестации и 

иных типах контроля качества освоения программ высшего 
образования. Самара: СамГУПС, 2016. – 25 с. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 233 ~ 

[3] Положение о текущем контроле знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенций студентов структурных 
подразделений СПО. Самара: СамГУПС, 2015.-8 с. 

[4] Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся 
по ОПОП СПО. Самара: СамГУПС, 2017. –19 с.  

[5] Положение об организации и проведении итогового контроля 
учебных достижений обучающихся при реализации среднего общего 
образования в пределах ОП СПО. Самара: СамГУПС, 2017. – 6 с.  

[6] Должностная инструкция документоведа кафедры. – Самара: 
СамГУПС, 2019. – 5 с. 

[7] Фаронов В.В., Шумаков П.В. Delphi 5: Руководство 
разработчика баз данных –Москва: Нолидж 2000. – 635c. 

 
©А.Н. Кольцов, Ю.В. Скибин, А.Л. Золкин, 2020 

 
УДК 378.14:82(06) 
 
SOME QUESTIONS OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK OF 
STUDENTS IN A FOREIGN LANGUAGE IN AN AGRICULTURAL 

UNIVERSITY 
 

I.A. Maltseva, 
Senior lecturer of the Department of foreign languages,  

DSAU, 
Village Persianovsky  

 
Abstract: This article considers independent work of students as 

one of the forms of organizing educational activities in a non – linguistic 
University and tells about the activation of student self – study in higher 
education institution. Self – study of students in a foreign language at an 
agrarian University is a special form of self – education. It has a 
multifunctional character: it helps to master a foreign language as a 
necessary professional component of a modern specialist, contributes to the 
formation of skills for autonomous acquisition of knowledge and the 
development of information culture. 
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The modern concept of foreign language teaching is developing in 

a humanistic direction. The focus is on creating a humane education system 
with a focus on the individual, its needs, capabilities and psychological 
characteristics [1–3]. 

The main task of agricultural universities today is to form the 
student’s personality as an active subject of educational activity, its 
comprehensive training for the continuous process of education, self – 
development and self – improvement. 

In this context, updating the psychological and methodological 
norms should be carried out along the lines of rethinking the degree of 
autonomy of students in the educational process. It is necessary to increase 
their responsibility for the progress and results of their independent 
learning activities to master a foreign language. 

In an agricultural University, self – study plays an important role as 
a means of professional development of a future specialist. It serves to 
activate the reserve capabilities of students, introduces them to research 
activities by means of a foreign language, cultivate in them such important 
skills as information search, highlighting the main thing, evaluating the 
information received, and participating in professional communication. 

Individual study is a type of cognitive learning activity that is 
determined by the following factors: the purpose and stage of work, the 
source of information and the place of performance. It can be performed in 
different forms: written and oral, individual, pair and collective. 

When defining the concept of «individual study», it should be 
based not on the nature of the student’s educational activities, but on the 
nature of its management: whether the teacher control this activity directly 
or indirectly, through special educational materials. 

The management of student’s independent learning activities can 
be strict (each learning operation is regulated), relatively strict (the goal, 
guidelines and control of some operations are indicated) and flexible (only 
the goal is set, a student must independently choose the means and methods 
of performing learning tasks within this material).  
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The purpose of self – study of students in a foreign language at an 
agrarian University is to develop skills of working with foreign language 
professionally oriented sources of information (reading, translation, 
creative reinterpretation of information, its personal assessment and 
subsequent use), as well as the formation of oral speech skills in the 
framework of General education topics and professional thematic. 

The effectiveness of independent work of students in a foreign 
language at an agrarian University largely depends on the quality of 
educational materials, methodical textbooks and instructions. Educational 
materials, intended for autonomous learning should include authentic texts 
containing professionally significant and country – specific information, 
and be an integral part of full range of training materials. 

You should create a set of educational materials in such a way that 
the student’s work in the classroom is a logical continuation of his 
individual work outside the classroom. 

The specificity of such educational materials is that they perform 
the main functions of the teacher: organizational, managing and 
controlling. So, they should motivate actions, indicate guidelines for the 
implementation of these actions, and provide feedback – monitoring the 
correctness of the actions. 

The goal of all materials is to ensure active independent study of 
students, the desire to work creatively, to seek and find their own decisions 
and develop readiness for further self – study. 

The solution of this problem is determined by a rational system of 
tasks that should be of a problematic nature and be optimally approximated 
to the conditions of real communication, stimulate detailed answers with 
access to a prepared monologue, and contribute to the development of 
speech competence in a foreign language. 

Practice shows that students are very interested in tasks aimed at 
self – control, usually with keys for self – checking. 

Didactic games (imitation, role – playing, business ones) have a 
great training and educative potential. They can be considered as a real 
model of communication, they contribute to the formation of educational 
cooperation and partnership. 

For the successful organization and management of students’ 
independent activities, vocabulary – minimum on each (specific) specialty, 
automatic grammatical reference books and control and training programs 
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are necessary. The use of these materials will contribute to the accelerated 
training of future specialists. 

The use of computer – aided control and training programs in 
foreign language classes in the mode of self – study allows the most 
rational solution to the problem of differentiated learning and self – 
education helps to eliminate the overload of students with compulsory in – 
class learning (classroom studies). 

When organizing independent work of students in a foreign 
language at an agrarian University, it is necessary to consider the stages 
and specific tasks of teaching a particular type of speech activity. 

The course of reading training should be divided into three stages: 
the acquisition of basic skills and the development of technical reading 
skills; developing and improving specific skills of skim reading and reading 
for detail; further development of basic reading skills, including scanning 
and reading for specific information. 

The tasks of the first phase include: the choice of 
synonyms/antonyms, substitution exercises, filling in gaps in the sentence, 
selecting a suitable subordinate clause to the main one, dividing the text 
into semantic parts, setting sentences in logical sequence, and translating 
from Russian into a foreign language. 

The tasks of the second stage of training should contribute to the 
creation of a general idea of the text content: skim several short texts and 
select related topics; find paragraphs containing specific information; 
represent the main ideas of the text in the form of a plan; make a summary 
of the text, and so on. At this stage work is carried out on the texts related 
to the future specialty of students. 

Self – study becomes especially important at the final stage of 
training, when the entire process is carried out with an orientation to the 
future professional activity of students. It is determined by the really 
designated communicative tasks related to professional needs of students. 

The texts of this stage of study will differ from the learning texts of 
the first and second stages. They have a complex compositional structure 
and language content. By genre they can be scientific articles, descriptive 
patents, monographs, etc. 

The goal of the final stage is to teach students to read texts on their 
own specialty with a varied purpose: viewing, skimming, searching for 
certain information, in – depth study, note – taking, annotating, making an 
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abstract message. In other words, it is the extraction, evaluation, processing 
and subsequent use of the information received. 

The core of the independent work of the stage 3 is informative 
tasks of a creative nature: give prominence to the main fragments of the 
text; determine the genre of compositional structure; make a logical 
scheme; specify bibliographic information; select clichéd expressions for 
writing an annotation/ abstract or material for writing a report/thesis paper; 
translate the article on the task of the profiling chair, etc. 

Such forms of individual study increase the motivation of teaching 
a foreign language, since they have to improve the level of professional 
training of students and coordinate the departments of foreign languages 
with the profile departments. 

It is also advisable to divide the course of oral speech training in an 
agrarian University into three stages: improving the school – acquired skills 
of speaking on specially compiled speech material; forming basic skills of 
composing messages on specialty/ socio – political topics; improving the 
skills of dialogic speech, participation in discussions on professional topics. 

A high degree of automatism as a result of the training of speech 
samples is required for mastering oral speech. 

 The main task is to teach students the skills of correct 
compositional organization of statements, teach them to participate in a 
dialogue/conversation of a general nature, to make a short message on the 
topic under study, to prepare a report/message on the specialty, to 
participate in discussions on professional topics. 

 A prerequisite for the successful organization of self – study of 
students in a foreign language is its control, which at all stages of training 
should be planned and systematic. It can be group and individual, machine 
and machine – free control. 

 The main forms of control are checking and analyzing knowledge 
in classroom studies/seminars; translation and interpretation; presentation 
of content in Russian/foreign language, discussions on the text read in the 
group; a colloquium on topics proposed for autonomous learning; 
presentation at a student conference, etc. The final control of independent 
work of students is carried out by a credit and an exam. 

 Self – study of students in a foreign language at an agrarian 
University is a special form of self – education. It has a multifunctional 
character: it helps to master a foreign language as a necessary professional 
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component of a modern specialist, contributes to the formation of skills for 
autonomous acquisition of knowledge and the development of information 
culture. 
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Psychologists have long noticed that representatives of different 
peoples attach various values to private environment, social distancing of 
communication, rituals of mutual contact, and contact. One observer 
estimated that a couple, sitting at a restaurant table in Paris makes an 
average of 110 mutual touches in an hour, in London – none, and in 
Jacksonville (USA) – about 8. Ethnographers dealing with this issue divide 
human communities into contact and noncontact ones.  

In contact cultures, that include Spaniards, Portuguese, Italians, 
Latin Americans, and Arabs, it is customary to stand close to each other 
when talking; touching and long – term contact is allowed. In non – contact 
cultures, which include Scandinavians, other peoples of Northern Europe, 
Japanese, Indians, and Pakistanis, it is considered indecent to stare at a 
person [1]. 

Our culture is more a non – contact culture, though not to the same 
extent as, for example, English. In England, it is considered indecent to 
look so intently into the eyes, as is customary in Russia.  

An interesting experiment was conducted by the American 
researcher E. Hall. He «pushed» in a business conversation random native 
citizen of his country and typical representatives of Latin America. As a 
result of the conversation, the opinion of the interlocutors about each other 
was clarified. During the conversation, Hispanics unknowingly sought to 
approach their partner, and the Yankees moved away. Subsequently, the 
North American thought about the Latino: how he is annoying, 
inconsiderate, claims to establish close relations. And the representative of 
Latin American countries sincerely believed that the Yankee is arrogant, 
cold, and too official. 

Hall once was invited to investigate the causes of unexplained 
conflicts that arose in the branches of American firms in Germany. Local 
employees and specialists from the United States worked there. It turned 
out that the stumbling block was … doors. The fact is that Americans are 
used to working either in open space, or, if there are several rooms, only 
with open doors. An open office means that its owner is there and has 
nothing to hide [2]. 

For a German, the room must be with reliable doors. An open door 
symbolizes the extreme degree of disorder. Germans who worked in 
branches of American firms complained that they were under constant 
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surveillance (open doors). And for Americans, a blind corridor with closed 
doors gave rise to a sense of conspiracy. 

An Englishman often does not have an individual space for the rest 
of his life. From the first days of his life, he shares the nursery with his 
brothers and sisters. Then people from the propertied classes are sent to 
study in boarding schools, where they are always in common rooms. A 
private office in the UK is provided only to employees of the highest rank, 
the rest work together.  

The atmosphere of a traditional British club is unique: people can 
sit side by side there for a dozen years and not talk to each other because no 
one has introduced them. For Americans, refusing to talk to a person who is 
in the same room with them means an extreme degree of negative attitude 
towards them. In England – this is a common thing. 

When an American wants to be alone, he goes into a room and 
closes the door; thus, he depends on architectural elements for self – 
isolation. The Englishman has a set of «internal barriers» of a 
psychological nature and those around him are obliged to recognize them. 

When preparing a person for interaction in a foreign cultural 
environment, it is recommended to use gestures as rarely as possible, since 
it is more difficult to learn a system of gestures than to learn a language [3]. 

The Germans raise their eyebrows in admiration. In Britain this is 
an expression of skepticism. A Chinese man raises his eyebrows when he is 
angry. 

When a Frenchman, German, Italian, or American thinks an idea is 
stupid, they knock themselves on the head: «you’re crazy!» On the 
contrary, when a Brit or Spaniard taps his forehead, it is clear that he is 
pleased with himself. 

If a Frenchman rubs the base of his nose with his index finger, he 
warns «something is wrong here», «be careful», «these people can’t be 
trusted». This gesture is similar to the Italian tapping of the index finger on 
the nose. In the Netherlands, the same gesture has a different meaning – 
«I’m drunk» or «you’re drunk». 

This short list shows how easy it is for even a seasoned traveler to 
offend unintentionally their communication partners – representatives of 
another national culture.  

 
 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 241 ~ 

References 
 

[1] Normand M. Verbal Behavior: History and Future // The Behavior 
Analyst Today. – 2011. –Vol. 3(1). Pp. 41 – 45 

[2] Ter – Minasova, S.G. Language and Intercultural 
Communication/S.G.Terminasova, – Moscow: Slovo, 2002. – Pp.50 – 51. 

[3] Safonova, V.V. Studying International Communication in the 
context of Culture and Civilization Dialogue/V.V.Safonova, – Voronezh: 
Istoki, 1996, – P.148. 

 
© I.A. Maltseva, 2020 

 
УДК 378.14:82(06) 
 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Д.В. Бурлыков, 
студент 2 курса, напр. «Педагогическое образование»,  

профиль «Дошкольное образование» 
e-mail: Ddzhangarrr@gmail.ru 

А.Г. Утнасунова, 
студент 2 курса, напр. «Педагогическое образование», 

профиль «Дошкольное образование» 
e-mail:  utnasunova1002@mail.ru 

Я.Б. Аппаева, 
к.пед.н., доц., 

Калмыцкий государственный университет  
им. Б.Б. Городовикова, 

г. Элиста 
 

Аннотация: Дошкольный возраст – период активного 
усвоения разговорного языка, становления и развития всех сторон 
речи. В статье рассматриваются возможности развития речи 
дошкольников посредством театрализованной деятельности и 
знакомством с театральным искусством. Приведены примеры игр, 
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используемых в театральной деятельности в детском саду. Так же в 
статье объясняется роль театральной деятельности в жизни детей. 
Театрализованная деятельность является источником развития чувств 
и открытий ребёнка.  

Ключевые слова: театрализованная деятельность, 
дошкольное воспитание, дошкольный возраст, театральные игры, 
воспитательные способности 

 
Основная цель современного дошкольного образования – 

успешная социализация дошкольников к современным реалиям 
жизни. Формы, методы социализации личности дошкольника 
различны. Они могут осуществляться в различных направлениях, 
которые прописаны в ФГОС ДО [1]. 

Среди всех направлений наиболее эффективным является 
театрализованная деятельность. Данной проблеме посвящены труды 
Л.В. Артемовой, О.Н. Акуловой, Л.П.Бочкаревой и др.  

Дошкольный возраст – это этап интенсивного усвоения 
ребенком разговорного языка, развития и становления всех сторон 
речи: фонетической, лексической, грамматической. Ведущим и 
основным занятием дошкольника считается игра. Игра считается 
специфическим центром, во круг которого концентрируются 
ключевые интересы и потребности детей дошкольного возраста. 
Например, потребность в творчестве можно реализовать с помощью 
театрализованных игр.  

Театрализованная деятельность ребенка – самая 
распространённая картина детского творчества. В работах Л.В. 
Артемовой отмечается, что театрализованные действия, в которых 
принимают участие дети, способствуют развитию их нравственных 
качеств. Игра способствует приобретению навыков общественного 
поведения. Любое литературное произведение или даже притча для 
ребят дошкольного возраста имеет нравственный смысл (дружба, 
добросердечие доброта, добросовестность, дерзость и др.). С 
помощью притчи ребёнок познаёт вселенную не только разумом, но и 
сердцем. И не только познаёт, но и выражает своё личное отношение к 
добру и злу. Возлюбленные герои делаются эталонами для 
подражания. Способность ребенка к подражанию воспитатели 
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использует в процессе театрализованной деятельности, которая 
оказывает положительное воздействие на ребят [2]. 

О.Н. Акулова полагает, что театрализованная деятельность 
способствует раскрытию ребенка дошкольного возраста. Как раз 
именно театрализованная работа разрешает ребёнку улаживать почти 
все проблемные вопросы от лица какого-нибудь персонажа. Это 
может помочь одолевать застенчивость, нерешительность, робость. 
Театрализованные игры развивают творческие возможности, могут 
помочь комплексному развитию, проявлению любопытства, 
любознательности к познанию окружающего мира, усвоению новой 
информации в доступной форме, развивает мышление, помогает 
ребенку проявлять такие качества, как настойчивость, 
целеустремленность [3]. 

Театрализованные игры в детских образовательных 
организациях чаще реализуются с помощью театра кукол. Работа с 
куклой способствует развитию мелкой моторики рук и координацию 
движений; помогает ребёнку раскрыть свои эмоции, ощущения, 
чувства. Театрализованные действия способствуют умению находить 
адекватное физическое выражение разным чувствам, эмоциям, 
состояниям. Эти игры развивают креативные возможности и 
духовные потребности, раскрепощают ребенка и придают ему 
уверенность в своих потенциальных возможностях [4].  

Театрализованная деятельность в ДОО реализуется через 
непосредственную образовательную деятельность (НОД). Итогом 
театрализованной деятельности становятся постановки мини – 
спектаклей, которые входят в программу праздничных мероприятий. 
Театрализованная деятельность чаще всего в ДОО проходит в форме 
игры. Воспитатель должен создать атмосферу свободы, творчества, 
которая способствует раскрытию потенциальных творческих 
возможностей детей дошкольного возраста.  

Воспитательные способности театрализованной работы 
широки. Участвуя в ней, малыши знакомятся с находящимся вокруг 
миром во всём его обилии, сквозь образы, краски, звуки, в искусно 
установленные вопросы принуждают их мыслить, разбирать, 
создавать выводы и обобщения. С интеллектуальным развитием 
плотно связано и развитие речи. Эти игры и этюды могут помочь 
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познакомить ребят с ведущими чувствами человека, способами 
осознания ребятами приятель приятеля. 

Для подведения результата ведется игра с картинами «Эмоции 
для всех»: предоставляются истории, которые ребенок обязан, как бы 
пропустить сквозь себя и предоставить ответ. Таким образом, 
корректируется поведение малыша, развивается способность быть 
открытым и проницательным, воспринимать ощущения и впечатления 
иных людей. Использование настольного, пальчикового театра, игр – 
драматизаций пробуждает в ребятах желание быть певцами. Они 
иронизируют, когда иронизируют персонажи, печалятся совместно с 
ними, предостерегают об угрозе, хнычут над бедами возлюбленного 
героя, всякий раз готовы прийти к нему на поддержку. Участвуя в 
театрализованных играх, малыши знакомятся с находящимся вокруг 
миром [5].  

В беседе с воспитателями детских дошкольных организаций г. 
Элисты мы узнали, что часто в своей работе по театрализованной 
деятельности они используют методические рекомендации Л.П. 
Бочкаревой [6]. 

Так как в данном пособии в доступной форме преподнесён 
материал. Театрализованные игры дают возможность решить 
основные задачи программы ДОО: начиная с ознакомления с 
социальными явлениями, формирования примитивных 
математических представлений до физиологических проблем. 
Многообразие тем, средств изображения, чувственность 
театрализованных игр дают возможность их использования их в целях 
всестороннего воспитания личности.  

Театрализованные игры могут помочь педагогу, любящему 
детей, создавать непосредственную обстановку, атмосферу 
спокойствия и душевного равновесия в группе. Занимаясь с ребятами 
театром, педагог ставит перед собой задачу – устроить жизнь 
собственных питомцев увлекательной и содержательной, заполнить ее 
колоритными эмоциями, увлекательными делами, готовностью к 
творчеству.  

Посещение детской образовательной организации №16 «Бамб 
цецг» и прогимназии имени Кичикова А.Ш. показало, что 
современные дети увлечены театром. Они на сценах Калмыцкого 
драматического театра им. Б. Басангова осуществляют постановки 
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спектаклей, инсценируют народные сказки. Совместно с этажами 
готовят национальные костюмы, национальную утварь и инсценируют 
калмыцкие народные сказки.  

Работа по развитию у дошкольников креативных 
возможностей в процессе театрализованных игр приносит плоды: у 
детей активируется и обогащается лексика, они стали свободнее, 
раскрепощённые в общении. 

Таким образом, систематическое включение театрализации в 
повседневную жизнь дошкольников помогают полнее раскрыть детям 
их возможности и способности. 
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Аннотация: статья посвящена анализу логических 
определений, которые содержат существенные признаки 
общенаучных категорий «технология» и «методика», и их 
интерпретации с учетом особенностей применения в педагогике 
высшего и высшего военного образования. Уточнено содержание 
педагогических понятий «технология» и «методика», проведено их 
структурно-сравнительный анализ. Рассмотрены соотношения и 
взаимосвязи таких категорий как: «образовательные технологии», 
«педагогические технологии», «технологии обучения», «методики 
обучения». 

Ключевые слова: технология; образовательные технологии; 
педагогические технологии; технологии обучения; методика; методы 
обучения 

 
Цель статьи состоит в теоретическом исследовании 

педагогических понятий «технология» и «методика», уточнении их 
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сущности, содержания и взаимосвязей на основе проведения 
соответствующего дефинитивного и сравнительного анализа этих 
понятий для научно обоснованного и более корректного внедрения 
его результатов в педагогическую теорию и практику высшей военной 
школы.  

Разнообразие подходов в современной педагогике к 
пониманию понятий «технологии» и «методики» и значительное 
количество определений этих категорий не поддаются корректной 
научной классификации, что заставляет вернуться к анализу 
указанных дефиниций. 

В течение последних десятилетий в педагогике произошло 
разграничение таких понятий, как «образовательная технология», 
«педагогическая технология», «технология обучения». 

Образовательные технологии отражают общую стратегию 
развития образования, единого образовательного пространства. Их 
назначение – прогнозирование развития образования, его 
проектирования планирование и предвидение результатов, 
определение основополагающих принципов стандартизации 
образования.  

Если образовательные технологии отражают стратегию 
развития образования, то педагогические технологии отражают 
тактику их реализации.  

Дефинитивный анализ понятия ПТ свидетельствует, что в его 
содержание авторы вкладывают разное понимание. Были 
проанализированы подходы к трактовке этого понятия таких ученых 
как: В. Загвязинський, В. Монахов, А. Пометун, С. Сысоева [1–7]. 

На основе анализа приведенных подходов к определению ПТ 
разными авторами можно констатировать, что данное понятие 
рассматривается по ряду оснований как: рациональный способ 
достижения сознательно сформулированной образовательной 
(учебной, воспитательной) цели; составляющая педагогической 
системы; педагогическая деятельность; системно-деятельностный 
подход к образовательному процессу; искусство педагога; модель; 
средство оптимизации и модернизации образовательного процесса; 
процессуальный компонент (составляющая) педагогической системы; 
интегративный подход к образованию и тому подобное.  
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В сфере военного образования ПТ рассматривают как 
упорядоченное взаимодействие участников образовательного 
процесса учреждения высшего военного образования, что должно 
обеспечить качество подготовки соискателей высшего военного 
образования с определенным уровнем сформированности у них 
определенных компетенций в соответствии со стандартами 
образования [8]. 

