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Аннотация: В данной работе рассматривается 
биоразнообразие макрозообентоса водоём города Новомосковска, 
расположенного в Тульской области. Определение беспозвоночных 
осуществлялось с помощью широко известных определителей 
беспозвоночных животных. На основании полученных списков видов 
исследуемых объектов, производилось определение таконо-
индикаторов для определения уровня сапробности водных объектов. В 
качестве объектов исследования были выбраны Любовское 
водохранилище и Урванский водоем, находящиеся в черте г. 
Новомосковск. Оценка сапробности проводилась по модификации 
индекса сапробности Пантле-Букка для водоёмов Европейской части 
России, предложенной Чертопрудом М.В. 

Ключевые слова: биоразнообразие, макрозообентоc, 
сапробность водных экосистем, беспозвоночные 

 
Экспресс-методы оценки качества воды в настоящее время 

становятся всё более актуальными. Используя экспресс-диагностику, 
которая носит в значительной степени предварительный характер, 
представляется возможным получить информацию о состоянии 
водоёмов и о необходимости принятия срочных мер по их 
восстановлению и охране.  
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Целью работы является изучение видового состава 
макрозообентоса беспозвоночных животных и обнаружение таксонов-
индикаторов сапробности воды.  

Исследование проводилось в г. Новомосковске. В качестве 
объектов исследования были выбраны Урванский водоём и 
водохранилище Любовское. Урванский водоём образован в результате 
перекрытия истока р. Дон и последующим возведением плотины. 
Можно говорить о том, что это исток р. Дон. В настоящее время, на 
территории водоёма образована зона отдыха для граждан, часть берега 
отсыпана песком.  

Любовское водохранилище образовано на р. Любовка и в 
настоящее время используется в качестве пруда-охладителя. 

В результате исследований было установлено наличие 28 
видов беспозвоночных-гидробионтов, которые относятся к 3 типам: 
Моллюски, Членистоногие и Кольчатые черви [1]. 

В исследуемых водоёмах выявлено 15 видов моллюсков, 
относящихся к классам двустворчатые и брюхоногие. Из 
двустворчатых моллюсков отмечена беззубка обыкновенная, 
горошинка речная, шаровка роговая и перловица обыкновенная. 
Брюхоногие моллюски представлены 12 видами: катушка скрученная 
Аnisus contortus,аплекса сонная Aplexa hypnorum, битиния личи 
Bithynia leachi, катушка сплюснутая Hippeutis fontana, физа 
пузырчатая Physa fontinalis, катушка роговая Planorbarius corneus, 
живородка болотная Viviparus contectus, прудовик ушковый Lymnaea 
auricularia, прудовик овальный Lymnaea ovata, прудовик малый 
Lymnaea truncatula, прудовик вытянутый Lymnaea peregra.  

В Любовском водохранилище отмечено 10 семейств 
моллюсков, 7 семейств членистоногих и 2 семейства пиявок.  

Тип Членистоногие представлен 10 видами, включая отряд 
стрекозы Odonata (3 вида: Cordulia aenea L, Coenagrion cyathigerum, 
Gomphus vulgatissimus ), отряд Клопы Heteroptera (2 вида: плавт 
обыкновенный Naucoris cimicoides, гладыш обыкновенный Notonecta 
glauca), отряд Жесткокрылые Coleoptera (2 вида: водолюб малый 
Hydrochara caraboides, плавунец окаймлённый Dytiscus marginalis ), 
отряд Двукрылые Diptera (комар-звонец Chironomus plumosus), отряд 
Подёнки Ephemeroptera(2 вида: жёлтая подёнка Potamanthus luteus и 
падёнка обыкновенная Ephemera vulgate). 
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Кольчатые черви представлены пиявками, такими как 
улитковая пиявка Glossiphonia complanata и малая ложноконская 
пиявка Herpobdella octoculata. 

В Любовском водохранилище выявлено 15 видов моллюсков, 
12 видов членистоногих и 2 вида пиявок.  

В Урванском водоёме биоразнообразие значительно 
обеднённое, что может быть связано со значительной антропогенной 
нагрузкой, которую на него оказывает нахождение пляжной зоны и 
возможные стоки с автомобильной дороги и жилых домов, 
расположенных в непосредственной близости от него. Всего в нём 
было обнаружено 7 видов моллюсков и 4 вида членистоногих, 
кольчатых червей не обнаружено [2]. 

Для каждого из исследуемых водоёмов были обнаружены 
таксоны-индикаторы, на основе которых был посчитан уровень 
сопробности. Для Любовского водохранилища ими стали 19 семейств 
беспозвоночных животных из 7 отрядов и 3 классов, для Урванского 
водоёма-7 семейств беспозвоночных из 2 классов [3]. 

Расчитанный по модифицированной формуле индекс 
сапробности Пантле-Букка составил 2,5 для Любовского 
водохранилища и 2,68 для Урванского водоёма.  

Индекс сапробности Урванского водоёма по 
классификационной таблице [4] соответствует сапробности болота. 
Скорее всего, это объясняется малым биоразнообразием, вследствие 
антропогенной нагрузки. 

Выводы. Учитывая результаты исследования М.В. Чертопруда, 
стоит отметить, что на уровень сапробности может оказывать влияние 
не только уровень антропогенной нагрузки, но и фоновые показатели, 
такие как тип водоёма и ландшафтно-климатическая зона, в котором 
он расположен. В целом, стоячие водоёмы, особенно расположенные в 
средней полосы России, стремятся к α-мезосапробному уровню, а 
реки, включая малые, к β-мезосапробному уровню.  

Значение индекса сапробности, полученное для Любовского 
водохранилища 2,5 и для Урванского водоёма 2,68, более типично для 
озера и болота соответственно.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вариабельность 
рисунка переднеспинки насекомого-фитофага в Тульской области 
(Воловском и Киреевском районах). Оценку фенетического 
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полиморфизма в популяциях колорадского жука Тульской области 
осуществляли по долевому соотношению фенов, составляющих 
рисунок переднеспинки. В результате исследования вариабельности 
рисунка пронотума колорадского жука в различных районах Тульской 
области было выявлено, что локальные популяции колорадского жука 
Тульской области, распространившиеся по Воловскому и 
Киреевскому районам, являются сходными по вариациям рисунка 
переднеспинки и отличаются частотой проявления отдельных фенов. 
Выявлено отличия для фенов, которые чаще встречаются на 
модельном участке № 1: А1 – на 10 – 20 % , D2 – на 10 – 15 %, E(2+1) – 
на 5 – 20 %, M – 20 %. Фены Р, L обнаружены на участке № 2 в 
сравнительно большем количестве – на 10 % и 30 % соответственно. 
Также установлено, что фены Р, L обнаружены на участке № 2 в 
сравнительно большем количестве; также вариантов рисунка 
переднеспинки на участке № 2 уменьшается на 25 – 30 % в сравнении 
с другими участками, что может свидетельствовать о снижении 
степени феноразнообразия в локальных популяциях колорадского 
жука в результате действия инсектицидного пресса, что дает 
возможность считать, что изменение уровня полиморфизма 
обусловлено этим антропогенным фактором. После проведенного 
сравнительного анализа фенетического строения исследуемых 
популяций колорадского жука установлено, что для пространственно 
разобщенных популяций насекомого Воловского и Киреевского 
районов характерно наибольшее сходство вариабельности рисунка 
переднеспинки и отличие частоты проявления фенов.  

Ключевые слова: колорадский жук, инсектициды, 
Leptinotarsa decemlineata Say, переднеспинка, пронотум, 
фенотипический полиморфизм, фенотипическая структура популяции, 
Тульская область 
 

Модель переднеспинки колорадского жука представляет собой 
сложную и неустойчивую систему пятен меланина различных 
размеров и форм, большинство из которых симметрично попарно 
(рис. 1).  
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Рисунок 1 – Модель переднеспинки колорадского жука 

 
Изменчивость модели переднеспинки определяется 

выраженностью и различными слияниями между областями 
близлежащих точек. В этом случае проводится различие между 5 – 6 
группами особенно переменных точек, каждая из которых приводит к 
нескольким относительно дискретным вариантам путем сокращения 
или объединения их элементов. 

Наибольшей изменчивости, как утверждают исследователи, 
подвержены фены групп A, D, E, K. К примеру, полоса А может иметь 
изгиб сверху (А1) или снизу (А1), объединяться с В (АВ), либо фены А 
с правой стороны могут объединяться с фенами левой стороны. В 
случае, если полосы А не объединяются, то образуется независимый 
фен U, если полосы А сливаются нижними концами – фен V. Фен Н 
формируется посредством слияния горизонтальной перемычки. Фен Y 
состоит из соединившихся фенов V и Р. Фен D может быть 
представлен в виде одного или двух пятен меланина (D1 или D2). 
Точечные слияния могут быть как симметричного, так и 
асимметричного характера. Ввиду того, что изменчивость рисунка 
переднеспинки определена условиями окружающей среды, половым 
диморфизмом, а также пространственно-географическими факторами, 
можно утверждать, что она имеет многофакторную детерминацию [1].  

По исследованиям некоторых ученых, на северо-западный 
ареал насекомого-фитофага в большей степени населяют 
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меланистические «темные» формы, отличающиеся сильным 
развитием и слиянием пятен. В то же время на юго-восточный ареал 
отличатся «светлыми» формы, у которых отмечено уменьшение 
рисунка переднеспинки. Для оценки зависимости рисунка 
переднеспинки от пола нет 15 каких-либо гендерно-специфических 
показателей, однако весомые отличия можно заметить в частоте 
проявления фенов. Структурной основой и уровнем пигментации 
обуславливается полиморфизм рисунка переднеспинки. Пятна 
пигмента ограничены местами прикрепления различных мышц к 
переднегрудному тергиту. Так пятно А связана с мышцей, которая 
прижимает проторакс к мезотораксу, а пятно В – с мышцей, 
принимающей участие в подъеме и втягивании головы. Также 
учеными выявлена непрямая связь рисунка переднеспинки особей с 
некоторыми приспособительными чертами. Слобожаниной Е.А. 
выделены 10 групп колорадского жука [2], отличия рисунка 
переднеспинки имаго, которых коррелирует с условиями обитания. 
Гриценко В.В. была выявлена взаимосвязь, заключающаяся в том, что 
более крупные самки с более развитым рисунком [3] переднеспинки 
принимают участие в скрещиваниях с относительно большей частотой 
в сравнении с самками мелких размеров. Фасулати было доказано, что 
особи, которые имеют неодинаковые феноформы, также отличны по 
некоторым приспособительным биологическим показателям: 
выживаемость жуков при продолжительном голодании и при диапаузе 
[4], влияние инсектицидного пресса, процент активных самок первого 
поколения, фертильность самок, интенсивность питания жуков, 
смертность имаго, выбор предпочитаемой пищи.  

По результатам исследований, проведенных Ф.С. 
Кохманюком, было показано влияние присутствия определенных на 
момент выхода из почвы жуков после зимовки. В частности, жуки с 
феном Е3 появляются в числе первых [5], позже – с феном Е(3). При 
этом выход из почвы имаго с феном V обычно оканчивается раньше. 
Причины таких различий кроются в соответствии некоторых фенов 
важным физиологическим признакам, от которых зависят 
жизнеспособность, плодовитость, а также особенности повеления 
имаго. Таким образом, рисунок переднеспинки связан со 
значительной степени сложными анатомическими структурами и 
физиологическими процессами.  
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Тульская область – субъект федерации, способствующий 
развитию данного вида насекомых. Для региона характерны: 
сплошное распространение имаго насекомого, огромное и стабильное 
число особей насекомого, завершенный процесс адаптации к 
локальным гидротермическим условиям [6]. Высокая степень 
полиморфизма лежит в основе серьезного адаптационного потенциала 
колорадского жука. Определение направлений адаптаций к факторам 
среды – эффективный способ контроля и регуляции числа насекомого-
фитофага. Индикаторным показателем адаптациогенеза может 
являться эволюция феноструктуры популяции колорадского жука. 
Варианты рисунка переднеспинки, надкрылий и темени, которые 
наделены разным адаптивным значением, применяются для 
исследований внутривидового полиморфизма в популяциях данного 
вида насекомых [7]. Следует отметить, что фенотипическая структура 
популяций колорадского жука определяется климатом, подчиняясь 
географической изменчивости, сезонной и биотопической динамике, 
метеорологическими условиями конкретного вегетационного периода, 
а также условиями питания фитофага и интенсивностью применения 
инсектицидов. В связи с этим изучение популяционной 
феноструктуры имаго колорадского жука в районах Тульской области 
дает возможность выделить превалирующие феноформы 
переднеспинки. 

Цель предложенной работы – изучение фенетической 
изменчивости рисунка переднеспинки в популяциях колорадского 
жука Тульской области. 

Выборки насекомых для изучения фенотипической 
изменчивости были собраны в июне-августе 2019 года с посадок 
картофеля на личных приусадебных участках (кроме участка № 2) в 
Воловском и Киреевском районах, расположенных в разных частях 
области. Участок № 2 является собственностью ООО «Воловская 
техника», основной задачей которой является выращивание и 
реализация продукции – картофеля, подсолнечника, сахарной свёклы, 
рапса, пивоваренного ячменя и озимой пшеницы. 

Сбор имаго проводился вручную по диагональной линии 
участка через каждые 10 – 15 метров, по 1 – 2 экземпляра имаго с 
куста, для того, чтобы получить максимально разнообразную выборку 
материала. Собранные жуки фиксировались в 70 %-растворе 
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этилового спирта. Объем выборки в каждой популяции составил 
около 200 особей. 

Сравнительный анализ фенетической структуры популяций 
колорадского жука осуществляли через долевое соотношение 
значений частот встречаемости отдельных фенов в выборках с 
модельных участков.  

Наименьшее разнообразие вариантов рисунка переднеспинки 
было отмечено на модельном участке № 2 (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Общее количество вариантов рисунка переднеспинки 

Номер модельного участка 1 2 3 4 5 
Количество вариантов рисунка 
переднеспинки 

37 21 26 33 35 

 
Возможно, данный факт связан с преобладающим 

воздействием на фенетическую структуру популяции колорадского 
жука выращиваемых сортов и используемых инсектицидов по 
сравнению с географическим фактором. 
Анализ частоты встречаемости дискретных состояний переднеспинки 
колорадского жука свидетельствует, что отличия отмечены для фенов, 
которые чаще встречаются на модельном участке № 1: А1 – на 10 – 20 
% , D2 – на 10 – 15 %, E(2+1) – на 5 – 20 %, M – 20 %. Фены Р, L 
обнаружены на участке № 2 в сравнительно большем количестве – на 
10 % и 30 % соответственно. На участке № 2 встречается фен L в 
заметно большем количестве, чем на четырех других (табл. 2). 

Анализ частоты встречаемости дискретных состояний 
переднеспинки колорадского жука свидетельствует, что фены А1, D2, 
E(2+1), M особенно часто наблюдаются на модельном участке № 1, 
фены Р, L обнаружены на участке № 2 в наибольшем количестве. На 
участке № 2 встречается фен L в заметно большем количестве, чем на 
четырех других. Напротив, частота встречаемости фенов на участках 
№ 4 и № 5 практически идентична, из чего можно сделать 
предположение о сходной экологической обстановке на данных 
модельных участков. 
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Таблица 2 – Статистика встречаемости отдельных фенов  

Фены 

Относительное количество особей с соответствующим 
феном, % 

Участок  
№ 1 

Участок 
 № 2 

Участок 
№ 3 

Участок  
№ 4 

Участок 
№ 5 

A1 72,25 92,53 83,39 97,11 97,27 
72,27 97,26 83,41 97,1 97,15 

A1 
23,50 0,19 12,48 2,36 2,78 
21,34 0,23 12,49 2,10 2,71 

B 
94,59 80,81 81,62 83,24 78,92 
94,48 80,75 81,39 83,27 78,89 

D1 
91,68 99,24 93,45 88,47 88,73 
91,44 98,86 93,05 88,63 88,04 

D2 
20,51 9,00 12,38 4,71 4,62 
22,52 9,11 12,41 4,80 4,63 

E(3) 
73,95 91,11 12,40 84,44 83,49 
74,16 91,42 12,44 84,42 83,51 

E(2)+1 
25,75 4,34 20,17 6,19 6,63 
25,79 4,31 20,19 6,15 6,68 

E3 
23,42 9,67 23,90 10,73 11,31 
23,44 9,87 23,90 10,76 11,23 

P 
68,52 76,82 63,91 64,28 63,44 
68,56 76,82 63,97 64,25 63,42 

M 
0,29 0,00 0,1 0,00 0,00 
0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

L 
0,27 31,89 0,27 0,00 0,27 
0,25 32,04 0,25 0,00 0,28 

 
Выводы. Топические популяции колорадского жука Тульской 

области, находящиеся в Воловском и Киреевском районах, сходны по 
вариациям рисунка переднеспинки и отличны по частоте проявления 
отдельных фенов. С преобладанием фенов Р, L в популяциях 
насекомого на участке № 2 может быть связана устойчивость данных 
форм к инсектицидам. К различиям фенотипической структуры 
исследуемых популяций колорадского жука также могли привести 
разнообразие выращиваемых сортов картофеля и используемых 
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инсектицидов. Вариабельность рисунка переднеспинки на участке № 
2 уменьшается на 25 – 30 % в сравнении с другими участками, что 
может свидетельствовать о снижении уровня фенетического 
разнообразия в локальных популяциях колорадского жука под 
действием инсектицидного пресса, что дает возможность считать, что 
изменение уровня полиморфизма обусловлено этим антропогенным 
фактором. 
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Аннотация: В статье рассматриваются грибные болезни, 

имеющие существенное значение в лесах (19 видов) и лесных 
питомниках (9 видов) Челябинской области, которые приводят к 
отмиранию отдельных частей деревьев и кустарников, их ослаблению 
и даже гибели. Очаги грибных болезней в лесу носят хронический 
характер и могут существовать на протяжении длительного времени, 
постепенно ослабляя насаждения и ухудшая их санитарное состояние. 

Ключевые слова: грибные болезни и борьба с ними, 
Челябинская область, санитарные рубки, гибель лесов 

 
Болезнь растений – это сложный патологический процесс, 

который возникает под влиянием внешних факторов, проявляется в 
нарушениях физиологических функций и анатомо-морфологических 
изменениях пораженных органов или всего растения [1]. Болезнь 
ведет к отмиранию отдельных частей, ослаблению снижению 
продуктивности или даже гибели растения. 
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В настоящее время на территории Челябинской области 
существует 36 постоянных лесных питомников и 8 временных общей 
площадью 509,4 га продуцирующей площадью 165,8 га с 4 и 5-
польным севооборотом. В 2018 году на этой площади выращено 14,0 
млн. стандартных сеянцев и саженцев, а потребность в посадочном 
материале на весну 2019 года составляла 19,5 млн. штук. Дефицит в 
посадочном материале был равен 5,5 млн. штук. 

В 2018 году мероприятия по воспроизводству лесов проведены 
на площади 2975,8 га (121,5 %) при плане 2433,5 га. Посадка леса 
проведена на площади 1887,2 га (121 %) при плане 1557 га. Из общего 
объема посадка леса пользователями проведена на площади 1537 га 
(98,7 %) при плане 1557 га. Проведено содействие естественному 
возобновлению леса на площади 1070,6 га (122,1 % от плана), 
дополнение лесных культур выполнено на площади 2338,9 га (147,5 
%) при плане 1585 га. Агротехнический уход за лесными культурами 
проведен на площади 9,4 тыс. га (165 % от плана), в том числе 
механизированный уход – 1,8 тыс. га (19 % от общего выполненного 
объема ухода.  

Из грибных болезней в лесных питомниках Челябинской 
области существенное хозяйственное значение имеют: шютте 
обыкновенное сосны, шютте лиственницы, шютте снежное, полегание 
всходов, серая плесень на ели и выпревание сеянцев сосны, ржавчина 
листьев березы, склеродерриоз сосны, пятнистость листьев тополя. 
Для борьбы с болезнями типа шютте длительное время применяли 2 % 
суспензии бордосской жидкости, 1 – 2 % коллоидной серы, 1 – 2 % 
молотой серы, 0,75 – 1 % цинеба, а также 0,3 % фундазола и 0,2 % 
байлетона с нормами расхода рабочей жидкости по однолетке – 400 
л/га, по двухлетке – 800 л/га, по трехлетке ели – 1000 л/га [2-12].  

В последние годы уральскими учеными обнаружено явление 
тератогенеза сеянцев в лесных питомниках из-за включения в 
агротехнику их выращивания в лесных питомниках пестицидов. В 
этом случае нарушается морфологическое и анатомическое строение 
хвои, разрушаются 52 – 94 % смоляных ходов, теряется жесткость 
хвои, не выделяются терпены, отмечается почти полное отсутствие 
кутикулы и ослабление защитных тканей, что является важным 
фактором структурного иммунитета [13-15].  
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Установлено, что в результате выращивания сеянцев хвойных 
пород деревьев в лесных питомниках с применением гербицидов, 
современных фунгицидов и инсектицидов по существующей 
технологии они постепенно накапливаются в почве, получаются 
ослабленные растения, теряется их устойчивость к грибным болезням, 
засухе, повреждению насекомыми и т. д. Снижается выход 
стандартного посадочного материала. Для управления процессом 
выращивания стандартного посадочного материала необходимо 
выяснение причин, мешающих обеспечению лесопосадочных работ 
высококачественным посадочным материалом. 

Уральские ученые предположили, что причиной тератогенеза 
сеянцев могут явиться: организационно-хозяйственные мероприятия, 
уровень почвенного питания, фитопатологическое состояние сеянцев, 
эмиссии промышленных предприятий, местное загрязнение 
высокоактивными органическими соединениями. Возможна даже 
преждевременная гибель лесных культур, созданных ослабленными 
сеянцами [13-15]. 

Для борьбы с полеганием сеянцев нами рекомендована 
предпосевная обработка семян хвойных пород вытяжками из 
плодовых тел трутовых грибов. Перед приготовлением рабочего 
раствора плодовые тела измельчают и замачивают в воде при 
температуре + 45 – 50 градусов Цельсия в соотношении 1:10 (1 кг 
плодовых тел на 10 литров воды). Через сутки водную вытяжку 
фильтруют и затем используют ее для замачивания семян на 12 часов. 
После просушивания семян их сразу же используют для посева. Это 
самый дешевый способ надежной защиты всходов хвойных пород от 
полегания при сильной зараженности почвы фитопатогенными 
грибами.  

Покрытая лесом площадь в Челябинской области составляет 
2343,3 тыс.га. Лесистость в горно-лесной зоне области колеблется от 
67,2 до 84,3 %, в лесостепной зоне – от 19,0 до 33,3 %,а в степной зоне 
– от 0,4 до 15,0 %. По данным лесопатологического мониторинга 
лесов насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью к 
повреждениям болезнями леса составляют в среднем по годам около 
8,0 % от покрытой лесом площади.  

Установлены основные бактериальные и грибные болезни в 
лесах Челябинской области: бактериальная водянка березы, корневая 
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губка, сосновая губка, березовая губка, дубовая губка, лиственничная 
губка, настоящий трутовик, трутовик ложный, трутовик ложный 
осиновый, трутовик еловый, трутовик Швейнитца, трутовик 
окаймленный, трутовик Гартига, смоляной рак сосны, ржавчинный 
рак пихты, побеговый рак пихты, опенок осенний, чага, сосновый 
вертун, ржавчина шишек ели. От этих болезней ежегодно гибнет в 
Челябинской области от 0 до 370 га лесов (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Площадь ежегодной гибели лесов Челябинской области 
от болезней, га 

 
В целом по области устойчивые к болезням насаждения 

составляют – 66,4 %, насаждения с нарушенной устойчивостью
% и насаждения с утраченной устойчивостью к болезням 

В настоящее время в среднем за год по Челябинской области 
усыхает в очагах болезней до 4,0 % лесов (9,0 га), от 4,0 до 10,0 % 
848,0 га, от 10,0 до 40,0 % – 696,0 га и больше 40,0 % 83,0 га.

Поэтому в этих участках требуется регулярное проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий. В среднем за год 
сплошными санитарными рубками (ССР) в Челябинской области 
вырубают 89,1 га различных лесных насаждений в очагах болезней 
леса с запасом 11621,4 м3 (130,4 м3/га), выборочными санитарными 
рубками – 1165,3 га с запасом 45946,3 м3 (39,4 м
захламленности в лесах поврежденных болезнями проводится 
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губка, сосновая губка, березовая губка, дубовая губка, лиственничная 
губка, настоящий трутовик, трутовик ложный, трутовик ложный 
осиновый, трутовик еловый, трутовик Швейнитца, трутовик 
окаймленный, трутовик Гартига, смоляной рак сосны, ржавчинный 
рак пихты, побеговый рак пихты, опенок осенний, чага, сосновый 
вертун, ржавчина шишек ели. От этих болезней ежегодно гибнет в 

 
Площадь ежегодной гибели лесов Челябинской области 

В целом по области устойчивые к болезням насаждения 
66,4 %, насаждения с нарушенной устойчивостью – 26,0 

% и насаждения с утраченной устойчивостью к болезням – 7,6 %. 
В настоящее время в среднем за год по Челябинской области 

ах болезней до 4,0 % лесов (9,0 га), от 4,0 до 10,0 % – 
696,0 га и больше 40,0 % 83,0 га. 

Поэтому в этих участках требуется регулярное проведение 
оздоровительных мероприятий. В среднем за год 

бками (ССР) в Челябинской области 
вырубают 89,1 га различных лесных насаждений в очагах болезней 

/га), выборочными санитарными 
(39,4 м3/га). Уборка 

ных болезнями проводится 
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ежегодно в среднем на площади 4520,3 га с запасом 23148,8 м3 (5,12 
м3/га) [2-5]. 

Очаги грибных болезней в лесах Челябинской области носят 
хронический характер и могут существовать на протяжении 
длительного времени, постепенно ослабляя насаждения и ухудшая их 
санитарное состояние [10, 11].  

В лесах Челябинской области патологический процесс 
наиболее быстро проходит в березовых насаждениях при поражении 
их бактериальной водянкой и трутовиком ложным. 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В ПРОВОДЕ СИП ПРИ 

ВЛИЯНИИ НА ПРОВОД ВЫСШИХ ГАРМОНИЧЕСКИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЯ 
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Аннотация: При прохождении тока по воздушной линии, в 
проводе этой линии происходят тепловые процессы, обусловленные 
нагревом проводника. Вследствие этого происходит утечка энергии на 
нагрев этого провода. Что ведет к увеличению потерь тепловой 
энергии, преобразованной из энергии электрической. При протекании 
в проводе помимо токов основной гармоники токов высших гармоник, 
наблюдается увеличение значения потерь на нагрев. 

Ключевые слова: качество энергии, высшие гармонические 
составляющие напряжения, несинусоидальность электрического тока, 
электрические цепи, воздушная линия, несинусоидальные режимы, 
полная мощность, активная мощность, реактивная мощность, потери 
мощности, тепловое поле, потери энергии 

 
Большинство электроприемников низковольтной сети 0.4кВ, в 

том числе и нелинейных, являются однофазными, а сеть представляет 
собой трехфазную систему с нулевым проводом. В нулевом проводе 
протекают токи высших гармоник нулевой последовательности, [1] 
особенностью которых является отсутствие фазового сдвига, а также 
токи прямой и обратной последовательностей, вызванные 
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неравномерной загрузкой фазных проводников при условии 
подключения к ним однофазных нелинейных электроприемников.  

Таким образом, к теплу, которое выделяется при протекании 
по проводу тока основной частоты пропорциональному потерям 
активной мощности, выделяется дополнительное тепло, [2, 3] 
обусловленное потерями от токов высших гармоник в фазных 
проводниках, а также тепло от протекания тока по нулевой жиле, 
который возникает из-за токов высших гармоник нулевой 
последовательности.  

Произведем расчет тепловых потерь в проводе воздушной 
линии 0.4 кВ. Для расчета используется СИП-4, 4 жилы с сечением 16 
мм2 (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Характеристики рассматриваемого провода 
Наименование Значение 

Номинальное сечение жилы 
провода, мм2 

16 

Удельное электрическое 
сопротивление материала жилы при 
20 ºС, Ом∙мм2/м 

0,0271 

Температурный коэффициент 
увеличения сопротивления 
материала жилы, 1/К 

0,004 

Длина жилы, м 40 
 

Составляем расчетную схему и схему замещения ее элементов 
(рис. 1). 

  
Рисунок 1 – Схема для расчета и ее схема замещения 
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Принимая во внимание условие, что активное сопротивление 

будет оказывать существенное влияние лишь на резонансной частоте 
эквивалентную схему составим лишь с учетом реактивных 
сопротивлений (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Эквивалентная схема реактивных элементов 

 
Значения для сопротивлений данной схемы (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Величины сопротивлений для схемы на рисунке 3 

Описание элемента 
Обозначение на 

схеме замещения 
Числовое 
значение 

Сопротивление 
электродвигателя, Ом 

Xqv 1,339 

Сопротивление линии, 
Ом 

Xlv1 0,0225 

Сопротивление линии, 
Ом 
Сопротивление 
трансформатора, Ом 

Xlv2 0,003 
Xlv3 0,0023 

Xtv 0,072 

 
Ток сварочного аппарата вычисляется по формуле: 

𝐼𝑠𝑣 =
𝐼𝑠𝑣1

𝑉
=

𝑆𝑝𝑎𝑙1 ∙ 𝐾з ∙ 𝐾𝑣

𝑈𝑠𝑡 ∙ 𝑉
, (1) 

где Spal1 = 6250; 
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ВА – номинальная мощность сварочного трансформатора, ВА; К3 – 
коэффициент загрузки, принимаемый для данного расчета равным 1; 
К  – коэффициенты гармоник, для V= 1, 3, 5, 7 и т.д. 

Так как сварочная аппаратура генерирует в сеть гармоники 5, 
7, 11 и 13, расчет будем вести относительно этих гармоник [4]. 

Произведем расчет токов на основной и высших гармониках 
по формуле (1), а результаты представим таблично (табл. 2).  
 
Таблица 2 – Значения расчетных токов основной и высших гармоник 
Ток Isv, 

А 
Isv1 Isv5 Isv7 Isv11 Isv13 

27.557 5.511 3.937 2.505 2.12 
 

Среднеквадратичный ток вычисляется по формуле: 
𝐼𝑠𝑣1 = √(𝐼𝑠𝑣1 + 𝐼𝑠𝑣5 + 𝐼𝑠𝑣7 + 𝐼𝑠𝑣11 + 𝐼𝑠𝑣13 ). (2) 

Подставив значения в формулу (2) получаем: 
𝐼𝑠𝑣1 = √(27,557 + 5,511 + 3,937 + 2,505 + 2,12 )

= 28,556 А. 
(3) 

Для расчета теплового поля воспользуемся программой 
«Elcut», а результат представим в графической форме (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Тепловое поле распределения температуры на частоте 

основной гармоники 50Гц 
 

Произведем расчет для случая, когда ток учитывается также и 
от влияния высших гармоник (рис.4). 
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Рисунок 4 – Тепловое поле распределения температуры на частоте 

основной гармоники 50Гц 
 

Основным источником нагрева провода воздушной линии, 
являются потери в токопроводящих жилах под влиянием проходящего 
по ним электрического тока [5]:  

𝑃ж = 𝑅ж≈ ∙ 𝐼 . (4) 
Электрическое сопротивление жилы на единицу длины кабеля 

на постоянном токе определяется по формуле (4) в Омах: 

𝑅ж =
( )∙ ∙

ж
∙ (1 + 𝛼 (𝑇ж − 20), (5) 

где 𝜌   – удельное электрическое сопротивление материала жилы при 
20 ºС; 
𝑙 – длина жилы; 
Sж – сечение жилы, мм2; 
 𝛼  – температурный коэффициент увеличения сопротивления 
материала жилы; 
𝑇ж – максимальная рабочая температура жилы; 
𝑘  – коэффициент скрутки, учитывающий длину проволок, из которых 
скручена жила (значение от 0,03 – 0,05). 

Подставив исходные данные в формулу (4) получаем: 

𝑅ж =
(1 + 0,4) ∙ 1 ∙ 0,0271

16
∙ (1 + 0,004(25 − 20)

= 0,0018 Ом. 
(6) 

Таким образом, для формулы (3) получим: 
𝑃ж = 𝑅ж≈ ∙ 𝐼𝑠𝑣1 =  0,0018 ∙ 27.556 = 1.367 Вт . (7) 
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Количество энергии, уходящее в атмосферу [5, 6] при 
прохождении тока по фазной жиле и нулевой жиле, рассчитывается по 
формуле:  

𝑄𝑠𝑣1 = 2 ∙ 𝐼𝑠𝑣1 ∙ 𝑅пр ∙ 𝐿 ∙ 𝑇год,   (8) 
𝑄𝑠𝑣1 = 2 ∙ 27,557 ∙ 1,91 ∙ 0,04 ∙ 4 ∙ 247 = 114640,6 .  

где  Rпр – активное сопротивление провода, Ом/км; 
L – длина провода, км; 
Тгод – время работы источника токов высших гармоник в год, ч. 

Для среднеквадратичного тока, при участии высших гармоник 
тока, получим следующее соотношение: 

𝑄сркв = 2 ∙ 𝐼сркв ∙ 𝑅пр ∙ 𝐿 ∙ 𝑇год
= 2 ∙ 28,566 ∙ 1,91 ∙ 0,04 ∙ 4 ∙ 247
= 123191,62 Вт ∙ ч . 

Таким образом, количество тепловой энергии в год из-за 
влияния высших гармонических составляющих напряжения, по 
отношению к энергии только на основной гармонике тока в год, в %, 
будет вычисляться по формуле:  

∆𝑄 =
( сркв )

∙ 100%
,
 (8) 

∆𝑄 =
( , , )

,
∙ 100% = 7,46 %.  

Таким образом, можно по проведенному расчету можно 
сделать вывод о том, что при учете наличия высших гармонических 
составляющих напряжения потери в проводе воздушной линии могут 
достигать 7,46 % от потерь энергии на основной гармонике, что ведет 
к увеличению потерь в энергокомплексе в целом.  
 

Список литературы 
 

[1] Жежеленко, И.В. Высшие гармоники в системах 
электроснабжения промпредприятий [Текст] / И.В. Жежеленко – М.: 
Энергоатомиздат, 1984. – 160 с.  

[2] Ларина, Э.Т. Силовые кабели и кабельные линии [Текст]: учеб. 
пособие для вузов / Э.Т. Ларина. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 368 с. 

[3] Иванов, В.С. Режимы потребления и качество электроэнергии 
систем электроснабжения промышленных предприятий [Текст] / В.С. 
Иванов, В.И. Соколов – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 336 с. 



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

 

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

~ 32 ~ 

[4] Вагин Г.Я. Режимы электросварочных машин [Текст] / Г.Я. 
Вагин – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 150 с.  

[5] Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. 
Часть 1-1. Уравнение для расчета номинальной токовой нагрузки 
(100% коэффициент нагрузки) и расчет потерь. Общие положения 
[Текст]. – ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009. Введ. 2010 – 01 – 01. – М.: 
Стандартинформ, 2009. – I, 28 c. 

[6] Брагин, С.М. Электрический и тепловой расчет кабеля [Текст]: 
монография / С.М. Брагин. – М.: Государственное Энергетическое 
Издательство, 1960 –328 с. 

 
© А.А. Дадалян, 2020  

 
УДК 621.316.1 

 
УНИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОЛЕИ 

 
Н.В. Шарафитдинова, 

преп. общепрофессиональных дисциплин  
Е.М. Авчинник, 

студент 2 курса, спец. 23.02.06 «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог», 

КЖТ УрГУПС, 
г. Екатеринбург 

 
Аннотация: На железнодорожном транспорте связаны 

эффективные организационные, технические, технологические, 
экономические и правовые решения. От своевременного принятия 
этих правильных решений зависит состояние дел, связанных с 
безопасностью дорожного движения. 
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Более десятка лет в железнодорожной области обсуждаются 
вопросы взаимодействия колеса и рельса с позиций выяснения причин 
возникновения на унифицированной рельсовой колее 1520 мм 
негативного явления. Как известно, основной свод технических и 
организационных положений железнодорожного транспорта – 
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Правила технической эксплуатации (ПТЭ) – требуют безусловного 
обеспечения безопасности движения поездов при перевозках 
пассажиров и грузов. Поэтому изучение этой стороны проблемы 
является первостепенной задачей, которая по своей значимости, 
несомненно, важнее проблемы износов рельс и колес.  

Взглянем на последствия внедрения унифицированной 
рельсовой колеи 1520 мм, массовая укладка которой развернулась на 
сети железных дорог с введением ПТЭ, утвержденных в 1970. В 
отношении износов колес и рельсов, без всякого сомнения, положение 
стало намного хуже. Например, статистические данные показывают, 
что, несмотря на возросшую мощность пути, боковой износ рельсов в 
абсолютном выражении вырос за последние 25 лет в 3,1 раза, а с 
учетом приведения к одинаковой грузонапряженности – в 4,4 раза, за 
этот же период срок службы вагонных колес сократился в 3 – 4 и 
более раз [1]. 

В последующие годы руководством отрасли был принят ряд 
важных мер, направленных на укрепление материальной базы 
путевого хозяйства и усиление пути. В результате предпринятых 
усилий количество сходов подвижного состава в сравнении с началом 
1990-х годов стало меньше. Однако, несмотря на значительные 
средства, вложенные в путевое хозяйство, положение с обеспечением 
безопасности движения не удовлетворяет требованиям сегодняшнего 
дня. Сходы, несмотря на принятые меры, продолжаются. И, надо 
заметить, происходит это при всем том, что железнодорожный путь у 
нас один из самых прочных в мире, а, напротив, скорости движения 
поездов и нагрузки на ось одни из самых низких. 

Современные конструкции пути Северной, Горьковской и 
других железных дорог России по основным показателям являются 
самыми прочными в мире, в том числе прочнее, чем на дорогах США 
и Канады, где максимальные осевые нагрузки и средняя масса 
грузовых поездов примерно в полтора раза больше, чем на дорогах 
России. Однако число случаев схода колес с рельсов из-за распора и 
сдвига рельсовой колеи, а также из-за выжимания порожних вагонов в 
России больше [2]. 

Между тем среди обоснователей и защитников 
унифицированной рельсовой колеи утвердилось мнение, что 
унификация прошла достаточно давно, а сверхизносы рельсов и колес 
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и, соответственно, ухудшение безопасности движения поездов из-за 
сходов подвижного состава возникли гораздо позднее, и поэтому 
причины негативных явлений ищутся в чем угодно, но только не в 
зауженной рельсовой колее. Анализ при сопоставлении фактов 
показывает, что процесс перехода на унифицированную рельсовую 
колею и проблемы с обеспечением безопасности движения на 
железнодорожном транспорте, обусловленные взаимодействием 
колеса и рельса, тесно связаны между собой.  

Характерным симптомом, свидетельствующим не в пользу 
унифицированной рельсовой колеи, является тот факт, что кампания 
по переводу сети железных дорог на новые нормы не завершена до 
настоящего времени. В действующих ПТЭ, утвержденных 26.05.2000 
г., сохранена возможность содержания колеи по старым нормам для 
участков пути, где комплексная замена рельсошпальной решетки не 
производилась. Ряд железных дорог, используя эту возможность, 
обратились в МПС с просьбой о разрешении в целях исключения 
частых перешивок пути и продления срока службы деревянных шпал 
содержания новой рельсовой колеи по старым (уширенным) нормам, 
т.е. по нормам колеи 1524 мм в кривых радиусом 650 м и менее, и 
такая уступка со стороны руководства отрасли дорогам была сделана.  

В целом же при широком взгляде на унифицированную 
рельсовую колею создается странная и достаточно противоречивая 
картина, поскольку для одного и того же подвижного состава вот уже 
более 30 лет, а точнее с 31 августа 1957 г. – даты подписания приказа 
МПС о внесении изменений в ПТЭ, заключающихся во введении 
новых норм содержания рельсовой колеи, направленных на ее 
сужение в кривых участках пути, на железных дорогах нашей страны 
узаконены и равноправно существуют два типа рельсовой колеи, что 
представляет собой несомненный абсурд с позиции взаимодействия 
ходовых частей подвижного состава, и в первую очередь колесных 
пар, с рельсовой колеей Законы механики не допускают никаких 
отступлений. И характерно, что реальная практика однозначно 
отвергает именно зауженную унифицированную рельсовую колею, 
устраиваемую по норме 1520 мм. Таким образом, проведенный в 
статье анализ состояния безопасности движения поездов на 
унифицированной рельсовой колее позволяет сделать вывод о том, 
что зауженная рельсовая колея, устраиваемая по норме 1520 мм, 
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оказывает негативное влияние на безопасность движения. И 
подтверждением тому являются непрекращающиеся сходы 
подвижного состава, а также стагнация в вопросах повышения 
скоростей движения поездов. Уже более 40 лет мы не только стоим на 
месте в развитии скоростного и высокоскоростного движения, но 
вынуждены сдавать позиции [3]. 

Сегодня для компании ОАО «Российские железные дороги» 
тем более важно снижать эксплуатационные расходы, и обеспечивать 
перевозчиков, операторов и грузоотправителей повышенными 
скоростями движения, гарантируя при этом безопасность движения. 
Вопросы внесения изменения в ПТЭ, нормы содержания колеи 
согласно принятой президентом страны В.В. Путиным 
административной реформе теперь за Министерством транспорта РФ, 
а контроль и надзор за состоянием безопасности движения – за 
Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. Поэтому есть 
надежда доказать руководителям и специалистам вновь созданных 
государственных транспортных ведомств необходимость изменения 
ширины колеи в компании «Российские железные дороги», что даст 
большой экономический эффект для самой компании, ее партнерам и 
страны в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается разработка 

REST API сервиса на базе PHP фреймворка Yii2. В современном мире 
приложения становятся все более сложными. Основные причины 
этому – увеличившиеся объемы данных. Современные приложения и 
сервисы, как правило, имеют версии, как для настольных 
компьютеров, так и для мобильных устройств под управлением 
различных операционных систем. В большинстве случаев для каждой 
операционной системы разрабатывается отдельная набивная версия 
приложения. При этом все эти приложения, как правило, 
взаимодействуют с единым сервером при помощи REST API. Он 
используется для обеспечения взаимодействия различных клиентских 
приложений с сервером в едином формате. Одним из популярных 
решений является использование PHP-фреймворка Yii2. Он содержит 
в себе полноценный набор средств для реализации REST API. В 
результате, используя данные инструменты, был разработан REST API 
сервис с поддержкой основных методов HTTP запросов для работы с 
данными. 

Ключевые слова: модель, REST, API, PHP, JSON, Yii2, 
контроллер, MVC, нативные приложение, взаимодействие 
приложений 

 
В современном мире приложения становятся все более 

сложными. Основные причины этому – увеличившиеся объемы 
данных, которые необходимо обрабатывать, и увеличившееся 
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количество устройств, на которых приложения должны работать [1]. 
Современные приложения и сервисы, как правило, имеют версии, как 
для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств, причем 
под управлением различных операционных систем. В большинстве 
случаев для каждой операционной системы разрабатывается 
отдельная нативная версия приложения [2]. При этом все эти 
приложения, как правило, взаимодействуют с единым сервером при 
помощи REST API. REST – это архитектурный стиль взаимодействия 
компонентов распределенного приложения в сети интернет [3]. Он 
используется для обеспечения взаимодействия различных клиентских 
приложений с сервером в едином формате. Его основные 
преимущества заключаются в высокой производительности, 
надежности и масштабируемости. Единого «официального» стандарта 
нет, поскольку REST является лишь архитектурным стилем, но в 
большинстве случаев взаимодействие ведется при помощи протокола 
HTTP документами в формате JSON или XML. Для взаимодействия 
используются различные методы HTTP-запроса, такие как GET – для 
получения данных, POST – для отправки данных, DELETE – для 
удаления данных, OPTIONS – для описания параметров соединения с 
ресурсом [4]. Существует множество различных инструментов для 
разработки REST API. Одним из популярных решений является 
использование PHP-фреймворков, таких как Laravel, Yii2 или 
Symfony.  

Целью работы было разработать REST API сервис на базе PHP 
фреймворка Yii2. 

PHP-фреймворк Yii2 содержит в себе полноценный набор 
средств для реализации REST API, в частности: использование 
ActiveRecord, настройка формата ответа (JSON или XML), 
встроенную поддержку метода OPTIONS, поддержку фильтров, 
пагинации и сортировок. Предположим, что мы хотим разработать 
REST API для данных по записям блога. Для начала необходимо 
создать класс контроллера \app\controllers\PostController. В нём 
необходимо наследоваться от класса ActiveController и задать 
свойство modelClass как app\models\User. Модель Post, при этом, 
можно сгенерировать автоматически при помощи инструмента Crud. 
Готовый контроллер показан на рисунке 1. 

 



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

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

~ 38 ~ 

Рисунок 1 – Контроллер PostController 
 

Далее необходимо настроить правила для обработчика URL. 
Для этого необходимо отредактировать настройки компонента 
urlManager в конфигурационном файле приложения. Необходимо 
добавить правило, как показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Содержимое конфигурационного файла
 

После этого в том же конфигурационном файле необходимо 
настроить приложение на прием данных в формате JSON. Для этого 
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Содержимое конфигурационного файла web.php  

После этого в том же конфигурационном файле необходимо 
настроить приложение на прием данных в формате JSON. Для этого 
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необходимо изменить свойства компонента request, как показано на 
рисунке 3.  
 

Рисунок 3 – Настройки компонента request в web.php
 

На этом наше REST API для доступа к данным записей готово 
и включает в себя методы: GET, HEAD, POST, DELETE, OPTIONS и 
некоторые другие. Для проверки работы попробуем сделать запрос с 
помощью метода GET. Результаты запроса представлены на рисунке 
4. 
 

Рисунок 4 – Результаты запроса 
 

Вывод: большое место в работе занимает рассмотрение 
вопросов разработки REST API. Особое вниман
использованию для этих целей PHP фреймворка Yii2. В результате, 
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орые другие. Для проверки работы попробуем сделать запрос с 
помощью метода GET. Результаты запроса представлены на рисунке 

 

Вывод: большое место в работе занимает рассмотрение 
вопросов разработки REST API. Особое внимание уделяется 
использованию для этих целей PHP фреймворка Yii2. В результате, 
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используя данные инструменты, был разработан REST API сервис с 
поддержкой основных методов HTTP запросов для работы с данными. 

Работа может найти применение при разработке приложений и 
сервисов для различных операционных систем и платформ. 
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Аннотация: В статье представлены проблемы высокой 

стоимости и недостаточной интенсивности производства в с. 
Прасковьино. Проанализирован состав и характеристика природного 
газа. Рассмотрены и сгруппированы все виды потребления газа. 
Предложена двухступенчатая система газоснабжения на базе 
шкафных газорегуляторных пунктов (ГРПШ). 

Ключевые слова: газоснабжение, энергообеспечение, 
природный газ, КПД 
 

Введение. Целесообразное использование газа с высокой 
реализацией его технологических достоинств должно позволить 
получить внушительный экономический эффект. Такой эффект 
связан, в первую очередь, с повышением КПД агрегатов и 
сокращением расхода топлива, а также с более удобным и простым 
управлением температурными полями, составом газовой среды в 
рабочем пространстве печей и установок, результатом чего становится 
значительное повышение интенсивности производства и качества 
получаемой продукции. Применение газа для промышленных 
предприятий и установок, несомненно, позволит улучшить условия 
труда и поспособствует росту его производительности.  
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Целью исследования является поиск оптимальных решений 
проблем газоснабжения села Прасковьино Николаевского района 
Ульяновской области. 

Объектом исследования является село Прасковьино 
Николаевского района Ульяновской области. 

Предмет исследования – газообеспечение и газовое 
оборудование с. Прасковьино. 