Относительно понятия «технология обучения» то оно близко, 
но не тождественно понятию «педагогическая технология», поскольку 
отражает путь освоения конкретного учебного материала (понятия) в 
пределах учебной дисциплины, темы, вопроса и в пределах избранной 
технологии. Технологии обучения вариативны и близки к методикам. 
Они могут называться дидактическими. Их задача – максимально 
упростить организацию учебного процесса, сохранив его 
эффективность путем передачи творческих функций преподавателю. 
Технология обучения охватывает содержание, формы, методы 
обучения и по своей сути близка к понятию методика. 

Методика – совокупность взаимосвязанных способов и 
приемов целесообразного проведения какой-либо работы; учение о 
методах преподавания определенной науки, предмета. 

Как отрасль педагогической науки понятие «методика 
обучения» исследует процесс овладения основами данной учебной 
дисциплины и раскрывает закономерные связи между тремя 
неразрывно связанными между собой структурными элементами. Это 
содержание учебной дисциплины (объект познания), преподавание 
(деятельность преподавателя) и учения (деятельность соискателей 
образования). На основании выявленных закономерностей 
разрабатываются требования к содержанию учебной дисциплины, 
преподавания и учения. 

Методика обучения характеризуется соотношением 
активности преподавателя и соискателей образования, характером 
сочетания коллективных и индивидуальных форм учебной работы, 
соотношение зрительной и слуховой информации в представлении 
учебного материала, количеством и сложностью задач, которые стоят 
перед теми, кто учится, степени помощи, им предоставляется во время 
изучения учебной дисциплины, ее раздела, отдельной темы др. 
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Содержание методики обучения включает: выявление 
познавательного значения данной учебной дисциплины и ее места в 
системе образования (подготовки специалиста). определение задач 
данной учебной дисциплины и ее содержания. определение и 
применение соответствующих методов, средств, форм организации 
обучения для овладения содержанием учебной дисциплины.  

Выводы. В статье, на основе проведения дефинитивного 
анализа общих научных понятий «технология» и «методика», 
рассмотрены сущность, содержание и структуру таких педагогических 
категорий: «образовательные технологии», «педагогические 
технологии», «технологии обучения», «методики обучения», «методы 
обучения». 

Особое внимание уделено раскрытию сущности понятий 
«педагогическая технология» и «методика обучения», проведен их 
структурный, сравнительный анализ и интерпретированы их 
содержание с учетом особенностей применения указанных понятий в 
педагогике высшего военного образования. При этом педагогическая 
технология представлена как упорядоченное согласно ее структурных 
составляющих взаимодействие участников образовательного 
процесса, что должно обеспечить качество образования. Главным 
смыслом применения ПТ является гарантированный результат – 
определенный уровень сформированности соответствующих 
компетенций соискателей высшего военного образования как 
доведенная ими способность и готовность к выполнению 
функциональных обязанностей на должности по назначению в 
войсках (силах).  

Методика обучения, в свою очередь, представляет собой 
совокупность соответствующих методов и способов обучения, 
является важным процессуальным компонентом педагогической 
технологии, что оказывает непосредственное влияние на ее 
эффективность и рассматривается как способ организации 
практической и теоретической деятельности субъектов обучения, 
обусловлен закономерностями и особенностями содержания учебной 
дисциплины. Проведен дефинитивный и сравнительный анализ 
понятий «педагогическая технология» и «методика обучения», будут 
способствовать научно обоснованному и более корректному 
внедрению его результата. 
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Аннотация: Современный мир полон инноваций, 

большинство сфер деятельности человека компьютеризированы 
Информационные системы и технологии являются неотъемлемой 
частью жизни современного человека. В связи, с чем необходимо 
формирование информационных компетенций у обучающихся. В 
данной статье рассматривается эффективность применения 
Электронного образовательного ресурса при изучении дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
Исследование показало, что организация образовательного процесса с 
использованием электронного образовательного ресурса способствует 
лучшему формированию информационной компетенции у 
обучающихся. 

Ключевые слова: информационные технологии, электронные 
образовательные ресурсы, информационная компетенция 

 
Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является освоение студентами 
теоретических знаний и практических умений в области современных 
информационных и коммуникационных технологий, формирование 
компетенций по их применению для совершенствования 
профессиональной деятельности современных предприятий и 
организаций, решения задач управления и принятия решений в 
профессиональной деятельности  
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Занятия по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», реализуемой в рамках ФГОС СПО 
по специальности «Организация обслуживания в общественном 
питании», проходит в компьютерном классе. Аудитория оборудована 
13 персональными компьютерами, проектором, аудио – колонками, 
имеется доступ к сети Интернет. 

К эксперименту были привлечены обучающиеся первого курса 
по специальности «Организация обслуживания в общественном 
питании». Всего в эксперименте участвовало 25 студентов из них 
контрольная группа (КГ) – 13 человек; экспериментальная группа (ЭГ) 
– 12 человек. 

Во время проведения педагогического эксперимента были 
использованы такие эмпирические методы исследования как 
наблюдение, экспертная оценка, тестирование [1]. 

Для обеспечения возможности сравнения результатов 
педагогического эксперимента целесообразно разделить обучающихся 
на контрольные и экспериментальные группы, а также выявить 
начальный и итоговый уровень их обучения для получения точной 
картины состояния знаний, навыков и умений до и после 
эксперимента [2]. 

С учетом сказанного предлагается следующая схема 
проведения сравнительного педагогического эксперимента (рис. 1), 
где: 

1. Нэ – начальный уровень информационной компетенции 
обучающихся экспериментальной группы. 

2. Нк – начальный уровень информационной компетенции 
обучающихся контрольной группы. 

3. Кэ – итоговый уровень информационной компетенции 
обучающихся экспериментальной группы. 

4. Кк – итоговый уровень информационной компетенции 
обучающихся контрольной группы. 

5. tтабл– табличное значение t – критерия Стьюдента. 
6. t– полученное в ходе вычислений значение t – критерия 

Стьюдента. 
7. СРк – сравнение результатов контрольной группы на 

входном и выходном тестировании. 
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8. СРэ – сравнение результатов экспериментальной группы на 
входном и выходном тестировании. 

9. СРК – сравнение результатов контрольной и 
экспериментальной групп на выходном контроле. 

10. Эф – эффективность обучения. 
Педагогический эксперимент был разделен на три этапа: 
 констатирующий; 
 формирующий; 
 контрольный. 
На констатирующем этапе решались задачи: формирование 

выборки обучающихся для участия в эксперименте, а также 
разработка эмпирических материалов и диагностического 
инструментария [3]. 

Для контроля уровня информационной компетенции 
обучающихся на констатирующем этапе был разработан и проведен 
входной тест (тест представлен в фонде оценочных средств по 
учебной дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности «Организация 
обслуживания в общественном питании») [4].  
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Рисунок 1 – Этапы педагогического эксперимента
 
Тест состоит из 30 вопросов. Количество правильных ответов 

студентов свидетельствовало об уровне сформированности 
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информационной компетенции обучающихся. Высокий уровень 
предусматривает, что студент дает правильные ответы на 27 – 30 
заданий, базовый уровень – 23 – 26 заданий и начальный – 18 – 23 и 
низкий – 0 – 18 тестовых заданий. 

Проверку однородности контрольной и экспериментальной 
групп осуществляли с использованием t – критерия Стьюдента [5]. 

Результаты констатирующего этапа педагогического 
эксперимента показали недостаточный уровень сформированности 
информационной компетенции в обеих группах. Поэтому, были 
определены педагогические условия, которые будут способствовать 
повышению эффективности формирования информационной 
компетенции. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента 
решались такие задачи как: 

 формирование информационных компетенций у 
обучающихся по специальности «Организация обслуживания в 
общественном питании» путем внедрения системы электронного 
обучения в экспериментальной группе; 

 определение уровня сформированности информационной 
компетенции обучающихся в КГ и ЭГ. 

После изучения учебной дисциплины обеими группами, был 
проведен контрольный тест на проверку уровня информационной 
компетенции [6]. 

Результаты педагогического эксперимента по 
сформированности ИКТ – компетентности обучающихся КГ и ЭГ 
представлены на рисунке 2. 

Результаты педагогического эксперимента показали, что 
организация образовательного процесса с использованием 
электронного образовательного ресурса способствует лучшему 
формированию информационной компетенции у обучающихся 
техникума, чем организация образовательного процесса в 
традиционной форме (на 4 %). 
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Рисунок 2 – Сравнение результатов педагогического эксперимента в 
КГ и ЭГ 
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка выделения 

основных задач гуманизации образовательного процесса и поиска 
возможных путей их решения в условиях и с учетом современного 
состояния российского образования. Перечислены основные авторы, 
проводившие исследований по данной проблематике ранее. 
Определена роль гуманизации в образовательном процессе с учетом 
проблем на уровне социально-экономического развития регионов. 
Выделены основные условия эффективности применения путей 
решения поставленных задач.  

Ключевые слова: гуманизация, образовательный процесс, 
воспитательно – педагогическая практика, социально-прогрессивное 
качество, образовательное пространство 

 
Гуманизация образовательного процесса в роли научной 

проблемы находится в прямой связи с современными потребностями 
воспитательно-педагогической практики. Актуальный 
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образовательный кризис одной из своих внутренних причин имеет 
недостаточный уровень гуманизации образовательного процесса на 
всех уровнях образования. Вопрос гуманизации образовательного 
анализировался такими учеными, как Ш. А. Амонашвили М. Н. 
Берулава, В. В. Карпов, Е. В. Бондаревская, С. Френе, А. В. Мудрик, 
О. С. Газман, В. А. Караковский, В. П. Зинченко, И. С. Якиманская, И. 
В. Петривняя, В. А. Кан – Калик, В. В. Сериков, Е. Н. Шиянов и др. 
[1–18]. 

Гуманизация признана одной из самых важных тенденций в 
развитии современного образования и ключевым параметром 
актуального мышления педагога, оказывающим непосредственное 
влияние на поликомпонентную природу образовательного процесса, 
где главным смыслом признано развитие личности обучающегося. 
Это обуславливает изменение задач, которые поставлены перед 
педагогом в ходе гуманизации образовательного процесса, главной из 
которых является ориентация на индивидуальное развитие личности 
обучающегося при условии взаимозависимости уровня гармонии 
развития личности на культурном, социальном, профессиональном и 
нравственном уровнях и уровня ее творческой свободы.  

В рамках утверждения важности общечеловеческих ценностей 
проблема гуманизации образовательного процесса оказывает 
существенное влияние на развитие общества на философско-
антропологическом, политическом и социальном уровне, так как 
теоретический уровень разработанности проблематики данного 
феномена, а также особенности практического решения выявленных 
проблем оказывает существенное влияние на социальное развитие в 
рамках признания неоспоримого авторитета на уровне человечества с 
соблюдение необходимого условия формирования правильного образа 
жизни, когда каждый участник образовательного процесса несет 
ответственность за свою жизнь, принимаемые ими решения и их 
последствия в частности, и судьбу общества и государства в целом.  

Создание всесторонне развитой личности обучающегося с 
высоким уровнем интеллектуальной подготовки и хорошей 
спортивной формой, имеющий обширный набор социально-
прогрессивных качеств, актуализируемых во взаимосвязи друг с 
другом, может и должно осуществляться в рамках гуманизации 
образовательного процесса. Здесь следует упомянуть о такой 
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узконаправленной задаче гуманизации образовательного процесса, 
как формирование профессиональной культуры будущего 
специалиста. Указанный феномен профессиональной культуры можно 
анализировать с позиции комплекса профессионально-
ориентированных знаний и умений или (в более широком смысле 
этого понятия) как комплекс всех коммуникативных качеств 
обучающегося, в состав которых входит профессиональная культура и 
за рамками которых ее осуществление и применение или невозможно 
или крайне ограниченно. Основы истинного профессионализма можно 
заложить путем активизации синтеза всех личностных качеств 
обучающегося, а также его общественного и практического опыта. 
Данный процесс сложен и довольно противоречив, но он развернуто 
отражает актуальную стадию развития современного общества, а 
также изменения, происходящие в нем в динамике. 

Постоянное появление новых технологий провоцирует 
появление необходимости в росте числа специалистов не только с 
широким научным и техническим кругозором, но и с активной 
гуманистической составляющей в нем, которая необходима для 
адекватного восприятия и переработки разнообразной, постоянно 
меняющейся и возрастающей в объеме информации в сфере 
экономики и социума с учетом умения управлять актуальными 
технологическими циклами, в частности, в экстремально быстро 
меняющихся условиях. Технически сложные средства меняют 
человеческую деятельность во всех областях, что требует наличия в 
профессиональной культуре специалистов умения правильного их 
применения, прогнозирования и предотвращения возможных 
негативных последствий.  

Также гуманизация образовательного процесса призвана 
трансформировать взаимоотношения между учителем и учеником 
через параллельное установление новых актуальных связей для 
сотрудничества между ними, где основными педагогическими 
приоритетами должны стать не только наличие знаний об 
особенностях коммуникации учителя с учеником, но и умение 
применять эти знания в ходе осуществления образовательного 
процесса. При этом одним из маркеров успешного достижения этой 
цели будет установление в достаточной степени доверительных 
отношений между участниками образовательного процесса. 
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При этом на первый план выходят личностные качества 
педагога, среди которых основными можно признать умение педагога 
вовремя идентифицировать, правильно выражать и контролировать 
свои собственные эмоции, мысли, чувства и реакции на те или иные 
ситуации, возникающие в ходе образовательного процесса, и 
аналогичные реакции и особенности поведения учеников, адекватно и 
своевременно демонстрировать на вербальном и невербальном 
уровнях уверенность в способностях обучающихся, умение ставить 
себя на место обучающегося в спорных ситуациях, способность 
нивелировать конфликты или из негативные последствия. Если 
педагог в состоянии создать доверительную атмосферу, понять 
внутренний мир и переживания обучающихся, продемонстрировать 
доброжелательное отношение к ним, такая форма поведения 
позволяет создать рамочные удовлетворительные условия для 
гуманизации образовательного процесса. 

При этом нужно учитывать, что решение задач гуманизации 
образовательного процесса невозможно без учета особенностей 
социально-экономического развития на региональном и федеральном 
уровнях в ходе трансформации образовательной системы. 
Соблюдение этого условия объясняется наличием острых финансовых 
проблем, диссонанса между образовательной системой на уровне 
регионов и их уровнем хозяйственно-экономического развития, 
которые приводят к сокращению количества образовательных 
учреждений, повсеместному внедрению платной формы обучения, что 
влечет за собой увеличение неудовлетворенной необходимости в 
социально-экономических кадрах в условиях нехватки 
производственной элиты. Региональная специфика образования 
играет важную роль при создании единого образовательного 
пространства с целью гуманизации образовательного процесса. 

Еще одной задачей педагога в условиях гуманизации 
образовательного процесса является необходимость научить учеников 
жить в современных меняющихся условиях с соблюдением и 
поддержкой основных морально – этических норма и правил 
достойного поведения в обществе. Проблемы современного общества 
на духовном и общекультурном уровнях обусловлены снижением 
качества духовного развития личности в совокупности с 
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расшатыванием моральных устоев и нравственных норм, что 
подтверждается рядом проведенных исследований. 

Гуманизация образовательного процесса должна 
переориентировать педагога с методической составляющей на 
личность обучающегося в целях формирования у нее устойчивой базы 
для адекватного социального существования в текущих рыночных 
условиях с акцентом на гуманизацию образовательного и 
воспитательного процессов, усиление правовой и экологической 
составляющей образовательного процесса, создание качественных и 
подходящих условий для формирования гуманитарной среды, 
подходящей для саморазвития личности обучающегося с помощью 
педагога, формирование здоровой моральной и психологической 
атмосферы, укрепление образовательной составляющей, расширение 
профиля подготовки специалистов педагогической направленности, 
социальную ориентацию педагогических технологий, используемых в 
ходе образовательного процесса, пристальное внимание личностно-
ориентированной деятельности учащегося в процесс обучения.  

Следующая задача гуманизации образовательного процесса – 
расширить уровень автономии обучающегося в целях развития его 
личного потенциала, выявления сильных сторон его личности, 
обучения компетенциям, необходимым для раскрытия возможных 
талантов и склонностей с последующим их применением в реальной 
взрослой жизни на благо общества и себя лично. Решение данной 
задачи позволит обучающемуся познать себя и сформировать 
необходимые условия для своего гармонического развития, что будет 
способствовать росту его умений и сил. Таким образом, можно 
сделать сопутствующий вывод о том, что гуманизация 
образовательного процесса является многоплановым феноменом на 
социально – нравственном и духовном уровне развития общества, 
которое одновременно может выступать в роли педагогического 
явления, процесса, практики, принципа, проблемы и даже 
направления исследования. 

Автономия обучающегося может быть отработана с помощью 
моделирования ситуации успеха на всех стадиях осуществления 
образовательного процесса в рамках его гуманизации. При этом 
необходимо обязательно учитывать разность самооценки 
обучающихся, которая может влиять на уровень самоуверенности, 
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манифестирующейся в убежденности в верности совершаемых 
действий, страхе предоставления педагогу выполненного задания, 
боязни потерпеть неудачу, ожидании осуждения произведенных 
действий и страхе перед объективной или субъективной критикой. В 
данной ситуации педагог должен попытаться найти индивидуальный 
подход к каждому обучающемуся через прибавление ему уверенности 
в собственных силах, изменение восприятия собственных действий, 
взглядов, а также наущение его распознавать субъективные и 
одновременно заведомо неверные оценки его позиции и результатов 
деятельности в целях моделирования ранее упомянутой ситуации 
успеха.  

Эффективность решения поставленных задач гуманизации 
образовательного процесса может быть оценена через мониторинг 
соблюдения следующих условий: 

 наличие совместно-ориентированной деятельности в 
рамках взаимного уважения ее участников с учетом интересов, 
мнений и взглядов; 

 выражение доверия и уважения обучающегося к педагогу; 
 одобрение и поощрение получения позитивных результатов 

в ходе осуществления совместной деятельности;  
 предоставление возможности оценивать собственные 

результаты и корректировать стиль своей работы, если возникает 
такая необходимость; 

 формирование и выполнение интеллектуальных тестов с 
целью обучения применению приобретенных в образовательном 
процессе навыков и умений; 

 придание уверенности педагогу в том, что обучающийся 
может самостоятельно выполнить его задание; 

 предвидение перспектив образовательного процесса путем 
самостоятельного или совместно-ориентированного поиска вариантов 
решения и изучения поставленной проблемы; 

 привитие интереса к выполняемой работе, когда 
обучающийся стимулируется к обучению через умелую мотивацию со 
стороны педагога, осознает собственные нужды и интересы, получает 
содействие при осуществлении выбора вариантов решения тех целей и 
задач в жизни, которые он сам перед собой произвольно ставит; 
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 учет возрастных и психологических особенностей развития 
обучающихся; 

 смещение акцентов в роли преподавателя в 
образовательном процессе; 

 диверсификация обучения через изменение уровня и 
условий применения параметра вариативности в отношении 
содержания образовательного процесса и применения педагогических 
технологий; 

 предоставление обучающемуся сделать свой собственный 
выбор; 

 осуществление общения в диалоговом режиме; 
 использование групповых вариантов работы в классе в 

целях развития у обучающегося компетенции диалогической 
коммуникации; 

 нацеленность образовательного процесса на результат с 
оценкой уровня усвоения знаний и овладения умением пользоваться 
разными способами осуществления учебной деятельности в рамках 
создания обязательной ситуации успеха.  

Рассмотрение на глобальном уровне проблемы постановки 
задач гуманизации образовательного процесса и поиска путей из 
решения на практическом и теоретическом уровне подводит нас к 
конкретным выводам. Недооценивание роли гуманизации в 
образовательном процессе приводит к возникновению существенных 
проблем при попытке решения поставленных задач. Корни этой 
проблемы уходят в политику государства на образовательном уровне, 
которая привела в к недооцениванию роли и значения науки и 
образования и их глубокому кризису. Необходимо вовлекать в 
исследование задач гуманизации образовательного процесса 
расширенного круга детерминант, среди которых стоит упомянуть 
социокультурную составляющую моделей педагогический 
коммуникации, углубленный анализ личностных параметров педагога 
и обучающегося, а также их изменение в зависимости от типа 
педагогической ситуации и необходимость их трансформации в 
условиях гуманизации педагогического процесса. В рамках изучения 
выше означенных задач также возникает вопрос возможности 
трансформации стиля педагогического общения в ходе 
образовательного процесса, а также проблема выбора наиболее легко 
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трансформируемого стиля для повышения адекватности восприятия 
учащимся преподносимой учебной информации.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
формирования профессиональных навыков и умений студентов в 
сфере применения средств 3D моделирования. Применение 
программных средств 3D моделирования позволит облегчить процесс 
проектирования и исключить большой процент ошибок. В ходе 
обучения студент освоит профессиональные навыки и умения для 
работы на промышленных предприятиях, проектных институтах и 
организациях. Полученные знания и опыт позволят студенту стать 
компетентным специалистом на современном рынке труда. 
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Формирование навыков и умений для работы в системах 
автоматизированного проектирования и черчения у студентов в ходе 
обучения в ВУЗе позволит повысить общий уровень прикладных 
знаний и умений. 

Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, 
проектирование, моделирование, профессиональные навыки, 
обучение, компетенции 

 
Современная нефтегазовая промышленность сегодня во 

многом зависит от качества работы проектных институтов и 
организаций. Для повышения уровня разрабатываемых планов, 
чертежей и схем используются системы автоматизированного 
проектирования и черчения. Они позволяют облегчить процесс 
проектирования промышленных объектов, уменьшить сроки сдачи 
готовой документации заказчику, а также исключить большой 
процент типичных и нетипичных ошибок. 

Современный этап развития науки и промышленной 
технологии требует подготовки большого числа 
высококвалифицированных специалистов в области естественных и 
технических дисциплинах. Надлежащее решение этой задачи 
возможно только с существенным повышением уровнем подачи 
актуальных знаний в школах, вузах, усиления индивидуального 
подхода и обучения современным профессиональным навыкам и 
умениям. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования большое внимание уделяют на том, что студент, 
в соответствии с целями основной образовательной программы 
должен обладать общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями. Формирование навыков и умений для работы в 
системах автоматизированного проектирования и черчения у 
студентов в ходе обучения в ВУЗе позволит повысить общий уровень 
прикладных знаний и умений. А также обеспечит 
конкурентоспособность на современном рынке труда, который 
формируется работодателями – основными заказчиками 
компетентных специалистов [1].  

В современных условиях освоение графических дисциплин 
является важной частью инженерных компетенций выпускников 
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технических вузов. Современные проектировщики должны уверенно 
владеть ГОСТами, стандартами проектирования, знать нормы 
разработки и правила оформления проектно-технической 
документации, владеть методами проектирования и проведения 
технико-экономических расчетов, иметь навыки проектирования и 
разработки чертежей. С точки зрения работодателя, выпускник 
должен уверенно работать с различными программами трехмерного 
проектирования, для ускорения конструкторского процесса 
использовать библиотеки и базы данных САПР, быстро находить 
необходимые комплектующие изделия от мировых производителей. 

Помимо современных средств автоматизированного 2D 
проектирования возможно применение программных средств 3D 
моделирования. Данные инструменты проектирования получили 
широкое применение в проектных институтах и организациях, 
благодаря, удобному и понятному интерфейсу, широким спектром 
внутренних инструментов и возможностей. Средства 3D 
моделирования универсальны для всех областей, проектируемых 
промышленных нефтегазовых предприятий.  