Материалы. Источником газоснабжения села Прасковьино 
является природный газ, транспортируемый по отводу от 
магистрального газопровода «Уренгой-Петровск», поступающий в 
населенный пункт через головной газорегуляторный пункт (ГГРП), 
расположенный на северо-западе населенного пункта. Состав 
природного газа приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Состав и характеристика природного газа 

Состав газа 
Теплота сгорания, 

3/ мкДж  
Плотность, 

3/ мкг  

Компоненты 

Доля в  
общем 
объеме, 

iy  
нiQ  iнi yQ   oi  ioi y  

Метан СН4 0,961 35840 34442,2 0,7168 
0,688844

8 

Этан С2Н6 0,007 63730 446,11 1,356 0,009492 

Пропан С3Н8 0,001 93370 93,37 2,0037 
0,002003

7 

Бутан С4Н10  0,001 123770 123,77 2,7023 
0,002702

3 

Азот N2 0,028 - - 1,251 0,035028 
Углекислый 
газ СО2 

0,002 - - 1,9768 
0,003953

6 
Итого: 1,0  35106   0,742 

 
Все виды потребления газа в селе условно разделены на 

следующие группы:  



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 43 ~ 

1. Расход газа населением в квартирах для приготовления 
пищи и горячей воды. 

2. Расход газа на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение жилых и общественных зданий от различных 
источников теплоснабжения (котельные, местные отопительные 
установки). 

3. Расход газа промышленными предприятиями. 
4. Расход газа предприятиями коммунального хозяйства 

(бани, больницы, прачечные, хлебопекарни). 
Результаты и решения. Таким образом, исходя из таблицы 1, 

получили:  
 плотность газа при нормальных условиях (t=0 0С, 

P=0,101325 Па), о =0,742кг/м3; 

 низшая рабочая теплота сгорания природного газа данного 

состава р
нQ = 35106 кДж/м3. 

Численность газоснабжаемого населения приведена в таблице 
2. 

Годовой объем потребления газа населенным пунктом 
является основой для разработки проекта газоснабжения. Расчет 
годового потребления произведен по нормам на конец расчетного 
периода, с учетом перспектив развития потребителей газа [1, 2]. 

Группировка данных обо всех видах расхода газа по селу 
Прасковьино в целом представлена в таблице 3. На основе 
полученных нами данных можно сделать определённые выводы и 
разработать оптимальные решения для оптимизации газообеспечения.  

В современной практике снабжения населенных пунктов 
природным газом широкое распространение получили 
двухступенчатые системы газоснабжения на базе шкафных 
газорегуляторных пунктов (ГРПШ). При проектировании 
двухступенчатых систем газоснабжения населенных пунктов 
возникает необходимость определения оптимального количества 
точек питания сети низкого давления, то есть выбора оптимального 
количества ГРПШ. 

Степень централизации указанных систем в проектной 
практике зависит от пропускной способности ГРПШ, характера 
планировки населенного пункта и структуры его застройки, газового 
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оборудования квартир и других соображений технического характера. 
В тоже время, определение оптимального количества ГРПШ требует 
экономического анализа [3]. 

С уменьшением количества ГРПШ (с увеличением радиуса их 
действия) снижаются затраты в сооружение и эксплуатацию ГРПШ и 
распределительных газопроводов среднего давления. С другой 
стороны, при этом возрастают затраты в распределительные сети 
низкого давления за счет увеличения их среднего диаметра. 

При определении параметров газораспределительных систем 
оптимизацию можно вести как по минимуму приведенных затрат, так 
и по минимуму капиталовложений. 

Таблица 2 – Численность газоснабжаемого населения 

 

В том числе 
проживающие в 

квартирах 

Этажность 
застройки 

Общее 
населен
ие, чел. 

Процент 
охвата 

газоснабжен
ием, % 

К
ва

р
ти

ры
 с

 г
аз

ов
ы

м
и

 
во

до
н

аг
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% 

чел
. 

% 
чел

. 
% 

че
л. 

Одноэтажн
ые 

6855 100 
7
5 

514
1 

2
5 

171
4 

- - 

Многоэтаж
ные 

945 100 
6
0 

567 - - 
4
0 

37
8 

Итого: 7800   
570

8 
 

171
4 

 
37
8 
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Таблица 3 – Сводные данные о расходе газа по населённому 
пункту 

 
 
Примем в качестве целевой функции задачи капитальные 

вложения по комплексу: сети среднего давления, ГРПШ, сети низкого 
давления. Тогда капитальные вложения в систему газоснабжения 
определяются по формуле: 

.... дсГРПШдн КKKK 
, (1) 

где Кн.д. – капитальные вложения в сети низкого давления, руб.; 
КГРПШ – капиталовложения в шкафные газорегуляторные пункты, 
снижающие давление газа со среднего до низкого, руб.; 
Кс.д – капиталовложения в распределительные газопроводы среднего 
давления, проложенные от ГГРП до шкафных ГРП, руб. 

Под радиусом действия ГРПШ понимается расстояние по 
прямой от ГРПШ до точки встречи потоков газа на границе зон 
действия двух ГРПШ. Радиус действия ГРПШ R, м, при любом 
варианте их размещения определяется по формуле: 

n

F
R

2


, 
(2) 

где F – площадь газоснабжаемой территории, м2; 
n – количество ГРПШ. 

Из формулы (2) получим: 
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22R

F
n 

. 
(3) 

Выявим капитальные вложения по элементам для получения 
значения функции (1).  

Капитальные вложения в сети низкого давления Кн.д, руб., 
определяются по формуле: 

  









 ..
578,0368,0

21,0

.. 9,0 дн
н

дн LRq
Р

а
К 

, 
(4) 

где а – коэффициент пропорциональности, зависящий от сортамента 
труб, характеристики грунта, наличия или отсутствия дорожных 
покрытий, принимаем а = 2,6; 
∆Рн – нормативный перепад давления в уличных сетях, Па, принимаем 
∆Рн = 1200 Па; 
q – удельный путевой расход газа, м3/(ч∙м); 
𝛼 – коэффициент пропорциональности, зависящий от схемы 
размещения ГРПШ, принимаем α = 1,3; 
R – радиус действия ГРПШ, м; 
∑ 𝐿н.д. – суммарная длина газопроводов низкого давления, м. 

Таким образом, капитальные затраты в сети никого давления 
представляют функцию радиуса действия ГРПШ. 

Капитальные вложения в ГРПШ КГРПШ руб., определяются по 
формуле: 

nКК уд
ГРПШГРПШ  , (5) 

где КГРПШ
уд  – капитальные затраты в один ГРПШ, руб., принимаем по 

усредненным значениям в размере 81000 руб. 
Заключение. В результате проведенной работы достигнута 

поставленная цель: решение проблем газоснабжения села 
Прасковьино Николаевского района Ульяновской области, в 
частности предусматривается подача газа индивидуально-бытовым 
потребителям, коммунально-бытовым потребителям, промышленным 
потребителям и котельным. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДКП ПРИ СУБПОЛОСНОМ СКРЫТНОМ 
ВНЕДРЕНИИ В ИЗОБРАЖЕНИЯ 
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Аннотация: Статья посвящена разработке метода 
субполосного скрытного внедрения данных, который может быть 
использован при организации контроля над распространением 
мультимедийных данных. В данной статье рассматривается 
разработка метода субполосного скрытного внедрения контрольной 
информации в изображения на основе применения собственных 
векторов субполосных матриц дискретного косинус преобразования. 
Определен потенциально возможный объем внедрения данных. 
Описан метод внедрения отдельного бита контрольной информации, 
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основанный на модификации проекции изображения-контейнера на 
пару собственных векторов, соответствующих единичным 
собственным числам заданных субполосных матриц. Описан метод 
извлечения скрытно внедренных данных.  

Ключевые слова: скрытное внедрение, изображения, 
субполосные матрицы, собственные векторы, дискретное косинус 
преобразование 

 
Проблеме разработки способов контроля над использованием 

мультимедийных данных в настоящее время уделяется значительное 
внимание. Одним из направлений реализации данного контроля 
является скрытное внедрение контрольной информации в 
изображения на основе различных методов стеганографии [1-3].  

В данной работе разработан метод субполосного скрытного 
внедрения данных в изображения на основе применения собственных 
векторов субполосных матриц дискретного косинус преобразования 
(ДКП) [4, 5].  

Подготовительные вычисления состоят в следующем. Пусть 
скрытное внедрение осуществляется в изображение-контейнер Ф, 
размерности NN   пикселей. 

Двумерное ДКП для изображения Ф представим в матричном 
виде:  

TY W W  , 
где ( )ijW w , 1,2,...,i N , 1,2,...,j N , – матрица преобразования с 

элементами вида: 

1
, 1 , 1,

2 ( 1 / 2)( 1)
cos , 1 , 2,3,..., .

ij

i N j
N

w
i j

i N j N
N N



  


 

  





 
     

Зададим частотную подобласть Vm1m2n1n2 области определения 
ДКП, для которой будут сформированы субполосные матрицы: 

1 2 1 2 1 2 1 2{( , ) | [ ( 1), ], [ ( 1), ]}m m n nV u v u m m v n n
M M N N

   
    

, 

1 2, 1,2,...,m m M , 1 2m m ,  
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1 2, 1, 2,...,n n N , 1 2n n . 
Субполосными матрицами Cm1m2 и Dn1n2 дискретного косинус 

преобразования, соответствующими частотной подобласти Vm1m2n1n2, 
назовем матрицы, которые построены следующим образом: 

1 2 1 2 1 2

T

m m m m m mC W W
, 

1 2 1 2 1 2

T

n n n n n nD W W
, 

где 
1 2m mW , 

1 2n nW  – матрицы, составленные из соответствующих 

столбцов матрицы W : 

1 2
( )m m ijW w , 1, 2,...,i N , 1 2,...,j m m , 

1 2
( )n n ijW w , 1, 2,...,i N , 1 2,...,j n n . 

Вычислим собственные векторы и собственные числа 
субполосных матриц Cm1m2 и Dn1n2. Выполним упорядочение 
собственных чисел по убыванию, соответственно изменится порядок 
следования собственных векторов. 

Обозначим, { }iq


, 1,2,..., mi L , и { }ku


, 1, 2,..., nk L , – 

собственные векторы субполосных матриц 
1 2m mC  и 

1 2n nD , 

соответствующие их единичным собственным числам. 
Можно показать, что справедливы следующие соотношения: 

2 1 1mL m m   , 

2 1 1nL n n   . 
Тогда, количество двоичных данных, которые можно скрытно 

внедрить на основании разработанного метода, равняется m nL L . 
Метод внедрения отдельного бита контрольной информации 

заключается в следующем. 
Выберем очередной бит bm внедряемых данных, для которого 

зададим очередную пару собственных векторов iq


 и ku


 субполосных 
матриц Cm1m2 и Dn1n2. 

Вычислим проекцию изображения-контейнера Ф на 
выбранные собственные векторы [6]: 

( )T

ik i kq u  
 

. 
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Модифицируем изображение-контейнер (скрытно внедрим 
очередной бит данных mb ) следующим образом: 

если 1mb  , то ( ) | | ( )T T

ik i k ik i kq u q u     
   

, 

если 0mb  , то ( ) | | ( )T T

ik i k ik i kq u q u     
   

. 
Для внедрения всех заданных двоичных данных необходимо 

выполнить указанную выше модификацию изображения-контейнера, 
используя все пары выбранных собственных векторов, 
соответствующих единичным собственным числам. 

Извлечение значения отдельного бита mb , соответствующего 

паре собственных векторов iq


 и ku


 субполосных матриц 
1 2m mC  и 

1 2n nD , 

осуществляется следующим образом.  
Вычислим проекцию ik  модифицированного изображения-

контейнера   на собственные векторы iq


 и ku


: 

( )T

ik i kq u  
  . 

Тогда, извлеченный бит mb  имеет следующие значения: 

1, 0,

0, 0.

ik

m

ik

b

















 

Проведенные вычислительные эксперименты 
проиллюстрировали работоспособность разработанного метода 
субполосного скрытного внедрения данных на основе модификации 
проекций изображения-контейнера на собственные векторы 
субполосных матриц дискретного косинус преобразования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 19-07-00657. 
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Аннотация: В данной статье приведено исследование системы 
автоматического регулирования температуры в сушильной камере 
гальванической линии с определением настроек пропорционально-
интегрального регулятора, обеспечивающих необходимое качество 
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регулирования. Выполнен эксперимент по снятию переходной 
характеристики макета сушильной камеры, позволивший получить ее 
адекватную математическую модель.  

Ключевые слова: автоматическое регулирование, 
температура, сушильная камера, макет, эксперимент 
 

Любые металлические изделия, будь то металлоконструкции, 
оборудование, детали машин и механизмов, должны быть долговечны. 
Кроме механической прочности они должны обладать химической 
стойкостью. Основная проблема, с которой приходится бороться, это 
атмосферная коррозия. Наиболее активно коррозии подвержены 
черные металлы, которые являются основой большинства 
конструкций, машин и бытовых предметов. 

Для борьбы с коррозией черных металлов на их поверхность 
наносят гальваническое покрытие [1]. Это один из самых 
эффективных методов защиты, который приводит к повышению 
износостойкости, надежности изделий и улучшают их внешний вид. 
Все это приводит к повышению спроса гальванически обработанных 
изделий на рынке. Наиболее часто гальванопокрытия наносят на 
стальные детали, а также на детали из алюминиевых, медных сплавов 
и из нержавеющей стали. 

Важным этапом в технологическом процессе нанесения 
гальванопокрытия является сушка изделий в сушильной камере после 
извлечения их из осадительных процессных ванн. При этом 
необходимо обеспечить в сушильной камере определенную 
температуру в диапазоне 80 – 90 С. Для решения этой задачи 
реализуют автоматическое управление электрическими нагревателями 
с применением различных регуляторов. 

Обеспечение высоких показателей качества процесса 
регулирования температуры зависит от правильной настройки 
регулятора, определить которую позволяет математическое 
моделирование динамики системы, включающей объект 
регулирования и регулятор, управляющий электрической мощностью, 
подаваемой в нагреватель. 

Высокая эффективность такого моделирования требует 
наличия адекватной математической модели объекта, которая, как 
правило, может быть получена только с использованием 
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эксперимента, поскольку некоторые теплофизические характеристики 
объекта остаются неизвестными. 

Для экспериментального определения динамических 
характеристик сушильной камеры спроектирован работоспособный 
макет. Чертеж макета приведен на рисунке 1, а общий вид макета 
рисунке 2. 

 

Рисунок 1 – Чертеж макета сушильной камеры
 

 
Рисунок 2 – Макет сушильной камеры 

 
Макет сушильной камеры 1 изготовлен из листов 

нержавеющей стали 12Х18Н10Т с толщиной стенки 1,2 мм, 
сконструирован методом точечной сварки, имеет опоры 2. 
Нагреваемая среда – воздух. Нагрев осуществляется керамическим 
нагревателем 3 номинальной мощностью 40 Вт, размещенным на 
выходе радиального вентилятора 4. Датчики температуры 
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(термосопротивления) обозначены номером 5. Температура 
окружающей среды при проведении эксперимента поддерживалась 22 
± 1 ˚С.  

Динамические характеристики сушильной камеры как объекта 
регулирования температуры определены по экспериментально 
полученной переходной характеристике – реакции на скачкообразное 
изменение мощности нагрева от 0 до 40 Вт (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Переходные характеристики объекта 

На рисунке 3 представлены переходные характеристики 
объекта – среднее значение замеров температуры в центре сушильной 
камеры (верхняя кривая) и среднее значение температуры 
металлических стенок сушильной камеры (нижняя кривая). По оси 
абсцисс – время в секундах, по оси ординат – температура в градусах 
Цельсия. Начальная температура воздуха и стенок составляла θос = 22 
°С, а конечное значение температуры воздуха в камере θв = 72,5 °С. 
Разность между температурой воздуха в камере и температурой 
наружных стенок характеризует температурное сопротивление стенок, 
которое оказалось небольшим. 

По виду полученного процесса можно считать, что 
рассматриваемый объект может быть описан апериодическим звено 
первого порядка. Значение постоянной времени объекта То = 200 с. 
Коэффициент передачи объекта kо = kxв/xв = (72,5 – 22)/40 = 1,26 
°C/Вт.  
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Математическую модель объекта можно описать уравнением 
(1) [2]: 

в
н ос

d
C P Q

dt


  , (1) 

где С – теплоемкость объекта; 
θв – температура воздуха; 
t – время; 
Рн – мощность нагрева; 
Qос – теплоотдача в окружающую среду. 

Суммарная теплоемкость воздуха и корпуса макета 
определяется так. Масса корпуса макета 0,432 кг, удельная 
теплоемкость нержавеющей стали 12Х18Н10Т 500 Дж/кгК, примем 
что в камере циркулирует масса воздуха в равная 0,00077 кг, удельная 
теплоемкость воздуха 1005 Дж/кгК. При этом С = 217 Дж/К.  

Теплоотдачу в окружающую среду можно описать 
выражением (2):  

 ос c c в осQ S    , (2) 

где αс – коэффициент теплоотдачи от стенок в окружающую среду; 
Sc – площадь поверхности теплоотдачи (0,048м2); 
θос – температура окружающей среды. 

Уравнение (1) приобретает вид (3): 
1в

c
p н ос

c cS

C d
P

dt
  

 
    . 

(3) 

Постоянная времени объекта То: 

o
с c

С
T

S
 . 

(4) 

Так как То определено экспериментально, получим из 
выражения (4) коэффициент теплоотдачи от стенок в окружающую 
среду αс: 

2

217
22,6

200 0,048с
o c

С Вт
T S м К

   
 . 

Этот параметр весьма важен, т.к. теоретически он не 
определяется, но может потребоваться для математического описания 
сушильных камер производственного размера. 

С учетом полученных динамических характеристик объекта 
были определены методом численного моделирования параметры 
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настройки пропорционально-интегрального (ПИ) регулятора, 
обеспечивающие заданные показатели качества регулирования: 
перерегулирование в пределах 10 %, время переходного процесса не 
больше 60 с. 

Передаточная функция ПИ – регулятора: 
1р и

р
и

k T p
W

T p




  
На рисунке 4 показан процесс регулирования температуры в 

сушильной камере, полученный численным моделированием при 
настройках регулятора: kp = 17, Tи = 0,07. 

 

 
Рисунок 4 – Процесс регулирования для оптимальных настроек ПИ-
регулятора, удовлетворяющих требованиям качества регулирования 

 
Приведенные выше требования к показателям качества 

процесса выдержаны: перерегулирование 5 %, время переходного 
процесса 50 с. 

Процесс регулирования температуры воздуха в сушильной 
камере, полученный экспериментально при тех же настройках ПИ-
регулятора, представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Процесс регулирования температуры воздуха в 

сушильной камере 
 

Полученный экспериментально процесс регулирования 
удовлетворительно совпадает с определенным методом численного 
моделирования для этих же настроек регулятора, что свидетельствует 
об адекватности математической модели системы автоматического 
регулирования в целом. Это значит, что представленный подход к 
исследованию динамики системы может быть распространен на 
объекты промышленного размера. 
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Аннотация: Анализ рисков возгорания на территории жилого 
сектора предоставляет возможность с наибольшей точностью 
определять вероятность возникновение пожара на конкретном объекте 
данного жилого сектора. Рассматривая пожар как стихийное бедствие, 
нам следует учесть, что источниками возникновения могут служить 
как различные природные явления, так и воздействия человека на 
окружающую среду. Анализ риска возникновения пожара 
выполняется с применением определенных методик. Существуют 
различные причины возникновения пожара, по которым 
рассчитывают риск его появления. К факторам возникновения пожара 
относят: короткое замыкание, попадание молнии и поджог. Также на 
риск могут влиять особенности объекта. Например: количество 
этажей в здании, особенности проектирования, функциональное 
предназначение здания. 

Ключевые слова: пожар, жилой сектор, ЗЧС 
 

Законодательство Российской Федерации предоставляет 
возможность выбора между безоговорочным выполнением всех ныне 
установленных нормативных требований в сфере пожарной 
безопасности и независимой оценкой пожарного риска. Статья 6 
Технического регламента говорит, что требования пожарной 
безопасности должны быть соблюдены в полном объеме, а риск не 
должен превышать определенный допустимый уровень. Допустимо не 
соблюдать ряд требований нормативных актов по правилам 
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безопасности в случае, если присутствуют соответствующие 
обоснованные причины. Расчет риска – это расчёт негативного 
влияния поражающих факторов на людей, а также движимое и 
недвижимое имущество. Исходя из статьи 9 Технического регламента 
к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 
относятся пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура 
окружающей среды, повышенная концентрация токсичных продуктов 
горения и термического разложения, пониженная концентрация 
кислорода, а также снижение видимости в дыму.  

Существует множество классификаций и факторов, влияющих 
на развитие рисков возникновения пожара.  

С целью минимизации негативных последствий пожара, а 
также вероятности его возникновения требуется провести анализ всех 
факторов, влияющих на риск возникновения возгорания на объекте. В 
процессе анализа первостепенно установление времени, необходимого 
на устранение ситуации. Это требуется, чтобы она не переросла в 
чрезвычайное происшествие. Для этого производятся расчеты с 
выявлением вероятного материального ущерба. Полученные сведения 
– это долговременный прогноз для установления пожарной 
безопасности на объекте. Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Экология и 
безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения»  

Нормативные значения индивидуального пожарного риска [1]:  
 для гражданских зданий (жилые, общественные и 

административные) – индивидуальный пожарный риск не более 10 – 
6;  

 для производственных зданий: потенциальный пожарный 
риск (для территории и зданий) – индивидуальный пожарный риск в 
здании не более 10-6, на территории не более 10-8; социальный 
пожарный риск – не более 10-7. 

Как правило, расчет индивидуального риска выполняется в 
следующих случаях:  

 на объекте допущены нарушения (отступления) 
требований нормативных документов по пожарной безопасности, 
включенных в «Перечни добровольных документов»;  

 на объект разрабатываются специальные технические 
условия (далее – СТУ) по пожарной безопасности (далее – ПБ).  
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Расчетом индивидуального пожарного риска, как правило, 
обосновываются следующие показатели:  

 площади пожарных отсеков и секций;  
 объемно-планировочные решения эвакуационных путей и 

выходов, в т.ч. их протяженность, высота и ширина;  
 исполнение противопожарных преград;  
 выбор средств, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара;  
 тип систем оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией;  
 наличие либо отсутствие систем противодымной защиты;  
 наличие либо отсутствие систем пожаротушения;  
 обоснование своевременной эвакуации маломобильных 

групп населения (далее – МГН) в пожаробезопасную зону или 
наружу;  

 максимально возможное количество людей, которое может 
одновременно находится в помещении, на этаже и в здании в целом;  

 а также иные показатели и требования по пожарной 
безопасности.  

Оценка существующего на объекте уровня пожарной 
безопасности (в том числе – пожарного риска) проводится с целью 
проверки степени защищенности людей, присутствующих на нем, от 
воздействия опасных факторов пожара, что является главным 
требованием Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1].  

При этом также могут быть оценены факторы, несущие 
потенциальную угрозу имуществу, как самого объекта, так и других 
объектов. Для установления соответствия степени пожарной 
безопасности законодательным актам проводится специальная 
процедура – экспертиза пожарной безопасности объекта, которая 
представляет собой совокупность мероприятий, обеспечивающих 
надлежащий уровень защищенности различных строений от пожара. 
Целью проведения экспертизы пожарной безопасности является: 
повысить уровень защиты жизни, здоровья людей, материальных 
ценностей, территорий от пожаров и их последствий.  
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Данная процедура играет ведущую роль при строительстве 
объекта, ведь комплекс работ, осуществляемых при ее проведении, 
охватывает широкий диапазон важнейших процессов [1-3]:  

1. Определение величины риска возникновения пожара на 
объекте.  

2. Контроль соответствия технического состояния здания 
требованиям нормативных актов. Анализ общего состояния объекта 
включает:  

 обследование объекта согласно установленным нормам;  
 работоспособность всех противопожарных систем, 

сигнализации и вентиляции;  
 наличие плана эвакуации при пожаре и открытых 

эвакуационных путей;  
 присутствие нужного количества средств пожаротушения;  
 обоснованное расположение производственного 

оборудования, систем отопления и вентиляции;  
 наличие договора на техническое обслуживание (далее – 

ТО) установленных пожарных систем.  
3. Расчет вероятности гибели людей в случае возникновения 

пожара.  
4. Разработка мер по обеспечению ПБ при использовании 

оборудования и осуществлении технологических процессов. 
5. Оценка негативного воздействия пожара на территорию 

объекта.  
6. Подготовка мероприятий по повышению уровня пожарной 

безопасности объекта.  
Для большинства объектов, проектируемых, подвергающихся 

ремонту или перепланировке, выполнение экспертизы является 
обязательным. Осуществление экспертизы пожарной безопасности 
объекта осуществляется в несколько этапов, регламентируемых 
законодательными актами. Осуществляется классификация 
исследуемого объекта по уровню его пожарной опасности при 
необходимости [3]:  

1. Анализ проектной, технической и другой документации. 
Исследование планов и чертежей для определения положения и 
характеристик установленного или проектируемого 
противопожарного оборудования.  
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2. Изучение объекта с целью контроля и проверки работы 
компонентов системы противопожарной защиты. На этом этапе с 
владельцем объекта обсуждаются принятые решения по организации 
мероприятий и действий, которые должны обеспечить ПБ на объекте.  

Специалисты, выполняющие экспертизу, должны рассчитать 
вероятность возникновения пожара, площадь его возможного 
распространения, последствия и воздействие на людей, и 
материальные ценности. Исходными данными для вычислений 
являются площадь объекта, количество этажей, общая планировка, 
наличие и количество эвакуационных выходов, сигнализация и т.д.  

3. Проведение испытаний некоторых элементов 
противопожарных систем: противодымных клапанов, комплексов 
тушения пожара, пожарных лестниц и т. д. Помимо этого, в 
лаборатории тестируются огнетушащие вещества, выполняются 
необходимые расчеты по определению вероятных рисков гибели 
людей при пожаре и порчи материальных ценностей.  

4. Составление акта с формулировкой выводов и результатов 
экспертизы ПБ. Заключение включает данные о возможных рисках 
возникновения пожара и гибели людей, примерную величину ущерба 
от пожара и другую информацию. Акт должен быть заверен печатью 
экспертной организации и подписями специалистов, проводивших 
процедуру.  
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Аннотация: В основе использования пожарных извещателей, 
применяемых в зданиях, где могут находиться люди, лежит 
концепция, требующая от таких извещателей обеспечения условий 
для безопасной эвакуации людей с горящего объекта. Для того чтобы 
обеспечить безопасную эвакуацию людей из горящего здания, 
пожарный извещатель должен обнаружить пожар на такой стадии его 
развития, чтобы имеющееся у жильцов дома время позволило им 
эвакуироваться до катастрофического момента возникновения пожара. 
В большинстве случаев они не контролируются пожарными 
извещателями, используемыми в жилых помещениях. Это связано с 
важностью изучения взаимосвязи параметров окружающей среды, 
величина которых должна измеряться пожарными извещателями с 
параметрами, характеризующими пожароопасность. Взаимосвязь 
между ними должна определять требования к чувствительности 
пожарного извещателя. 

Ключевые слова: пожар, пожарный извещатель, ЗЧС 
 

Распространение огня связано не только с различными 
условиями его развития, когда оно уже произошло, но и с причинами 
его возникновения. Для человека наиболее опасен пожар, который 
возникает внезапно и развивается спонтанно. К этой категории 
пожаров следует отнести пожары, возникающие в жилых 
помещениях, в результате взрыва бытового газа или незажженной 
сигареты. 
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К числу наиболее важных факторов возникновения пожаров в 
жилых помещениях относятся: 

 неосторожное обращение с огнем; 
 самовозгорание веществ и материалов; 
 грозовой разряд; 
 поджоги; 
 утечка бытового газа. 
В контексте изучения пожаров в жилом секторе целесообразно 

рассмотреть один из таких факторов, а именно утечку бытового газа. 
По данным СМИ, в период с 2014 по 2018 год было зафиксировано 
около 33 случаев взрывов газа с человеческими жертвами в 
многоквартирных домах на территории Российской Федерации [1-5]. 
Эти данные свидетельствуют о необходимости проведения 
постоянного и автоматизированного мониторинга химического 
состава воздуха в жилых помещениях с целью предотвращения 
возникновения пожаров. На сегодняшний день наиболее 
распространены автоматизированные системы пожарной 
сигнализации, к которым относятся контрольно-диспетчерские 
пункты, обеспечивающие непрерывный контроль обнаружения, 
оповещения и оповещения людей о возникновении пожара, 
автоматические средства пожаротушения, выдающие пожарные 
сигналы в автоматизированную систему аварийной защиты (спас) для 
активации алгоритмов аварийной защиты. Однако все эти 
инструменты реагируют на событие, которое уже произошло. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям «видит» в качестве 
приоритета модернизацию и техническое перевооружение всех 
элементов системы пожаротушения (совершенствование систем 
приема, сбора, анализа и обработки данных), а именно включение 
оборудования для контроля химического состава воздуха с целью 
предупреждения о превышении предельно допустимых концентраций 
вредных химических веществ и бытового газа. В настоящее время 
сбор и передача больших объемов информации не является большой 
проблемой. Для выполнения этих задач успешно используется 
Интернет, который доступен практически в каждой квартире, жилом 
доме, производственных и офисных помещениях. 

Ссылаясь на исследования Волковой К.Ю. и 
Красильникова Е.А. По данным библиотеки ФИПС, можно отметить, 
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что было выявлено несколько авторских свидетельств на изобретения 
[1] в области оповещения о пожаре, а также детекторы превышения 
допустимой концентрации бытового газа в жилых помещениях. 

Несмотря на то, что реализация государственной программы 
«Безопасный город» с точки зрения пожарной безопасности проходит 
успешно, тем не менее, ассортимент продукции в области 
противопожарной профилактики говорит об обратном. Функция 
оповещения специализированных пожарных и газовых служб остается 
за собственником помещения. Некоторые эхолоты оснащены 
устройствами для автоматического отключения подачи газа. 

Проект «Безопасный город» добился больших успехов в 
организации видеонаблюдения и распознавания лиц на транспорте и 
на городских улицах, но подобного прогресса не было достигнуто в 
области предупреждения пожаров. 

На модернизацию агропромышленного комплекса 
«Безопасный город» в Майкопе в 2019 году было выделено 2 
миллиона 672 тысячи рублей. По словам начальника городского 
управления по чрезвычайным ситуациям Каплана Абрегова, в 
настоящее время в Майкопе функционируют четыре сегмента 
комплекса. Это система вызова экстренных служб по единому номеру 
«112»; система оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций; системы фото – и 
видеозаписи, а также система уличного видеонаблюдения. 

Городская телефонная сеть модернизируется в части замены 
проводной телефонной сети цифровой сетью с использованием 
технологии GPON, которая позволяет устанавливать в каждой 
квартире высокоскоростной интернет и цифровое телевидение. 

Вполне можно было бы добавить в эту сеть канал оповещения 
о пожарной опасности и утечках бытового газа. Такое решение 
позволило бы значительно повысить безопасность жилых домов 
граждан и других нежилых помещений, а также позволило бы создать 
централизованную сеть оповещения службы пожаротушения. На базе 
детекторов, выпускаемых отечественной промышленностью, в рамках 
государственной программы «Безопасный город» может и должна 
быть создана централизованная система предупреждения 
пожароопасных ситуаций и утечек бытового газа в жилых и нежилых 
помещениях. 
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Разработка электронного блока газовой сигнализации с GSM-
модулем, позволяющего отслеживать утечки газа, отправлять SMS-
сообщение на телефон владельца квартиры в случае утечки и 
оперативно оповещать службы безопасности о произошедшем, 
является актуальной задачей. Исходя из результатов разработки 
такого устройства и установления его взаимодействия с 
существующими городскими системами, повысится безопасность 
жилых и производственных помещений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

пробок на парковках и долгого поиска свободного места, которая 
приобрела государственное значение. Определены требования для 
создания системы, позволяющие находить свободное место на 
парковке. Исследование показало, что в среднем автолюбители, 
приезжая домой или на работу, теряют 30 минут в поиске свободного 
места. С использованием камер и технологий, позволяющий 
анализировать изображение, пользователь сможет найти свою 
парковку и узнать, есть ли свободное место или нет, и в случае, если 
есть, забронировать место. 

Ключевые слова: парковка, обработка изображения, анализ 
изображения, веб-сервис, веб-приложение, моделирование, 
моделирование бизнес-процессов 

 
Перед тем, как перейти к реализации проекта, автором была 

создана модель бизнес-процесса использования веб-сервиса по 
нахождению нового места на парковке (рис. 1). 

Если это новый пользователь, то он регистрируется в системе, 
где он так же выбирает доступные ему парковки. Если пользователь 
уже зарегистрирован, то он выбирает доступные ему парковки. После 
выбора парковки, запускается написанный скрипт и происходит 
обработка изображения, и идет поиск свободного места, если оно есть, 
то система покажет свободное место и запросит подтвердить место и 
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на это дается пользователя 10 секундр, при отсутствии ответа, 
пользователь попадет обратно на выбор парковки. 

Рисунок 1 – Модель бизнес-процесса работы пользователя с сервисом
 

На рисунке 2 изображена модель бизнес
подключения новой парковки, к системе, заказчик вводит данные о 
себе, так же о парковке, затем создаются схемы, устанавливаются 
камеры, устанавливается ПО, после чего готовый объект тестируется 
и при успешном тестировании, объект готов к эксплуатации.

Рисунок 2 – Модель бизнесс-процесса подключения но
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Автором было решено использовать технологии, которые 
смогут с помощью камер находить свободные места: 

1. Scikit image. 
2. HTML. 
3. CSS. 
4. PHP. 
Scikit image – это библиотека Python, предназначенная для 

обработки изображений [1]. 
1. HTML – язык гипертекстовой разметки. 
2. CSS – каскадные таблицы стилей. 
Для обнаружения объектов на изображении, его нужно 

перевести в черно-белый режим, и с помощью алгоритма обработки 
изображения, найти объекты автомобилей и парковок, после чего 
отобразить свободные места (рис. 3). 

Рисунок 3 – Пример работы алгоритма 
 

Таким образом, данная система сможет автоматизировать 
любую парковку, благодаря чему люди будут экономить время, не 
будет споров и конфликтов.  
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Аннотация: В работе описывается класс ETL систем как 

решение проблемы автоматизации управленческой и финансовой 
отчетности. Рассматривается принцип работы ETL систем и их 
возможности для обогащения существующих данных. Представлены 
основные слои бизнес-аналитики, и приведен пример их реализации с 
помощью системы Dataiku Data Science Studio, а именно построением 
интерактивных информационных панелей, построением веб-
приложений и пример использования модели машинного обучения.  

Ключевые слова: автоматизация отчетов, управленческие и 
финансовые, ETL-система, аналитика данных, перспективы развития 
 

Сегодня существует огромное количество информационных 
продуктов, c помощью которых бизнес агрегирует и обрабатывает 
информацию – ERP, CRM, OLTP и так далее. Развита практика 
приобретения отдельной системы под разные отделы компании: для 
отдела продаж – CRM, для склада – ERP, для бухгалтерии – отдельные 
бухгалтерские системы. И такое разнообразие систем порождает 
проблему связывания данных из всех систем и её агрегация в одном 
хранилище. В свою очередь, само по себе хранилище не позволяет 
конструировать финансовые и управленческие отчеты, и нуждается в 
дополнительном инструменте. В большинстве случаев генерация 
отчетов происходит с помощью встроенных библиотек или отдельных 
систем бизнес аналитики – будь то сервис SQL Report или система на 
подобии Qlik Sense.  
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Для решения конфликта интеграции данных был создан 
процесс ETL (Extract, Transform, Load) – процесс извлечения данных 
из разных источников, их преобразование в необходимый формат и 
последующая её куда-либо загрузка (рис. 1). В своей работе [1], Ю.В. 
Кузьмина сжато описывает данный процесс с традиционной точки 
зрения, а также модель, предложенную Р. Кимбаллом, в которой 
делается акцент на том, что данные таким способом могут быть 
повторно использованы другими приложениями без участия 
хранилища данных (рис. 2). 
 

Рисунок 1 – ETL-процесс 
 

Рисунок 2 – Предлагаемый упрощенный вариант использования 
 

Такой подход при относительно небольших объем
позволяет решить проблемы с последующими процессами аналитики, 
и отчетности. Сегодня разрабатываются полноценные 
продукты для решения общих задач обработки данных, в большинстве 
функционируют по принципу ETL. Успешными примерами
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Talend Open Studio, Dataiku Data Science Studio, Informatica Power 
Core. Существует также собственные продукты под соответствующие 
экосистемы (Oracle, IBM, Microsoft и другие). Благодаря развитию 
встроенных инструментов обработки данных, их функции широко 
расширились, позволяя в них же анализировать данные, составлять 
отчеты любой сложности, а также применять методы машинного 
обучения. 

Рассмотрим такой функционал на примере Dataiku Data 
Science Studio. В системе для решения задач используются проекты. 
Внутри каждого проекта загружаются внешние данные, производятся 
различные операции обработки или анализа данных (на любом этапе), 
и впоследствии обработанные данные можно выгрузить в качестве 
файла или загрузить в другую базу данных.  

Пример схемы обработки данных представлен на рисунке 3. 
Из рисунка видно, что одни и те же данные (синие иконки) могут 
использоваться в большом количестве обработок и анализов, позволяя 
построить широкое разнообразие данных для разных целей. Данные в 
этой цепочке преобразовываются с помощью обработчиков, которые 
помечены желтым и красным цветом. В обработчик могут входить 
функции транспонирования таблиц, группировки, сводные таблицы, 
обработка с помощью собственных функций на языке Python так 
далее. В конкретном примере происходит обработка данных для 
отчета по эффективности отдела, тренируется модель машинного 
обучения для прогноза результатов и присутствует задел под 
интеграцию данных в основную систему для подсказок руководителю 
о возможных отклонениях от планов в будущем.  

Настройка подобного процесса в системе означает и 
автоматизацию цепочки обработки данных, и готовность их к анализу. 
В системе помимо обработчиков, как уже было сказано, имеются 
средства для построения и эксплуатации моделей машинного 
обучения, что существенно расширяет средства аналитики и 
полезность системы.  

В литературном исследовании по применению 
предписывающей аналитики выделяется 3 слоя [2]: 

1. Описательная аналитика (Что и почему произошло? Что 
происходит сейчас?). 

2. Предиктивная аналитика (Что и почему произойдет?). 
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3. Предписывающая аналитика (Что и почему мне следует 
сделать?). 
 

Рисунок 3 – Схема обработки данных с результатами деятельности 
организации внутри системы 

 
Попробуем рассмотреть данные слои на примере данной 

системы. Для презентации результатов обработки данных в 
конкретной системе существует несколько способов генерации 
статических и динамических отчетов: 

1. Возможность построения информационных панелей 
(dashboard-ов) (рис.4). 

2. Возможность генерации привычных Excel-отчетов.
3. Возможность построения отчетов с помощью 

интерактивных веб-приложений (с поддержкой 
JavaScript, Python и R) (рис. 5). 

Генерация Excel отчетов подразумевает выгрузку данных по 
заранее заданным обработчиками формулам. После чего генерация 
отчетов автоматизируется по времени (составляется каждый день, 
каждый месяц, по требованию и так далее) согласно требованиям 
бизнеса. 
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Рисунок 4 – Пример интерактивной информационной панели
 

Рисунок 5 – Пример интерактивной веб-страницы
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Для следующего слоя «предиктивная аналитика» в системе 
присутствует платформа для анализа, разработки и тестирования 
моделей машинного обучения. Здесь есть помощники выбора входных 
данных, а также выбора и настройки критериев и моделей. 
Встроенные модели позволяют решать такие задачи машинного 
обучения, как: 

1. Бинарная классификация – присвоение объектам класса из 
двух множеств. 

2. Множественная классификация – присвоение объектам 
класс из более двух множеств. 

3. Регрессия – предсказание значения зависимой переменной с 
помощью независимой. 

Сама модель входит в схему обработки данных после 
источника для тренировки и «обогащает» новые данные в 
необходимый набор данных (помечены зеленым цветом).  

Для предписывающей аналитики характерно ее применение 
перед выявлением позитивных или негативных последствий, а для 
этого необходимо сначала выполнить предыдущие 2 «слоя», после 
чего разработать риск-ориентированный подход относительно 
предсказываемых величин. Например, если клиент берет кредит и у 
него отсутствует кредитная история, то нужно разработать план 
действий, после чего переработать этот план в набор данных в 
системе и привязать его к предсказанным результатам. После чего 
предсказанный результат и оптимальное решение можно загрузить 
обратно в систему, снизив нагрузку внутри самой системы и оставив 
алгоритм принятия решения вне системы. 

Подводя итог, такой подход позволяет в рамках малого и 
среднего бизнеса, не привлекая крупных средств, быстро и 
эффективно пользоваться средствами предикативной аналитики и 
наладить эффективную систему отчетности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию 

гетерозисного эффекта по рыбохозяйственным признакам у 
реципрокных кроссов янтарной и радужной форели различного 
происхождения. Средняя масса гибридных сеголетков, выше, чем у 
материнской формы на 33,3 %, отцовской на 14,7 %, а по сравнению 
со средним значением родителей на 23,3 %. Индекс гетерозиса по 
выживаемости составил 15,9 % по отношению к материнской форме и 
21,0 % по отношению к отцовской, а в среднем 18,4 %. 

Ключевые слова: радужная форель, гибриды, реципрокные 
кроссы форели, масса, выживаемость 
 

Гетерозис (гибридная мощность) – превосходство гибридных 
форм первого поколения над родительскими [1]. Гибриды получают в 
ходе скрещиваний различных видов, пород, линий и штаммов. 
Гибриды играют исключительно важную роль в увеличении объемов 
продукции аквакультуры [2, 3]. 

Гибридизация используется в аквакультуре с целью в 
получение организмов со специфическими желательными 
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характеристиками: получение потомства, превосходящего 
родительские формы по жизнеспособности, репродуктивным 
качествам, темпу роста, качеству мяса, устойчивости к стресс-
факторам и заболеваниям, эффективности конверсии корма [3]. 

Цель исследования – исследовать проявление гетерозисного 
эффекта по темпу роста и выживаемости реципрокных кроссов 
янтарной и радужной форели. 

Объект исследования – Объектом исследований служили 
сеголетки янтарной и радужной форели и реципрокные кроссы. 
Исследование проводилось на базе полносистемного форелевого 
хозяйства ЗАО «Птичь» (Логойский р-н, Минская область). 

Бонитировку форели по массе и экстерьерным признакам 
проводили согласно общепринятым методикам при проведении 
племенной работы с форелью [4, 5]. Объем выборки для оценки 
морфологических показателей составил кроссов и исходных форм по 
15 экз. Проявление гетерозисного эффекта изучали по рыбоводно-
биологическим показателям кроссов форели при их совместном 
выращивании с родительскими формами. Методики раздельного и 
совместного выращивания опытных групп рыб разработаны 
Кирпичниковым, В.Я. Катасоновым, Бехом [2, 6-8]. 

Эффект гетерозиса определяли путем расчета индекса 
гетерозиса (ИГ), выраженного в процентах в каждом варианте 
эксперимента [9, 10]: 

ИГ = (Пг./Пк.×100%) – 100, 
где ИГ – индекс гетерозиса; 
Пг. – признак гибрида; 
Пк. – признак контроля. 

Если в качестве контролей рассматривали обоих родителей, за 
Пк. принимали среднее арифметическое значение их показателей.  

Ихтиопатологическое состояние рыбы, включая клинический 
осмотр поверхности тела, жабр, хрусталиков глаз, 
патологоанатомическое вскрытие проводили на всех этапах 
выращивания [11, 12]. 

Рыбохозяйственная характеристика сеголетков из популяций 
янтарной российского происхождения,радужной датского и 
реципрокных кроссов, полученных от их скрещивания групп 
представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Рыбохозяйственная характеристика сеголетков форели 

разного происхождения 

Происхождение 
Посажено Выловлено Выжива 

емость, 
% 

тыс. 
экз. 

средняя 
масса, г 

тыс. 
экз. 

средняя 
масса, г 

радужная датская 
(Д) 

250 0,058 113 12,9 45,2 

адлерская 
янтарная (Я) 

250 0,050 118 11,1 47,2 

Кросс Я х Д 300 0,060 157 13,6 52,3 
Кросс Д х Я 300 0,054 164 14,8 54,7 

 
Средняя масса сеголетков кроссов составила 14,2 г, что 

несколько выше, чем родительских форм (12,0 г). Средняя 
выживаемость соответственно 53,5 и 46,2 %. 

Средняя масса кросса ЯхД несколько ниже, чем реципрокного 
сочетания, но выше, чем у обеих родительских форм. Индекс 
гетерозиса, рассчитанный по отношению к материнской форме, 
составил 5,4 %, к отцовской форме 22,5 %, а по отношению к средней 
величине массы тела родительских форм 13,3 % (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика рыбохозяйственных 
показателей реципрокных кроссов и их родительских форм 

Сравниваемые группы Индекс гетерозиса, % 

кросс 
родительские 

формы 
по массе по выживаемости 

Я х Д Д 5,4 15,7 
-//- Я 22,5 10,8 
-//- х  13,3 13,2 
Д х Я Я 33,3 15,9 
-//- Д 14,7 21,0 
-//- х  23,3 18,4 

 
Кросс ЯхД обладает некоторыми преимуществами по 

выживаемости сеголетков, которые составили 15,7 % по сравнению с 
материнским компонентом скрещивания и 10,8 % по сравнению с 
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отцовским. Преимущество по сравнению со средней выживаемостью 
родительских форм составило 13,2 %.  

Кросс ДхЯ характеризуется более выраженным эффектом 
гетерозиса. Средняя масса его сеголетков, выше, чем у материнской 
формы на 33,3 %, отцовской на 14,7 %, а по сравнению со средним 
значением родителей на 23,3 %. Индекс гетерозиса по выживаемости 
составил 15,9 % по отношению к материнской форме и 21,0 % по 
отношению к отцовской, а в среднем 18,4 %. То есть, сеголетки 
реципрокных кроссов по основным рыбохозяйственным показателям 
обладают некоторыми преимуществами при сравнении их с 
родительскими формами. Несколько более эффект гетерозиса 
выражен у сочетания ЯхД.  
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Аннотация: Совершенствование системы управления на 

основе стратегических направлений развития регионального 
агропромышленного комплекса в сфере размещения производства 
играет огромную роль в проведении модернизации управления и 
аграрного производства. В статье раскрываются актуальные вопросы 
управление производственным процессом в товарном мясном 
скотоводстве на современном этапе. В предложенных 
методологических и практических подходах даны конкретные 
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предложения по реализации программных мероприятий развитию 
производства и экономики мясного скотоводства в товарных 
хозяйствах. Применение совершенствованного метода управления в 
системе регионального агропромышленного комплекса будут 
способствовать экономическому росту и социальному развитию 
аграрных товаропроизводителей. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, 
товаропроизводители, мясное скотоводства, модернизация, товарное 
хозяйства 
 

Развитие агропромышленного комплекса связано с 
постоянным усложнением технологий, что влечет их обновление. 
Условия функционирования отечественных предприятий претерпели 
значительные изменения: изменились формы собственности, 
принципы ведения хозяйства. В рыночных отношениях предприятия 
приобрели право самостоятельно определять цели своей деятельности, 
выбирать поставщиков и потребителей, устанавливать цены, 
формировать системы планирования, оплаты и стимулирования труда. 
Перед предприятиями встает ряд принципиально новых задач, одна из 
них формирование такой системы внутрихозяйственных 
экономических отношений, которая обеспечила бы их эффективность 
в современных условиях [1, 2]. 

Анализ состояние органов управления агропромышленного 
комплекса на региональном уровне показал, что постоянные 
реорганизации привели к резкому снижению качества управления 
пространственным развитием и взаимодействием в сфере размещения 
производства агропромышленного комплекса. Поэтому 
совершенствование существующего управления на региональном и 
местном уровнях должно стать одним из главных направлений его 
развития и без которого нельзя обеспечить успешное 
функционирование аграрных товаропроизводителей. 
Совершенствование управления должно опираться на комплексное 
сочетания государственного, хозяйственно-экономического 
управления и местного самоуправления в информационном 
пространстве цифровой экономики. 

Эффективность системы управления в агропромышленного 
комплекса, как и в любой другой отрасли, зависит от уровня освоения 
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цифровых технологий и количество затрат на цифровую экономику 
страны от объёмов ВВП [3]. 

Развитие агропромышленного комплекса в современных 
условиях невозможно без инновационной составляющей и 
качественного научного обеспечения. Сегодня наиболее устойчивое 
развитие сельского хозяйства существует в тех районах, руководство 
которых не прерывает связь с наукой [4].  