В результате трехмерного моделирования создаётся 
визуальный объёмный образ проектируемых промышленных 
объектов. Готовая модель подвергается многочисленным проверкам 
на основе требований действующей нормативно-технической 
документации, производится автоматический поиск коллизий всех 
объектов модели: строительных конструкций, трасс электрических и 
технологических, энергооборудования и технологических машин и 
т.д. На основе 3D модели формируется графическая документация, с 
заранее подготовленным оформлением [2 – 6].  

Задача курса обучения: изучение основ построения 
изображений пространственных форм на плоскости трехмерных 
моделях, приобретения умений и навыков, необходимых для 
проектно-конструкторской деятельности, применению своих знаний и 
умений в производственно-технологической и научно-
исследовательской работе. 

Практика обучения показывает, что студенты уже на первом 
курсе могут параллельно успешно освоить на базовом уровне 
программы КОМПАС и CATIA V5. Особый интерес и мотивацию к 
изучению программ моделирования у студентов вызывает 
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возможность изготовить спроектированное изделие на станках с ЧПУ 
или на 3D – принтере. Студент должен получить навыки быстрого 
оформления технической документации для реализации своих 
креативных разработок в условиях проектного обучения. На рисунке 1 
показана 3D модель нефтепромышленного объекта. 

 

 
Рисунок 1 – 3D модель нефтепромышленного объекта 

 
После прохождения курсов, по применению современных 

систем автоматизированного проектирования у студента должны 
сформироваться следующие навыки и умения: 

 умение разработки чертежей и планов помещений, 
разрезов, разверток стен; 

 работа с масштабами, видовыми окнами; 
 оформление чертежей в соответствии с единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД); 
 общее понимание и чтение чертежей, планов, схем; 
 разработка объемных моделей промышленных объектов; 
 работа с уже готовыми моделями, нахождение коллизий и 

их устранение. 
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Обучение современным системам автоматизированного 
проектирования и черчения студента в ВУЗе позволит ему обрести 
необходимые профессиональные навыки и умения для дальнейшей 
работы на промышленных предприятиях, проектных институтах и 
организациях, связанными с проектированием объектов нефтегазовой 
отрасли.  
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые заболевания, 

связанные с дистанционным обучением и продолжительной работой 
за компьютером. Отмечается важность поддержания физической 
активности в период самоизоляции для сохранения физического и 
психического здоровья. Приведены результаты опроса студентов 
СурГПУ о соблюдении ими режима дня и выполнении физических 
упражнений в домашних условиях. На основе опроса предложены 
комплексы утренней гигиенической гимнастики и зарядки для глаз, 
выполнение которых должно способствовать улучшению 
самочувствия и профилактике ухудшения зрения. 

Ключевые слова: физические упражнения, самоизоляция, 
дистанционное обучение, физическое и психическое здоровье 
 

В связи с распространением в мире и стране новой 
коронавирусной инфекции многие люди вынуждены соблюдать 
некоторые ограничительные меры, одними из которых являются 
переход на удаленную работу и организация дистанционного 
обучения. Такая форма деятельности предполагает увеличение 
времени работы за компьютером, уменьшение физической 
активности. Малоподвижный образ жизни и достаточно объемная 
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умственная нагрузка могут плохо сказаться на физическом и 
психическом здоровье и самочувствии, как студентов, так и 
преподавателей.  

В первую очередь при продолжительной работе за 
компьютером страдает зрение. Во время длительного пребывания у 
монитора появляется, так называемый, компьютерный синдром. Он 
выражается в спазме аккомодации – длительном статичном 
перенапряжении, а также в синдроме сухого глаза. Поверхность 
роговицы глаза пересыхает от редкого моргания и непрерывного 
смотрения на объект работы. Это приводит к перенапряжению мышц, 
и у человека может ухудшиться зрение [1]. 

Также практически неподвижное положение влияет на осанку, 
шею. Наибольший вред от такой работы испытывают люди с шейным 
остеохондрозом, который достаточно широко распространен среди 
людей с сидячим малоподвижным образом жизни. Данное 
заболевание опасно тем, что оно выражается в нарушении 
кровоснабжения мозга, вследствие сдавливания питающих его 
сосудов, возникает кислородное голодание клеток головного мозга. 
Особенно страдают от гипоксии затылочные доли. Кроме этого, 
характерными признаками заболевания являются частые головные 
боли, онемение конечностей, развитие вегетососудистой дистонии и 
многое другое. Также при сдавливании сосудов может резко падать 
зрение, которое уже и так страдает от длительной работы за 
компьютером [0]. 

Сбитый режим дня и, чаще всего, достаточно большое 
количество учебных заданий сильно влияют и на психологическое 
состояние студентов [0]. Нерегулярный режим сна и питания, 
ограничение прогулок на свежем воздухе и живого общения, учеба 
могут способствовать развитию тревожности, депрессии. Кроме того, 
недосыпание разрушительным образом сказывается на иммунитете, 
делая человека уязвимым для инфекций, что особо опасно в 
сегодняшних реалиях [0]. 

Для поддержания и сохранения как физического, так и 
психического здоровья необходимо уметь правильно организовывать 
режим дня, одной из важных частей которого должно стать включение 
в повседневную жизнь физических упражнений [0]. ВОЗ рекомендует 
150 минут умеренной физической активности или 75 минут 
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интенсивной физической активности в неделю или сочетание 
умеренной и интенсивной физической активности [0]. 

В связи свыше сказанным, целью нашего исследования 
является выявление уровня физической активности студентов 
СурГПУ в период дистанционного обучения. 

Нами был проведен опрос среди 30 студентов СурГПУ, 
обучающихся на разных факультетах. Респондентам было предложено 
ответить на следующие вопросы: 

1. Сколько часов в день вы проводите за компьютером? 
2. Соблюдаете ли вы режим дня? 
3. Занимаетесь ли вы спортом в домашних условиях
4. Сколько часов в неделю вы тратите на физические 

упражнения? 
5. Испытываете ли ухудшение самочувствия?  
На диаграмме (рис. 1) представлен возраст респондентов, 

участвовавших в опросе. 
 

Рисунок 1 – Возраст студентов, % 
 

Результаты опроса представлены в таблице 1 
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Таблица 1 – Ответы респондентов 
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1 6 Да Да 6 Нет 
2 3 Да Да 3,5 Нет 
3 4 Нет Да 6 Да 
4 12 Нет Нет 0 Да 
5 8 Нет Нет 0 Да 
6 2 Да Нет 0 Да 
7 3 Да Да 7 Нет 
8 4 Да Нет 0 Да 
9 6 Нет Да 2 Да 
10 8 Нет Да 4 Нет 
11 9 Нет Нет 0 Да 
12 4 Да Да 8 Нет 
13 11 Нет Нет 0 Да 
14 12 Нет Нет 0 Да 
15 4 Нет Да 3 Нет 
16 6 Да Да 3 Нет 
17 5 Нет Да 4 Нет 
18 10 Нет Нет 0 Да 
19 3 Да Да 6 Нет 
20 3 Да Да 6 Нет 
21 2 Да Да 6 Нет 
22 7 Нет Да 2,5 Нет 
23 6 Да Да 1 Да 
24 9 Нет Нет 0 Да 
25 4 Да Да 4 Нет 
26 6 Да Нет 0 Нет 
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27 3 Нет Нет 0 Нет 
28 6 Нет Нет 0 Да 
29 2 Да Да 4 Нет 
30 3 Да Нет 0 Да 

 
По результатам опроса можно сделать следующие выводы: 
 в среднем студенты СурГПУ проводят 5,7 часа за 

компьютером, что не превышает допустимую норму в 6 часов для 
взрослого человека. Однако стоит отметить, что 30 % респондентов 
работают за компьютером более длительное время; 

 только 46 % респондентов соблюдают режим дня; 
 53 % опрошенных занимаются спортом в домашних 

условиях. В среднем продолжительность занятий студентов, 
выполняющих физические упражнения, в неделю составляет 
примерно 4,5 часа, что в 1,8 раза превышает рекомендуемое время 
занятий ВОЗ. Однако, с другой стороны, 47% респондентов ответили, 
что вообще не выполняют физические упражнения; 

 47 % опрошенных студентов отмечают ухудшения в 
самочувствии. 

На основании полученных выводов, можно сказать, что только 
половина опрошенных студентов соблюдают режим дня, регулярно 
занимаются спортом и не испытывают проблем со здоровьем, 
связанных с малоподвижным образом жизни и продолжительной 
работой за компьютером. 

Однако, как уже было сказано выше, физические упражнения 
очень важны для поддержания физического и психического здоровья. 
Даже если человек не является особым любителем спорта, 
выполнение зарядки по утрам может значительно повлиять на 
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улучшение самочувствия и сберечь от проблем с шеей и зрением. 
Приведем пример утренней гигиенической гимнастики (табл. 2) [4]. 

 
Таблица 2 – комплекс физических упражнений утренней 

гигиенической гимнастики 

№ 
Исходное 

положение 
Описание 

Методические ре-
комендации 

1 
Основная 

стойка (о.с.) 

Ходьба (можно на 
месте). Постепенно 
ускорять темп ша-

гов, перейти на бег. 

Выполнять 1 – 3 
минуты. Следить за 
дыханием и осан-

кой. 

2 О.с. 

1 – пальцы сцепить 
в замок, повернуть 
ладонями от себя; 
2 – поднять руки 

вперед, вверх; 
3 – прогнуться, 

посмотреть на руки; 
4 – руки опустить, 
расслабить, выдох. 

Повторить 8 – 10 
раз. Делать в спо-
койном темпе, но 

часто. 

3 

Ноги на ши-
рине плеч, 
руки перед 

грудью. 

1 – 2 – отвести рыв-
ком назад согнутые 

руки; 
3 – 4 – и.п. 

Повторить 10 – 15 
раз. Дышать глу-

боко, равномерно. 

4 О.с. 

1 – согнуть правую 
ногу, колено подтя-
нуть к подбородку; 
2 – ногу опустить, 
руки в стороны; 

3 – согнуть левую 
ногу, колено подтя-
нуть к подбородку; 
4 – ногу опустить, 
руки в стороны. 

 

Повторить 4 – 6 раз. 
Подтягивая колено, 
делать выдох. Впе-
ред не наклоняться. 
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№ 
Исходное 

положение 
Описание 

Методические ре-
комендации 

5 
Ноги вместе, 

руки на поясе. 

1 – взмах правой 
ногой в сторону, 

вдох; 
2 – ногу опустить, 

выдох; 
3 – 4 – то же, дру-

гой ногой. 

Повторить 8 – 10 
раз. При взмахе 

ногой тянуться го-
ловой вверх. 

6 
Ноги на ши-
рине плеч, 

руки на поясе. 

1 – наклон вправо, 
выдох; 

2 – и.п., вдох; 
3 – 4 – то же, в дру-

гую сторону. 

Повторить 15 – 20 
раз. Постепенно 

увеличивать ампли-
туду наклонов. 

7 Упор лежа. 
Сгибания и вы-
прямления рук. 

От 5 – 8 до 40 – 50. 
Сгибая руки, делать 

вдох. 

8 
Стоя на четве-

реньках. 

1 – 2 – прогнуть 
спину, живот опу-

стить; 
3 – 4 – голову опу-
стить, спину округ-

лить. 

Повторить 8 – 10 
раз. Делать редко, 

спокойно. 

9 

Упор присев 
на правой, 

левая сзади на 
носок. 

Прыжками менять 
положение ног. 

Повторить 10 – 20 
раз. Голову не 

опускать, дышать 
ровно. 

10 
Стоя, руки 
вдоль туло-

вища. 

1 – поднять руки 
вверх, стать на 

носки, потянуться; 
2 – опуститься на 

всю ступню, 
немного накло-
ниться вперед, 

опустить и рассла-
бить руки. 

Повторить 5 – 7 раз. 
Поднимая руки, 

делать вдох, опус-
кая − выдох. 
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Беспрерывная работа за компьютером для взрослого человека 

составляет не более 2 часов. Во время перерывов, которые должны 
продолжаться не менее 30 минут, целесообразно выполнять 
гимнастику для глаз. Приведем примеры некоторых упражнений [5]. 

Упражнения для укрепления внешних мышц глаза: 
1. Плотно закрыть глаза на 4 5 секунд, затем широко открыть 

и быстро проморгаться. Выполнить 5 – 6 раз с интервалом 20 – 30 
секунд. 

2. Смотреть вверх, вниз, влево, вправо – не поворачивая 
головы, в течение 30 секунд.  

3. Медленно вращать глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, 
влево и в обратную сторону. По 20 секунд в обе стороны.  

4. Следующие упражнения выполняются стоя:  
5. Смотреть на потолок в течении 10 секунд, затем медленно 

перевести глаза на пол. Повторить упражнения 10 раз.  
6. Перемещение глаз из стороны в сторону, на сколько это 

возможно. Повторяется 10 раз.  
7. Перемещение глаз к правому верхнему углу комнаты, затем 

к левому нижнему и наоборот. Повторяется 10 раз.  
8. Перемещение глаз от левого верхнего угла комнаты к 

правому нижнему. Повторить 10 раз.  
9. Мысленно представить круг перед собой, и обводить его 

взглядом 5 раз по часовой стрелке, затем 5 раз против часовой.  
Все упражнения выполняются без поворота головы, работают 

только глаза.  
Упражнение для укрепления внутренних мышц глаз:  
На стекле окна, напротив глаз прикрепить яркую круглую 

метку диаметром 5 мм, закрыть в начале один глаз, и переводить 
взгляд с метки на какой-нибудь предмет вдали, в течение 30 секунд. 
Затем то же самое проделать с другим глазом. И в конце с открытыми 
глазами.  

Данные упражнения нагружают глаза работой, приводят 
мышцы глазного яблока в тонус. 

В период самоизоляции и дистанционного обучения очень 
важно сохранять свое здоровье. Самое основное, что может этому 
способствовать – соблюдение режима дня и питания, регулярные 
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физические нагрузки. Выполнение в течение дня физических 
упражнений могут защитить от последствий малоподвижного образа 
жизни, продолжительной работы за компьютером.  
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Аннотация: Известно, что учет тренером индивидуальных 

психологических и психофизиологических особенностей спортсменов 
способствует оптимизации учебно-тренировочного процесса, более 
эффективному регулированию психического состояния спортсмена на 
тренировках и соревнованиях. В результате исследования, в 
результате которого установлено, что толкатели ядра обладают 
определенным набором психических свойств, которые не только 
влияют на спортивный результат, но и являются факторами для 
отбора для занятий этим видом спорта. 

Ключевые слова: спортивная деятельность, толкание ядра, 
темперамент, анкетирование, корреляционный анализ 

 
В современном обществе с ростом конкуренции в спорте, 

частности в легкой атлетике, все большее значение приобретает 
принцип индивидуального подхода. Мы считаем, что учет тренером 
индивидуальных психологических и психофизиологических 
особенностей спортсменов позволит значительно оптимизировать 
учебно-тренировочный процесс, а также более эффективно 
регулировать психическое состояние спортсмена на тренировках и 
соревнованиях. В целях изучения психофизиологических 
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особенностей в данной работе мы обращаемся к проблеме 
темперамента. 

Анализ литературы показал, что к данной проблеме 
обращалось ряд авторов [1–3]. Результаты данных исследований 
свидетельствуют о том, что существует взаимосвязь между 
свойствами темперамента и успешностью в спортивной деятельности. 
Проблема же влияния свойств темперамента в таком виде спортивной 
деятельности как толкание ядра разработана недостаточно, что и 
определяет актуальность выбранной темы. 

Целью нашего исследования явилось определение влияния 
темперамента на спортивную деятельность. Мы предположили, что 
свойства темперамента: сила процессов возбуждения, сила процессов 
торможения, подвижность нервных процессов, 
экстравертированность, невротизм, энергичность, пластичность, темп, 
эмоциональность оказывают влияние на результаты в спортивной 
деятельности. 

Для решения поставленной цели были определены следующие 
задачи: 

1. Выявить свойства темперамента у спортсменов, 
занимающихся толканием ядра. 

2. Определить взаимосвязь свойств темперамента со 
спортивной деятельностью. 

В эксперименте приняла участие группа спортсменов в 
количестве 15 человек. Для решения первой задачи был проведен 
опрос испытуемых по трем методикам. Методика Я. Стреляу, была 
направлена на диагностику трех свойств нервной системы: силы 
процессов возбуждения, силы процессов торможения и уровень 
подвижности нервных процессов. Методика состоит из 133 вопросов, 
представленных в виде трех шкал, соответственно тем процессам, 
которые названы выше [4]. Методика Г. Айзенка, позволяла 
определить экстраверсию, интроверсию и невротизм, имеет три 
шкалы. Методика М. В. Русалова, давала возможность провести 
диагностику энергичности, социальной энергичности, социальной 
пластичности, темпа, социального темпа, эмоциональности, 
социальной эмоциональности, соответственно имеет 9 шкал [5]. 

Результаты опроса показали, что средний возраст спортсменов 
составляет 19,5 лет, стаж занятий легкой атлетикой 4,5 года. Первый 
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взрослый разряд имеют 27 % испытуемых, звание КМС имеют 13 % и 
60 % спортсменов выполнили второй взрослый разряд. 

В результате исследования мы выявили средний показатель по 
такому свойству темперамента как экстравертированность – 
большинство спортсменов данной группы являются амбивертами и 
составляют 47 %, еще 40 % спортсменов являются интровертами, 
низкий уровень данного свойства проявляют экстраверты (13 %). 
Поскольку большая часть не проявляет высокого уровня 
рассматриваемого свойства, то можно сказать о том, что спортсмены 
малообщительны, имеют одного или двух друзей с трудом 
устанавливают межличностные отношения (Х = 11 баллов). 

Предметная энергичность: высокий уровень выраженности 
имеют 33% толкателей, низкий – 20 %, средний – 47 %. То есть около 
половины испытуемых имеют невысокую потребность освоения 
предметного мира, стремления к физическому и умственному труду 
(Х = 7.5балла). 

Имеют высокие показатели свойства социальная энергичность 
53 % испытуемых, 33 % – средние и всего у 14 % низкий уровень 
выраженности свойства. Значит в целом, спортсмены стремятся к 
лидерству и вовлечены в социальную деятельность (Х = 7.8 баллов). 

Средний уровень свойства – пластичность имеют 47 % 
испытуемых, что определяет легкость переключения с одного 
предмета деятельности на другой (Х = 7.0 баллов) и 67 % имеют 
средний уровень социальной пластичности, что определяет 
нормальную степень переключения в процессе общения с одного 
человека на другого и достаточный уровень социальных контактов (Х 
= 4.8). 

Поскольку социальная пластичность выражена у 67 % 
испытуемых, то эти спортсмены имеют достаточный уровень 
социальных контактов и имеют нормальную степень переключения в 
процессе общения с одного человека на другого (Х = 4.8 балла). 

67 % испытуемых обладают высоким уровнем выраженности 
свойства – темп, а это значит, что они имеют высокий уровень 
выполнения отдельных операций, быстроту предметно-двигательных 
актов при выполнении задач предметной деятельности (Х = 9.2 балла). 

Высокий уровень социального темпа отмечен у 47 % 
респондентов, что указывает на высокие скоростные характеристики 
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двигательных актов в процессе общения (скорость речи, мимика и 
т.п.). 

Низким уровнем эмоциональности обладают 66 % и только 
для 7 % опрошенных характерен высокий уровень свойств 
«эмоциональности» и социальной эмоциональности. Это говорит о 
том, что спортсмены малочувствительны к неудачам в работе, а также 
к расхождению между задуманными, планируемыми событиями и 
результатами реального предметного действия. 

У испытуемых отмечен низкий уровень выраженности такого 
свойства как невротизм, что характеризует занимающихся высокой 
эмоциональной устойчивостью и низким уровнем тревожности (х = 
9.9 балла). 

В исследуемой группе спортсменов в 100 % случаев выявлена 
высокая степень выраженности подвижности нервных процессов, 
силы процессов возбуждения и силы процессов торможения, что 
говорит о наличии сильного типа темперамента у всех опрошенных 
спортсменов и уравновешенности их нервной системы.  

Для определения взаимосвязи свойств темперамента со 
спортивной деятельностью нами проведен корреляционный анализ. 
Корреляционный анализ показал, что спортивный результат, 
характеризующий уровень достижений в легкой атлетике, связан с 
подвижностью нервных процессов, спортивным стажем и социальной 
эмоциональностью. Лица, обладающие способностью быстро по 
требованию внешних условий одного процесса уступать место 
другому и чувствительностью к неудачам в общении, оценкам 
окружающих людей более предрасположены к толканию ядра. В свою 
очередь подвижность нервных процессов связана со следующими 
свойствами темперамента: экстравертированность, предметная и 
социальная энергичность, пластичность, темп, социальный темп (R = 
0,6 – 0,8). 

Мы считаем, что данные свойства темперамента могут 
служить фактором отбора для занятий толканием ядра. Высокий 
уровень подвижности нервных процессов имеет обратную 
зависимость с низким уровнем невротизма (R = – 0,5) и средним 
уровнем социальной эмоциональности (R = – 0,79), которые 
положительно влияют на предстартовое состояние и на стабильность 
выступления спортсменов на соревнованиях. 
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Аннотация: В статье затрагивается вопрос модернизации 

высшего образования в связи с поставленными целями 
стратегического развития Российской Федерации. Главное внимание 
обращается на необходимость внесения изменений в содержание 
образования и формирование новых компетенций на основа 
меняющихся образовательных потребностей. В статье акцентируется 
внимание на развитие научно – исследовательской компетенции в 
логике иноязычного обучения в высшей школе, направленной на 
развитие исследователей, способных вести продуктивную 
коммуникацию в академическом и научном глобальном пространстве, 
использовать международные информационные ресурсы и 
интегрировать результаты исследований в мировую науку с учетом 
международных стандартов. 

Ключевые слова: парадигма высшего образования, научно-
исследовательская деятельность, иноязычная коммуникативная 
компетенция, иностранный язык для академических целей 

 
Генеральные стратегические цели развития Российской 

Федерации до 2035 года обусловлены ориентацией государства на 
преодоление цикличных социально-экономических кризисов; 
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необходимостью адаптации к глобальным технологическим 
изменениям. На рынке труда появляются новые профессии, меняется 
его структура, наблюдается рост социального разнообразия. 
Возрастают угрозы устойчивости мировых энергетических и 
экологических систем [1]. 

Сказанное определяет изменения в парадигме отечественного 
высшего образования, основанной на знаниях, умениях, навыках, 
которые развивались в условиях работы с традиционными 
ограниченными источниками информации (учебник, учитель), требует 
разработки новых сценариев развития, выстроенных на основе 
меняющихся образовательных потребностей студентов вузов, в 
соответствии с указанными целями.  

Поставленные цели и задачи в области научно-технического 
развития Российской Федерации предполагают смещение акцентов в 
разработке содержания образовательных программ. Формирование 
интеллектуального потенциала и создание условий построения 
успешной карьеры выпускников российских вузов, молодежи в 
области науки, технологий и инноваций, осознание ими и повышение 
их собственной конкурентоспособности на глобальном рынке труда 
возможно при условии вовлечения обучающихся высших учебных 
заведений в эффективную систему межкультурной академической и 
научной коммуникации. 