Цель исследования разработка региональной эффективной 
организации и управления производственным процессом в товарных 
хозяйствах крупного рогатого скота. 

Научно-исследовательские работы проводились в 17 базовых 
хозяйствах 2018-2019 годы. Работа выполнена по научно-технической 
программе: «Создание «модельных» ферм по разведению крупного 
рогатого скота мясного направления продуктивности в различных 
регионах Казахстана».  

Материалом и объектом исследования послужили поголовье 
крупного рогатого скота мясного направления в 17 товарных 
хозяйствах, находящиеся в семи областях (ВКО, Алматинская, СКО, 
Костанайская, Акмолинская, ЗКО, Туркестанская), расположенных в 4 
природно-экономических зонах (Восточная, Северная, Западная, 
Южная).  

Методом выборочного обследования хозяйств изучено 
состояние производственной деятельности, внутрихозяйственные 
отношения, распределения функции управления и распоряжения 
продукцией и доходов. По полученным результатам устанавливали 
основные факторы, влияющие на производство и качество говядины. 
Методическую основу исследования составляли приёмы 
систематизации и классификации, логический и сравнительный 
статистические анализы. 

Цифровой материал для анализа взяты из сводных данных 
зоотехнической отчётности результатов отёла и случки, и других 
зоотехнических документов. А также собственные данные, 
полученные при исследованиях.  

Актуальную задачу повышения эффективности 
сельскохозяйственных предприятий возможно путём определённого 
изменения, совершенствования его организационно-хозяйственной 
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структуры, цикличность производственного процесса, неразрывность 
целостности звена.  

Ниже нами приводится разработанная схема управления 
производственным процессом в товарных хозяйствах мясного 
скотоводства (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Внутрихозяйственное управление в товарном хозяйстве 

крупного рогатого скота мясного направления 
 

Управление фермой слагается из руководства различными 
сторонами производственного процесса. Для успешного управления 
производственным процессом в хозяйстве необходимы: 

 учетная политика и система управления стадом «Селэкс»; 
 управление кормлением с целью повышения продуктивного 

действия кормов и снижения их затрат на 1ц мяса;  
 управление формированием высокопродуктивного мясного 

стада, приспособленного к особенностям принятой на ферме 
технологии содержания и идентификация поголовья крупного 
рогатого скота; 

 управление получением высококачественной продукции; 
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 организация воспроизводства с целью получения ежегодно 
от каждой коровы не менее одного отёла. Главная составляющая звена 
– «корма, воспроизводство и продукция»;  

 управление использованием техники и оборудования 
фермы с целью повышения их производительности, надёжности и 
долговечности; 

 организация труда животноводов, разработка оптимальных 
режимов и распорядка дня, расстановка и подготовка кадров; 

 руководители хозяйств должны сосредоточить внимание на 
выполнение каждого элемента экономического механизма. 

При построении системы внутрихозяйственных 
экономических отношений за основу берётся его организационно-
производственная структура. Данная схема управления внедрена в 17 
базовых хозяйствах, где проводилась научное сопровождение и 
рекомендуется для внедрения в товарных хозяйствах независимо от 
природно-экономических зон. Все 17 хозяйств разработали 
полноценный ежегодный бизнес-план со всеми расчётными 
показателями. Научно обоснованные параметры производственных 
типов хозяйств должны быть положены в основу планов их 
организационно-хозяйственного устройства и служить ориентиром 
для рационального ведения производства на разных этапах их 
развития. 

При управлении производственным процессом в хозяйстве 
необходимо соблюдать все технологии пастбищного скотоводства. В 
неё входят: учёт поголовья скота, формирование гуртов. Создание 
условия содержания и кормления. Тщательное соблюдение всех 
процессов, проведения сезонного нагула и откорма. Внедрение 
инновационной технологии и передового опыта.  

Всё это вместе даст широкое и эффективное внедрение 
элементов современных прогрессивных технологий в деятельности 
хозяйства в производстве продукции животноводства. 

Развития агропромышленного комплекса требует 
непрерывного поиска и апробирования новых и совершенных 
организационных форм. 

Определены пути оптимизации системы управления, 
заключающиеся в получении наилучших результатов при 
соответствующих условиях.  
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Аннотация: Пастбищное содержание скота в любое время 

года обладает рядом преимуществ перед загонным, способствует 
снижению затрат на содержание скота, в частности, затраты на 
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приобретение, доставку и хранение кормов. Уменьшение 
себестоимости позволяет обеспечить более низкие цены на мясную 
продукцию, что делает производство более конкурентно способным. 
В рамках проекта «Разработка рекомендации по организации зимнего 
содержания стада в условиях пастбищ, технология подкормки 
животных и изучение эффективности» было проведены научно-
исследовательские работы по возделыванию многолетних кормовых 
культур для улучшения кормовых ресурсов крестьянских хозяйств в 
зимних пастбищах. 

Ключевые слова: кормовые культура, житняк, эспарцет, 
люцерна, почва, пастбища, крупнорогатый скот 
 

Пастбищное территории Казахстана как сельскохозяйственное 
угодья имеют одну отличительную особенность – сезонность. 
Установлено, что применение сезонного использования пастбищ 
обеспечивает больше прироста живой массы животных по сравнению 
с животными, которые выпасаются в одном месте с бессистемным 
способом пастьбы. 

Сухой климат Казахстана наиболее благоприятен для 
разведения крупного рогатого скота мясного направления 
практически на всей территории страны. Важным условием 
успешного ведения мясного скотоводства – это высокий генетический 
потенциал животных, что обеспечит конкурентоспособность отрасли 
и ее рентабельность. Мясное скотоводства это важнейшее 
направление животноводства в Казахстане, так как расширение 
экспорта реального сектора, усиления роли малого и среднего бизнеса 
в производстве товаров и услуг.  

Анализ современного состояния кормовой базы республики 
показывает, что в разных рационах животных до 80 % составляют 
пастбищные корма. Пастбищное кормление и содержание 
крупнорогатого скота обеспечивает получение экологической чистой 
и биологически высокоценной говядины, которые в перспективе 
могут стать важной продукцией экспорта мясо из республики [1]. 
Зимние пастбища Республики Казахстана можно разделить на четыре 
типа, каждому из которых свойственны те или иные преимущества: 

 временные пастбища, засеваемые ежегодно в 
подготовленную для этого почву; 
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 самосевные пастбища, состоящие из однолетних культур, 
размножающихся самосевом; 

 постоянные пастбища с травостоями из многолетних трав, 
например овсяницы луговой, ежи сборной, житняка и волоснеца 
ситникового, которые в условиях мягкого климата растут в течение 
всего года; 

 неубранные культуры – обычно излишки полевых или 
кормовых культур. 

Для исследования возделывания многолетних кормовых 
культур в зимних пастбищах выбрано крестьянское хозяйство 
«Сарыкобы» Жамбылская область, Меркинского района  

Жамбылская область, Меркинский район, крестьянское 
хозяйство «Сарыкобы» занимается разведением крупно рогатого скота 
и хозяйстве имеется 150 голов крупно рогатого скота, общий площадь 
пастбищ – 2180 га.. Это хозяйства по природно – хозяйственным 
зонам относится к степным.  

Климат континентальный: средние температуры января на 
севере -15 °С, на юге – 9 °С; июля на юге 28 °С, на севере 25 °С. 
Среднегодовое количество осадков от 250 – 300 мм. Средняя высота 
снежного покрова, обеспечивающая укрытие поля озимых культур 15 
– 25 см. 

Почвы тёмно-каштановые, серозёмные. В пастбищах 
произрастают овсяница, полынь, пырей, прутняк, другие виды.  

В крестьянское хозяйство «Сарыкобы» были первые 
проведены посевы злаковых и бобов культур. Из злаковых культур 
посеяны житняк на – 34 га и из бобовых люцерна – 11 га, эспарцет на 
– 5 га, Итого – 50 га посеяна кормовыми растениями. Продуктивность 
и долголетие сеяных сенокосов и пастбищ во многом зависят от ухода 
за травостоем. Успех возделывания многолетних трав, во многом 
зависит от качества обработки поля. Почва должна быть чистой от 
сорняков, хорошо обеспеченной влагой и питательными веществами.  

Проводились следующие работы: рыхление почвы (вспашка и 
культивация), выравнивание; перемешивание (вспашка и 
культивация), уплотнение (прикатывание), подрезание сорняков и 
придание поверхности нужной формы. 

Норма высева житняка в чистом виде при обычном рядовом 
посеве -15 кг/га, люцерны 20 кг/га, эспарцета 80 кг/га  
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Урожайность сена житняка в этом крестьянском хозяйстве 
составляет 15 ц/га и с 34 гектара с посева житняка получено 51,0 тонн 
сена. 

Урожайность сена эспарцета в этом крестьянском хозяйстве 
составляет 65 ц/га и с 5 гектара посева эспарцета получено 32,5 т. 
сена.  

Урожайность сена люцерны в этом крестьянском хозяйстве 
составляет 62 ц/га и с 11 гектара посева получено 68,2 тонн сена с 
первого укоса. Со второго укоса урожайность 60,5 тонн сена 
получено. Итого 128,7 тонн сена. 

Травостой житняка применяется для заготовки сена, однако, 
его можно использовать и в пастбищных целях. В этом случае 
стравливание начинают в фазах кущения – выхода в трубку. 

Трава житняка узкоколосого как в сене, так и на пастбище 
крупнорогатым скотом поедается охотно [2]. В сухом растении 
содержится: 7,9 % протеина, 6,3 % белка, 2,9 % жира, 35,4 % 
клетчатки, 46,8 % БЭВ, 7,0 % золы. В 100кг сена содержится 49,8 
корм.ед. и 4,5 кг переваримого протеина и является ценным кормовым 
растениям. Продуктивность долголетие житняка 10 – 15 лет и более.  

Эспарцет считается исключительно хорошим кормом (в 
зеленом и сухом виде) для крупного рогатого скота [3]. 

На корм эспарцет убирают в фазе молочной спелости. В 100 кг 
сена эспарцета содержится 5,5 кг переваримого белка, 53,4 корм.ед.  

Люцерна также является хорошим кормом в зеленом и сухом 
виде для крупного рогатого скота. Люцерна долговечна и способна 
давать урожай сена и семян в течение 6-7 лет и более [4]. В сене 
содержится: 18 % протеина, 14 % белка, 2,7 % жира, 30,4 % клетчатки, 
30,8 % БЭВ. 

Из выше указанных показателей видно, что сено для 
крупнорогатого скота в крестьянских хозяйствах является основным 
кормом в зимний период. От обеспеченности сеном и его качества 
зависят состояние и продуктивность животных. В сене содержатся все 
важнейшие питательные вещества: протеин, клетчатка, минеральные 
элементы и витамины, а также в этих хозяйствах травостой житняка 
применяется также для заготовки сена, однако, его можно 
использовать и в пастбищных целях. Ранее такие посевы по 
улучшению пастбищ для скота в этом хозяйств не производились. 
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Эффективность этих посевов являются обеспечением сеном и в 
зимний период служат для выпаса скота. 
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Аннотация: В статье рассматривается биохимический анализ 
крови молодняка в молочный период, выявление ее состава, 
различных отклонений в состоянии организма, его органов и систем, а 
также выяснение возможных недочетов в кормлении и содержании 
животных при холодном способе содержания. Полученные 
результаты были статистически достоверны. Исследование показало, 
что при таком методе выращивания телята вырастают более крепкими 
и устойчивыми к различным заболеваниям по сравнению с 
выращиванием в помещении. 

Ключевые слова: биохимические показатели, телята, 
холодный метод выращивания 
 

Введение. Кровь является одной из главнейших связующих 
систем целостного организма. Она обеспечивает питание и дыхание 
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всех органов и тканей, снабжает их необходимыми ферментами, 
гормонами, медиаторами и другими гуморальными веществами, без 
которых нормальное функционирование организма невозможно. У 
здоровых животных при нормальных физиологических условиях 
существует постоянство химико-морфологического состава и физико-
химических свойств крови. Кроветворные органы чувствительно 
реагируют на различные физиологические и, в особенности на 
патологические, воздействия на организм изменением картины крови. 
Поэтому исследование крови имеет большое диагностическое 
значение. 

Для того чтобы получить полное представление о работе того 
или иного органа тела, уже не одно десятилетие успешно применяют 
метод биохимического анализа крови. Это один из способов 
лабораторной диагностики, который очень информативен и 
отличается высокой степенью достоверности. Биохимический анализ 
крови помогает получить более обширные результаты исследования в 
сравнении с общим анализом крови. Результаты анализа крови 
сравниваются с теми цифрами, которые являются эталонными для 
анализов крови здоровых животных. На основании одного параметра 
нельзя делать выводы о состоянии организма в целом, но анализ всех 
изменений, взятых в совокупности, позволяет выявить определенное 
заболевание [1–7]. 

Биохимия крови позволяет исследовать широкий спектр 
ферментов, органических и минеральных веществ. Полученные 
анализы дают четкое представление о минеральном, белковом, 
углеводном и жировом обмене. В случае отклонения показателей от 
нормы лабораторным путем диагностируются различные патологии 
органов и систем организма – почек, печени, сердца, скелетных мышц, 
кровеносной системы, ЖКТ и др. 

В живом организме кровь играет первостепенную роль, 
выполняя транспортную, трофическую функции, доставляет к клеткам 
органов тела питательные вещества и кислород, удаляет продукты 
обмена и углекислоту. Через кровь обеспечиваются гормональная 
регуляция защитных функций, равновесие электролитов в организме 
[8]. 
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Биохимическое исследование – это лабораторный метод 
исследования, который отражает функциональное состояние органов 
и систем организма. 

Холодное выращивание телят является самым эффективным 
способом, и он пригоден как для мясных, так и для молочных коров. 
Смысл его состоит в том, что начиная с суточного возраста, животных 
начинают держать в отдельных домиках на открытой местности. 
Утепления нет никакого (отсюда и название технологии), а в домике 
присутствует только подстилка. 

Приоритет разработки и широкого внедрения метода 
выращивания телят в условиях пониженных температур принадлежит 
С.И. Штейману (1948), который рассматривал этот метод, прежде 
всего, как путь получения высокопродуктивных коров. Сущность 
воспитания телят, по С.И. Штейману, состоит в том, что 
новорожденного теленка до 15 дней содержат в профилактории, 
обязательно неотапливаемом и в индивидуальных клетках, с 15 дней 
до 4 месяцев – в телятнике, группами по 20 голов, с 4 месяцев – в 
специально оборудованных помещениях со свободно-выгульным 
содержанием по 40-50 голов в секции [9]. 

Целью биохимического анализа крови является выявление ее 
состава, различных отклонений в состоянии организма, его органов и 
систем, а также выяснение возможных недочетов в кормлении и 
содержании животных при холодном способе содержания. 

Материалы и методы исследования. Исследование 
проводилось согласно схеме опыта (табл. 1). Контрольная группа 
была 10 дней в профилактории, потом с 8 до 60 дней в помещении в 
индивидуальной клетке, с 61 – 90 дней в типовом телятнике по 5 
голов, а опытные животные 0 – 10 – дней содержались в телятнике-
профилактории; 11 – 70 – дней в индивидуальных домиках с глубокой 
сменяемой подстилкой поддоном в открытом воздухе. С 71 – 90 дней, 
животные находились на открытом воздухе под навесом по 5 голов. 

Место отбора проб – ТОО «Какпатас – Кордай», Жамбылская 
область, Кордайский район, Казахстан. Пробы крови животных брали 
перед кормлением. Кровь отбирали в новые специальные пробирки 
системы Venosafe для вакуумного забора крови Terumo Europe N.V. 
Кровь брали утром натощак в сухую, чистую пробирку (одноразовую) 
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(пробирка с белой или красной крышкой). По физиологическим 
нормам с каждой группы по 3 гол (норма). 
 

Таблица 1 – Схема опыта 
Группа n Характеристика условий содержания 

Контрольная 10 
0-10-дней – телятник-профилакторий; 11-60-

дней в помещении в индивидуальной клетке; 61-
90 группой по 5 голов в типовом телятнике. 

Опытная 10 

0-10-дней – телятник-профилакторий; 11-70-
дней – индивидуальные домики с глубокой 

сменяемой подстилкой поддоном в открытом 
воздухе. С 71- 90 на открытом воздухе под 

навесом по 5 голов. 
 

Биохимический анализ крови проводили на автоматическом 
биохимическом анализаторе произвольного доступа A15 (Biosystems, 
Испания). 

Результаты исследований и их обсуждение. С целью 
изучения физиологического состояния животных нами была 
исследована сыворотка цельной крови телят. При этом были изучены 
и определены следующие показатели крови, указывающие на 
происходящие в организме изменения: мочевина, мочевая кислота, 
кальций, фосфор, железо, магний, цинк, аланинаминотрансфераза 
(АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), общий белок и глюкоза. 

Результаты проведенных исследований оценки 
биохимического состава крови подопытных телят представлены в 
таблице 2. 

Согласно полученным данным, у телят контрольной группы по 
сравнению с физиологической нормой содержание в сыворотке крови 
цинк был ниже на 20,9 %, мочевина – 30,3 %, кальций – 7,6 % и 
глюкоза на 6,75 %. В это время у опытных телят все показатели были 
в пределах физиологической нормы. За исключением глюкозы – 11,08 
%, фосфор – 28,3 и цинк – 39,4 %, который был выше нормы. Данный 
эффект связан частью солнечного спектра ультрафиолетовых лучей. 
Под влиянием солнечного луча в организме животных происходит ряд 
физиологических изменений, характеризующихся усилением обмена 
цинка, фосфора и сахара. Ультрафиолетовое облучение является 
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одним из действенных способов профилактики рахита, остеомаляции, 
и других заболеваний животных, связанных с нарушением обмена 
кальция и фосфора в организме.  

 
Таблица 2 – Биохимические показатели крови телят 
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Выводы: Под влиянием умеренного ультрафиолетового 
облучения происходит повышение естественной резистентности 
организма и продуктивности животных. Ультрафиолетовое излучение 
служит мощным адаптогенным агентом, широко используемым в 
животноводческой практике для сохранения здоровья и повышения 
продуктивности животных. При таком методе выращивания телята 
вырастают более крепкими и устойчивыми к различным заболеваниям 
по сравнению с выращиванием в помещении.  
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Аннотация: Целью настоящей статьи является исследование 
проблемы совершенствования системы управления продажами в 
организации в условиях современного продвижения товаров и услуг, а 
также обзор действий менеджмента компаний для решения этой 
проблемы. В статье раскрыта проблематика современного управления 
продажами в организациях. Проведён обзор предлагаемых сегодня 
направлений по совершенствованию данного направления в бизнесе. 

Ключевые слова: управление продажами, клиент, менеджер 
по продажам, сделка, продажи, профессионализм 
 

Сегодня сфера продаж расширяется очень стремительно. На 
плаву остаются только те компании, так или иначе занимающиеся 
продажами, которые применяют в своей деятельности всё новые 
способы реализации своего продукта. Не стоит забывать и о высоком 
уровне конкуренции современного рынка. В настоящее время клиент 
волен делать собственный осознанный выбор того или иного товара 
или услуги. Задача управленцев сферы продаж создать такую систему, 
при которой клиент всегда выберет именно его товар. 

Стоит отметить, что «управление продажами» – это 
комплексное, многоплановое понятие, к которому не сформировалось 
общепринятого подхода. С одной стороны, его рассматривают как 
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вопрос управления людьми, которые занимаются продажами; с другой 
– как процесс управления каналами сбыта. Также довольно много 
внимания уделяется необходимости автоматизировать процесс 
взаимодействия с клиентами, который тоже называют управлением 
продажами [1-3].  

Вопросами эффективности системы управления продажами в 
своих трудах занимаются многие авторы. Среди них, например, Вадим 
Дозорцев, разработавший методологию Sales Drive Management 
(SDM), которая позволяет решать задачу построения единой 
экосистемы управления, то есть последовательности логичных и 
сбалансированных управленческих решений. Он делит применение 
методологии на три этапа: организационные решения; решения, 
связанные с человеческим фактором в продажах; и решения, 
связанные с адекватной автоматизацией процессов управления 
взаимоотношениями с клиентами [2]. Андрей Эринович Штейзель 
описал управление продажами в условиях конкурентной рыночной 
среды. Среди зарубежных авторов проблемой занимаются Марк У. 
Джонстон, Урэг У. Маршалл.  

Сегодня большую популярность приобрели бизнес-тренеры по 
управлению продажами. Это люди, которые не только делятся своим 
опытом в продажах, но и обучают управленцев и менеджеров по 
продажам совершению успешных сделок, формированию 
качественной базы постоянных и потенциальных клиентов, работе на 
перспективу. Среди наиболее известных российских бизнес-тренеров 
можно выделить Тимура Асланова, Евгения Колотилова, Николая 
Ранда, Максима Батырева. Последний в одной из книг своей трилогии, 
а именно «45 татуировок продавана» достаточно свободно и 
лаконично формулирует правила для тех, кто продаёт и управляет 
продажами. Основатель компании iSpring Юрий Усков отмечает, что 
эти правила опираются на концентрированный здравый смысл и 
контакт с реальностью – российской реальностью, которая может 
отличаться от других так же, как русская зима отличается от 
техасского лета [1]. Не смотря на то, что на российском рынке еще 
только формируется культура продаж – честных и выгодных, правила, 
предложенные автором, подходят нам и уже сейчас помогают 
побеждать конкурентов. В своей книге Максим Батырев показывает 
управление продажами как искусство, а работу менеджеров как 
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профессиональное изучение потребностей клиента и решение его 
проблем за счёт предлагаемого продукта. Он говорит о том, что важно 
продавать будущий образ клиента, тщательно и усердно готовится к 
переговорам, использовать любой шанс продать, быть честным до 
конца и получать от этого только выгоды. Таким образом, 
совершенствование управления продажами по Батыреву, это 
воспитание профессиональных менеджеров по продажам, знающих 
своё дело и стремящихся помочь клиенту. 

Сегодня компании стараются реорганизовать систему 
управления продажами посредством следующих мероприятий [3]: 

 выделение функции продаж в отдельную единицу 
управления; 

 осуществление планирования продаж с использованием 
новейших технологий, в том числе и информационных; 

 повышение профессионального уровня специалистов по 
продажам, посредством организации постоянного обучения, системы 
наставничества; 

 повышение внимания к вопросам ориентированности на 
клиента и поддержания отношений с постоянными клиентами; 

 разработка внутрикорпоративных кодексов и стандартов 
обслуживания клиентов; 

 «ставка» на постоянных клиентов: в идеале они становятся 
приверженцами компании и начинают добровольно и бесплатно её 
рекламировать. 

Стоит отметить, что сегодня в российских организациях взят 
курс на решение проблем в области продаж, что позволяет улучшать 
качество обслуживания потребителей и способствовать повышению 
уровня их удовлетворённости, не говоря уже об увеличении объёмов 
прибыли компаний за счёт роста количества и качества продаж.  
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Аннотация: В статье исследованы вопросы значимости 

учетно-аналитической информации в обеспечении экономической 
безопасности коммерческого предприятия. Предложена авторская 
формулировка понятия «экономическая безопасность коммерческого 
предприятия», обоснована необходимость выделения структурных 
функциональных элементов экономической безопасности данного 
субъекта. Раскрыты инструменты учетной, отчетной и контрольной 
среды, способствующие обеспечению экономической безопасности. 

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, 
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Одной из неотъемлемых частей системы национальной 
безопасности государства является система его экономической 
безопасности. «Без обеспечения экономической безопасности 
практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед 
страной, как во внутригосударственном, так и в международном 
плане» [1-4]. При этом государственная политика в области 
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обеспечения безопасности является частью внутренней и внешней 
политики Российской Федерации [2]. Система национальной 
экономической безопасности обеспечивается и поддерживается 
только, если идет полное обеспечение экономической безопасности 
каждого отдельного субъекта коммерческого предприятия, входящего 
в эту систему.  

Цель написания данной статьи – обоснование теоретических 
аспектов формирования учетно-аналитической системы, способной 
продуцировать достоверную информацию о внешней и внутренней 
среде предприятия и выступающей одним из факторов обеспечения 
его безопасности в конкурентной борьбе. Для решения поставленной 
проблемы, прежде всего, необходимо проанализировать основные 
трактовки категории «экономическая безопасность» [1]. 

Более широкое толкование термин «экономическая 
безопасность» получил в Законе РФ «О безопасности» как «состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз». 

Мы предлагаем вместо термина «экономическая безопасность 
предприятия» использовать следующий термин и его содержания 
будет сформулировано так: экономическая безопасность 
коммерческого предприятия – это научно-обоснованная система, 
целостная, объединяющая все сферы и условия деятельности 
экономического субъекта в процессе осуществления финансово-
хозяйственной жизни, направленная на выявление и предупреждение 
внешних и внутренних угроз и способствующая максимально 
эффективному использованию всех видов ресурсов субъекта 
хозяйствования. 

Главной целью создания и функционирования коммерческих 
предприятий является получение прибыли. Важно отметить, что 
получение прибыли не гарант обеспечения резервов, повышения 
эффективности деятельности коммерческого субъекта и его 
экономической безопасности. Для того чтобы, обеспечить 
финансовую устойчивость и экономическую безопасность в 
долгосрочном периоде необходимо достаточно эффективное 
функционирование.  

Как мы уже отметили, устойчивое финансовое состояние 
коммерческого предприятия не гарант его экономической 
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безопасности. Рассмотрим структурные элементы, формирующие 
экономическую безопасность субъекта. 

Функциональная структура экономической безопасности 
коммерческого субъекта, по мнению Белоусовой Р. Н., включает в 
себя производственно-техническую, валютно-кредитную, 
инфляционную, сырьевую, внешнеэкономическую и промышленную 
безопасность [2]. По нашему мнению, вышеуказанный перечень 
необходимо дополнить следующими элементами, способствующими 
обеспечению экономической безопасности субъекта: инновационной 
безопасностью, информационной безопасностью, финансовой 
безопасностью, инвестиционной безопасностью и др.  

Уровень экономической безопасности фирмы зависит, прежде 
всего, от способности руководства предвидеть и предотвратить 
возможные угрозы, а также оперативно решить возникшие с ними 
проблемы. 

Для достижения необходимого уровня экономической 
безопасности организации необходимый контроль, постоянное 
отслеживание, оценка и анализ системы рисков, влияющих на 
деятельность коммерческого предприятия, и разработка мер по их 
минимизации с помощью своевременной информации об изменениях 
общей экономической ситуации и рыночной среды [1]. 

Ключевым инструментом при этом является, на наш взгляд, 
система учетно-аналитического обеспечения. Надлежащий и 
целесообразный подход при формировании оперативности, 
достоверности и аналитичности учетно-аналитической системы, а 
также построение качественной и действенной системы внутреннего 
контроля способствуют своевременному предотвращению не только 
внутренних, но и ряда внешних экономических угроз, а также 
нивелированию их последствий. 

В настоящее время в мире наблюдается все большее признание 
высокой роли бухгалтерского учета в обеспечении экономической 
безопасности, как самого коммерческого предприятия, так и региона, 
а также государства в целом [3]. 

Бухгалтерский учет в обобщенном смысле этого понятия 
представляет собой организованное в определенную систему 
непрерывное, взаимосвязанное, основанное на документах отражение 
хозяйственных средств, их источников и хозяйственных операций в 
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денежном выражении. Бухгалтерский учет находится на пересечении 
информационных потоков, получаемых от различных 
функциональных подразделений, и в связи с этим, он выступает 
источником формирования полезной информации о реальном 
состоянии внутренних экономических отношений для собственников 
и работников организации [1]. С другой стороны, не менее важной 
является роль отчетных данных как источника достоверной и 
объективной информации о финансово-хозяйственном состоянии 
предприятия для внешних пользователей при определении его 
экономической надежности, конкурентоспособности, 
кредитоспособности и др. 

Экономическая безопасность организации состоит из многих 
элементов, одним из которых является внутренний контроль. Он 
определяет законность рациональность, результативность процедур 
хозяйственной деятельности бизнеса. Внутренний контроль – 
обязательный элемент внутренней среды хозяйствующего субъекта, 
что изложено в ст.19 ФЗ «О бухгалтерском учете». В ст. 4 Положения 
№ 34 закреплена контрольная функция учетной деятельности.  

Контроль учетно-аналитической системы осуществляется на 
разных этапах ведения учетных работ. К примеру, это могут быть 
работы при проведении инвентаризации; работы по разработке 
способов контроля материально-ответственных лиц; работы при 
обработке поступающих в бухгалтерию первичных документов; 
работы при мониторинге текущих задолженностей; работы при 
формировании и анализе отчетности; работы при разработке графика 
документооборота и т.д.  

Исходя из специфических, присущих коммерческому 
предприятию элементов функциональной структуры экономической 
безопасности, необходимо обеспечить эффективность учетно-
отчетной информации в обеспечении экономической безопасности. На 
основе этого формируется система учетно-аналитического 
обеспечения, которая способна обеспечить наличие аналитической 
информации об объектах, характеризующих экономическую 
безопасность данного коммерческого субъекта.  

Так, приоритетными задачами бухгалтерского учета и системы 
внутреннего контроля для обеспечения экономической безопасности 
субъекта являются:  
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1. Формирование на предприятии порядка учета, хранения и 
использования материальных ресурсов, разработка нормативов по их 
потреблению и расходованию, а также контроль над исполнением 
установленных нормативов и норм. В то же время данная задача 
предусматривает контроль над своевременным исполнением 
обязательств по получению или потере материальных ценностей, их 
правильному и своевременному документальному оформлению. 
Контролируется порядок выдачи доверенностей, соблюдение лимитов 
по использованию ресурсов, применение различных видов 
инвентаризации в зависимости от графика их проведения, единство 
методов оценки материальных ценностей и прочие аспекты операций 
с ними [4]. 

2. Рациональность начисления и выплаты вознаграждений 
работникам по разным основаниям за отработанное и неотработанное 
время, обязательно с учётом установленных должностных окладов и в 
соответствии со штатным расписанием. Контролируется 
своевременность выплат работникам, соблюдение условий трудового 
законодательства РФ и внутренних локальных нормативных актов, 
регулирующих отношения между работодателем и подчиненными. 
Задача также предусматривает контроль над своевременностью 
расчетов с бюджетом по НДФЛ и взносам в социальные 
внебюджетные фонды.  

3. Контроль соблюдения кассовой дисциплины. То есть, 
контролируется порядок ведения операций с наличностью; 
оформление внутренних документов, регулирующих порядок, цели и 
суммы выдачи наличных денежных средств подотчетным лицам; 
заключение договоров с кассирами о материальной ответственности. 
У кассиров обязательно наличие четко заверенных образцов подписей 
лиц, имеющих право проводить операции с наличностью в кассе. Они 
должны соблюдать лимит остатка кассы и проводить ее 
своевременные ревизии.  

4. Контроль над выполнением установленных правил 
сохранности, страхования, оборота и инвентаризации материальных 
ценностей, расчетов и денежных средств.  

5. Оперативная работа с дебиторами и кредиторами. Она 
подразумевает недопущение нарушения платежной дисциплины и 
контроль над ее соблюдением; выявление недобросовестных 
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плательщиков на стадии заключения контрактов во избежание 
дальнейших потерь при работе с материальными ценностями и 
денежными средствами. Также организуется претензионная работа с 
просроченной задолженностью.  

На основании вышеизложенных задач, можно сделать вывод, 
что основой экономической безопасности предприятия является 
бухгалтерская информация и система внутреннего контроля, а целью 
бухгалтерского учета является составление достоверной картины 
бизнеса. Существует также стратегическая задача управленческих 
структур, которая рассматривает вопросы организации бухгалтерского 
учета и контроля на предприятии. От этих вопросов, которые 
содержат в себе целесообразную, качественную и оперативную 
информацию, зависит эффективное функционирование предприятия и 
его экономическая безопасность [3]. 

Существует способствующая обеспечению экономической 
безопасности функция учетно-аналитической системы, которая 
представляет собой предотвращение отрицательных результатов 
коммерческой деятельности. Во избежание нежелательных 
результатов в системе учета и отчетности происходит формирование 
информации для регулярного проведения оценки финансового и 
имущественного состояния организации и результатов ее 
деятельности. В этом случае проведение анализа и диагностики 
финансовой деятельности предприятия, в основе которых лежит 
всестороннее изучение основных показателей его деятельности, что 
оказывают прямое влияние на экономическую устойчивость 
предприятия, является наилучшим средством предотвращения 
отрицательных результатов. Анализируются такие показатели, как: 
уровень обеспеченности материально-техническими, трудовыми и 
финансовыми ресурсами; качество и конкурентоспособность 
выпускаемой продукции (работы и услуги); уровень финансовой 
устойчивости; выявление путей возможного повышения 
экономической эффективности использования ресурсов предприятия. 
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SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  

 

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

~ 108 ~ 

Актуальность исследования заключается в том, что заработная плата 
занимает центральную часть во всей системе учета, а ее 
автоматизация напрямую воздействует на своевременность и 
качество. В рамках статьи рассмотрена теоретическая сторона 
автоматизации бухгалтерского учета труда и заработной платы. 
Описаны преимущества автоматизации учета. Выделены его 
проблемы и трудности, исходя из которых предложены пути 
совершенствования. 

Ключевые слова: учет затрат, затраты, управление затратами, 
маржинальный метод, метод «директ-костинг» 

 
Грамотно обработанная и систематизированная информация 

является в определенной степени гарантией эффективного управления 
предприятиям в целом. Такую систематизацию и возможность 
проведения экономического и финансового анализа в любой момент 
времени обеспечивает автоматизация бухгалтерского учёта. 

Гарантией ведения эффективного учета и безошибочного 
расчета заработной платы на предприятии является грамотно и 
систематизировано обработанная информация. Такую возможность 
обеспечивает автоматизация бухгалтерского учета.  

Автоматизация бухгалтерского учета – это ведение учета на 
предприятии с применением информационных технологий. 

Главным требованием к системам автоматизации учета, вне 
зависимости от их масштаба и платформы, является качественное 
ведение учета, надёжность и удобство в эксплуатации [1].  

Компьютерная технология обработки хозяйственных операций 
при ведении бухгалтерского учета характеризуется рядом 
особенностей:  

1. Единообразное выполнение операций. Компьютерная 
обработка исключает появлению случайных ошибок, обыкновенно 
присущих ручной обработке.  

2. Разделение функций. Компьютерная система может 
осуществить множество процедур внутреннего контроля, которые в 
неавтоматизированных системах выполняют разные специалисты.  

В функциональным аспекте автоматизированная система учета 
труда и заработной платы должна упростить ввод первичных 
документов и данных о работниках, безошибочно производить 
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арифметические расчеты, производить накопление итогов и 
исчисление процентов произвольной степени сложности, а также 
обеспечить обращение к данным и отчетам за прошлые периоды для 
правильного расчета среднемесячной, среднедневной заработной 
платы. 

Основные принципы построения систем учета труда и 
заработной платы: 

1. Каждому сотруднику отделения соответствует одна запись 
в основном файле базы данных. 

2. Наличие в системе справочников с возможностью 
настройки и редактирования записей в них. 

3. Организация доступа к набору функций программ 
отдельных пользователей. 

4. Создание отчетных форм и таблиц по запросу пользователя. 
5. Сервисные функции программы поддерживают 

возможности создания резервных копий, восстановления, ремонта и 
очистки базы данных, а также настройки расчётных таблиц, категорий 
и параметров. 

Первостепенной задачей любой системы учета является 
автоматизация ввода, создания и хранения первичных документов. В 
системах учета труда и заработной платы большая часть первичных 
документов создается в самой программе, и ее задачей является 
упрощение этой процедуры. Программа автоматически нумерует 
документы, подставляет актуальную дату, а также предлагает ввод 
данных из справочников, что упрощает и значительно ускоряет 
введение данных. Также при наличии индивидуальных надбавок и 
премий к зарплате в размере или в процентах от зарплаты, 
производится автоматический расчет. Все созданные документы 
хранятся и архивируются в программе. В программах предусмотрена 
функция поиска и корректировки документов, что существенно 
облегчает работу бухгалтера. 

Любая программа, кроме журналов операций, проводок и 
первичных документов, имеет большое количество справочников. 
Планы счетов, налоговые ставки, штатный состав и другая 
информация хранится в программе. Предусмотрена функция 
редактирования справочников, для добавления или корректировки 
информации.  
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Ключевой целью бухгалтерской программы является 
составление квартальных и годовых отчетов. В таких системах они 
строятся автоматически, на основании проводок и журнала операций. 
Автоматизация данной функции основная причина использовании 
программ [2]. В них предусмотрен комплекс средств позволяющих 
автоматически производить подсчет сумм, изменении и 
корректировки информации для таких отчетов, как: 2-НДФЛ, 6-
НДФЛ, 4-ФСС и т.д. 

Одной из важных функций программ должна быть 
возможность одновременной работы нескольких специалистов в 
одной информационной базе. Однако на практике сталкиваются с 
задержками обработки большего объема данных при работе 
нескольких специалистов, что обусловлено недостаточной 
оптимизацией программ и мощностей ЭВМ [3]. 

Наличие производственного календаря позволяет бухгалтеру 
правильно учесть выходные и праздничные дни для расчета 
сверхурочной работы, а также предоставления отпусков.  

Учитывая особенность бухгалтерского учета в РФ, ее 
изменчивость, меняющиеся правила учета, новые законы и приказы, 
программа должна отслеживать актуальные акты и формы. Если 
программа долгое время не обновляется до актуальной версии, 
выполняемые операции окажутся ошибочными и неактуальными [4]. 

По результатам проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что автоматизации учета труда и заработной платы 
находится на достаточно высоком уровне. 

Сопоставив возможности ресурсов и требования 
бухгалтерского учета, можно выделить следующие пути для 
совершенствования использования ЭВМ: 

1. Для полноценного использования ресурсов требуется 
повышение квалификации сотрудников бухгалтерии в части 
получения навыков работы на ЭВМ. 

2. Наладить автоматическое обновление доработки модулей 
программ для актуализации документов учета и форм отчетностей без 
обращения к технической поддержке. 

3. Внедрить передачу отчетностей в налоговые органы, 
органы статистики и пенсионный фонд без использования 
дополнительных ресурсов. 
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Трудные времена, которые российская экономика 
претерпевает уже не первый год, наряду с выживанием огромного 
количества компаний и пересмотром приоритетов, как ни странно, 
стали периодом больших возможностей. В современных условиях 
жесткой борьбы за потребителя перспективные и амбициозные 
компании вышли на первый план, оставив позади тех, кто не готов 
меняться согласно требованиям современного рынка.  

Уровень конкуренции сегодня оценивается как очень высокий. 
Обеспечить стабильную прибыль становится возможным только при 
создании грамотной и прогрессивной системы управления продажами. 
Одного профессионализма сотрудников отдела сбыта стало мало – 
требуется правильно выстроенный, эффективный и современный 
механизм, включающий десятки элементов.  

Среди ключевых аспектов здесь можно выделить высокую 
мотивацию персонала, работу с целевыми клиентами, стратегическое 
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планирование и полную автоматизацию процессов с использованием 
CRM-систем.  

Наличие современной CRM-системы имеет ряд преимуществ 
[1]:  

 сформированная единая стандартизированная база 
контактов;  

 возможность в нужное время оценить качество работы 
отдела продаж;  

 имеет инструменты оценки эффективности работы с 
запросами и входящими звонками;  

 позволяет анализировать слабые стороны процессов и 
разрабатывать стратегии развития. 

С целью автоматизации рутинных операций в области 
управления продажами создан класс систем, называемых SFA (Sales 
Force Automation System) или SFMS (Sales Force Management System). 
SFA автоматически регистрирует все этапы продаж компании, 
отслеживает, контакты с активными клиентами и выявляет 
потенциальных. В мировой практике система SFA обычно 
поставляется как элемент CRM. Наиболее развитые SFA-системы 
дают клиенту возможность сразу смоделировать продукт, 
удовлетворяющий его потребности. К примеру, в автомобильной 
промышленности подобрать желаемый цвет и интерьер. 

SFMS – это такая система управления продажами, целью 
которой является максимально прибыльным и эффективным процесс 
продаж. Система автоматически составляет таблицы, диаграммы, 
графики, которые позволяют менеджеру оперативно отслеживать 
изменения и реагировать на них. Благодаря SFMS стало возможным 
проводить маркетинговые исследования для определения лидеров 
рынка, тенденций в продажах, поведения клиентов и т. д. Единая 
система позволяет координировать работу удалённых друг от друга 
подразделений и филиалов фирмы. Таким образом, благодаря SFMS 
[1-4]: 

 повышается производительность труда сотрудников отдела 
продаж; 

 эффективно используется рабочее время;  
 достигается оперативность в реагировании на запросы 

клиентов;  
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 появляется возможность оценивать внешнюю среду, 
прогнозировать и строить стратегические планы. 

Наряду с явными преимуществами от внедрения систем, 
существуют и проблемные области. Среди них: 

 недостаточное обучение сотрудников работе в системах; 
 неполное знание персоналом возможностей систем; 
 отсутствие координации между подразделениями и 

расхождение в задачах.  
Для нивелирования перечисленных проблем необходимо, 

чтобы функциональные обязанности каждого специалиста были четко 
определены, у каждого проекта должен быть ответственный, который 
будет координировать все стороны, оценивать риски, заниматься 
анализом и сглаживать «острые углы». 

Сущность современных систем управления продажами 
основана на системе принципов. Она, в свою очередь, выработана 
теорией и практикой продаж. Система принципов управления 
продажами включает общие и частные принципы. 

Общие принципы относятся к самой сути управления и 
постоянны в любых управленческих условиях. К ним относятся: 
научность, системность, комплексность, эффективность, гибкость, 
принцип оптимального сочетания централизованного и 
децентрализованного управления, принцип единоначалия и 
коллегиальности и пр. 

Частные принципы актуальны для конкретных действий и 
вытекают из особенностей объекта управления. К основным частным 
принципам управления продажами можно отнести [4]: 

 ориентация на рынок: критерием принятия решений по 
продажам является потребитель и модели его поведения; 

 неразрывная связь продаж и маркетинга: неопределенность 
среды управления продажами; 

 организованная гибкость: данный принцип требует от 
системы управления продажами способности гибко реагировать на 
изменения рынка и вырабатывать эффективные меры по адаптации к 
нему; 

 профессионализация продаж: принцип предполагает 
специальную подготовку торгового персонала, так как управление 
продажами имеет свои специфические цели, функции, средства и 
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методы, кроме того, только при профессиональном управлении можно 
достичь значимых результатов; 

 выделение приоритетов: он направлен на постоянное 
изучение и знание всех особенностей и деталей управления 
продажами и определение наиболее приоритетных управленческих 
воздействий, которые способны оказывать непосредственное влияние 
на достижение высокой результативности продаж; 

 ориентация на управление рисками: в соответствии с этим 
принципом управленцы и менеджеры по продажам должны уметь 
предвидеть и упреждать риски, обусловленные высокой 
неопределенностью среды продаж; 

 личная инициатива: предполагает, что каждый продавец 
должен не только исполнять должностные инструкции, но и, 
предлагать свои идеи по улучшению процесса продаж, сложившегося 
в компании; 

 ответственность за принятые полномочия по заключению 
торговых сделок: принцип обеспечивает высокую результативность 
продаж, а, следовательно, и высокую репутацию торговых 
работников; 

 организационная оптимизация: данный принцип 
обеспечивает нацеленность на формирование эффективной, и в то же 
время гибкой и адаптивной структуры управления продажами. 
Действенными инструментами реализации этого принципа являются 
аутсорсинг и франчайзинг. 

Современные системы управления продажами 
характеризуются сложностью и многогранностью процессов, требуют 
глубоких знаний о потребителях, о способах взаимодействия с ними, о 
методах поиска необходимой информации о конкурентах и др. 

Таким образом, важная роль в создании эффективной системы 
управления продажами отводится организации промежуточного и 
итогового контроля выполнения планов. Непрерывный мониторинг 
показателей позволяет вовремя заметить все отклонения от 
«генеральной линии» и внести необходимые корректировки. 
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ИЗ ДУХА МУЗЫКИ…» Ф. НИЦШЕ 
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г. Тверь 

 
Аннотация: Автор статьи стремится определить момент, с 

которого Ф. Ницше стал самобытным философом. Он полагает, что 
критерий самобытности его философии связан с обращением к 
проблеме повышения качества жизни. Автор статьи доказывает, что 
Ницше в работе «Рождение трагедии из духа музыки…» формулирует 
свое видение данной проблемы и её решения. 

Ключевые слова: проблема повышения качества жизни, 
теоретический человек, рационализм, сократизм 
 

Момент, с которого Ф. Ницше стал самобытным философом, 
является дискуссионным. Одни исследователи биографии и 
мировоззрения Ф. Ницше, убеждены в том, что это произошло в 
период его работы над книгой «Человеческое, слишком человеческое» 
[1-7]. Другие учёные утверждают, что Ф. Ницше стал им уже во время 
создания труда «Рождение трагедии из духа музыки или Эллинство и 
пессимизм», несмотря на его увлечение идеями А. Шопенгауэра и Р. 
Вагнера [3]. Попробуем выяснить, оказалась ли одной из них 
проблема качества жизни.  

Сложно не согласиться с Е.А. Евстифеевой в том, что качество 
жизни – это одновременно «проецируемая переменная», 
инициируемая социальными и индивидуальными ожиданиями и 
предпочтениями, и «интегральное выражение … экзистенциального 
состояния человека и его … здоровья» в социальном, психическом, 
психосоматическом аспекте. Когда речь идёт об оценке качества 
жизни, учитываются не только показатели объективного и 



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

 

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

~ 118 ~ 

субъективного благополучия человека, но и социокультурный 
контекст его жизни, а также его личные «ценностно-смысловые 
приоритеты» [6]. А под проблемой повышения качества жизни, в 
таком случае, можно понимать трудновыполнимую задачу выработки 
тех индивидуальных ценностно-смысловых приоритетов, ориентация 
на которые содействует достижению человеком состояния 
объективного и субъективного благополучия. 

Философов, посвящающих себя решению проблемы 
повышения качества жизни, как видится, более всего интересует 
приведение в соответствие ценностно-смысловых приоритетов 
человека с критериями его объективного и субъективного 
благополучия, критериями счастливой жизни. 

Если обратиться к анализу идейного наследия А. Шопенгауэра 
и Р. Вангера, то окажется, что они не стремились решать проблему 
повышения качества жизни. И это потому, что для первого из них 
жизнь человека неисправимо трагична [8], а второй из них мечтал не 
столько о повышении качества жизни человека, сколько о 
революционном преображении общества под влиянием искусства [1]. 
Ницше воспринял и шопенгауэровское отношение к жизни как к 
трагедии, и вагнеровскую веру в способность искусства сделать 
социум совершеннее. Но он на их основе в книге «Рождение трагедии 
из духа музыки…» сформулировал своё понимание проблемы 
повышения качества жизни и собственное видение по её решению. 

Ницше исходил из предположения, что современный ему 
европеец – это теоретический человек, для которого характерна 
неудовлетворенность своей жизнью. Её глубинный исток заключен в 
том, что он хочет, но боится жить иначе. В свою очередь этот страх 
коренится в нежелании «вверить себя страшному … потоку бытия» и 
воспринимать мир целостно, то есть в его «неотделимости от 
природной жестокости вещей». Следование такой позиции, согласно 
мыслителю, делает теоретического человека «вечно голодающим 
критиком, бессильным и безрадостным» беглецом от подлинной 
реальности в мир отвлечённого знания. Теоретический человек, 
пытающийся укрыться от жизни в этом иллюзорном мире, избрал для 
себя печальный удел – из-за своего малодушия он «жалко слепнет от 
книжной пыли и опечаток» [5]. Как следствие, его качество жизни 
неприемлемо низкое. 
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Только ли страхи обрекает теоретического человека на 
неполноценную жизнь? Ницше отвечает на этот вопрос отрицательно. 
Он полагает, что не менее пагубно на жизнь такого человека влияет 
оптимистический рационализм. В нём теоретических людей, согласно 
мыслителю, привлекает «та несокрушимая вера, что мышление, 
руководимое законом причинности, может … не только понять бытие, 
но и исправить его» [5]. Ницше считает эту веру ошибочной и 
пагубной, причём по двум причинам. Первая из них – в мире даже для 
науки присутствует всегда нечто рационально непознаваемое, и от 
встречи с ним «терпит крушение её оптимизм» [5]. Вторая причина – 
оптимистическая вера «в земное счастье для всех» провоцирует 
«грозное требование такого счастья» [5], ведущее к социальным 
потрясениям, а от них люди станут несчастнее, а не счастливее. 