Начиная с первой ступени высшего образования, необходимо 
формировать способность и готовность обучающихся к 
международной интеграции в области научных исследований, 
совместному со студентами международных вузов выполнению 
научных и исследовательских проектов. В магистратуре целевой 
компонент ориентирован на развитие способности и готовности, 
обучающихся к презентации собственных научных интересов в 
условиях глобализации науки, создавая, таким образом, основу для 
взаимовыгодного международного взаимодействия [2]. 

Реализация данной концепции в логике компетентностного 
подхода нацелена на формирование и развитие на обеих ступенях 
высшего образование иноязычной научно-исследовательской 
коммуникативной компетенции.  

Научно-исследовательская деятельность студентов высшей 
школы является в логике реализации Федерального государственного 
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образовательного стандарта высшего образования 3 + + главным 
условием подготовки выпускника, способного к непрерывному 
обучению и выстраиванию индивидуальной образовательной 
траектории, нестандартному подходу к решению проблем через 
анализ собственных естественных образовательных потребностей и 
обработки полученной из разных источников, в том числе на 
иностранном языке, информации.  

Умение видеть, анализировать проблему, предлагать 
творческие пути ее решения и воспринимать трудности как стимул к 
дальнейшему развитию, представляется возможным формировать 
путем создания в вузе исследовательского пространства на основе 
установления междисциплинарных исследовательских связей. Данная 
междисциплинарность достигается согласованностью учебных 
программ, направлена на формировании и развития у студентов 
умений видеть изучаемую проблему в контексте различных 
дисциплин, позволяет применить комплексный подход к реализации 
полученных знаний в научной деятельности. При выявлении 
проблемы исследования и определении стратегии ее разработки 
возникает потребность в доступе к международным информационным 
ресурсам, поиск степени изученности поставленной проблемы и 
представлении результатов собственного исследования в глобальном 
научном пространстве. Поэтому, одним из важнейших условий при 
реализации принципа междисциплинарного единства в вузе [3] 
является освоение дисциплины «Иностранный язык для 
академических целей». 

Для удовлетворения образовательных потребностей 
обучающегося в вузе необходимо пересмотреть подходы к разработке 
содержания обучения иностранному языку в вузе, не забывая о 
важности лингвистической составляющей, без которой невозможна 
осмысленная работа в иноязычном академическом и научном 
пространстве. Необходимо принимать во внимание начальную 
подготовку обучающегося, которая может варьироваться от «нулевой» 
до «продвинутой». При этом ставится задача повышения качества 
обучения в более короткие сроки из-за сокращения аудиторных часов 
[4]. 

Возможным подходом в предлагаемых преподавателю вуза 
обстоятельствах является индивидуализация обучения, разделение 
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содержания обучения по уровням языкового материала и формам его 
предъявления. В контексте развития электронного образовательного 
пространства в вузах с применением дистанционных, 
информационных образовательных технологий такое разделение 
может быть проведено. Это способствует эффективному 
распределению аудиторного времени и повышению качества 
образования разноуровневых групп, позволяет не снижать темпы и 
уровень работы продвинутых студентов и не снижать мотивацию у 
начинающих студентов. Главная задача преподавателя дисциплины 
«Иностранный язык для академических целей» в высшей школе – 
показать важность иностранного языка в комплексном подходе к 
ведению научно-исследовательской деятельности и способствовать 
развитию уверенности обучающихся в использовании иностранного 
языка для достижения поставленных целей.  

Одну из важнейших ролей иностранный (английский) язык 
играет в представлении результатов научно-исследовательской 
деятельности студента. Публикации необходимы для обоснования 
актуальности и практической значимости научной работы. Одним из 
требований к публикациям является обязательная презентация темы, 
ключевых слов и аннотирование исследования на английском языке. 
Данная информация позволяет официально включить 
исследовательскую работу в международную наукометрическую базу, 
чтобы предоставить доступ к данной информации в любой точке 
мира.  

Таким образом, обучению иностранному языку для 
академических целей в высшей школе отводится одна из важнейших 
ролей в реализации научно – исследовательской деятельности 
обучающихся. Повышение уровня владения иностранным языком, 
знакомство и расширение знаний о новейших научных разработках, 
предъявление информации о результатах собственных научных 
изысканий способствует реализации государственной политики в 
области научно-технического развития страны.  

Задача высшего учебного заведения – в процессе 
модернизации с помощью современных образовательных подходов и 
технологий создать педагогические условия для формирования 
особых компетенций исследователей, способных вести продуктивную 
коммуникацию в академическом и научном глобальном пространстве, 
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использовать международные информационные ресурсы и 
интегрировать результаты исследований в мировую науку с учетом 
международных стандартов для обеспечения устойчивого, 
динамичного и сбалансированного развития Российской Федерации на 
долгосрочный период [5]. 
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Аннотация: В статье делается обзор трудностей при смене 

образовательного формата, и очерчиваются контуры оптимальной 
организации учебного процесса в условиях вынужденного 
дистанционного обучения в вузе. С опорой на личный опыт 
преподавания иностранного и латинского языка на платформе Zoom 
авторы обосновывают преимущества формата видеоконференции по 
сравнению с асинхронными формами удаленного обучения. Режим 
видеоконференции моделируют основные параметры академического 
занятия и в силу этого алгоритм дистанционной работы становится 
более понятным и привычным как для студентов, так и для 
преподавателей. Кроме того, у преподавателя появляется возможность 
переноса эффективных практик из традиционного очного обучения в 
дистант, и при этом решается проблема плохой технической 
оснащенности аудиторий за счет мультимедийных возможностей 
подобных видеоплатформ.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, преподавание 
иностранных языков, новые информационные технологии, 
эффективность образования, высшее образование 

 
Карантинные меры, принятые властями регионов, стали 

тяжелым испытанием для всех не только для средних 
образовательных учреждений, но и для высшей школы. Переход на 
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удаленное обучение ломал сложившийся образовательный уклад и 
вынуждал отказываться от многих эффективных практик классно-
урочной системы обучения. 

Первой проблемой оказалась техническая оснащенность и не 
умение «использовать цифровые инструменты». Педагоги особенно 
пожилые испытывали серьезные трудности при переходе на 
дистанционный формат обучения, однако оказалось, что многие 
школьники, являющиеся современным представлением «цифровым 
поколением», также столкнулись с подобными трудностями. По 
данным Министерства образования на начало мая «у 700 тысяч детей 
в РФ нет технической возможности для полноценных занятий в 
дистанционной форме» [1]. Согласно данным опроса, подготовленным 
аналитическим центром НАФИ 4 апреля, 19 % педагогов, признались, 
что «до половины всех школьников в их потоке дистанционно учиться 
не могут» [2].  

Новомодный И.Ю., Никифорова Д. П. отмечают, что 
«большинство школ не выработало единой формы проведения занятий 
и появилось множество сайтов, платформ, программ. Детям пришлось 
регистрироваться не на одном и не на двух ресурсах для выполнения 
заданий и обучения. Не было стандартизации в каждом учреждении и 
помимо даже рекомендованных платформ учителя стали вводить 
дополнительные формы принятия ответов от учеников и совершения с 
ними обменами. Для этого они создали свои бесплатные сайты, почты, 
стали использовать сторонние образовательные платформы, облачные 
хранилища, а также социальные сети, и мессенджеры. Появились 
негативные эмоции, снизилась мотивация» [3, с. 69].  

Не многим лучше обстояли дела в высшей школе. Хотя вузы 
уже давно часть своих программ реализовывали в форме 
дистанционного обучения, преподаватели также оказались слабо 
подготовлены к такому переходу [4]. 

Во многих вузах также отсутствовала единая система в 
организации обучения – по каждой дисциплине использовались 
различные образовательные платформы и существовали самые разные 
формы отправки домашних заданий. Многие студенты жаловались на 
шаблонные презентации, которые размещались на сайтах в попытке 
заменить собой лекции, и на бесконечные письменные задания, 
призванные компенсировать фактическую отмену семинарских и 
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практических занятий по многим предметам. Нагрузка на студента 
заметно увеличилась – существенную часть материала приходилось 
проходить самостоятельно без помощи преподавателя, однако и 
преподаватели оказались значительно перезагружены как 
составлением заданий и тестов, так и проверкой во много раз 
возросшего объема студенческих работ. 

Возникающие трудности объясняются не только кратчайшими 
сроками перехода и неизбежной жесткой адаптацией к новому 
формату преподавателей и студентов. Причина также кроется в 
отсутствии четкого видения, каким должно быть обучение студентов – 
очников на период самоизоляции и непонимании какие 
дистанционные образовательные платформы могут быть 
использованы в этой связи. 

До введения карантинного режима в Новосибирском 
государственном медицинском университете активно использовалась 
образовательная платформа Moodle. Данная платформа позволяет 
эффективно осуществлять контроль знаний и размещать материалы 
для самостоятельного изучения учащихся. В частности, на ней можно 
проводить тестирование, размещать задания и прикреплять 
письменные ответы студентов, а также выкладывать лекции, 
аудиозаписи и видео – уроки. Однако, ректор университета поставил 
перед сотрудниками задачу в условиях карантина организовать 
обучение студентов, «не сводимое к выполнению контрольных работ 
и отправкой их преподавателю на проверку». Исходя из поставленной 
задачи, мы сделали вывод, что в этих условиях эффективное 
дистанционное образование должно максимально моделировать 
параметры академического занятия (семинара, лекции), поскольку 
именно оно является основной формой обучения в классно-урочной 
системе. Последняя по-прежнему остается лучшей технологией 
организации учебного процесса: данные американских исследований 
показывают, что обучающиеся в системе традиционного очного (face 
– to – face) образования демонстрируют лучшую успеваемость по 
сравнению со сверстниками, обучающимися вне рамок классно-
урочной системы [5, c. 2872]. 

В соответствии с этой задачей был осуществлен поиск 
образовательных решений, позволяющих проводить академические 
занятия в режиме реального времени с максимальным сохранением 
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живого общения и традиционного взаимодействия между 
преподавателем и студентами. В самом начале мы рассмотрели 
технологию стрим – вещания, позволяющей осуществлять 
трансляцию выступления преподавателя в социальных сетях 
(вконтакте, facebook, Instagram) c помощью специального 
приложения. К сожалению, данная технология имеет крайне низкий 
интерактивный потенциал: преподаватель не видит лиц своих 
студентов, не может задать вопрос, направленный на проверку 
понимания излагаемого, однако студенты могут писать по ходу 
выступления преподавателя свои вопросы в чате соцсети, с которой 
ведется трансляция.  

Стрим – технология подойдет для проведения установочной 
лекции с показом слайдов, так как не требует дорогостоящего 
профессионального оборудования, однако не годится для 
семинарского или практического занятия. Для таких занятий подойдут 
платформы, обеспечивающие проведение видеоконференций – Skype, 
Discord, FreeConferenceCall, EzTalks, Google Hangouts, Google Meet и 
Zoom. Для преподавания иностранного языка мы выбрали Zoom.  

Платформа Zoom дает возможность проводить 
видеоконференции с количеством участников до 100 человек, ее 
отличает хорошая аудио и видеосвязь. Она доступна в платной (15$ в 
месяц) и бесплатной версии, имеющей ограничении по времени до 40 
минут, после чего нужно снова создавать конференцию и приглашать 
в нее студентов. Регистрация требуется только от создателя 
конференции – остальным достаточно пройти по ссылке, 
отправленной преподавателем по электронной почте, в чат 
мессенджера или соцсети. Студенты могут подключаться к 
конференции не только через ПК, ноутбук, планшет, но и через 
смартфон. 

Применения платформы Zoom для организации практических 
занятий в режиме видеоконференции имеет преимущества перед 
другими формами дистанционного обучения. В частности, такая 
форма по-настоящему является обучением очным («очное» от слова 
«очи» т. е. «глаза») и подходит студентам – очникам. Визуальный 
контакт и объяснение преподавателем нового материала в режиме 
реального времени обеспечивает эмоциональное и суггестивное 
воздействие преподавателя на группу и позволяет поддерживать 
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диалоговое общения: любой из студентов может включить микрофон 
и задать преподавателю уточняющие, дополнительные вопросы, а 
также написать их в чате.  

Такая форма дистанционной работы также более понятна 
преподавателю и позволяет проводить занятия в привычном для себя 
формате. Кроме того, появляется возможность задействовать 
методический арсенал, накопленный преподавателем в рамках 
традиционного обучения. Для этого крайне важно у всех студентов 
группы была включена камера и преподаватель «не говорил в 
пустоту», а мог видеть реакцию студентов на свои слова, чувствовать 
понимает ли его группа и поддерживать внимание аудитории. Это 
правило должно быть озвучено на самом первом занятии в этом 
формате и неуклонно поддерживаться в течение всего периода 
дистанционного обучения, поскольку без визуального контакта и 
диалоговой коммуникации нивелируются основные преимущества 
этой технологии. 

Занятия в формате видеоконференции в Zoom не только 
удобнее асинхронных дистанционных форматов, но также имеет ряд 
преимуществ по сравнению с аудиторными занятиями. Прежде всего, 
решается традиционной низкой технической оснащенности 
аудиторий. Применительно к преподаванию иностранного языка здесь 
открываются потрясающие мультимедийные возможности: в режиме 
реального времени можно запускать для студентов аудио и 
видеофайлы со своего компьютера или интернет – сайта, объяснять 
новую тему, используя PowerPoint презентацию, фотографировать 
работу студента и выводить на экран для обсуждения всей группой, а 
также по ходу занятия вносить изменения, комментировать, выделять 
разными цветами демонстрируемые на экран текстовые материалы. 

Опыт проведения практических занятий в Zoom выявил еще 
два положительных момента: возросла посещаемость занятий – даже 
серьезно больные стали выходить онлайн, а студенты, проживающие в 
пригородах и часто из – за этого ранее опаздывавшие, стали 
«приходить» вовремя. 

Сказанное выше вовсе не отменяет полезность применения и 
других дистанционных платформ. В нашем случае использовалась 
система Moodle. Тесты, разрабатываемые сотрудниками кафедры к 
каждому занятию и размещаемые на этой платформе, высвобождали 
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значительную часть преподавательского времени за счет 
автоматической проверки части домашнего задания. 

В заключении, хочется отметить, что для проведения занятий в 
Zoom нужен лишь скоростной интернет, компьютер или ноутбук со 
встроенной или внешней веб – камерой. Платформа имеет интуитивно 
понятный интерфейс и для освоения программы потребуется очень 
незначительное количество времени. Формат онлайн – занятия в Zoom 
имеет неоспоримые преимущества перед другими дистанционными 
форматами в силу интуитивной понятности и воспроизводства 
привычной формы организации занятий, позволяя использовать 
эффективные практики классно – урочной системы и применять 
ресурсы мультимедийных технологий.  
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Аннотация: В статье проведён анализ 384 пациентов, которым 

была выполнена лапароскопическая аппендэктомия за 2018 – 2019г. в 
РКБ СМП. Диагностическая лапароскопия и УЗИ проводилось всем 
пациентам с подозрением на острый аппендицит. Обсуждены 
послеоперационные осложнения, процент соотношения 
морфологических форм острого аппендицита. Даны выводы об 
эффективности лапароскопической аппендэктомии. Выявлен процент 
встречаемости других заболеваний органов брюшной полости.  

Ключевые слова: лапароскопическая аппендэктомия, острый 
аппендицит, брюшная полость 

 
Введение. Лапароскопическая аппендэктомия обладает 

следующими достоинствами эндохирургической операции: малая 
травматичность, снижение сроков реабилитации и нахождения в 
стационаре, косметический эффект, сокращение частоты и тяжести 
осложнений. При введении лапароскопа в брюшную полость хирург 
может визуально оценить состояние соседних органов и брюшины, при 
необходимости произвести дополнительные хирургические 
манипуляции. Нередко одновременно с аппендэктомией проводят 
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рассечение спаек в малом тазу и некоторые другие вмешательства. 
Такое сочетанное оперативное лечение на разных органах называют 
симультанными операциями. Острый аппендицит acute appendicitis – 
одно из самых частых острых хирургических заболеваний органов 
брюшной полости. Ориентиры при выборе точек для 
лапароскопической аппендэктомии: конституциональные особенности 
пациента, оценка расположения, размеров, формы и изменений 
послеоперационных рубцов, данные ультразвукового метода 
диагностики, анализ предыдущих операций, для определения 
локализации и характере спаечного процесса. Существуют следующие 
варианты лапароскопического доступа: установка троакара по 
безопасному проводнику, прямое введение троакара без 
пневмоперитонеума, минилапароскопия и др. Одной из наиболее 
важных проблем неотложной эндовидеохирургии является 
лапароскопическая аппендэктомия [1–5]. 

Цель исследования. Анализ эффективности лапароскопической 
аппендэктомии (laparoscopic appendectomy) при остром аппендиците 
(acute appendicities).  

Материал и методы. Нами накоплен опыт 384 пациентов, 
которым была выполнена лапароскопическая аппендэктомия за 2018 – 
2019г. в РКБ СМП. УЗИ и диагностическая лапароскопия 
производилась у всех пациентов с подозрением на острый аппендицит. 
Возраст оперированных больных составил от 15 до 67 лет. Для 
обработки брыжейки червеобразного отростка и достижения надѐжного 
гемостаза нами использовалась монополярная и биполярная 
коагуляция. Лапароскопическая аппендэктомия выполнялась по 
стандартной методике, с наложением 2 петель Редера на культю 
червеобразного отростка (processes vermiformis). 

Результаты и их обсуждения. Подготовка больного к 
лапароскопическому вмешательству осуществлялась по всем правилам 
подготовки хирургического больного: катетеризации мочевого пузыря, 
бритье передней брюшной стенки премедикация, зондирования 
желудка. У 110 (28,6 %) пациентов с неясными болями в животе, 
подозрением на острый аппендицит были диагностированы другие 
заболевания: в 65 (16,9 %) случаях обнаружена острая 
гинекологическая патология, мезаденит в 35 (9,1 %) случаях, в 10 (2,6 
%) случаях были удалены некротизированные жировые подвески 
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ободочной кишки. Во время обзорной лапароскопической ревизии 
оценивали характер выпота, определяли его распространенность по 
брюшной полости, выраженность пареза тонкого и толстого 
кишечника, наличие спаечного процесса. Морфологически 
подтверждены следующие формы аппендицита: катаральный 64 (16,7 
%), флегмонозный 160 (41,7 %), гангренозный 60 (15,6 %). Из 274 
лапароскопических аппендэктомий 150 выполнено лигатурным 
способом, 24 с наложением кисетного шва. После мобилизации и 
отсечения червеобразного отростка в левой подвздошной области 
удаляли 5 мм троакар и вводили 10 мм троакар, через который удаляли 
препарат. После удаления отростка, выполнялась санация брюшной 
полости. Интраоперационное осложнение (кровотечение из артерии 
червеобразного отростка (processes vermiformis)) было выявлено у 19 
(4,9 %) больного, кровотечение остановлено электрокоагуляцией. 
Послеоперационный инфильтрат у 17 (4,4 %) больного.  

Средняя продолжительность операции – 45 мин. Длительность 
пребывания в стационаре составила 6 – 7 суток. Конверсия 
наблюдалась у 14 (3,6 %) пациентов, при ретроперитонеальном 
расположении аппендицита, в инфильтрате. Использование 
видеолапароскопической ревизии, возможность осмотра всей брюшной 
полости и выявления других причин болевого абдоминального 
синдрома позволили свести к минимуму число неоправданных 
аппендэктомий. 

Выводы. Диагностическая лапароскопия, предшествующая 
аппендэктомии, позволяет осмотреть брюшную полость, и, при 
отсутствии изменений в аппендиксе (appendix), выявить другие 
заболевания органов брюшной полости, сокращает частоту и тяжесть 
осложнений. 
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Аннотация: Анализ общей инвалидности вследствие 

ишемической болезни сердца среди взрослого населения г. Москвы за 
2013 – 2019 гг. показал, что регистрировалось уменьшение общего 
числа контингента инвалидов, в структуре преобладали лица, 
повторно признанные инвалидами, но их доля ниже, чем в 
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Центральном федеральном округе и РФ. Уд. вес впервые признанных 
инвалидами в структуре по г. Москве выше, чем в ЦФО и РФ. 
Уровень общей инвалидности вследствие ишемической болезни 
сердца (ИБС) имел тенденцию к снижению. В структуре преобладали 
инвалиды старше трудоспособного возраста с тенденцией увеличения 
их удельного веса, второе место занимали инвалиды среднего возраста 
с тенденцией уменьшения их удельного веса и снижением уровня 
общей инвалидности среди возрастных групп, преобладанием 
инвалидов III группы с тенденцией увеличения их удельного веса и 
уменьшением доли инвалидов I – II групп.  

Ключевые слова: инвалидность, ишемическая болезнь 
сердца, возрастные группы, тяжесть инвалидности, уровень 

 
Ишемическая болезнь сердца в настоящее время является 

одной из главных проблем здравоохранения и одной из основных 
причин заболеваемости, инвалидности и смертности [1–12]. В 
структуре первичной инвалидности вследствие болезней системы 
кровообращения на долю ишемической болезни сердца приходится 
41,5 %, а повторной инвалидности – 42,8 % [1,3,6,7]. Это 
обуславливает необходимость изучения закономерностей 
формирования общей инвалидности вследствие ИБС и разработки 
современных подходов к медико-социальной реабилитации [5, 8]. 

Цель исследования: Изучить тенденции формирования общей 
инвалидности среди взрослого населения вследствие ишемической 
болезни сердца в г. Москве за 2013 – 2019 гг.  

Материалы и методы: Исследование сплошное, с 
использованием государственных статистических форм 7 – собес – 7 
единиц, электронной базы ЕВИИАС МСЭ Главного бюро МСЭ по г. 
Москве, статистические сборники ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России. 
Методы исследования: выкопировка сведений, расчет экстенсивных, 
интенсивных показателей, показателей достоверности, описательная 
статистика, сравнительный анализ.  

Результаты и обсуждение: Общий контингент инвалидов 
вследствие ишемической болезни сердца, включающий как впервые 
признанных, так и повторно признанных инвалидами в бюро МСЭ по 
обращаемости по г. Москве за 2013 – 2019 гг. составлял 152514 
человек, в среднем 21788 человек в год. В динамике отмечалось 
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уменьшение их числа от 27862 человек в 2014 году до 13325 человек в 
2019 году (49,2 %), в Центральном федеральном округе их число за 
изучаемый период 511407 человек, в среднем 73058 человек в год. 
Темп убыли составлял – 45,5 %. В Российской Федерации отмечалась 
тенденция к уменьшению их числа от 334017 человек до 166192 
человек (50,2 %) (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Структура общего контингента инвалидов вследствие 

ишемической болезни сердца среди взрослого населения в г. Москве, 
Центральном ФО и Российской Федерации за 2013 – 2019 гг. (абс. ч, 

%) 

Годы 
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вследствие ИБС 
(ВПИ+ППИ) абс. 
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Годы 

Общий контингент 
инвалидов 

вследствие ИБС 
(ВПИ+ППИ) абс. 

число 

Удельный вес ВПИ и ППИ 
вследствие ишемической 
болезни сердца в общем 
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7305
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24421
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В структуре общей инвалидности доля инвалидов, впервые 

признанных по г. Москве в среднем составляла 37,8 %. В 
Центральном ФО их уд. вес составлял 33,6 %, по Российской 
Федерации – 32,4 %, что свидетельствует, что экстенсивный 
показатель по г. Москве выше, чем в Центральном ФО и РФ (р < 0,05). 

Доля повторно признанных инвалидами (ППИ) в структуре 
общей инвалидности вследствие ишемической болезни сердца по г. 
Москве имела колебания в границах 60,1 – 63,4 %, в среднем за 
период 2013 – 2019 гг. составляла 62,2 %. В то же время удельный вес 
ППИ в структуре общей инвалидности от этих причин по 
Центральному ФО регистрировался от 65,2 % до 67,8 %, в среднем 
составлял 66,4 %, что выше, чем по г. Москве (р < 0,01). В Российской 
Федерации доля ППИ в динамике имела тенденцию к уменьшению от 
69,4 % до 64,2 %, в среднем составляла 67,6 %, что выше 
экстенсивных показателей по г. Москве и Центральному ФО (р < 
0,05).  

За 2013 – 2019 гг. общее число инвалидов в г. Москве среди 
взрослого населения вследствие ИБС уменьшалось от 26881 человек в 
2013 году до 13325 человек в 2019 году с максимальным темпом 
убыли – 20,9 % в 2019 году, уменьшение отмечалось за счет 
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уменьшения ВПИ (27,4 %). Уровень общей инвалидности от этих 
причин характеризовался тенденцией снижения от 26,4 ± 0,3 в 2013 
году до 12,8 ± 0,3 в 2019 году, в среднем составлял 20,9 ± 0,3 на 10 
тыс. взрослого населения.  

Снижение уровня общей инвалидности отмечается с более 
выраженным темпом снижения за счет уровня ВПИ (27,4 %) (табл. 2). 

При изучении структуры общей инвалидности вследствие ИБС 
с учетом возрастных категорий в г. Москве выявлено, что 
наибольшую долю составляли инвалиды старше трудоспособного 
возраста (55 лет и более – женщины, 60 лет и более – мужчины). В 
динамике их число уменьшалось от 16827 человек в 2013 году до 8834 
человек в 2019 году, в целом их число составляло 93483 человека, в 
среднем 13355 человек в год. Их уд. вес в структуре общей 
инвалидности вследствие ИБС имел тенденцию к увеличению от 58,2 
% в 2015 году до 66,3 % в 2019 году, в среднем равнялся 61,8 %, в то 
же время уровень общей инвалидности данного контингента 
инвалидов имел тенденцию к снижению от 57,0 ± 0,4 в 2013 году до 
25,9 ± 0,5 в 2019 году, среднемноголетний показатель составлял 42,1 ± 
0,4 на 10 тыс. соответствующего населения (табл. 3). 

Второе ранговое место в структуре общей инвалидности 
вследствие ИБС занимали инвалиды среднего возраста. Общее их 
число за изучаемый период составляло 54373 человека, в среднем 
7768 человек в год, в динамике отмечалось их уменьшение от 10275 
человек до 4171 человека. Их доля в структуре в динамике 
уменьшалась от 38,4 % до 31,3 %, в среднем составляла 35,2 %. 
Отмечалась тенденция снижения уровня общей инвалидности среди 
лиц данной возрастной группы от 47,2 ± 0,5 в 2014 году до 19,2 ± 0,6 в 
2019 году, в среднем составлял 35,7 ± 0,5 на 10 тыс. соответствующего 
населения. 
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Наименьший уд. вес в структуре общей инвалидности 
составляли инвалиды молодого возраста (18 – 44 лет). Их численность 
за период 2013 – 2019 гг. уменьшалась от 987 человек до 320 человек, 
общее их число составляло 4658 человек, в среднем 665 человек в год. 
Их уд. вес имел колебания в границах 3,6 % – 2,4 %, в среднем 
составлял 3,0 %. Уровень общей инвалидности данной возрастной 
группы регистрировался в границах от 2,0 ± 0,1 до 0,7 ± 0,03 с 
тенденцией снижения, в среднем составлял 1,3 ± 0,1 на 10 тыс. 
соответствующего населения. 

При исследовании структуры общей инвалидности взрослого 
населения вследствие ишемической болезни сердца с учетом тяжести 
инвалидности в г. Москве установлено, что наибольший уд. вес 
составляли инвалиды III группы. Абсолютное их число за изучаемый 
период составляло 112390 человек, в среднем16056 человек в год с 
тенденцией их уменьшения от 18356 человек до 11466 человек. Их 
доля в динамике характеризовалась увеличением от 63,4 % в 2013 
году до 86,0 % в 2019 году, в среднем составляла 73,7 %. Уровень 
общей инвалидности III группы также характеризовался тенденцией к 
снижению от 17,8 ± 0,3 до 11,0 ± 0,3, в среднем составлял 15,5 ± 0,3 на 
10 тыс. взрослого населения (табл. 4). 

Инвалидов II группы в 2,9 раза меньше, чем инвалидов III 
группы. Их число в динамике уменьшалось от 9419 человек до 1798 
человек (в 5,2 раза), общее число составляло 38707 человек, в среднем 
5530 человек в год. Их уд. вес в структуре общей инвалидности 
вследствие ИБС также в динамике характеризовался уменьшением от 
35,0 % в 2013 году до 13,5 % в 2019 году, в среднем составлял 26,4 %. 
Уровень общей инвалидности II группы также в динамике 
регистрировался со снижением от 9,3 ± 0,03 до 1,7 ± 0,09, в среднем за 
период составлял 5,4 ± 0,07 на 10 тыс. взрослого населения. 

Наименьший уд. вес в структуре общей инвалидности 
составляли инвалиды I группы. Их число также за 2013 – 2019 гг. 
уменьшалось от 430 человек до 61 человека, в целом составляло 1417 
человек, в среднем 292 человека в год. Их доля уменьшалась от 1,6 % 
до 0,5 %, в среднем составляла 0,9 % со средним интенсивным 
показателем равным 0,2 ± 0,03. 
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Заключение. Общая инвалидность взрослого населения 
вследствие ишемической болезни сердца в г. Москве за 2013 – 2019 гг. 
характеризовалась: 

1. Уменьшением общего контингента инвалидов вследствие 
ИБС, с темпом убыли 49,2 %, что выше показателей по Центральному 
ФО, но на уровне показателей РФ. 

2. В структуре общей инвалидности преобладали лица, 
повторно признанные инвалидами, но их доля в структуре по г. 
Москве ниже, чем в Центральном ФО и РФ.  

3. Удельный вес инвалидов впервые признанных в бюро МСЭ 
по г. Москве в структуре общей инвалидности выше, чем в 
Центральном ФО и РФ. 

4. Уровень общей инвалидности взрослого населения 
вследствие ИБС в динамике имел тенденцию к снижению с более 
выраженным темпом снижения за счет уровня ВПИ. 

5. В возрастной структуре преобладали инвалиды старше 
трудоспособного возраста с тенденцией увеличения их удельного 
веса, второе место занимали инвалиды среднего возраста с тенденцией 
уменьшения их удельного веса. 

6. Снижением уровней общей инвалидности во всех 
возрастных группах. 

7. Преобладанием инвалидов III группы с тенденцией 
увеличения их удельного веса и снижением доли инвалидов I – II 
групп.  
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Аннотация: В статье исследуется влияние, оказываемое на 
человека при выборе одежды с симметрией либо асимметрией. 
Рассматривается восприятие на потребителя и цели при выборе 
одежды относительно исследуемых направленностей. Также особое 
внимание обращается на то, как происходит формирование данных 
приемов в одежде. Описывается достижение гармонизации элементов 
и согласованности всех составляющих частей. В заключение работы 
отражается проблема касательно различий в ценовой политике 
относительно разработок одежды с симметричным и асимметричным 
кроем на массовых и мелкосерийных предприятиях, а также ателье 
индивидуального пошива.  

Ключевые слова: симметрия, асимметрия, материалоемкость, 
композиция, согласованность элементов, равенство частей, 
индивидуальный пошив, мелкосерийное предприятие 

 
Гармония (греч. harmonia – связь, стройность) – это 

соответствие частей, интеграция разнообразных элементов объекта в 
согласованное целое. Под гармонией в дизайне понимается 
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интеграция частей и элементов, которые образовывают композицию. 
Каждой части надлежит взаимодополнять другую: цветом, формой, 
структурой, размерами, а также фактурой. Каждая дизайнерская 
композиция базируется на конкретных представлениях. В противном 
случае она не будет оцениваться как нечто целостное, согласованное. 

Под композицией приято понимать наличие изобразительных 
элементов, наделенных определенным характером и назначением, 
размещаемые, в процессе разработки, по поставленной схеме 
соответственно логической последовательности. Средства, а также 
стилевые особенности, должны согласовываться и подчиняться 
единому целому. 

В композиции костюма также необходимо присутствие 
согласованности в единое целое всех его элементов, для выражения 
поставленной идеи, характера и мысли, которым наделяется образ [1]. 

В композиции костюма выделяют такие два противоположных 
приема организации, как симметрия и асимметрия.  

Симметрия преследует цель объединения общей композиции и 
подразумевает под собой равномерность и статичность составляющих 
частей, целостность всей конструкции. Человек прибегает в 
повседневной жизни к одежде с симметрией ввиду ее спокойствия, 
уверенности и статичности.  

Пример симметрии в одежде приведен на рисунке 1.  
Асимметрия в одежде строится на прочной симметричной 

основе. Она достигается за счет кроя, применению асимметричных 
деталей. Так же и благодаря цветовым решениям, совмещением 
различных материй и фактур можно добиться необходимого приема 
[2]. Иными словами, асимметрия формируется на непростой 
зависимости закономерных частей, которые порождают 
композиционное равновесие. Привлекательность асимметрии состоит 
в ее динамики, некоторой дерзости, остроте. Повышается 
эмоциональное восприятие костюма. Пример асимметричности в 
одежде приведен ниже на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Пример симметрии в костюме 

 
В асимметрии нарушается равенство частей, их одинаковость. 

Но, несмотря на это уклонение от равновесия, согласованность всех 
составляющих частей, подчинение композиционному центру ее 
элементов, стоит во главе. Все элементы должны быть подчинены и 
связаны между собой, во избежание нарушения целостного 
восприятия костюма. 

Если для повседневной одежды преимущество отдается 
симметрии, то для нарядной одежды выигрышнее отдать 
предпочтение ассиметричной композиции. Уравновешенность 
элементов в асимметричном их расположении должно быть 
обязательным критерием. В роли такого балансирующего элемента 
могут выступать: конструктивные линии, внутренняя обработка 
костюма. 
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Рисунок 2 – Пример асимметрии в костюме 

 
Также важно отметить, что прибегая к асимметрии в создании 

костюма, можно удивительным образом скорректировать фигуру, ее 
возможные недостатки, отвести взгляд и приковать его к другой части 
тела. Асимметрия помогает создать запоминающийся образ, сделав 
его поистине уникальным, обратить на себя внимание. 

Таким образом, работая над созданием ассиметричной 
композиции в костюме, в качестве первостепенной задачи стоит 
достижение гармонии формы. В качестве пути решения этой задачи 
может выступать поиск композиционного баланса относительно: 

 количества элементов; 
 соотношения размеров элементов между собой и к фигуре в 

костюме в целом;  
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 их расположения и протяженности формы на определенных 
конструктивных участках;  

 цветовых пятен; 
 фактуры; 
 пластики формы костюма [3]. 
Предприятия швейной промышленности выпускают самый 

всевозможный ассортимент одежды. Ежегодно промышленность 
затрачивает внушительное количество денежных средств, а также 
времени на разработку и создание современных моделей одежды. Но 
разработанные модели в своем итоге мало чем отличаются друг от 
друга. Что происходит вследствие постоянного стремления 
проектировщиков к росту числа моделей одежду, но не их 
разнообразия, которого можно добиться путем полного использования 
источников композиции или конструкции исходной модели [4]. 

Из выше сказанного следует отметить тот факт, что 
асимметричные модели одежды, выполненные путем преобразования 
кроя, подразумевают большую материалоемкость и больший расход 
времени на разработку и изготовление, вследствие чего возрастают 
себестоимость готового изделия и оплата труда мастера. 
Соответственно, такие модели отшиваются индивидуально в ателье 
либо изредка на мелкосерийных предприятиях в более упрощенных 
узлах касательно технологической обработки. Модели с 
симметричным же кроем отшиваются на массовых предприятиях и 
пользуются большим спросом вследствие не высокой себестоимости 
изделия.  

Таким образом, в завершение следует сказать о том, что 
степень образности и выразительности формы костюма напрямую 
зависит от того, насколько успешно решена композиция в общей 
сложности, а также, что симметрия и асимметрия, как 
противоположные принципы гармонизации формы, сосуществуют на 
сегодняшний день в актуальных образах, модных трендах и 
выполняют важную миссию в поиске композиции костюма.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению присутствия 
асимметричного кроя в женской одежде. Исследование ведется через 
выявление таких проблем, как влияние асимметрии на выбор одежды 
и то, какой целью этот выбор определяется. В статье излагаются 
тенденции применения асимметричных решений в одежде. Выделены 
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стили и образы, в которых отображены асимметричные решения с 
наглядными примерами. Также подчеркиваться влияние 
технологических и материальных затрат на изготовление моделей 
асимметричного кроя.  

Ключевые слова: асимметрия, нарядная одежда, цель 
симметрии, назначение одежды, асимметрия и образ 

 
Асимметрия в одежде всегда привлекает внимание, выглядит 

загадочно и создает ощущение динамики в образе. Она акцентирует 
внимание зрителя на динамичности построения композиции, выявляя 
ее скрытую способность к движению [1]. Поэтому элементы и приемы 
асимметрии, как правило, применяют для изготовления нарядной, 
сценической или зрелищной одежды. В классе спортивной одежды 
для различных видов спорта (например, художественная гимнастика) 
асимметричные решения моделей признаны подчеркивать 
индивидуальность и образ, делать ярче и интереснее выступление 
спортсмена на соревнованиях.  

Большинство моделей одежды бытового назначения – 
конструктивно симметричны, а асимметрия чаще встречается в 
цветовом и декоративном решении. Асимметрия кроя присутствует в 
повседневной одежде, но в исполнении более упрощенных узлов. 
Вследствие больших технологических и материальных затрат, а 
значит и довольно высокой себестоимости модели с асимметричным 
кроем редко изготавливают на серийных предприятиях или прибегают 
к упрощенным вариантам моделей [2]. 

На рисунке 1 представлены примеры повседневной одежды 
различной стилевой направленности.  
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Рисунок 1 – Примеры одежды различной стилевой направленности 

 
На основе изучения иллюстративного материала и аналогов по 

исследуемой теме можно установить определенные тенденции 
применения асимметричных решений в одежде. 

1. Цели асимметрии: 
 привлечь внимание к себе, выделиться из толпы; 
 визуально скорректировать фигуру; 
 сконцентрировать внимание на определенных деталях 

одежды и участках фигуры; 
 создать нестандартный и неповторимый образ [3]. 
2. Асимметрия и назначение одежды: 
 одежда для торжественных случаев; 
 зрелищная (сценическая) одежда; 
 одежда для различных видов спорта; 
 повседневная одежда оригинального стилевого решения [4]. 
3. Асимметрия и стиль: 
 этнический (рис.2, слева); 
 романтический (рис.2, справа); 
 авангардный (рис. 3, слева); 
 спортивный (рис. 3, справа); 
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 панк/нео – панк (рис. 4, слева); 
 диско (рис. 4, справа); 
 поп – арт (рис. 5, слева); 
 кэжуал (рис. 5, справа); 
 милитари (рис. 6). 
4. Асимметрия и образ: 
 экстравагантный; 
 драматический; 
 авангардный; 
 динамично-спортивный. 
 
 

 
Рисунок 2 – Пример асимметрии в этническом и романтическом 

стилях 
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Рисунок 3 – Пример асимметрии в авангардном и спортивном стилях 

 

 
Рисунок 4 – Пример асимметрии в панк и диско стилях 
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Рисунок 5 – Пример асимметрии в поп – арт и кэжуал стилях 

 

 
Рисунок 6 – Пример асимметрии в милитари стиле 

 
Таким образов, подытоживая выше сказанное, необходимо 

отметить различие касательно производственных моментов 
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(материалоемкость, себестоимость и пр.) в отношении моделей с 
асимметричным кроем относительно симметричных. Также выделено 
влияние, которое оказывается на выбор потребителя относительно 
одежды (привлечение внимания, корректировка фигуры либо 
отдельных участков и пр.). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

общения в социальных сетях современных подростков. Автором 
проведен сопоставительный анализ особенностей общения в 
социальных сетях различных возрастных групп городских подростков 
с применением авторской анкеты, направленной на выявление 
использование социальных сетей и теста К. Янга для выявления 
Интернет – зависимости. Объем выборки исследования составил 60 
респондентов: 30 младших подростков (13 – 14 лет) и 30 старших 
подростков (15 – 16 лет). 

Результаты исследования показали, что старшие подростки 
чаще и больше по времени пользуются социальными сетями во время 
нахождения в школе, дома после школы и перед сном в сравнении с 
младшими подростками. У большинства подростков выявлена 
чрезмерная вовлеченность и Интернет – зависимость в связи с 
использованием социальных сетей. 

Ключевые слова: социальные сети, интернет, интернет – 
общение, интернет – зависимость, городские подростки, младшие и 
старшие подростки 
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Изучение особенностей интернет – общения имеет 
непродолжительную историю, оно началось около двух десятилетий 
назад.  

Данная тема освещена в трудах Г.М. Андреевой, А.А. Бачаева, 
А.А. Бочавре, А.Л. Венгера, Л.С. Выготского, А.В. Гордеевой, А.В. 
Гришиной, Р.Р. Ибрагимова, О.А. Карабановой и др. 

Тем не менее, несмотря на достаточную изученность 
исследуемой проблематики, можно отметить разнообразие подходов к 
феномену интернет – общения.  

Одни ученые рассматривают интернет – коммуникацию как 
особое пространство, которое определяется всеми характеристиками, 
свойственными электронному каналу связи. Другие понимают под 
интернет – общением особый коммуникативный вид, который 
способен конкурировать с устной и письменной формами общения. 
Ряд исследователей подразумевают под интернет – общением новый, 
особый функциональный стиль, который со временем займет место в 
системе стилей современного языка. 

Все перечисленные подходы не противоречат друг другу, а 
позволяют рассматривать интернет – общение с разных позиций: 
содержания, формы или места в системе языка [1]. 

Особое место при изучении интернет – аддикции ученые 
отводят детям и подросткам, указывая, что именно цифровое 
пространство придало их поколению, названному «поколением Z», 
особую специфику возрастного развития. Специалисты отмечают, что 
значимость Интернета для нового поколения детей несет не только 
пользу, но и риски. Так, по данным, приведенным Р.В. Кишковым, 
численность детей 7–14 лет с различной степенью выраженности 
интернет – аддикции в России составляет от 2 до 10 % [2].  

Интернет – зависимость способствует формированию целого 
ряда психологических проблем: конфликтное поведение, хронические 
депрессии, предпочтение виртуального пространства реальной жизни, 
трудности адаптации в социуме, потеря способности контролировать 
время пребывания за компьютером, возникновение чувства 
дискомфорта при отсутствии возможности пользования Интернетом. 
Используя Интернет, подросток вместо стремления «думать» и 
«учить» предпочитает «искать». Многие дети открыто признают, что 
очень часто посещают запрещенные родителями сайты. При этом, у 
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них возникает иллюзия вседозволенности и безнаказанности. Это 
побуждает нарушать права человека, а иллюзия безнаказанности 
может оказаться ловушкой и иметь серьезные последствия в реальной 
жизни – происходит девальвация нравственности [3, с. 36]. 

Интернет – аддикция почти единогласно признается 
негативным направлением трансформации личности, преобразования 
деятельности (ее мотивационных, целеобразующих и 
операциональных составляющих), опосредствованной 
взаимодействием с Интернетом [4, с. 95]. 

Как утверждает С.Е. Гришин, зависимость от интернета, как 
правило, проявляется в юном возрасте (16 – 24 лет), что затрудняет 
социализацию молодежи [5]. 

Активное самостоятельное использование детьми Интернета в 
России начинается примерно в восьмилетнем возрасте. На первой 
стадии формирования Интернет – зависимости у ребенка создается 
впечатление, что лишь в виртуальном пространстве может быть 
интересно и хорошо. Другие источники эмоционального комфорта, 
также как, например, реальные контакты со сверстниками, перестают 
его привлекать. Появляется двойственность поведения, которая особо 
ярко проявляется у подростков. Чтобы скрыть реальное время, 
проведенное в сети, они начинают постоянно обманывать. Именно это 
поведение может послужить первым симптомом формирования 
психической зависимости ребенка от Интернет. 

Вторая стадия Интернет – зависимости характеризуется 
подменой реальной действительности виртуальной реальностью. На 
этой стадии частота обращения к Интернету не может 
контролироваться ребенком самостоятельно. Наблюдается состояние 
абстинентного синдрома, сопровождающегося эмоциональной и 
физиологической ломкой. Отмена сетевого взаимодействия может 
вызвать агрессию, истерику, аутоагрессию, вплоть до панических атак 
и проявления психосоматических нарушений. Ребенок готов отдать 
все, лишь бы ему предоставили возможность «уйти» в игру или чат, у 
него складывается уверенность, что вне искусственной реальности он 
жить не может. 

Третья стадия формирования зависимого от Интернет 
поведения формируется в основном при игровой зависимости. Эта 
стадия характеризуется наличием психических расстройств, 
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разрушающих моральные качества ребенка. Заинтересованность в 
семейных отношениях, мотивация вернуться в семью окончательно 
утрачивается и без специализированной помощи не может быть 
восстановлена. 

Особое значение проблема формирование интернет – 
зависимости приобретает в подростковом возрасте, поскольку новое 
поколение подростков растет в эпоху развития социальных сетей.  

С целью выявления особенностей общения в социальных сетях 
различных возрастных групп современных городских подростков 
нами было проведено эмпирическое исследование. Применены 
следующие методики исследования: анкетирование с использованием 
авторской анкеты, направленной на выявление использования 
социальных сетей, тест К.Янга на выявление Интернет – зависимости. 
Объем выборки исследования составил 60 респондентов: 30 младших 
подростков (ученики 8 класса 13 – 14 лет) и 30 старших подростков 
(учащиеся 10 класса 15 – 16 лет), в исследовании приняли участие, как 
мальчики, так и девочки. 

В ходе исследования были выявлены значительные различия 
между общением в социальных сетях младших и старших подростков.  

Сравнительный анализ показывает, что разнятся показатели 
использования социальных сетей в течение дня.  