Ницше, ища момент, с которого в культуре Европы возникла 
традиция страха перед полноценной жизнью, прикрываемая 
оптимистическим рационализмом, обнаруживает его в 
философствовании древнего грека Сократа. Мыслитель убеждён в 
том, что «влияние Сократа простёрлось вплоть до настоящего 
времени» [5], и оно заключается в традиции рационалистического 
критицизма, под воздействием которой всё «оригинальное … 
сморщивалось до неудачной копии, даже до карикатуры», так как в 
нём обнаруживается «недостаток разумения», а потому его 
извращённость и негодность [5].  

Оптимистический рационализм Сократа, или сократизм 
(термин, введенный Ницше), базируется на убеждённости в том, что 
«между добродетелью и знанием, верой и моралью должна быть 
связь» [5]. Сложно не согласиться с Т.Т. Гайдуковой в том, не из-за 
неразумения или извращенности, а «чтобы иметь возможность жить, 
греки должны быть по необходимости создать Олимп» и мифы о его 
богах [2]. Насмешливое отношение Сократа к этим мифам, полагаю, 
неодолимо от игнорирования им трагизма подлинной жизни. А всё 
потому, что Сократ, как отмечает Делёз, сначала «превратил жизнь в 
то, что надлежит оценивать, соизмерять, ограничивать», а затем 
«добровольно и утонченно порабощает себя» [3] абстрактным идеям, 
и, как следствие, утрачивает способность к познанию подлинной 
жизни. 
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Негативное отношение Ницше к Сократу-философу было 
обусловлено ещё и тем, что именно Сократ, по его мнению, стал 
причиной утраты греками предельно возможно высокого качества 
жизни, достигаемого ими во время, когда шла очередная аттическая 
трагедия [5]. По мнению Ницше, лишь в аттической трагедии была 
достигнуто временное снятие антагонизма между двумя вечными 
началами – дионисийским (экстатические состояния восторга и ужаса, 
доводящие человека «до полного самозабвения») и аполлонийским 
(«свобода от диких порывов», наделяющая человека субъективным Я). 
Эти начала – «силы, прорывающиеся из самой природы, без 
посредства художника-творца» и подчиняющие его своей власти [5], 
власти жизни. Их примирение в аттической трагедии погружает её 
участников и зрителей в особое состояние, в котором «всё говорит … 
лишь о торжествующем существовании, в котором всё наличное 
обожествляется, безотносительно к тому – добро оно или зло» [5]. 
Вина Сократа и его последователей, согласно Ницше, заключалась в 
том, что они своим рационалистическим критицизмом отняли у греков 
возможность погрузиться в это состояние, разрушили гармонию начал 
Диониса и Аполлона, лежащую в основе аттической трагедии. При 
этом дионисийское начало переродилось в «натуралистический 
аффект», а аполлонийское начало – в «логический схематизм» [5]. 

Мыслитель надеялся, что уже скоро сократизм сам себя 
исчерпает и дискредитирует, вследствие чего усилится влияние 
аполлонийского и дионисийского начал на культуру Европы [5], и 
тогда вновь появится аттическая трагедия и снова станет достижимым 
переживание людьми высшего качества жизни. Ницше, создавая и 
публикуя книгу «Рождение трагедии из духа музыки…», стремился 
приблизить этот момент. Так до него проблему повышения качества 
жизни никто не формулировал и не пытался решить, недаром А.Н. 
Мочкин посчитал мотивы ницшевской критики сократизма 
абсурдными и утопичными [4]. Полагаю, что уже открытие Ницше, 
дает основание считать его самобытным философом уже в период 
работы над текстом книги «Рождение трагедии из духа музыки…». 
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Аннотация: В современном мире фотографии граждан играют 

важную роль в жизни общества. Публику в сети Интернет свои 
произведения автор подвергается возможности нелегального 
использования фотографии. В статье даются критерии разграничения 
случаев, требующих согласия граждан на использование их 
изображений. Приводится разграничение между авторским правом и 
правом на изображение, целью которого является использование 
изображения. 

Ключевые слова: гражданин, изображение, внешний облик, 
согласие, автор, интернет 
 

Изображения граждан играют существенную роль в различных 
сферах жизни общества. Так, например, изображения граждан 
сыграли решающую роль в освещении многих крупных событий: от 
видеозаписей убийства Кеннеди в 1963 году до видеозаписи, в 
которой полицейские Лос-Анджелеса избивают Родни Кинга в 1991 
году. Часто изображения граждан становятся частью рекламы, PR-
компаний, новостей и прочих публикаций. Развитие информационных 
технологий и сети Интернет во многом актуализировало 
необходимость в правовом регулировании авторских прав [1, 2]. 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 123 ~ 

Однако, к сожалению, некоторые репортеры и прочие лица 
публикуют изображения граждан и пользовательский контент (UGC), 
включающий такие изображения, без разрешения, что приводит к 
жалобам со стороны общественности [1]. В большинстве случаев 
публикация и использование изображения гражданина требует его 
согласия. Отсутствие согласия может привести к искам о возмещении 
морального вреда и требованию удалить информацию и прекратить 
использование изображения. 

Иногда от владельца авторских прав не требуется разрешение 
на копирование изображения, например, если срок действия 
авторского права истек. Люди могут использовать авторские работы 
без разрешения владельца авторских прав, например, для частного 
исследования или некоммерческого исследования, однако некоторые 
исключения не доступны для фотографий граждан. 

Кроме того, за незаконное использование изображений 
возможна административная ответственность за нарушение 
законодательства о персональных данных граждан. Изображение 
гражданина относится к персональным данным, учитывая, что 
персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(ст. 3 закона № 152-ФЗ). Субъект персональных данных должен дать 
согласие оператору на их обработку в любой позволяющей 
подтвердить факт его получения форме. 

В качестве изображения граждан могут выступать 
фотографии, видеозаписи или произведения изобразительного 
искусства, в которых изображен гражданин. Изображение гражданина 
как особый объект гражданских прав выделяется в Гражданском 
кодексе Российской Федерации в отдельную ст. 152.1 ГК РФ «Охрана 
изображения гражданина» в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 18.12.2006 № 231 ФЗ «О введении в 
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» [3]. 

Как показывает судебная практика, зачастую гражданин 
просит защиты неприкосновенности не самого изображения, а своего 
индивидуального облика. Отсюда возникает необходимость введения 
в перечень нематериальных благ индивидуального облика 
гражданина. Так, например, согласно большинству современных 
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исследователей, объектом охраны является внешность гражданина 
(внешний облик, индивидуальный облик), а не изображение [3]. 

Из статьи 152.1. ГК РФ следует, что не требуется именно 
письменного согласия физического лица, что подчеркивает 
необходимость уточнения легитимных форм согласия. Как показывает 
научный дискурс и судебная практика, согласие может быть дано как 
в устной, так и в письменной форме [3]. Обязательными здесь 
являются требования к форме сделки, соответствующей договорной 
конструкции, выбранной сторонами для закрепления согласия. 

Помимо правильного оформления необходима 
дифференциация согласия: важно указывать временные, 
территориальные и иные границы использования изображения, а 
также указывать плату за отдельные способы использования 
изображения граждан. В случае, когда согласие на использование 
изображения дано в абстрактной форме, следует исходить из того, что 
таким согласием охватывается использование изображения в том 
объеме и в тех целях, которые соответствовали фактической ситуации. 
Отсюда целесообразно определить типичные случаи, в условиях 
которых требуется согласие, а именно: 

 когда изображение гражданина размещается на сайтах 
компании, в которой он работает;  

 когда компания использует изображение гражданина при 
публикации отзывов на продукцию и/или услуги; 

 когда компания, оказывающая медицинские или 
косметологические услуги населению, размещает фотографии своих 
клиентов из серии «до и после». 

Согласие не требуется в случаях: 
 когда гражданин не является центральным объектом 

использования, а компания размещает фотографии общественных 
мероприятий и в кадр попадает много людей;  

 компания использует изображение публичной персоны, 
которая дает отзыв о компании, при этом между сторонами 
заключается возмездный договор на участие в рекламе;  

 используются рекламные фотографии и модели 
участвовали в фотосъемке за плату. 

Изображения, найденные в Интернете, могут использоваться в 
следующих ситуациях:  
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 если известно, что срок действия авторского права истек;  
 если есть разрешение от владельца авторских прав на то, 

что именно лицо хочет сделать с изображением (например, для 
отображения на своем веб-сайте); 

 если изображение используете для определенных целей, 
известных в законодательстве как разрешенные действия. 

Отсюда следует, что изображенное лицо может разрешить 
другому лицу или организации использовать его внешний облик на 
фотографии, а также передавать право использования третьим лицам. 
При этом под передачей права подразумевается предоставление 
другому лицу или организации разрешения на использование 
произведения, такого как изображение, часто в обмен на оплату и/или 
на определенных условиях в течение определенного периода времени. 

Следует заметить, что символ авторского права не обязательно 
должен присутствовать на изображении для того, чтобы существовало 
авторское право, так как если имя или символ авторского права не 
связаны с фотографией или изображением, это не означает, что 
изображение не защищено авторским правом. Иногда загрузка и 
выгрузка изображений приводит к случайному удалению связанных 
метаданных. Метаданные встроены в изображение и могут 
предоставить информацию о владельце авторских прав. Умышленное 
удаление метаданных, идентифицирующих владельца авторских прав, 
является незаконным. 

Таким образом, важно найти баланс между авторским правом 
и правом на изображение, целью которого является использование 
изображения. При использовании изображения в рекламе, а также для 
других целей, направленных на получение прибыли, согласие всегда 
должно быть получено. Ситуация сложнее обстоит с произведениями 
искусства и здесь мы говорим больше о фотографическом и 
киноискусстве. С изобразительным искусством вопрос решается 
довольно просто, поскольку предполагается, что если человек 
позирует художнику или скульптору, он делает это добровольно, то 
есть с его согласия. Более того, в других случаях (фото и видеосъемка) 
позу гражданина следует рассматривать как выражение его 
позитивной воли.  

Что касается записи видео и фото в общественных местах, 
необходимо, как и в действующем законодательстве, предусмотреть 
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ряд исключений. Более того, исключения должны касаться не только 
государственных и общественных потребностей или съемок в 
общественных местах, но и обеспечивать реализацию другого 
конституционного права граждан – права на информацию. При 
совершенствовании этой нормы следует учитывать еще один важный 
принцип – не причинять вреда, раскрывая информацию о личной или 
семейной жизни. 
 

Список литературы 
 

[1] Захаренко Д. С. Правовые проблемы использования 
изображения гражданина [Текст] / Д.С.Захаренко // Юрист. – 2016. – 
№. 21. – С. 17-21. 

[2] Иншакова А. О. Повсеместные вычисления и интернет вещей: 
концепция цифровой модернизациии правовое регулирование [Текст] 
/ А.О.Иншакова // Legal Concept. – 2019. – Т. 18. – №. 3. – С. 154-166. 

[3] Ширшикова М. В. Согласие на использование изображения 
гражданина как элемент системы защиты неприкосновенности 
частной жизни [Текст] / М.В.Ширшикова // Вестник магистратуры. – 
2018. – №. 5-4. – С. 161-162. 
 

© Т.А. Кочубей, 2020 
 
  



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 127 ~ 

УДК 341.9 
 

К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ СУЩНОСТИ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В БАНКОВСКОЙ 

СФЕРЕ 
 

Т.В. Кокорева, 
Руководитель управления по взаимодействию с правоохранительным 

блоком и проведения служебных расследований, 
ООО «Концессии теплоснабжения»,  

аспирант 1 года обучения, напр. 40.06.01 «Юриспруденция», спец. 
12.00.03 «Гражданское право, международное частное право, 

предпринимательское право, семейное право» 
А.О. Иншакова, 

научный руководитель, 
д.ю.н., проф., зав. каф. гражданского и международного частного 

права (базовая кафедра Южного научного центра Российской 
академии наук), 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,  
г. Волгоград 

 
Аннотация: Процессы глобализации оказывают значительное 

влияние на развитие отношений между государствами во всех сферах 
общественной жизни. Экономические отношения начинают носить 
транснациональный характер, а международное движение капиталов 
обеспечивает развитие других отраслей, что требует соответствующей 
правовой регламентации. В научной среде транснациональные 
отношения в банковской сфере не получили должного освещения. В 
статье проведен компаративный анализ существующих подходов к 
пониманию транснациональных компаний в банковской сфере и 
определено авторское понимание данного правового явления. 

Ключевые слова: мультинациональные компании, 
транснациональные компании, ТНК, банковская сфера, 
транснациональные банки 
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Abstract: The processes of globalization have a significant impact 
on the development of relations between States in all spheres of public life. 
Economic relations are beginning to be transnational in nature, and the 
international movement of capital provides for the development of other 
industries, which requires appropriate legal regulation. In the scientific 
community, transnational relations in the banking sector have not received 
adequate coverage. The article provides a comparative analysis of existing 
approaches to understanding transnational companies in the banking sector 
and defines the author's understanding of this legal phenomenon. 
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В условиях глобализации рынков возникает необходимость 

совершенствования системы финансовых отношений и повышения 
уровня доступности капиталов. В 1970-80-х гг. крупнейшие 
национальные банки выходят на транснациональный уровень, 
создавая систему представительств в государствах. На сегодняшний 
день транснациональные компании в банковской сфере (далее – ТНК в 
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банковской сфере) являются крупнейшими посредниками в системе 
международной миграции капиталов. 

В современной научной литературе не сложилось единого 
подхода к пониманию ТНК в банковской сфере, что связано с 
междисциплинарным характером организации деятельности 
подобных финансовых институтов. С одной стороны следует 
опираться на экономическое содержание их деятельности, с другой – 
необходимо отразить специфику правового закрепления деятельности 
данных институтов в конкретных странах и выработать единый 
системный подход к координации международного правового 
регулирования их функционирования. 

Ввиду того факта, что в научной литературе отсутствует 
единый подход к пониманию данного явления, в работе нами будет 
исследована сущность понимания ТНК в банковской сфере через 
анализ таких понятий как «транснациональная компания 
(корпорация)», «международная компания (корпорация)», 
«международный банк» и «транснациональный банк». 

Наиболее исследованной из указанных выше дефиниций 
является «транснациональная компания (корпорация)». При этом 
следует отметить, что исследование ТНК преимущественно лежит в 
плоскости экономической науки, в то время как юридическая наука 
рассматривает отдельные аспекты международно-правового 
регулирования деятельности ТНК. 

Развивая данный подход, А.В. Данильченко и Д.С. Калинин [1-
3] называют транснациональную кооперацию наиболее совершенной 
формой международной экономической интеграции, позволяющей 
расширить рамки взаимодействия хозяйствующих субъектов при этом 
сохранив национальную принадлежность факторов производства. 
Данное положение ТНК в банковской сфере требует подробного 
отражения в международных нормативно-правовых актах, а также в 
национальном законодательстве. 

Научное закрепление дефиниции «транснациональных 
компаний» началось после публикации исследования Д. Лилиенталя 
[1] в 1960 г., в котором под данным видом хозяйствующих субъектов 
он понимал корпорации, находящиеся в одной стране, но 
осуществляющие свои операции и живут по законам других стран. 
Примечательно, что в более поздних исследованиях как зарубежных, 
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так и отечественных исследователей, а также в международных 
нормативно-правовых актах не находится единства как в понимании 
сущности данного явления, так и его наименования. Кроме того, 
анализ показал, что помимо термина «транснациональная компания 
(корпорация)» также используются «международная организация», 
многонациональная (мультинациональная, международная) 
корпорация (компания, предприятие, монополия) и т. п. 

Кроме того, следует конкретизировать указанные определения 
положениями, изложенными в международных нормативно-правовых 
актах. Так Трехсторонняя декларация принципов, касающихся 
многонациональных предприятий социальной политики МОТ, а также 
Руководство ОЭСР о многонациональных предприятиях [2] 
указывают, что национальный состав транснациональной компании не 
может считаться существенным признаком для ее определения. 
Напротив Руководство устанавливает, что приоритетным признаком 
ТНК является наличие таких хозяйственных связей, которые 
позволяют нескольким государствам значительно влиять на 
деятельность других. 

Таким образом, анализ показывает, что вопрос наименования 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность за 
пределами одного государства, остается дискуссионным не только в 
научной литературе, но и в документах международных организаций. 
При этом возможно выделить ряд существенных особенностей, 
свойственных данному типу организационных отношений: 

 трансграничный характер деятельности хозяйствующих 
субъектов; 

 организационное и экономическое единство; 
 интернациональный состав менеджмента организации; 
 монопольная природа корпорации и стремление 

распространить свое влияние на зарубежных ранках (не менее 25 % от 
объемов рынка); 

 высокий научно-технический и инновационный уровень 
производства; 

 национальная принадлежность капитала и акционерной 
собственности; 

 международное производство; 
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 высокая интенсивность внутрикорпоративной торговли 
между расположенными в разных странах подразделениями; 

 относительная независимость в принятии операционных 
решений от стран базирования и принимающих стран. 

Применительно к ТНК в банковской сфере действуют 
аналогичные принципы с некоторыми уточнениями. В современной 
научной литературе также нет единого подхода к пониманию данного 
типа ТНК. Среди исследователей наиболее распространенным 
является использование термина «транснациональный банк» (далее – 
ТНБ), употребление которого характерно для ученых-экономистов. В 
то время как в юридической литературе данный термин до данного 
момента не употреблялся.  

На сегодняшний день можно выделить несколько основных 
подходов к пониманию ТНБ, которые содержатся в исследованиях по 
мировой экономике. Так Ю.В. Макогон определяет данный вид 
хозяйствующих субъектов, как крупнейшие банковские учреждения 
универсального типа, располагающие широко разветвленной и тесно 
интегрированной системой зарубежных предприятий, 
контролирующие мировой финансовый рынок [4, 5]. Схожую 
позицию высказывает Райзберг Б.А. [6], который также указывает на 
посредническую роль ТНБ в международном движении капиталов. В 
свою очередь, Кругман П.Р. [4] акцентирует внимание на 
международном характере деятельности банков и наличии 
зарубежных активов. Масштаб деятельности ТНБ отражает в своем 
определении А. Яковлева [7, 8], которая называет ТНБ «гигантскими 
финансовыми империями», определяющими порядок финансовых 
отношений как внутри стран, так и за их пределами. 

Как утверждают Шутаева Е.А. и Побирченко В.В. [7], главной 
характеристикой ТНБ является наличие институализированной сети 
зарубежных представительств и перенос части своей деятельности за 
пределы одного государства. В этой связи, ключевым показателем 
деятельности ТНБ является определение доли активов и пассивов, 
связанных с международной деятельностью, а также доля прибыли, 
получаемой от нее. 

Таким образом, в данной работе в контексте исследуемой темы 
под ТНК в банковской сфере нами будет пониматься 
транснациональный банк, осуществляющий свою деятельность в 
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нескольких странах на основе институализированной сети 
представительств, действующих на основании национального 
законодательства стран присутствия, что позволяет им обеспечивать 
международное движение капиталов в целях диверсификации 
экономики и стимулировать инновационное развитие международных 
экономических связей. 
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Аннотация: В статье анализируются законодательные нормы 
различных зарубежных стран и России в решении вопросов 
предоставления гражданства. Институт гражданства – это всегда 
актуальный предмет исследования. Включение принципа равенства 
прав человека, как основного, свойственно большинству законов о 
гражданстве. Взаимосвязь норм национального и международного 
права – это основная тенденция законодательной практики XX века. 
Включенные в законы, нормы о применении международного права, 
характеризуют правовую систему государства положительно. 

Ключевые слова: государство, право, гражданство, закон, 
конституция, человек, норма, история, защита, обязанность, гарантия, 
действие, регламентация 

 
Общепринято, что основополагающие нормы института 

гражданства обычно содержатся в конституциях государств. 
Конституция в сжатой форме определяет, кто является гражданином 
данного государства, его права и обязанности. Дальнейшее пояснение 
этой краткой формулировки содержится в законах о гражданстве, а 
также других источниках права. Свойством некоторых законов о 
гражданстве является ссылка на саму конституцию, как источник 
права [1-7]. Права и свободы, предоставляемые гражданам 
государства, также декларируются в полном соответствии с 
конституционными нормами. Например, Закон о гражданстве Канады 
№108 от 18 мая 1976 года регламентирует владение движимым и 
недвижимым имуществом канадских граждан, а также право 
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наследования иностранцев, как, если бы они были гражданами 
Канады (п. «а», «б», ст.33).  

Равенство прав и свобод граждан, как один из основных 
принципов конституции, переносится в закон о гражданстве. 
Включение принципа равенства, как основного, свойственно 
большинству законов о гражданстве. В Законе Казахстана о 
гражданстве от 20декабря1991года отмечается, что граждане 
Казахстана равны перед законом (ст.5), но в тоже время – лица, 
находящиеся на территории Республики Казахстан, не являющиеся ее 
гражданами, пользуются всеми правами и свободами. 

В законодательствах государств существуют различные 
термины для обозначения принадлежности физических лиц к 
гражданству. В государствах с республиканской формой правления 
употребляется термин «гражданство», в странах с монархической 
формой правления – Великобритании, Дании, Японии– можно 
встретить термин «подданство». Существуют и иные промежуточные 
понятия, связанные с историческим прошлым этих государств и 
регионов. 

Термины, используемые в законах о гражданстве новых 
независимых государств, наиболее часто указывают на правовую 
(даже политико-правовую) связь гражданина с государством. 
Например, Закон Грузии 1993 года указывает на политико-правовой 
союз лица с Грузинским государством (Преамбула). Закон Киргизии о 
гражданстве от 18 декабря1993 года определяет гражданство как 
постоянные политико-правовые связи между физическим лицом и 
Киргизией, а также в ст.1. Закона Узбекистана о гражданстве от 2 
июля 1992 года. Можно сделать вывод, что законы о гражданстве 
развивают и конкретизируют само понятие «гражданство» с учетом 
интересов самого государства, его политической и правовой 
традиции.  

Законодательное использование ссылок на нормы 
международного права также имеет свои отличия. Например, ст.2 
Закона Киргизии о правовом положении иностранных граждан от 14 
декабря 1993 года отмечает, что «настоящее законодательство состоит 
из Закона и иных актов законодательства, определяющих в 
соответствии с Конституцией правовое положение иностранных 
граждан в государстве». В Законе Узбекистана о гражданстве также 
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нет ссылок на международное право. В соответствии со ст.3 
узбекского закона, законодательство Узбекистана о гражданстве 
состоит из принятого на основе Конституции настоящего Закона и 
издаваемых в соответствии с ним других законодательных актов 
государства (ст.3). Но такие формулировки являются исключением. 
Включенные в законы, нормы о применении международного права, 
характеризуют правовую систему государства положительно. В 
законах о гражданстве предусмотрен не только сам факт действия 
международных договоров на территории государства, но и признание 
приоритета норм международного договора перед нормами 
внутреннего законодательства государства. Например, Закон 
Казахстана о гражданстве 1991 года подчеркивает, если 
международным договором Казахстана предусмотрены иные правила, 
чем те, которые содержатся в настоящем законе, применяются 
правила межгосударственного договора (ст.42). Этот же закон 
предусматривает приобретение гражданства по основаниям, 
предусмотренным международными договорами государства (п.3 
ст.10).  

Следует выделить способы приобретения гражданства, 
включенные в законодательство, которые можно условно разделить на 
две большие группы. Первая группа включает способы приобретения 
гражданства в общем порядке, вторая – в исключительном порядке. 
Первый способ приобретения гражданства в общем порядке – это 
наиболее стабильный, обычный для законодательства ряда государств. 
Он включает приобретение гражданства: 

 в результате рождения;  
 в результате натурализации (приема в гражданство).  
К нему можно отнести пожалование гражданства за особые 

заслуги перед государством. Закон о гражданстве Австрии 1974 г. 
указывает на такое основание как исключительные достижения в 
прошлом, отвечающие интересам Республики, к чему относят в 
первую очередь выдающиеся заслуги в сфере науки, а также 
хозяйственную и культурную деятельность (п.4 ст. пар.8).  