Как показывают результаты анкетирования, только около 20 % 
всех подростков находят время для пользования гаджетами до занятий 
в школе (20 % старших, 17 % младших). Из них старшие общаются в 
сетях 5–30 минут – 57%, от 30 мин и выше – 23 %; а младшие заходят 
в сеть на 5 – 30 минут – 73 %, и только 10 % проводят в сетях от 30 
минут и более. 

Старшие подростки, в большинстве своем (77 %), используют 
социальные сети более 1 часа после школы. Большинство младших 
подростков также используют социальные сети после школы более 1 
часа, но их число меньше (60 %). В целом картина почти одинаковая.  

Особый интерес представляет изучение специфики общения 
подростков в социальных сетях дома во время выполнения домашнего 
задания. 

Все младшие подростки уделяют достаточно много времени 
выполнению домашнего задания, в отличие от старших подростков. В 
большинстве своем старшие подростки уделяют подготовке 
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домашнего задания около 1 часа и выше (83 %), остальные 10 % 
уделяют от 15 минут до 1 часа, и 7 % ответили, что вообще не 
уделяют времени домашнему заданию. Подростки используют 
Интернет: слушают музыку, тратят время на общение по поводу 
уроков и просмотр фото/видео во время выполнения домашнего 
задания. Данный параметр одинаково выражен и у старших, и у 
младших подростков. 

Практически все старшие (83 %) и младшие (77 %) подростки 
общаются в социальных сетях перед сном, но они не тратят на это 
много времени – от 5 до 30 минут. 

При этом 77% старших подростков всегда встают после 
ночного сна вовремя и в школу не опаздывают, в то время как 23% не 
могут вовремя проснуться из-за долгого нахождения в социальных 
сетях ночью.  

Наиболее значимые различия обнаруживаются по данному 
параметру у младших подростков: 80 % младших подростков 
приходят в школу вовремя, 20 % периодически могут проспать 
подъем в школу из-за времени, проведенного в социальных сетях.  

Отметим, что есть и схожие параметры: большинство 
подростков (как младших, так и старших) ложатся спать позже 23:00. 
У большей части подростков телефон во время сна лежит рядом с 
ними. 

Вторым параметром исследования явилось общение в сетях во 
время нахождения в школе. 

Младшие подростки (50 %) используют Интернет во время 
нахождения в учебном заведении намного меньше, чем старшие 
подростки, от 5 до 30 минут, старшие же (67 %), в среднем, 
используют Интернет и в школьное время (около 1 часа). Также среди 
старших подростков не оказалось ни одного респондента, который бы 
вообще не использовал социальные сети в школьное время, в то время 
как среди младших таких респондентов порядка 3 %. Младшие 
подростки (83 %) тратят больше времени на реальное общение, чем 
старшие школьники (70 %).  

Интересные результаты дало исследования выбора 
социальных сетей младшими и старшими подростками. 

Большинство подростков из двух выборок проводят время 
Вконтакте, на втором месте по популярности стоит Instagram.  
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Старшие подростки практически все используют Вконтакте 
(90 %). Среди младших подростков Вконтакте не настолько популярна 
(47 %), хоть ее и использует большинство. Младшие подростки также 
с разной периодичностью используют такие социальные сети, как 
Whatsapp, Youtube, Telegram. Ни один из старших подростков не 
указал эти социальные сети. 

Значительные расхождения выявлены при исследовании 
содержания общения в социальных сетях. 

Основная часть старших подростков (67 %) тратит время в 
сетях на общение, а большинство младших подростков (67 %) тратит 
больше своего времени в сетях на просмотр фото/видео. На втором 
месте у старших (60 %) стоит прослушивание музыки, у младших (53 
%) – общение. На третьем месте у старших (47 %) идет просмотр 
фото/видео, у младших (50 %) – прослушивание музыки. Младшие 
школьники тратят меньше времени на создание и обработку фото, чем 
старшие.  

Большинство школьников зарегистрированы в социальных 
сетях от своего имени. Среди старших подростков высок процент (43 
%) респондентов, имеющих дополнительные страницы (о которых 
никто не знает). При этом у респондентов из числа младших 
подростков данный показатель встречается реже (27 %). 

Для большей части подростков количество друзей в 
социальных сетях не имеет значения. 

Во многом разнятся также цели использования социальных 
сетей. 

Среди старших подростков больше тех, кто периодически 
использует социальные сети, чтобы уйти от личных проблем (60 %). 

Среди младших подростков половина респондентов 
использует социальные сети, чтоб уйти от личных проблем, а 
остальные делают это по другим причинам, приведенным выше. 

Данные, полученные по тесту К.Янга на выявление Интернет – 
зависимости показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 – Данные, полученные по тесту К.Янга  
на выявление Интернет – зависимости 

Результат Младшие Старшие 
Обычный пользователь 
Интернета (20 – 49 баллов) 

10%  
подростков 

13%  
подростков 

Есть некоторые проблемы, 
связанные с чрезмерным 
увлечением Интернета (50 – 79 
баллов) 

37%  
подростков 

40% 
 подростков 

Интернет – зависимость (80 –
100 баллов) 

53%  
подростков 

47%  
подростков 

 
Из результатов теста видно, что только 10 – 13 % из общего 

количества подростков обычные пользователи Интернета, 37 – 40 % – 
подростков имеют проблемы в связи с чрезмерным использованием 
Интернета, примерно 50 % оказались интернет – зависимыми. 

Таким образом, сравнительный анализ общения в социальных 
сетях современных младших и старших городских подростков 
позволяет прийти к выводу, что большинство, как младших, так и 
старших подростков демонстрируют чрезмерное увлечение и 
Интернет – зависимость, в связи с пребыванием в социальных сетях.  
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Аннотация: В работе рассматривается проблема агрессии в 

альпинизме. Авторы исследовали уровень агрессии и состояние 
нервной системы по показателям теппинг – теста и простой зрительно 
– моторной реакции. Установлено, что у спортсменов – альпинистов 
высокой квалификации преобладает контроль агрессии, укорочение 
времени ПЗМР и высокий уровень психомоторной 
работоспособности, которые обеспечивают контроль безопасности в 
экстремальных условиях. 
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В понимании природы интегрального понятия «безопасность» 

отмечается неоднозначность точек зрения специалистов в различных 
областях современного знания. Однако, наиболее часто 
«безопасность» воспринимается, как отсутствие опасности. 
Реализация опасностей представляет угрозу жизни и здоровью людей, 
то есть является экстремальным событием, требующим быстрого 
принятия соответствующих решений, способных разрешить 
ситуацию, либо смягчить ее последствия, в частности это могут быть 
чрезвычайные ситуации различного характера.  

Известно, что в экстремальных ситуациях люди 
демонстрируют целый спектр психологических реакций, начиная от 
тревоги, страха и заканчивая массовой паникой. Ряд авторов отмечает, 
что в экстремальных ситуациях некоторые люди склонны проявлять 
агрессию. Агрессивное поведение является одной из форм 
реагирования на различные неблагоприятные в физическом и 
психологическом отношении жизненные ситуации, вызывающие 
стресс, фрустрацию и другие подобные состояния. Агрессия может 
появиться в силу разных причин [1]. 

В состоянии стресса при экстремальных ситуациях агрессия 
как специфическая форма поведения может проявляться в разных 
формах. Причем агрессивное поведение зачастую рассматривается как 
проявление враждебности и человек, проявляющий агрессивность к 
окружающим представляется потенциально опасным. Однако, есть 
мнение специалистов, которые связывают агрессию с 
настойчивостью, напористостью, спортивной злостью, 
решительностью, мужеством, смелостью, храбростью, отвагой, 
амбициями, справедливым негодованием, сопротивлением 
доминированию других людей, силой воли, самоутверждением [2]. 

В этом контексте важно учитывать наличие негативной и 
позитивной агрессии людей, непосредственно попавших в 
экстремальную ситуацию, а также специалистов, занимающихся 
предотвращением, спасением пострадавших, ликвидацией 
последствий. Именно спасатели – альпинисты в силу специфики своей 
профессиональной деятельности очень часто подвергаются стрессу, 
находясь в условиях потенциально опасных для жизни человека [3]. 
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По мнению Н.А. Серебренниковой (2015) проявление агрессии 
связано с видом спорта [4]. 

В связи с этим актуальным является изучение агрессивного 
поведения спортсменов – альпинистов в экстремальных ситуациях, 
раскрытие ее природы и особенностей проявления.  

Экспериментальной базой исследования являлись: 
тренировочная база Ставропольской краевой федерации альпинизма в 
г. Ставрополе и Северо-Кавказский федеральный университет. В 
эксперименте в качестве контрольной группы участвовало 
студентов с уровнем общей агрессии ниже средних значений, которых 
выбрали из 136 человек 1 – 4 курсов бакалавриата и 1 
магистратуры, их возраст 18 – 26 лет,  

В качестве экспериментальной группы приняли участие 21 
спортсмен – альпинист, в том числе, 13 спортсменов 
квалификация (2 – 3 разряды), 8 – высокая квалификация (1 разряд, 
кмс/мс). Возраст спортсменов 18 – 30 лет. 

Исследование включало психодиагностическое тестирование, 
которое было направлено на выявления уровня и видов агрессии: 
опросник Ч. Спилбергера для оценки агрессии (STAXI
Anger Expression Inventory). Уровень функционирования нервной 
системы выявляли по скорости простой зрительно-моторной реакции. 

В ходе эксперимента в группе спортсменов 
низкой квалификации было выявлено повышение уровня внешней 
агрессии как по сравнению с контрольной группой, так и со 
спортсменами высокой квалификации (рис. 1).  
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Рисунок 1- Показатели агрессии по Ч. Спилбергеру 
 

Несмотря на то, что достоверность групповых различий 
результатов психодиагностики агрессии нами не выявлены, стоит 
отметить, что показатель уровня контроля агрессии 
продемонстрировал тенденцию к стойкому повышению у спортсменов 
– альпинистов. На наш взгляд, полученный результат соотносится с 
уровнем мастерства, удовлетворенности самореализации в спортивной 
деятельности и сознательным контролем безопасности экстремальной 
деятельности самим спортсменом.  

Известно, что среди системных механизмов адаптации 
ведущая роль принадлежит центральной нервной системе. 
Основываясь на результатах, полученных Е.В. Агарковой и Л.И. 
Губаревой (2014), мы считаем, что в качестве основы низкой 
агрессивности стоит рассматривать функциональные особенности 
нервной системы [5]. 

В качестве показателей функционирования ЦНС мы 
рассматривали простую зрительно-моторную реакцию (ПЗМР) и 
результаты теппинг – теста (табл. 1). 

Анализ полученных результатов обследований групп 
сравнения показал различный уровень функционального состояния 
центральной нервной системы студентов и спортсменов. На 
основании результатов времени ПЗМР установлено, что среднее время 
реакции спортсменов – альпинистов высокой квалификации короче (р 
≤ 0,05), чем у испытуемых контрольной группы. Кроме того, мы 
отметили в эксперименте, более низкое значение суммарного числа 
ошибок, совершаемых во время прохождения теста спортсменами – 
альпинистами обеих групп по сравнению со студентами контрольной 
группы. Следует добавить, что у спортсменов – альпинистов высокой 
квалификации уровень психомоторной работоспособности превышает 
таковой показатель в других группах сравнения. К тому же, 
отрицательные значения показателя силы нервной системы 
свидетельствуют о развитом финишном волевом усилии и являются 
доказательством преобладания в группе спортсменов представителей 
с сильной нервной системой.  
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Таблица – 1 Результаты теппинг – теста и  
простой зрительно – моторной реакции 
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Контрольная 
группа 
n=20 

1,48±0,4 244,5±46,2 314,2±71,8 2,4±0,5 

Низкая 
квалификаци
я 
n=13 

0,87±0,3 289,6±63,4 219,7±66,1 1,2±0,4 

Высокая 
квалификаци
я 
n=8 

– 
0,85±0,2 

307,6±96,3 200,6±75,8 0,7±0,1 

 
Таким образом, контроль агрессии, сильная нервная система, 

высокая работоспособность, уменьшение количества ошибок, 
укорочение среднего времени простой зрительно-моторной реакции у 
спортсменов – альпинистов по сравнению с контрольной группой 
указывают на высокую скорость и подвижность протекания нервных 
процессов, возбудимость и лабильность мышечного аппарата, 
способствующих ускорению моторных актов, что особенно важно в 
экстремальном спорте и обеспечении безопасности. 
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Аннотация: Статья посвящена поведению человека в разных 

экстремальных ситуациях. Чтобы понять, почему люди ведут себя так 
или иначе, нужно понимать, что такое экстремальная ситуация. 
Раскрывается понятие экстремальной ситуации. В работе проведен 
анализ литературного произведения и фильма, посвященных 
выживанию в экстремальных условиях. Констатируется, что после 
того, как вы будете в безопасности необходимо помочь 
психологически не только людям вокруг, но и самому себе. 

Ключевые слова: паника, страх, экстремальная ситуация, 
экстремальные условия, поведение человека, адаптированность, 
безопасность 

 
Человечество всегда прибывало в некотором контакте с 

биосферой земли. В ней зародилась жизнь и сформировался человек, 
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однако она включает ряд естественных факторов, негативно 
влияющих на человека. С увеличением воздействия человека на 
природу увеличивается и количество опасностей, природного, 
техногенного, биологического происхождения. Они забирают 
большое число жизней, но не меньше людей гибнет из-за своего же 
страха. 

Например, в сети интернет сегодня достаточно обзоров и 
аналитических статей, где на цифрах и фактах показано, что сам по 
себе коронавирус далек от чумы, холеры и подобных болезней, 
которые выкашивали людей в прошлые времена, не такой уж большой 
процент летальных исходов он дает. Однако паника и страх убивает 
человека [1]. 

Ален Бомбар (французский врач, биолог, путешественник) 
утверждал, что, даже находясь в спасательных шлюпках, большинство 
ее пассажиров гибнет от паники и депрессии. Их убивает не голод и 
жажда, а страх. Чтобы доказать, как важно сохранить самообладание и 
выжить в океане после кораблекрушения, он проделал смертельно 
опасный эксперимент. Один, на надувной лодке, без пищи и воды, 
пересек Атлантический океан. На веслах и под парусом проплыл 4400 
километров за 65 дней. Ловил самодельным крючком рыбу, пил 
понемногу морскую воду, собирал дождевую. Бомбар лишился 
здоровья, «посадил» почки, потерял половину веса, но выжил. 
Поэтому очень важно изучать поведение людей в экстремальной 
ситуации. Прежде всего для того, чтоб понять, как сохранить свое 
тело и ум в здравии во время экстремальной ситуации и после. 

Чтоб понять, почему люди ведут себя так или иначе, нужно 
понимать, что такое экстремальная ситуация. Экстремальная ситуация 
– это ситуация, выходящая за рамки обычного, связанная с особо 
неблагоприятными или угрожающими факторами для 
жизнедеятельности человека [2]. 

Ее отличие от чрезвычайной заключается в том, что 
экстремальная ситуация – это прямое взаимодействие человека со 
сверхсложной обстановкой, происходящее в течение короткого 
периода времени и приводящее человека к персональному порогу 
адаптированности, когда создается опасность его жизни и здоровью. 
Экстремальная ситуация – не просто чрезвычайное, а именно 
исключительно опасное событие или совокупность опасных событий. 
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Поведение человека в разных экстремальных ситуациях может 
быть различным: люди испытывают страх, чувство опасности и 
замешательства; переживают ощущения тупиковой ситуации, 
испытывают дискомфорт; ведут себя безрассудно, апатично, не ищут 
выход из сложившегося положения; другие, наоборот, торопятся 
принять необдуманное решение [3]. 

Так, в литературных произведениях, фильмах, сериалах 
приводится большое количество примеров выживания в 
экстремальных условиях. Рассмотрим некоторые из них. 

Знаменитое произведение Виктора Астафьева «Васюткино 
Озеро», основано на реальных событиях. Да, именно писатель был тем 
мальчиком, который заблудился в тайге. Возможно, именно поэтому 
он в своем произведении так красочно и правдоподобно описывает 
все, что происходило с Васюткой. Вначале автор описывает 
поведение, свойственное многим кто попал в экстремальную 
ситуацию: «Мальчик вспомнил страшные рассказы о заблудившихся в 
тайге Заполярья, его охватила паника, и он бросился бежать, куда 
глаза глядят, а остановился Васютка, только когда наступила ночь». 
Оказавшись в опасной ситуации, мальчик, возможно, навредил себе 
еще больше своим поведением. Возможно, он находился неподалеку 
от избушки, в которой остановился его отец с бригадой, но из-за 
страха отбежал еще дальше. Мы можем только предполагать, что 
произошло, если б он остался на месте. Есть вероятность, что его 
могли очень скоро найти. После того как он остановился, первым 
делом, что сделал мальчик – это поел. Отсюда мы можем сделать 
вывод, что биологические потребности сильнее чувства страха. Чем 
дальше, тем увереннее мальчик себя чувствовал в тайге. Ему 
пришлось охотиться, научиться делать себе укрытие и 
ориентироваться. Все для того, чтобы выжить, и он смог выбраться из 
леса. 

Следующий пример, который мы рассмотрим, это сериал 
«Остаться в живых». Начинается он как раз с экстремальной ситуации 
– падение самолета на остров в тихом океане. С самой первой серии 
мы замечаем, как различно поведение пассажиров. Множество из них 
погибает прямо у самолета, сразу после крушения. В основном это те, 
кто был охвачен «немой» паникой. Они были оглушены. Не могли 
пошевелиться при виде искалеченных тел других людей, как чужих, 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 337 ~ 

так и их родных. Но были и те, кто начал помогать всем. Этот человек 
доктор. Он, как человек, работающий в таких условиях, не растерялся, 
помогал всем: останавливал кровотечения, вправлял вывихи, извлекал 
из – под обломков. В итоге, выжившие не сговариваясь, выбрали его 
своим предводителем и следовали всем его рекомендациям. Люди, 
совершенно не знавшие друг друга, говорившие на разных языках, 
объединились в борьбе за свое существование. Создатели сериала так 
же показывают нам, что человек – инвалид, постоянно сидящий в 
коляске, после крушения исцеляется. Насколько правда или насколько 
это вымысел, к сожалению, утверждать мы не можем, по той причине, 
что в сети интернет не было зарегистрировано подобных случаев, но и 
исключать это не стоит, ведь человеческий мозг и его возможности до 
сих пор до конца не исследованы.  

В экстремальную ситуацию может попасть каждый. И то, что 
будет происходить прямо сейчас с ним и, возможно, с его родными, в 
момент опасности, и после, напрямую зависит от человека. Прежде 
всего, нужно знать, что паника и страх ваши худшие друзья. Нужно 
успокоиться. Правильные решения будут приняты только на 
«холодный» ум, когда вы взвесите все за и против, поймете, что 
происходит вокруг в полной мере, и примете решение, причем, оно 
должно быть принято молниеносно, ведь многие чрезвычайные 
ситуации характеризуются быстрым изменением обстановки [4]. 

 После того, как вы будете в безопасности, необходимо помочь 
психологически не только людям вокруг, но и самому себе. Когда 
помогаете другому человеку, дайте ему понять, что вы с ним и не 
оставите его. Если же вы один, похвалите себя за какую-нибудь 
мелочь и не теряйте надежду на скорое улучшение ситуации [5]. 
 

Список литературы 
 

[1] Алябедева, К.А. Проблемы формирования психологической 
безопасности личности [Текст] / К.А. Алябедева, А.С. Бугримов, Ю.А. 
Маренчук, В.А. Масыч // Актуальные проблемы обеспечения 
безопасности в техносфере и защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях: Сборник научных трудов по материалам 
Всероссийской научно – практической конференции (г. Ставрополь, 
17 – 18 мая 2017 г.). – Ставрополь: Изд – во СКФУ, 2017. – 362 с. 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 338 ~ 

[2] Маренчук Ю.А. Психолого – педагогические особенности 
школьников, учитываемые при выборе методов обучения [Текст] / 
Ю.А. Маренчук, К.Н. Матвеенко, С.Ю. Рожков // Актуальные 
проблемы обеспечения безопасности в техносфере и защиты 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: Сборник науч. 
трудов по матер. Всерос. научно – практ. конф. – Ставрополь: ООО 
ИД ТЭСЭРА, 2016. – С. 352 – 356. 

[3] Носков О.И. Психологические аспекты личности в 
чрезвычайных ситуациях [Текст] / О.И. Носков, Ю.А. Маренчук, С.Ю. 
Рожков, А.А. Аванесян // Психологическая безопасность личности в 
экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности: 
сборник научных статей V Международной научно – практической 
конференции / под ред. Р.В. Кадырова; – Владивосток : Мор. гос. ун – 
т, 2015. – С. 87 – 91. 

[4] Одинцова, М. А. Психология жизнестойкости [Текст] / М.А. 
Одинцова. – М. : Флинта, 2015. – 386 с. 

[5] Соляникова У.А. Экстренная психологическая помощь в 
экстремальных ситуациях [Текст] / У.А. Соляникова, Ю.А. Маренчук, 
А.А. Репухова // Актуальные проблемы обеспечения безопасности в 
техносфере и защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях: Сборник научных трудов по материалам Всероссийской 
научно – практической конференции (г. Ставрополь, 21 – 22 мая 2019 
г.). – Ставрополь: ООО ИД ТЭСЭРА, 2019. – 210 с. 

 
© Ю.А. Маренчук, Л.И. Андреева, О.А. Кутин, 

М.В. Щербатенко, А.Г. Ушанев, 2020 
 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 339 ~ 

УДК 159.9  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР НА 
СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С УЧЕТОМ 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАНЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

С.Г. Наумова, 
слушатель1 курса напр. «Управление персоналом» 

В.В. Вахнина, 
научный руководитель, 

д.п.н., доц.,  
Академия управления МВД России, 

 г. Москва 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема личностно-
профессионального моделирования оперативно-служебного 
функционирования сотрудников оперативных подразделений органов 
внутренних дел. Концептуально-теоретическое моделирование в 
рамках личностно-профессиональной диагностики и 
профессионального отбора предполагает выстраивание целостной 
концепции психологической диагностики и ее теоретическое 
обоснование. В статье моделирование понимается как систематизация 
психологических признаков деятельности сотрудников ОВД в 
определенных типовых профессиональных ситуациях, что позволяет 
формировать обобщенную профессиограмму деятельности 
специалиста, которая используется в профессиональном 
психологическом отборе.  

Профессиографический анализ позволил выделить основные 
структурные элементы личностно-профессионального профиля. К 
этим элементам отнесены речемыслительные, эмоционально-волевые, 
коммуникативно-организаторские, нравственно-этические, деловые 
качества, а также такая характеристика, как физиологические резервы 
организма.  

Ключевые слова: личностно-профессиональное 
моделирование, профессиональный психологический отбор, 
профессиограмма, профессиографический анализ, профессионально-
важные качества 
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В современных условиях деятельность оперативных 

сотрудников ОВД является наиболее эмоционально-напряженной, и 
предъявляет особые требования к скорости, темпу и адаптационным 
возможностям, и личностным особенностям, иными словами, 
требующая максимальной профессиональной пригодности и 
готовности сотрудника выполняемой профессиональной 
деятельности.  

Высокий уровень профессионализма данной категории 
сотрудников, достигается за счет формирования профессиональной, 
физической и психологической подготовленности [1].  

Профессиональный психологический отбор сотрудников, 
решающих задачи оперативно-разыскной деятельности, требует 
использования выверенных психологических критериев и валидного 
диагностического инструментария для их отбора. 

Одним из первых психологов, сформулировавших принципы 
изучения психологических особенностей деятельности личности, был 
К.К. Платонов который выдел ряд основополагающих принципов: 
принцип целенаправленности – психологическое изучение профессии 
должно проводиться не само по себе, а для решения 
исследовательских или практических задач, которые определяют 
уровень изучения профессий, предмет исследования и методы; 
принцип личностного подхода – следует учитывать возможные 
вариации индивидуального стиля деятельности и возможности 
компенсации одних индивидуально личностных свойств другими. В 
данном случае подчеркивается условность, относительность 
психограммы успешного профессионала как модели желательного 
набора профессионально важных качеств [2]. 

Важно отметить, принцип надежности – не ограничиваться 
только благоприятными условиями профессиональной деятельности, 
необходимо определить, описать и учесть влияние экстремальности 
юридико-значимых ситуаций. В частности, требования оперативно-
служебной деятельности к личности сотрудников оперативных 
подразделений органов внутренних дел. Принцип дифференциации и 
типизации – следует учитывать внутрипрофессиональные различия, а 
также объединять в профессиональные группы сходные по каким-
либо параметрам виды профессиональной деятельности; принцип 
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перспективности и реальности – необходимость учитывать тенденции 
развития оперативно-разыскной деятельности, рассматривать ее в 
культурно-исторической перспективе.  

Эмпирически исследуя особенности поведения и некоторые 
личностные характеристики оперативных сотрудников, можно 
правомерно прогнозировать в дальнейшем скорость и качество 
формирования необходимых для сотрудника оперативных 
подразделений профессионально важных свойств и способностей.  

Представляется весьма вероятным наличие тесной связи 
между определённым стилем поведения и наличием определённых 
личностных свойств сотрудников с успешностью их 
профессиональной деятельности. 

На наш взгляд, обязательным является использование методов 
эмпирического исследования, в максимальной степени отражающих 
деятельность сотрудника с учётом влияния профессиональных 
факторов, характерных для оперативно-разыскной деятельности. В 
частности, одним из эффективных методов может быть метод 
профессиографии. 

Понимая профессиографию как технологию изучения 
требований, предъявляемых профессией к личностным качествам, 
психологическим способностям, психолого-физическим 
возможностям человека, необходимо использовать полученные знания 
для разработки информационных, диагностических, коррекционных и 
формирующих методических пособий, и практических рекомендаций. 

Анализ оперативно-служебной деятельности сотрудников 
представляет собой целенаправленный процесс, в которой включает 
три этапа: 

 сбор информации о профессиональной деятельности; 
 обработку и обобщение полученной информации, 

составление профессиограммы, т.е. выявление системы признаков, 
описывающих специфику профессиональной деятельности, 
включаящая перечень норм и требований, предъявляемых к личности 
сотрудника; 

 использование профессиограммы для решения оперативно-
служебных задач. 

Результатом профессиографической деятельности является 
создание профессиограмм и психограмм. В профессиограмме 
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содержатся основные профессиональные требования (функции, 
обязанности, задачи, ответственность, уровень образования, 
квалификация и др.), на которые ориентируется развитие персонала с 
целью достижения высокого уровня профессионализма и надежности 
сотрудников в процессе служебной деятельности. 

В современной профессиографии процесс подбора 
сотрудников на соответствующую должность состоит из 2 основных 
этапов: 

1. Разработка профиля («портрета») профессии, должности, 
который состоит из перечня определенных профессионально 
значимых свойств или профессионально важных качеств. 

2. Диагностика этих свойств и качеств у претендента на 
соответствующую должность, с последующим сравнением с 
результатами предыдущего исследования. 

В результате моделирования профессиональной деятельности 
сотрудника образуется обобщенная профессиограмма специалиста, 
которая может использоваться в целях профотбора, распределения и 
расстановки кадров, обучения персонала и др.  

Спецификой составления психограммы в целях профотбора 
сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел 
является ориентация на изучение более устойчивых, стабильных 
свойств, дифференцирующих людей по эффективности труда.  

Психограмма, составленная в целях профотбора, должна 
включать два вида требований к сотруднику оперативных 
подразделений органов внутренних дел: во-первых, те, которые 
определяют необходимые и некомпенсируемые свойства и должны 
предъявляться к любому среднестатистическому представителю 
данного подразделений; во-вторых, только желательные, 
определяющие возможность достижения высокого уровня 
профессионального мастерства.  

Профессиографический анализ оперативно-служебного 
функционирования сотрудников оперативных подразделений – это 
формальный процесс сбора данных, который позволяет получить 
информацию о контексте и условиях службы в органах внутренних 
дел, характерных для сотрудников.  

Системная профессиография отражает различные стороны и 
проявления субъект – объектных, субъект – субъектных и объект – 
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объектных отношений в конкретной профессии. Системный 
профессиографический анализ трудовой деятельности сотрудников 
оперативных подразделений является основным инструментом 
обоснования требований к личности сотрудника, к ее способностям и 
профессионально важным качествам, степень соответствия которых 
конкретным требованиям и определяет уровень пригодности к 
служебной деятельности. Способности сотрудника, его 
профессионально важные качества и функции формируются в 
процессе оперативно-служебной деятельности, причем возможности 
их развития ограничены как особенностями самого процесса развития, 
так и временными рамками [3]. 

В современной психологии концептуальная модель является 
одним из компонентов общепсихологической модели деятельности, 
как психическая сторона организации деятельности, как способ 
деятельности, направленный на решение поставленной оперативно-
служебной задачи. Ее содержание и структура зависят от специфики 
профессиональной деятельности сотрудника. Основной функцией 
концептуальной модели является регуляция действий на достижение 
определенных целей, осуществление прогнозирования, 
предвосхищения, предвидения юридико-значимых событий. 

Таким образом, описание профессиограммы специалиста, 
представляет собой, с одной стороны, упрощение совокупности 
реальных свойств, с другой стороны – их идеализацию применительно 
к некоторому абстрактному (или, напротив, конкретизированному) 
случаю, то есть модель. 

В настоящее время моделирование представляет собой 
систематизацию психологических признаков деятельности личности в 
определенных типовых профессиональных ситуациях. На основе 
этого формируется обобщенная профессиограмма деятельности 
специалиста, которая в полной мере может быт использованной в 
профессиональном отборе, подборе кадров, обучении [4]. 

Внедрение системы диагностики, основанной на 
моделировании личностно-профессиональной пригодности, может 
стать основой совершенствования профессионального 
психологического отбора на службу и повышения надежности 
сотрудника органа внутренних дел в целом. 
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Личностно-профессиональное моделирование, как правило, 
включает шесть этапов: концептуально-теоретическое моделирование 
оценивается личностно-профессиональной пригодность к 
профессиональной деятельности; предметно-содержательное 
моделирование анализирует профессиональные требования к 
личности сотрудника, сформированные профессионально важные 
качества, профессиональные компетенции; инструментально-
методическое моделирование, позволяющее определить комплекс 
методик для оценки личностно-профессиональной пригодности; 
формально-математическое моделирование, оптимизирующее систему 
валидизации методов, и позволяющее сформировать технологию 
личностно-профессиональной диагностики и обеспечивает разработку 
диагностической тестовой батареи; интерпретационное 
моделирование позволяет принимать решение об уровне пригодности 
кандидатов на службу и организационная модель способствует 
структуризации процесса личностно-профессиональной диагностики 
[4].  

Концептуально-теоретическое моделирование в рамках 
личностно-профессиональной диагностики и профессионального 
отбора предполагает выстраивание некой концепции диагностики и ее 
теоретическое обоснование. 

Нами было проведено эмпирическое исследование 25 
сотрудников оперативного подразделения органов внутренних дел, а 
также 80 сотрудников, прошедших профессиональных 
психологический отбор в рамках перемещения на службу в данное 
подразделение с целью моделирования личностно-профессиональной 
пригодности сотрудников данного подразделения к выполняемой 
профессиональной деятельности. Генеральная совокупность составила 
105 сотрудников. 

В качестве методов эмпирического исследования были 
использованы: анализ литературы, посвященной вопросам изучения 
особенностей оперативно-служебной деятельности, научного 
моделирования; метод экспертных оценок; психодиагностического 
обследования. 

Результаты исследования. Эмпирическое исследование 
проводилось в период с 2016 г. по 2019 г. Генеральная совокупность 
исследования составила 105 сотрудников органов внутренних дел, из 
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них 25 сотрудников являлись действующими сотрудниками 
оперативных подразделений.  В рамках эмпирического изучения 
уровня личностно-профессиональной пригодности сотрудников 
оперативных подразделений исследование включило два этапа: 
индивидуально-психологическое обследование и 
профессиографическую экспертизу. Экспертная группа состояла из 5 
руководителей. Опыт работы данных сотрудников составил более 10 
лет оперативной деятельности. 

В ходе эмпирического исследования экспертам предлагалось 
оценить значимость компетенций с позиции их влияния на 
эффективность профессиональной деятельности сотрудников 
оперативных подразделений. Анкета изначально предполагала 
избыточный список качеств (106), включая психофизиологические 
характеристики. 

По результатам профессиографического анализа были 
выделены из общего массива характеристик 31 наиболее значимое 
качество, наличие которых определяет успешное выполнение 
служебных функций сотрудником оперативного подразделения. В 
единый профиль профессионально-важных качеств вошли только те, 
которые в результате ранжирования получили более 4,6 балла. 

Дальнейший профессиографический анализ позволил 
выделить основные структурные элементы личностно-
профессионального профиля. К этим элементам отнесены следующие 
группы профессионально-важных качеств: речемыслительные (РМК), 
эмоционально-волевые (ЭВК), коммуникативно-организаторские 
(КОК), нравственно-этические (НЭК), деловые качества (ДК), а также 
такая характеристика, как физиологические резервы организма (ФРО). 
Причем фактор речемыслительных качеств был представлен рядом 
психических познавательных процессов, таких как: восприятие, 
внимание, воображение, память, логическое и креативное мышление, 
речь и функционирование зрительного анализатора [5].  

Далее были определены весовые вклады элементов предметно-
содержательной модели отбора (Wi). Весовые вклады рассчитывались 
на основе экспертной оценки. В математическом виде это выглядело 
так: сумма баллов каждой выделенной характеристики в группе 
делилась на общую сумму баллов категорий (группы). Так были 
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получены весовые значения по каждой группе профессионально-
важных качеств. 

К группе РМК были отнесены следующие качества: 
 умение выделить в информации главное, существенное; 
 умение принять решение в очень короткий срок; 
 способность находить разнообразные решения, в том числе 

и неожиданные, оригинальные в стандартных ситуациях; 
 умение оперировать представлениями с целью предвидения 

возможных изменений обстановки и ожидаемых результатов 
деятельности; 

 умение действовать нешаблонно, быстро принимать новые 
решения в изменяющейся обстановке;  

 зрительная память;  
 целостность восприятия образа; 
 длительное сохранение внимания; 
 переключение внимания; 
 способность анализировать складывающиеся в ходе 

деятельности ситуации путем практического взаимодействия с 
объектом. 

В группу ЭВК вошли: самообладание и выдержка; 
дисциплинированность; высокий уровень ответственности; высокий 
уровень ответственности; умение сохранить работоспособность в 
условиях развивающегося утомления; способность не ослаблять 
внимание под воздействием испуга или неожиданных внешних 
воздействий; умение сохранять работоспособность в условиях 
экстремальной, аварийной ситуации, дефицита времени; высокий 
самоконтроль поведения; эмоционально-психологическая 
устойчивость; выполнение обязанностей независимо от личных 
политических симпатий. 

К группе КОК относятся: гибкость во взаимоотношениях с 
людьми; умение правильно оценить окружающих людей, выявить 
сильные и слабые стороны; умение и стремление соблюдать 
общепринятые в коллективе правила и нормы поведения; интерес к 
деловым контактам и общению с другими людьми; умение убеждать 
собеседника, привлекать его на свою сторону. 

НЭК отражают такие качества, как: чувство собственного 
достоинства; честность и искренность; порядочность. 
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В категорию ФРО вошли: хороший глазомер, а также интерес 
к физическому совершенствованию. Здесь следует заметить, что 
оценить данные характеристики не представлялось возможным в 
избранной батарее тестов. В задачи нашего исследования не входит 
изучение ФРО, к деловым качествам было отнесено трудолюбие. 

Данный перечень профессионально-важных качеств, согласно 
элементаристского теоретического подхода, составил наполнение 
предметно-содержательной модели личностно-профессиональной 
пригодности сотрудника оперативного подразделения. 

Таким образом, можно говорить о том, что в структуре 
личностно-профессионального профиля сотрудников 
профессионального профиля сотрудников оперативных по значимости 
для эффективности деятельности доминирует речемыслительный 
компонент (РМК), далее идут эмоционально-волевые качества (ЭВК), 
за ними следуют – коммуникативно-организаторские качества (КОК), 
затем – нравственно-этические (НЭК), и далее – физиологические 
резервы организма (ФРО) и деловые качества (ДК). 

Результаты данного профессиографического исследования в 
последующем могут быть использованы для разработки обобщенной 
модели деятельности сотрудника оперативного подразделения. 
 Выявленные черты могут определить основу требований к 
общеобразовательной и профессиональной подготовке, 
индивидуально-психологическим качествам кандидатов в данное 
подразделение. 

На следующем этапе, был рассчитан «внешний критерий». 
Под «внешним критерием» понимается показатель успешности и 
эффективности функционирования и развития персонала в 
организации. В основном он используется для оценки достижений в 
профессиональной деятельности сотрудников. 

Метод прямой экспертной оценки является одним из способов 
оценки успешности и результативности служебной деятельности. В 
данном исследовании оценка осуществлялась при помощи Бланка 
экспертной оценки профессиональных знаний, умений и навыков 
сотрудника.  

По результатам экспертной оценки был получен «внешний 
критерий» эффективности и успешности каждого из 105 сотрудников 
ОВД, прошедших диагностику в рамках исследования.  Был 
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произведен расчет данных, среднего значения, среднеквадратического 
отклонения, асимметрии и эксцесса. 

При анализе полученных экспертных данных, по мнению 
экспертов, к категории «высоко успешных» было отнесено 20 
сотрудников (15 %); к средне успешным – 70 (75 %); к неуспешным – 
15 (10 %).  

Таким образом, оперативно-служебная деятельность 
оперативного направления является весьма сложной, многогранной и 
требующей высокого уровня развития личных и деловых качеств 
сотрудников, ее выполняющих. Моделирование является достаточно 
новым направлением изучения профессиональной деятельности, 
целью которого является создание оптимальной системы управления 
сотрудниками органов внутренних дел и оптимизации его  

Успешный сотрудник, с точки зрения прогноза эффективности 
оперативно-служебной деятельности, является социально 
приспособленным и адаптированным, избегающим конфликтов, 
осторожным в своих поступках, отличается уверенностью в своих 
поступках и возможностях, возлагает ответственность за 
происходящее на себя, направлен на поддержание межличностных 
взаимоотношений. Профессиональная деятельность описываемого 
сотрудника имеет ярко выраженную социальную направленность. 

Обобщенный «психологический портрет» успешного 
сотрудника оперативного подразделения учитывает степень 
соответствия их личных и деловых качеств критериям 
психологической пригодности, отражающим основные виды 
оперативно-служебной деятельности подразделения.  
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Аннотация: В статье уделяется внимание личностному росту 
педагога современной школы, как один из важных факторов 
результата работы педагогического процесс.  
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Личностный генез педагога является основной мишенью в 

выстраивании карьеры и формировании педагога как целостной 
личности. 
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Педагогу современной школы для успешной и эффективной 
работы со школьниками необходимо развиваться на протяжении всего 
срока педагогической деятельности. 

Современный педагогу необходимо иметь понимания своей 
профессиональной деятельности: сформулировать собственную 
образовательную стратегию; разрабатывать целостную 
образовательную программу, проводить анализ и выявлять 
индивидуальные способности учащихся и уметь адаптировать 
программу обучение по них, развивать способность к личностно-
творческому росту, а также важна рефлексивная деятельность в 
процессе обучения [1].  

Педагога в образовательном учреждении проходит три этапа 
развития: адаптация, саморазвитие и стагнация.  

Адаптация педагога – необходимо для приспособления к 
требованиям диктуемых системой образования, т.е. это приобретение 
навыков и умений, необходимых педагогу для успешной 
деятельности.  

Саморазвитие направлено на самосовершенствование и 
реализации себя как профессионала педагогической деятельности. 

Стагнация – это важный этап, который наступает, когда 
педагог прекращает самосовершенствоваться и использует в работе, 
только те способности, которые были ранее приобретены в результате 
снижения профессиональной активности педагога и приводит к 
деградации личности [2]. 

В соответствии с вышеизложенным, мы понимаем, что для 
педагога важен личностно-профессиональный рост в период 
педагогической деятельности и является одним из важнейших 
факторов успешности этой профессии. В связи с этим, любое 
снижение активности в профессиональной деятельности оказывает 
влияние на учеников в процессе обучения [1]. 

Личность объединяет все психологические свойства человека, 
она индивидуально и неповторима [3].  

В психологии выделяют три составляющие личности человека, 
которые говорят о зрелости и личностном росте человека: 
познавательная включает понятия человека о себе, о других и о мире, 
эмоциональная – познания мира через эмоции и поведенческая 
действия по отношению к себе и к другим.  
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Следовательно, личностный рост современного педагога 
зависит от того, в какой степени развита каждая из составляющих 
личности человека. 

Педагог с развитой личностью и сформированными 
ценностями имеет свою точку зрения о происходящем в мире, 
самостоятелен в своих действиях, ценит каждый миг, умеет отстоять 
свою позицию. 

Внутренний потенциал складывается из сложившихся 
ценностей педагога образовательного учреждения [2]. 

Главная составляющая потенциала педагога была определена 
многими учеными А. Маслоу (1970) называл главной составляющей 
потенциала – самоактуализацию. Формула К. Роджерс (1959) «если-
то» опирается на то, что если есть необходимые условия, то в 
человеке актуализируется процесс саморазвития. По мнению А.А. 
Симоновой (2010) в педагогической профессии развития потенциала 
появляется, тогда, когда возникает проблема в развитии 
профессиональной деятельности педагога. И.П. Подласый (1999) 
отмечает, что в современной школе в работе педагога важен 
системный характер педагогического мастерства.  

Личностный рост человека – кроется в уважении к своему 
внутреннему миру, а отсюда и уважение других к его внутреннему 
миру. 

По Р.Бернсу (1968) под критерием личностного роста педагога 
понимается – признание и принятия себя через безусловную любовь к 
себе, сформирована адекватная «Я – концепция» [1]. 

Зрелая личность умеет принимать других людей такими, какие 
они есть, открытость и смелость встретить проблемы и справляться с 
ними. 

Помимо критериев существует, а также механизмы 
личностного роста педагога, это стремление к новым знаниям, к 
новым методом и формам работы с учениками, проявлять 
индивидуальную и творческие подходы в работе, развивать новые 
умения и навык, учиться принимать себя и других. 

Таким образом, личностный рост педагога влияет на 
формирования жизненной стратегии [4].  

А жизненная стратегия, это своего рода программа (сценарий) 
о счастье, где есть четкое понимание системы ценности и целей, 
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осуществление которых согласна представлениями педагога сделать 
жизнь успешной. Также, важны основные показатели педагогической 
деятельности, такие как достижение, удовлетворенность жизнью и 
психическим здоровьем [4]. 

Только педагог, который способен к понимаю себя и других, 
имеет устойчивые взгляды на жизнь, готов к непрерывному обучению 
и развитию новых навыков может подготовить детей к их будущей 
счастливой жизни.  
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Аннотация: В данной статье раскрываются основные 
проблемы семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, и 
пути их решения на базе комплексного центра социального населения 
Брянской области, с помощью создания на базе центра клуба «Семья». 
Данный клуб создан с целью улучшения реабилитации детей – 
инвалидов. В рамках работы клуба, проводится работа не только с 
детьми, но и с родителями имеющих детей с особенностями развития.  
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В современном мире проблема детской инвалидности является 

многоаспектной и актуальной. В последнее время, наблюдается 
тенденция роста числа детей – инвалидов [1–4]. 

Вместе с тем, в России довольно давно была поставлена 
проблема в оказании помощи и обучения детей с ограниченными 
возможностями [4–7].  

Инвалидность у детей – это значимое ограничение их 
жизнедеятельности, которое в свою очередь, способствует социальной 
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дезодоптации, психической замкнутости и, конечно же, 
неполноценному развитию. 

Одной из самых важных задач современного общества, 
является развитие максимально комфортной окружающей среды, для 
детей – инвалидов, которая будет способствовать их благополучной 
социализации. Для того, что бы жизнь ребенка с ограниченными 
возможностями ничем не отличалась от жизни других детей, нужно 
работать во всех направлениях. Но, в первую очередь, стоит начать с 
семьи. 

Семья – это первая социальная среда, куда при рождении 
попадает ребенок. Для ребенка с ограниченными возможностями это 
очень важно, ведь, именно семья берет на себя всю ответственность за 
максимальное успешное развитие, адаптацию и социализацию детей, а 
тем более ребенка инвалида. Зачастую, когда в семье появляется 
ребенок – инвалид, члены семьи осознают все предстоящие проблемы, 
и оказываются не готовы к этому. Ведь очень важно такого 
особенного ребенка воспитать также полноценной, самодостаточной 
личностью.  

С появлением в семье ребенка с ограниченными 
возможностями появляется и ряд проблем, с которыми семья не может 
справиться самостоятельно. Они вынуждены обращаться за помощью 
туда, где им могут помочь. В Брянской области таким местом является 
таким Комплексный центр социального обслуживания населения. 
Деятельность учреждения направлена на предоставление социальных 
услуг, социального обслуживания населения. 

Виды социальных услуг, предоставляемых получателям с 
учетом их индивидуальной потребности: 

1. Социально-бытовые услуги: 
 в полустационарной или стационарной формах социального 

обслуживания; 
 в форме социального обслуживания на дому; 
 во всех формах социального обслуживания. 
2. Социально-медицинские услуги: 
 оказание содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий; 
 систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
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 покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом необходимых лекарственных препаратов, в том числе 
по заключению врачей. 

3. Социально-психологические услуги: 
 социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений; 
 социально-психологический патронаж; 
 оказание консультационной психологической помощи 

анонимно (в том числе с использованием телефона доверия). 
4. Социально-педагогические услуги: 
 обучение практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том 
числе за детьми – инвалидами; 

 организация помощи родителям и иным законным 
представителям детей – инвалидов, воспитываемых дома, в обучении 
таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на 
развитие личности; 

 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 
и консультирование; 

 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга); 

 организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия), в том числе обеспечение книгами, 
журналами, газетами. 

5. Социально-трудовые услуги: 
 проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; 
 оказание помощи в трудоустройстве; 
 организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми – инвалидами) 
в соответствии с их способностями. 

6.  Социально-правовые услуги: 
 оказание помощи в оформлении и восстановлении 

утраченных документов получателей социальных услуг; 
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 оказание помощи в получении юридических услуг (в том 
числе бесплатно); 

 оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг. 

К проблемам, с которыми обращаются семьи, имеющие детей 
с ограниченными возможностями, можно отнести следующие: 

1. Социальные: 
 отторжение обществом людей с ограниченными 

возможностями; 
 достаточно трудная адаптация инвалида к современному 

миру; 
 проблема доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями. 
2. Психологические. Эти проблемы могут возникать, как у 

ребенка, так и у родителей. 
 дискомфорт родителей, вызванный хроническим стрессом с 

появлением ребенка – инвалида; 
 депрессия в связи с нехваткой денег и потерей веры в 

будущее. 
3. Педагогические: 
 нехватка педагогических знаний, умений, навыков у 

родителей; 
 незнание, как воспитать ребенка «неущербным»; 
 затруднения в организации отдыха, досуга. 
4. Медицинские. 
5. Экономические. 
С целью помощи семье при Комплексном центре социального 

обслуживания населения г. Брянск, сотрудниками центра, совместно 
со студентами, проходящими практику, был создан клуб «Семья». 

Целью клуба является психолого-педагогическая 
реабилитация семей, имеющих детей – инвалидов, неполных, 
многодетных и опекунских семей. Клуб включает в себя около 50 
постоянных членов, наряду с ними все находящиеся на учете семьи 
имеют возможность обратиться в клуб за помощью, посетить любое 
его мероприятие и занятие. Работа клуба планируется и ведется 
психологом и социальным педагогом Центра. Работа строится на 
основе следующих принципов: комплексный и индивидуальный 
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подход к каждой семье, опора на положительные черты каждого ее 
члена, деятельный подход в воспитании и развитии. 

Функции клуба «Семья» 
1. Диагностическая функция. Постановка социального 

диагноза: изучение психологических и возрастных особенностей, 
способностей; знакомство с миром интересов, кругом общения, 
условиями жизни; выявление позитивных и негативных влияний, 
проблем. 

2. Прогностическая функция. Составление на основе 
наблюдений и исследований прогноза развития негативных и 
позитивных. 

3.  Консультативная функция. Разработка рекомендаций 
родителям и советов детям. 

4.  Профилактическая функция. Вооружить родителей 
психолого-педагогическими знаниями, умениями, навыками. 

5.  Защитная функция. Использование всего комплекса 
правовых норм для защиты прав интересов родителей и детей. 

6.  Опекунская функция. Организация питания, проявление 
внимания и заботы о детях и родителях, оказания материальной 
помощи. 

7. Организаторская функция. Организация социально-
значимой деятельности, досуга, оказание помощи в адаптации и 
взаимодействии с другими учреждениями и организациями. 

Данный клуб понимает систему реабилитации, как вовлечение 
детей и родителей в общественно-полезную, значимую деятельность, 
формирование у детей и родителей устойчивого положительного 
отношения к жизни, труду, обучению и обществу в целом. Программа 
реабилитации – это система мероприятий, направленных на развитие 
возможностей ребенка и семьи. 

Клуб «Семья» собирается на свои встречи – занятия 
еженедельно (по желанию чаще). В клуб приходят одновременно и 
дети, и родители. В то время, когда педагог занимается с родителями, 
психолог ведет занятия с детьми. Если с детьми занимается педагог 
Центра, родители получают психологические занятия. Так же 
родители получают и практические умения через курсы «Домашний 
парикмахер» (ведет парикмахер территориального Центра) и 
«Семейный доктор» (ведут медицинские работники Центра). 
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Особенно любимы семьями совместные мероприятия, 
посещения выставок, музеев, театров. Каждое заседание клуба 
заканчивается теплым душевным разговором и чаепитием за общим 
столом. Направления работы клуба «Семья»: 

1.  Срочная помощь на дому, в Центре, через «телефон 
доверия», индивидуальное консультирование детей и родителей. 

2.  Коррекция эмоционально-личностных проблем через 
индивидуальные занятия, тренинги, посещения выставок, музеев, 
хорошо организованный отдых. 

3.  Развитие познавательных психических процессов. 
4.  Формирование положительной Я – концепции через 

развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 
общения, профориентацию и вовлечение в занятия по интересам. 

5. Углубление психолого-педагогических знаний родителей 
через лекции, беседы, тренинги, круглые столы с приглашением 
специалистов (юристы, врачи, логопед). 

Таким образом, через работу клуба «Семья» родители 
получают педагогическую, психологическую помощь, знания, 
практические навыки, необходимые в воспитании детей и 
становлении семьи. Дети развивают свои творческие способности, 
познавательные Психические процессы, приобретают опыт общения. 

Развитие и совершенствование сложного процесса 
социокультурной реабилитации обуславливается не только 
личностными и социальными интересами и потребностями инвалидов, 
но и отношением к ним со стороны родителей, государства, общества 
и его социальных институтов. Именно клуб «Семья» помогает и 
родителям, и детям решить все имеющиеся у них проблемы, получить 
своевременную помощь квалифицированных специалистов и сделать 
жизнь ребенка с ограниченными возможностями такой же интересной 
и увлекательной. Клуб помогает ребенку с ограниченными 
возможностями максимально адаптироваться к окружающему миру. 
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города Кушва. В центре внимания – героизм советских людей, 
проявленный на трудовом фронте. В статье показана непростая жизнь, 
трудности и лишения, проявленные жителями г. Кушвы в годы 
испытаний. Автор размышляет над вкладом всех народов в борьбу 
против нацизма, сравнивая жизнь провинциальной Кушвы с 
американской «глубинкой» в годы войны.  

Ключевые слова: победа, Великая Отечественная война, 
трудовой героизм, провинциальный город, память 

 
События, происходившие во время Великой Отечественной 

войны, до сих пор поражают нас героизмом советского народа. 
Суровые военные годы оставили на страницах истории Отечества 
незаживающие раны, которые невозможно стереть из памяти людей. 
Мы должны помнить о том, что долгожданная победа досталась нам 
непомерной ценой. Значимый вклад в победу внесли не только 
солдаты, отстаивавшие свою Родину, но и весь советский народ, так 
как невозможно достичь победы без надежного тыла. Из-за нехватки 
трудовых ресурсов, вместо ушедших в армию мужчин за станками 
работали женщины, подростки, старики. Они приходили на завод, 
выполняя тяжелую мужскую работу, часами стояли в очередях, 
воспитывали детей, ожидая весточку с фронта. Советские люди 
выдержали жестокие испытания с честью. 

Поразительная стойкость, проявленная народом в те тяжелые 
годы, позволила стране выстоять в войне и победить. Ведь только 
объединившись, можно дать отпор врагу. Бесценный вклад в победу 
внес каждый человек, который мечтал о днях без войны и делал, всё 
что мог, каждый маленький городок, стремившийся преодолеть 
тяготы военных лет. Роль советской «глубинки», областных городов и 
районных поселков в общей борьбе невозможно переоценить. Жители 
«глубинки» трудились для фронта, для победы, превозмогая боль и 
страдания. Хотя они и не участвовали в боевых действиях, но своей 
героической работой в тылу они приближали счастливый миг победы. 
Среди тысяч разбросанных по необъятной России есть и мой родной 
город Кушва, расположенный северо-западнее Екатеринбурга. За 
свою долгую историю он прошёл путь от простого Кушвинского 
завода до крупного административного центра Уральского 
экономического района. История Кушвы периода Великой 
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Отечественной войны наполнена примерами настоящего мужества, 
самоотверженности и трудового героизма её жителей.  

Еще до войны кушвинцы чувствовали приближение настоящей 
беды. Предвестие о надвигающейся угрозе витало в воздухе, словно 
нависшая грозовая туча. 26 июня 1940 года Президиум Верховного 
Совета СССР принял Указ «О переходе на восьмичасовой рабочий 
день, семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного 
ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Война была 
неизбежна – вслух об этом не говорили, но неминуемо ожидали, когда 
же страшное событие придет в их дом и отберет все то, чем дорожили. 
Страна готовилась к войне. 2 марта 1941 года газета «Кушвинский 
рабочий» опубликовала статью – наставление военрука средней 
школы № 41 С. Усольцева: «Изучай винтовку образца 1891 – 1930 
гг.». 22 июня 1941 года Кушва, как и все города СССР, узнала о 
начале войны. Население города росло – прибывали эвакуированные 
предприятия и люди. Например, за годы войны рудоуправление 
пополнилось 426 рабочими, техниками и инженерами.  

Город дал приют многочисленным эвакуированным семьям. 
Как известно, Кушва располагается в точке разделения двух 
железнодорожных магистралей, поэтому является важным 
транспортным узлом. В эпоху военной годины транспортные 
возможности города сыграли огромную роль. В ноябре 1941 года по 
указу Совета обороны СССР и НКПС началось строительство 
санитарного поезда – бани. Оно шло в вагоноремонтном пункте 
станции Гороблагодатская и в Кушвинском паровозном депо. Поезд 
состоял из двух крытых вагонов (душевые помещения, вода в которые 
поступала из цистерн), одного вагона, состоящего из 
дезинфекционной камеры, двух пассажирских и одного вагона – 
кладовой. Документацию для монтажа и строительства предоставляли 
Наркомат и воинская часть. Котельную часть монтировало паровозное 
депо станции Кушва, а вагоны и их оборудование – работники 
вагонного пункта. Санитарный поезд – баня начал свое движение 9 
марта 1942 года. Он отправился от станции Гороблагодатская в 
сторону фронта. Бригада поезда насчитывала 32 человека. Это были, в 
первую очередь, бригадир поезда, машинисты, помощники 
машинистов, медицинские сестры, затем повара, дезинфекторы, 
слесари, электрики, парикмахеры и другие. Все средства (мебель, 
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постельные принадлежности, инструменты, медикаменты, мыло) 
закупались на деньги рабочих и служащих железнодорожного узла 
Кушва и Гороблагодатская, а также всего Кушвинского района. Поезд 
был в пути 20 дней. Он доехал до Карельского фронта. Поездная 
бригада обслуживала до 2000 бойцов в сутки, оказывая незаменимую 
помощь. Через месяц поезд – баня был отправлен в Волховск на 
промывку паровоза и там оставался до 1944 года. Известие о падении 
антигитлеровской коалиции он встретил в Ярославле [1]. 

Помощь в борьбе за победу осуществлялась не только путем 
строительства поездов, в городе были развернуты два эвакогоспиталя: 
№ 3102 и № 5928. Один из них располагался в моей родной школе № 
42. В довоенное время директором школы был В. И. Дорогов, однако, 
с началом войны он ушел на фронт, где вскоре погиб. В августе 1941 
года в здании школы был развёрнут эвакогоспиталь. Медики отдавали 
все свои силы в борьбе за жизнь раненых солдат. Их знания и опыт 
помогли спасти сотни, казалось, уже обреченных на смерть бойцов. С 
1942 года директором школы № 42 стала Рябова Раиса Алексеевна. 
Занятия проходили в неприспособленных для учебного процесса 
зданиях, обветшавших от времени, в три – четыре смены. В свободное 
время ученики вместе с педагогами Эзахович Л.И., Буявых Ф.Ф., 
Аксеновой Д.А. помогали персоналу эвакогоспиталя выхаживать 
раненых бойцов, выступали с концертами, которые поднимали боевой 
дух солдат, писали письма родным, ушедшим на фронт. В 1943 году 
госпиталь № 3102 был переведен ближе к фронту, и в школе вновь 
начались учебные занятия.  

По данным городского совета ветеранов, в Кушвинский район 
не вернулось с войны 4465 человек. Из них 2352 человека погибли, 
471 – умерли от ран и болезней, 1642 – пропали без вести. Семь 
человек из Кушвинского района стали Героями Советского Союза. 
Таков был вклад в общую победу над фашизмом жителей моего 
родного города, Кушвы. Задумываясь о роли в войне простых людей 
отдалённой советской глубинки, мне захотелось сравнить её с 
провинциальной Америкой? Изучая литературу и источники, я узнала, 
что одной из причин поражения Германии стали масштабные 
поставки вооружений и техники из США. Для этой задачи даже 
создалась специальная программа, называемая «Ленд-лиз». Согласно 
ей, США поставляли своим союзникам (в том числе и СССР) 
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различные боевые припасы, военную технику, а также лекарства и 
медицинское оборудование. Их нужно было где-то производить, 
следовательно, должен наблюдаться рост экономики провинциальных 
городов. Одним из таких был Хантсвилл, штат Алабама. До начала 
войны он был ничем не примечательным провинциальным городком, 
основным доходом которого была хлопковая торговля. К 1940 году 
население Хантсвилла составляло около 13 000 жителей. Однако, в 
стране, вступившей в войну в 1941 году, произошел подъем 
промышленности, американская экономика развивалась 
стремительными темпами. В Хантсвилле, как и в моей Кушве, 
быстрыми темпами росло население. Это было связано с началом 
строительства военной базы США, получившей название 
«Редстоунский арсенал» [2]. 

В 1941–1945 здесь изготавливали боеприпасы для поставок 
союзникам. Только в этой области было занято свыше 11 000 
гражданских рабочих. Война произвела демографический всплеск не 
только в Хантсвилле, но и во всем штате Алабама [3].  

Соблазненные перспективой высокооплачиваемой работы, 
тысячи рабочих со своими семьями приезжали в такие города как 
Хантсвилл, Мобил и Монтгомери. Среди них более 25 % составляли 
чернокожие сельские жители штата. Таким образом, небольшой 
Хантсвилл из малоизвестного населенного пункта стал космическим, 
военным и промышленным центром. Здесь, как и в Кушве, большую 
часть активной рабочей силы составляли женщины, подростки и даже 
старики. Работа на производстве была высокооплачиваемая, на эти 
деньги можно было прокормить семью. Например, женщина – 
учитель, зарабатывавшая 800 $, теперь могла работать на конвейере в 
арсеналах Редстоуна или Хантсвилла за 1400 $ или сварщиком за 3600 
$ [4]. 

Помимо этого, значительное число в доле рабочих на 
арсеналах Хантсвилла и Редстоуна составляли афроамериканские 
женщины. В разгар военного времени сократилось число студентов в 
учебных заведениях. Проникнувшись духом патриотизма, они также 
нашли работу на предприятиях оборонной промышленности. Но если 
в Кушве школы превращались в госпитали для раненых бойцов, то в 
Хантсвилле колледжи имели совсем другую историю. Например, 
Государственный университет им. Сэма Хьюстона с 1942 года стал 
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одним из первых в США концентрационных лагерей для 
военнопленных. К осени 1943 года в лагере Хантсвилл насчитывалось 
около 4840 узников. Здесь проводилась секретная программа 
перевоспитания для немецких и японских заключенных [5, 6]. 

Таким образом, сравнимая советскую Кушву и американский 
Хантсвилл, можно утверждать, что во время войны самое главное – 
доверие между союзниками и возможность использовать общие 
усилия ради победы. Даже глубокая провинция может оказать 
огромную помощь стране, внести колоссальный вклад в ход военных 
действий. Жители «глубинки», прилагая неимоверные усилия, рискуя 
собственными жизнями, подарили нам сияющее мирное небо над 
головой. Подвиги героев Великой Отечественной войны навечно 
останутся в нашей памяти, а их имена будут навечно вписаны в 
историю.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы применения 

современных коммуникативных подходов к информационной 
деятельности религиозной организации. Определена практическая 
часть каждого из подходов через призму опыта информационной 
деятельности РПЦ, проанализированы основные направления 
информационной политики для преобразования информационной 
деятельности и достижения ее максимальной эффективности. 
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У современного человека возникает множество вопросов, 
связанных с деятельностью русской Православной Церкви. Ему 
интересны церковные образовательные, просветительские, 
социальные, благотворительные, культурные, научные проекты. Все 
это – основа для церковной проповеди нравственных ценностей, 
семейных идеалов, христианского воспитания подрастающего 
поколения. 
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Основной задачей РПЦ в целом и епархиальной пресс – 
службы в частности становится ведение грамотной информационной 
политики, которая должна сочетать в себе все коммуникационные 
подходы, как к верующей, так и к остальной части своей целевой 
аудитории, чтобы исключить из информационного оборота 
фольклорно-исторический ракурс или сенсационно-разоблачительном 
аспекте. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью Российской газете 
№85 (5461) 2011 года сказал: «Церковь – это пространство, где 
человек общается с Богом. Об этом и надо стараться говорить – в 
том числе и в СМИ». 

В 2008 году Освященным Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви была принята социальная концепция Русской 
Православной Церкви. После чего стремительно возрастает роль 
информационной деятельности РПЦ. Обществоведы обозначают 
информационную деятельность как процесс, обеспечивающий «сбор, 
обработку, хранение, поиск и распространение информации, а также 
формирование организационного ресурса и организацию доступа к 
нему» [1]. 

Процесс формирования единой системы церковной 
информационной деятельности идет уже несколько десятилетий. 
Исследователь В.В. Петрунин выделяет три стратегии РПЦ в 
медийном пространстве для собственных СМИ РПЦ, СМИ других 
религиозных организаций и светских масс – медиа [2]. 

При этом церковные СМИ должны представлять внешнему 
миру единый взгляд Церкви, позволяющий четко ориентировать 
медиа – потребителя во всем сегодняшнем информационном 
многообразии. 

Однако на сегодняшний день в сфере предоставления 
церковной информации существует ряд проблем.  

Во-первых, в связи ускоренным развитием информационных и 
коммуникационных технологий быстро устаревают имеющиеся 
методы.  

Во-вторых, информационные акценты, связанные с 
деятельностью РПЦ, носят, как правило, светский характер и 
реализуются с позиций журналистики, не учитывающей 
догматических основ. Наряду с этим, за последнее десятилетие 
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информационная сфера глобально изменилась, трансформировались 
ее границы и технологии. Однако системные подходы к оценке ее 
потенциала и управления, в частности, на региональном уровне не 
разработаны.  

В-третьих, отсутствуют разработки в области мониторинга 
информационной деятельности епархий, ее позиционирования и 
оптимизации.  

В-четвертых, несмотря на появление новых технологий, 
предоставление информации в церкви остается, в большинстве 
случаев, традиционным. 

Отдел внешних связей РПЦ считает, что «просветительная, 
учительная и общественно-миротворческая миссия Церкви побуждает 
ее к сотрудничеству со светскими средствами массовой информации, 
способными нести ее послание в самые различные слои общества» [3]. 

Эта точка зрения, однако, предполагает, что каждому 
священнослужителю или верующему христианину следует с 
необходимым вниманием относиться к контактам со светскими СМИ 
в целях осуществления пастырской и просветительской миссии, а 
также для зарождения интереса светского общества к различным 
сторонам церковной жизни и христианской культуры. 

Нам представляется, что с учетом современных реалий, 
наиболее эффективными подходами к информационной политике 
РПЦ будут следующие.  

Итак, первый подход – семиотический. Эффективность 
взаимодействия субъектов и объектов информационного процесса 
зависит от способа трансляции, который позволяет понимать и 
раскрывать смыслы сообщений. Например, как популярно осветить 
темы о сложных научно – богословских категориях основной массе 
слушателей на радио, ТВ или читателей в печати и социальных сетях. 
Некоторые авторы церковных статей, роликов не думают об этом, 
поэтому их работы не популярны в массах.  

Десять лет назад Церковь начала выстраивать собственный 
медийный холдинг, состоящий из теле – и радиоканалов, печатных и 
электронных СМИ, деятельность которых координирует Синодальный 
информационный отдел. Одним из первых проектов Синодального 
информационного отдела, осуществленным совместно с Google, стал 
запуск официального канала РПЦ на видеохостинге YouTube. 
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Еще одним примером использования данного подхода служат 
особенности коммуникативной ситуации, когда в живом общении (на 
мероприятиях, круглых столах, проповедях) используются 
отдаленные примеры, не учитывающие конкретное историческое 
прошлое аудитории (для астраханцев ближе не греко-римский опыт 
миссионерства, а восточноазиатский и т. д.). 

Познание информации продуктивно, когда происходит 
совместное построение коммуникации субъектами различных 
формальных и полуформальных языков в конкретной 
информационной области [4]. Таким образом, огромное значение 
необходимо уделять семиотическому подходу в информационной 
деятельности любой организации, в том числе, церковной.  

В процессе модернизации СМИ необходимо новое 
переосмысление профессиональной подготовки работников 
церковной пресс – службы. Требуются специалисты, обладающие 
информационной компетентностью, которая предусматривает: умение 
работать с различными видами информации с помощью 
коммуникационных технологий, [5] ответственное отношение к 
информации с учетом правовых и этических аспектов (эта проблема 
присуща светским журналистам в церковной области). Из 
вышеперечисленного формируется информационный подход. На 
практике данная компетенция соблюдается церковными 
журналистами, чего нельзя сказать о светских представителях пресс – 
служб. 

Третий подход, способствующий развитию информационной 
деятельности церкви – системный. Он направлен на «оптимизацию, 
эффективность, характер деятельности и проявляется в использовании 
выделения различных факторов и прослеживания их прямого или 
многократного опосредованного воздействия» [6]. 

В ходе этого подхода информация должна превратиться в 
опыт, который поможет направлять сотрудников организации, а также 
способна перейти из разрозненных сведений в обобщенные знания 
субъектов. На наш взгляд, это редко удается, так как «информация 
существует как хранящиеся и передаваемые в обществе тексты (в 
обобщающем понимании этого слова), а знания существуют как 
личное достояние знающих» [7]. 
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Следует обратить пристальное внимание на данный подход 
при осуществлении информационной деятельности православной 
церковью. 

Последний подход, не теряющий актуальности в 
информационной деятельности – концептуальный. Информация через 
определенное время может быть утрачена, тогда она перестанет быть 
использована при возникновении аналогичной ситуации. Необходимо 
отметить, что используемые сегодня алгоритмы в информационной 
деятельности подавляют ее, не способствуют развитию. В связи с 
этим следует повысить уровень информационно-аналитического 
обеспечения [8]. 

Это позволит сотрудникам пресс – служб епархий 
обрабатывать больший объем неструктурированной информации, 
поступающей из различных источников, что сократит время на 
принятие решений, и оперативную оценку последствий принимаемых 
решений, и моделирование гипотетических ситуаций.  

Вышеперечисленные подходы могут применяться в 
информационной деятельности через следующие положения: 
конкретизация целей и задач, анализ исходных данных для принятия 
решения; ввиду специализации труда в управлении трудовая 
деятельность диктует потребность в специально подготовленной 
информации; необходимость в информации о субъектах 
информационной деятельности; повышение уровня аналитических 
способностей из-за роста внешней информации. 

Применяя данные подходы к информационной политике 
Русской Православной Церкви, где вполне хорошо используются 
современные методы работы в информационном пространстве, можно 
довести их до уровня стандартных эффективных технологий. Каждый 
из подходов раскрывает многогранность информационной 
деятельности, несмотря на свою неоднородность. Мы полагаем, что 
ошибочно будет отказаться от одного из них, только вместе они могут 
умножать результативность информационной деятельности Русской 
Православной Церкви. 
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