Но, как правило, следует под качествами «натурализация за 
высокие заслуги» также понимать: натурализацию в силу службы в 
вооруженных силах США (ст.328 Закона о гражданстве США); 
натурализацию для тех, кто служил в армии обороны или после 28 
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октября1974 года выполнял другую работу, которая была приравнена 
к службе в Вооруженных силах государств (п.1, ч.а, ст.6 Закона о 
гражданстве Израиля 1952 года); а также право на натурализацию 
греков – иностранцев, поступивших в военные училища или 
добровольцами в вооруженные силы государства (ст.12 Кодекса о 
греческом гражданстве 1955года). В последние годы тенденция 
предоставлять гражданство именно лицам, участвующим в боевых 
действиях, усилилась. Новый закон США – The National Defense 
Authorization Act for Fiscal Year 2004 (Учреждающий Акт для 
Национальной Обороны на 2004 Фискальный Год) (H.R. 1588) – 
посвящен новым иммиграционным льготам для военнослужащих 
США и их семей. Военнослужащий, который является постоянным 
резидентом США, может подать документы на получение 
гражданства США после одного года выслуги. Прежнее 
законодательство включало норму о подаче ходатайства после трех 
лет службы в США. Закон отменяет какие-либо правительственные 
пошлины (filing fees) для военнослужащих, связанных с подачей 
иммиграционных анкет и прошений.  

Xодатайствовать о получении гражданства, проходить 
интервью и принимать присягу военнослужащий, имеют право в 
посольствах и консульствах США, а также в местах дислокации войск 
США за рубежом. Единственный случай, когда иммиграционный 
закон позволяет людям, у которых не было законного разрешения на 
постоянное проживание, подать заявление на натурализацию, это 
когда он или она принимали участие в военных действиях на стороне 
США в составе американской регулярной армии. К периодам 
прохождения военной службы, которые позволяют натурализоваться в 
упрощенном порядке, относят: 

1. Первую мировую войну – 4/16/17 до 11/11/18. 
2. Вторую мировую войну – 9/1/39 до 12/31/46. 
3. Корейский конфликт – 6/25/50 до 7/1/55. 
4. Вьетнамский конфликт – 2/28/61 до 10/15/78. 
5. Операцию «Щит пустыни»/ «Буря в пустыне» – 8/29/90 до 

4/11/91. 
6. Операцию «Стойкая свобода» – 9/11/01 (продолжается). 
7. Любой другой период, который Президент США в 

соответствии с Правительственным распоряжением определит как 
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период, в который Вооруженные Силы Соединенных Штатов заняты 
или были заняты в военных действиях, включающих вооруженный 
конфликт с враждебными иностранными силами.  

В качестве особых норм закон Российской Федерации 1991г. 
содержит норму о почетном гражданстве (ст. 8). В законах других 
государств эта норма находится в числе специальных норм о порядке 
приобретения гражданства. Так, почетное гражданство предусмотрено 
в ст.12 Закона о гражданстве Андорры от 1 апреля 1976 года. В 
Федеральном законе «О приобретении и утрате швейцарского 
гражданства» от 29 сентября 1952 года понятие «почетное 
гражданство» трактуется во взаимосвязи иерархии федерального и 
общинного или кантонального гражданства. В ст.17 Закона о 
гражданстве Андорры указано: присуждение почетного гражданства 
иностранцу кантоном или общиной без разрешения федеральных 
властей на вступление в гражданство нельзя рассматривать как 
вступление в швейцарское гражданство.  

Существует также исключительный порядок приобретения 
гражданства, который включает: 

 групповое приобретение гражданства, или коллективную 
натурализацию (частный случай – трансферт); 

 оптацию (выбор гражданства); 
 реинтеграцию (восстановление в гражданстве).  
Групповое или коллективное предоставление гражданства – 

это результат исторического опыта народа. Кроме армянского закона 
о гражданстве 1994 года, подобное положение зафиксировано в 
Законе о гражданстве США 1980года. Глава I американского закона 
так и называется: «Гражданство по рождению и по коллективной 
натурализации». Что же касается трансферта, то этим понятием 
обозначают процесс перехода населения какой-либо территории из 
одного гражданства в другое в связи с передачей территории, на 
которой оно проживает, одним государством другому. Подобным 
примером является взаимный обмен греческих подданных Турции на 
мусульманских подданных Греции (за некоторыми исключениями) по 
одному из итоговых документов, подписанных в ходе Лозаннской 
конференции 1922 – 1923 годов. 

Пример оптации, как способа приобретения гражданства, 
можно видеть во многих законах, как в «старых», так и в «новых». 
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Исторически всякое завершение войны сопровождалось переделом 
территорий и, соответственно, переходом населения под юрисдикцию 
иного государства. По мере развития межгосударственных 
отношений, понятие «оптация» входило в договорную, а затем и 
законодательную практику государств. В ХХ веке законы о 
гражданстве включали это положение достаточно часто. Например, 
Гражданский кодекс Испании 1954 года предусматривает право на 
приобретение испанского гражданства по оптации (ст. 18). Один из 
старейших в Европе, Бельгийский Закон о порядке приобретения, 
утраты и восстановления гражданства 1932 года регламентирует 
порядок получения гражданства женщины в случае изменения 
гражданства ее мужа в силу оптации (ст. 4).  

Среди так называемых «новых» законов, следует назвать Закон 
Республики Таджикистан о гражданстве от 4ноября 1995года, где 
указано: приобретение гражданства Республики Таджикистан 
возможно путем выбора гражданства (оптации) при изменении 
государственной территории и по другим основаниям, 
предусмотренным международными договорами Республики 
Таджикистан.  

К исключительным способам приобретения гражданства 
следует отнести те, которые ссылаются на обстоятельства, не 
позволяющие осуществить натурализацию в отношении конкретного 
лица в обычном порядке. Например, Кодекс о греческом гражданстве 
1955 года выделяет как исключительную, ситуацию, когда 
иностранка, вышедшая замуж за гражданина Греции, не может 
получить гражданство мужа: «если она подданная государства, 
находящегося в состоянии войны с Грецией, а брак заключен во время 
войны» (п.б, ст.4) [2]. В Законе о датском подданстве 1978 года 
предусмотрено: если королевство находится в состоянии войны, то 
граждане враждебного Дании государства не могут приобрести 
подданства (пар. 2 ст. 3). В данном случае в законодательстве 
использован принцип взаимности ограничений прав, логически 
распространяющийся на граждан другого государства. 

Упрощенный порядок натурализации для определенных 
категорий лиц путем регистрации, усыновления, в результате 
вступления в брак является разновидностью натурализации. 
Автоматическая натурализация несовершеннолетних детей в связи с 
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натурализацией родителей, также как и указанные выше усыновление 
и натурализация в результате вступления в брак – можно назвать 
семейным порядком приобретения гражданства.  

В международных соглашениях и в специальных 
законодательных актах встречается еще один могущий заинтересовать 
исследователя термин – «автоматическая утрата гражданства». В 
США – это форма утраты гражданства, именуемая в научной 
литературе «доктриной свободы экспатриации» [7]. В 
законодательстве США установлены такие основания экспатриации 
как участие американского гражданина в выборах в иностранном 
государстве или натурализация его за рубежом. Можно назвать еще 
несколько примеров автоматической утраты гражданства: например 
государство Ватикан, гражданство которого обусловлено служебным 
положением лица, автоматически лишает родившегося на территории 
Ватикана ребенка гражданства по достижении им совершеннолетия 
(ст. 5).  

С 1 июля 2002 г. вступил в силу Закон «О гражданстве 
Российской Федерации», призванный регулировать после 
затянувшегося «переходного периода» все аспекты российского 
гражданства [4]. В нем более детально, по сравнению с предыдущим 
законодательством, урегулирован порядок приема в российское 
гражданство [3]. Закон выделяет общий порядок приема в 
гражданство (ст.13) и упрощенный порядок приема в гражданство 
Российской Федерации (ст. 14). Пятилетний срок для подачи 
заявления о натурализации сокращается для лиц: 

 родившихся на территории РСФСР и имевших в прошлом 
гражданство СССР; 

 состоящих в браке не менее 3 лет с гражданами Российской 
Федерации; 

 имеющих высокие достижения в области науки техники и 
культуры.  

Среди общих требований к натурализации, включенных в 
законы, существуют такие как необходимость знания 
государственного языка [5]. Знание еврейского языка, в соответствии 
с Законом о гражданстве Израиля 1952 года, предусмотрено в весьма 
незначительном объеме (ч. 5 ст. 5). Закон о гражданстве 
Великобритании 1981 года предусматривает для натурализующихся 



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

 

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

~ 140 ~ 

знание английского, уэльского или шотландского языков (п. «б», ч.II 
ст. 1). В Законе Армении о гражданстве от 16ноября 1995 года 
отмечается, что прием в гражданство осуществляется в отношении 
лица, могущего объясняться по-армянски (ст. 13), а также 
подчеркивается, что лицо, принимаемое в гражданство, зачитывает 
текст клятвы на армянском языке (ст. 5). Требования к наличию у 
натурализующегося лица легального дохода или имущества в 
государстве встречается в законодательной практике «новых 
независимых государств». Включение имущественного ценза 
характерно для законов России, Грузии, Киргизии, Молдовы, 
Туркменистана, Узбекистана [6].  

Закон, как правило, включает нормы о предоставлении 
гражданства в льготном порядке категориям лиц, нуждающимся в 
особой защите. К ним относят женщин и детей. Для определения 
гражданства детей в мире используются различные модификации 
принципов «права крови» и «права почвы». Например, использование 
принципов «права почвы» и «права крови» при предоставлении 
гражданства несовершеннолетнему, свойственно Закону Литовской 
Республики о гражданстве. В законе предусмотрено, что ребенок, оба 
родителя которого на момент его рождения состояли в гражданстве 
Литовской Республики, является ее гражданином, независимо от того, 
родился он на территории государства или вне ее пределов (ст. 8). 

Гражданство замужних женщин также подлежит особому 
регулированию. Историческая практика такова, что права женщин 
лишь в прошлом веке получили свою регламентацию в современном 
понимании [1]. Но для пользования всем объемом прав, необходимо 
иметь главное из них – гражданство. С этой целью законы о 
гражданстве, а иногда и конституции, включают нормы о сохранении 
гражданства женщины при заключении ею брака. Брак не изменяет 
гражданство супругов, гласит ст. 21 Гражданского кодекса Испании о 
правах личности от 15 июня 1954 года.  

Выход из гражданства, как процедура прекращения 
гражданства по волеизъявлению гражданина или его представителей 
(для несовершеннолетних) также присутствует в большинстве законов 
о гражданстве. Выход из гражданства обусловлен двумя 
ограничениями: 

 условиями отказа о выходе из гражданства; 
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 условиями недопущения выхода из гражданства.  
Иногда эти условия объединены вместе. К условиям отказа в 

выходе из гражданства относятся: наличие неисполненных 
обязательств перед государством (в т.ч. и военной службы), а также 
обязательств, с которыми связаны существенные интересы граждан, 
предприятий, общественных организаций. Закон о гражданстве 
Китайской Народной Республики 1980 года содержит положение, в 
соответствии с которым, государственные работники и 
военнослужащие, находящиеся на действительной службе не имеют 
право на выход из гражданства КНР (ст. 12).  

Лишение гражданства, безусловно, является санкцией 
государства в отношении лица, допускающее недозволенное 
поведение. В отличие от выхода из гражданства, оно осуществляется 
по инициативе государственных органов, в определенных случаях в 
отношении лиц, действующих против государственных интересов. В 
зарубежном праве обычно такая мера применяется только к 
натурализованным гражданам и то в течение сравнительно 
небольшого строка после натурализации. Примером может служить 
законодательство о гражданстве США, где лишение декларируется 
как одна из форм отмены или утраты гражданства (ст. 340).  

Таким образом, можно сделать вывод о разнообразии подхода 
законодателей различных стран к решению вопросов, связанных с 
предоставлением гражданства. Общим для всех них является 
следование принципу защиты прав человека и обеспечения 
безопасности государства.  
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Аннотация: В статье исследуется проблема 

совершенствования контроля учебной деятельности школьников за 
счет использования тестовых форм проверки знаний, умений, навыков 
учащихся. Определена роль контрольно-оценочной системы 
деятельности школьников и требования к ней. Показаны 
разновидности и формы тестовых заданий, условия их применения. 
Приводятся примеры типичных тестовых заданий разного уровня 
сложности. Констатируется, что именно использование тестовых 
заданий повышает качество образовательного процесса.  

Ключевые слова: контроль, учебная деятельность 
школьников, химия, тестовые задания, обучение, совершенствование, 
методы, формы, значение 
 

Ни для кого не секрет, что одним из условий роста 
эффективности образовательного процесса служит регулярное 
получение преподавателем объективной информации о течение 
учебно-познавательной деятельности школьников. Такие сведения 
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учитель получает при осуществлении контроля и оценки качества 
знаний, умений и навыков учащихся.  

В методической литературе под термином «контроль» 
понимается процедура оценочной деятельности, которая включает в 
себя действия, использующие различные педагогические методы по 
получению информации о протекании и результатах образовательного 
процесса.  

Оценка и контроль – это неотъемлемая составляющая 
процесса обучения. Дисциплина, формирование познавательного 
интереса, положительного отношения к учебе, трудолюбие, 
самостоятельность, инициативность – все это реализуется благодаря 
вышесказанному.  

Контроль учебно-познавательной деятельности школьника в 
первую очередь направлен на достижение целей образовательного 
процесса: формирование естественнонаучной картины мира, познание 
химических основ, развитие гигиенического и экологического 
воспитания, серьезного отношения к учебе, выявление 
индивидуальных особенностей подростков, использование 
дифференцированного подхода в образовательном процессе, 
демонстрирование объективной картины достижений и, конечно же, 
становление всесторонне развитой личности ребенка. 

В настоящее время система школьного образования обязуется 
выполнить все необходимые условия для благополучной 
социализации учащихся в процессе обучения, а также реализацию их 
основных возможностей, способностей и интересов. Немаловажная 
проблема образовательного процесса заключается в создании системы 
контроля и оценки знаний, умений и навыков школьников с целью 
повышения качества образования.  

Согласно с требованиями ФГОС по химии преподаватель при 
контроле и оценке деятельности учащихся должен ориентироваться на 
нижеперечисленные уровни: 

Репродуктивный (первый) уровень – основывается на памяти 
учеников и предполагает: 

 знание названий химических элементов, веществ, реакций; 
 понимание значения и использования различных 

химических веществ; 
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 способность устно и письменно описывать химические 
явления, факты, понятия; 

 знать строение классических химических приборов, уметь 
их собирать. 

Продуктивный уровень – подразумевает: 
 умение устанавливать связи между составом, строением и 

свойствами химических веществ, проводить расчеты и химический 
эксперимент; 

 понимать химические определения, законы, теории. 
Творческий (третий) уровень – основывается на: 
 понимание химических факторов; 
 умение предсказывать свойства на основе знаний о составе 

и строение химических веществ; 
 устанавливать источники нужной информации, получая и 

анализируя ее; 
 проводить химический эксперимент, проектировать, 

анализировать и фиксировать его результаты.  
Многие методисты говорят о том, что идеальная система 

проверки обязана быть не только качественной, количественной, но и 
полной, объективной, своевременной. Так каким же должен быть 
контроль над деятельностью учащихся?!  

Для решения проблемы оптимального обучения нужно 
применять систематический контроль над деятельностью школьников, 
который заключается в дисциплинировании учеников, воспитании их 
воли, упорстве, настойчивости, побуждении готовиться к уроку. 

Последние десятилетия обладают весомыми изменениями в 
образовательной системе, нацеленными на увеличение объективности 
оценки результатов обучения. Такая модернизация настаивает на 
совершенствовании оценочной системы путем приобретения 
учащимися навыка решения тестовых заданий, представляющих собой 
процесс перехода от интуитивно-субъективных оценок к объективным 
методам проверки результатов образования.  

Но этот шаг должен опираться на выводы и итоги научных 
исследований и педагогических экспериментов, т.е. базироваться 
только на научной основе. Тестирование должно дополнять, а не 
заменять традиционные методы и формы педагогического контроля. 
Благодаря этому будет осуществляться подготовка школьников к 
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единому государственному экзамену, а также предоставляться 
возможность учащимся отечественных школ поступать в заграничные 
учебные заведения. 

Итак, тест – система разноуровневых стандартизированных 
заданий, позволяющих оценить качество и уровень химических 
знаний и предметных умений, а также выявить нереализованный 
интеллектуальный потенциал личности. Являясь продуктивной 
формой текущего и итогового контроля деятельности школьников, он 
применим для любой темы школьного курса химии. Чаще всего на 
практике применяются три вида тестового контроля: текущий, 
тематический, итоговый. 

В ходе проведения промежуточной проверки знаний ученика 
по химии в основном используют небольшие по объему тесты. Как 
правило, при такой форме контроля учащиеся обладают правом 
выбора, который реализуется в трех вариантах заданий различного 
уровня сложности. Все это обеспечивает не только развитие 
целеполагания и оценку собственной учебной деятельности 
школьников, но и контроль понимания и воспроизведения химический 
понятий, определений, законов, правил и т.д. 

Тематический контроль по химии применим на 
заключительном этапе прохождения темы, определяет качество 
усвоения изученного материала. Итоговая проверка завершается 
оценкой знаний и умений ребенка по всему курсу.  

На практике в школьном курсе химии используются тесты 
открытого и закрытого типа. В тестовых заданиях открытого типа нет 
готовых вариантов ответов, поэтому учащемуся необходимо 
сформулировать его самому. Они бывают двух видов: тестовые 
задания свободного изложения и дополнения. В тестовых заданиях 
дополнения, которые используются чаще других, тестируемый обязан 
решить задачу, выполнить химическую реакцию, расставить 
коэффициенты и вписать ответ рядом с номером задания в бланке [1]. 
Например, «масса раствора бензойной кислоты с массовой долей 30 
%, которую добавляют к 400 г воды для получения раствора с 
массовой долей бензойной кислоты 10 % равна______». 

На уроках химии учитель обычно использует тестовые 
задания, соответствующие трех уровням сложности [2]. Первый – 
выполняет диагностическую функцию, требуя фактического знания 
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законов и понятий. Ответы на задания такой степени школьники с 
легкостью могут найти в учебнике или любой научной литературе. 
Например, в теме «Строение вещества» применяют следующие 
тестовые задания закрытой формы.  

Ионный тип связи характерен для соединения: 
1. H2S. 
2. SF6. 
3. BaF2. 
4. CF4. 
Второй уровень предусматривает использование школьниками 

полученных знаний для выполнения тестов, реализующих 
формирующую функцию и требующих более глубокого осмысления, а 
также осуществления простейших расчетов [3]. В частности, тестовое 
задание второго уровня по вышеприведенной теме: 

Ковалентную связь имеет каждое из веществ, указанных в 
ряду: 

1. C3H4, NO, Na2O. 
2. CO, CH3Cl, PBr3. 
3. P2O3, NaHSO3, Cu. 
4. C6H5NO2, NaF, CCl4. 
Повышенный или третий уровень тестовых заданий 

базируется на умении учеников обобщать, анализировать, 
прогнозировать свойства веществ, решать сложные расчетные задачи, 
применять дополнительную литературу, проявлять творческие 
способности при выполнении. Например, полярность связи в ряду 
веществ ВF3 → СF4 → NF3 → ОF2 → F2: 

 усиливается; 
 не изменяется; 
 ослабевает; 
 изменяйся периодически. 
Тестовые задания, соответствующие первому уровню, 

применяются с целью закрепления материала, как правило, в конце 
урока. Второй и повышенный – для контроля выполнения домашнего 
задания ребенком, позволяющего углубить и закрепить изученное [4, 
5]. Такие тесты учитель может применить для реализации итоговой 
контрольной работы по модулю или одной теме.  
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Хочется отметить, что именно сегодня применение в 
преподавании химии тестовых заданий имеет огромное значение, 
обеспечивая не только контроль большого количества учеников, но и 
минимальные затраты времени, усилий на проверку тестовых заданий, 
экономию времени при ответе, предотвращение запоминания 
школьниками ошибочных вариантов ответа, выявление персонального 
темпа обучения каждого ребенка. Результаты тестовых опросов 
направлены на установление уровня или степени усвоения учащимися 
знаний, умений и навыков, т.е. характеризуют их учебную 
деятельность, выявляя качество обучения, повышают его. 
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Аннотация: В связи с внедрением нового Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС), появляются 
новые требования к содержанию системы школьного образования и, 
как следствие, к результатам освоения основной образовательной 
программы. Оценивание по-прежнему носит формальный характер, 
выполняет только функцию внешнего контроля овладения 
предметными знаниями, умениями и навыками школьников со 
стороны учителя, не способствует формированию самооценки, 
самоконтроля учащихся. Вместе с тем как ФГОС предполагает 
контроль и оценку не только предметных знаний, но и 
метапредметных связей на всех этапах образовательного процесса 
Цель данной статьи – изложить результаты исследования внедрения 
портфолио как средство накопительной оценки в старших классах. 

Ключевые слова: оценивание, оценка, накопительная оценка, 
портфолио 
 

На сегодняшний день оценивание выполняет функцию 
контроля предметных знаний, умений и навыков, что не способствует 
формированию у ребенка самооценки и самоконтроля учебных 
достижений. Вместе с тем как ФГОС предполагает контроль и оценку 
не только предметных знаний, но и метапредметных связей на всех 
этапах образовательного процесса. Кроме того, учитель должен 
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стремиться к повышению объективности оценивания, совмещать 
традиционные и инновационные средства контроля [1]. Анализ 
современного состояния обучения показывает, что существует 
противоречие между необходимостью готовить обучающихся к жизни 
в условиях иного типа социокультурного развития и системой 
отношений, в частности системой оценивания результатов обучения. 
Новый тип развития предполагает изменение типа культуры и 
мышления людей, взаимодействие на принципах гуманизма и новых 
отношений [2]. 

Актуальность исследования обусловлена глобализацией 
современного мира, новыми требованиями к содержанию школьного 
образования и к результатам освоения основной школьной 
программы. Система оценивания до сих пор базируется на субъект-
объектных отношениях, что не позволяет развивать 
самостоятельность и ответственность обучающихся, внутреннюю 
мотивацию деятельности и учения. 

По определению Б.Г. Ананьева, оценка – это процесс или 
деятельность, связанная с оцениванием педагогом интеллектуальной, 
мнемической, перцептивной и двигательной активности школьника. 
К.В. Бугаев в своей статье о системах успеваемости отметил, что 
существующий мировой опыт относительно шкал оценивания очень 
разнообразен – А.П. Иванов, А.В. Морозова отмечают, что в 
настоящее время используется множество шкал оценивания знаний – 
это добавляет неопределенность. Педагогическая практика пришла к 
мысли, что существующие системы шкал оценивания школьников не 
совсем совершенны. Необходимость модернизации контрольно-
оценочной системы назрела уже давно, что хорошо осознается 
педагогической российской общественностью». Одним из 
современных средств оценивания является портфолио [1]. 

Портфолио – это: 
 «папка достижений», направленная на повышение 

собственной значимости ученика, и отражающая его успехи; 
 систематический и специально организованный сбор работ, 

используемых учителем и учащимися для мониторинга знаний, 
навыков и отношений школьников [3].  

Портфолио является способ накопления и оценки 
индивидуальных достижений школьника в определенный учебный 
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период. Данное средство оценивания является отчетом обучающегося, 
позволяющим увидеть целостный образ образовательных результатов, 
выявить учебные, творческие и коммуникативные способности 
школьника, а также спрогнозировать индивидуальный прогресс и 
умение применять приобретенные знания, умения и навыки. Для 
характеристики личности ребенка в его портфолио могут входить:  

 подборка детских работ, которая демонстрирует 
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии; 

 папка «Письменных работ по русскому языку»; 
 дневник читателя; 
 мини-исследования и проекты; 
 оценочные листы и табели успеваемости; 
 материалы итогового тестирования и результаты итоговых 

работ; 
 грамоты, благодарности, удостоверения и дипломы, 

характеризующие внеучебную деятельность школьника и т. д. [4]. 
Портфолио предназначено для того, чтобы систематизировать 

накапливаемый опыт, знания, четче определить направления своего 
развития облегчить помощь или консультирование со стороны 
педагогов или более квалифицированных специалистов в данной 
сфере, а также сделать более объективной оценку своего уровня 
знаний. 

Выделяют следующие функции портфолио: 
 диагностическая (фиксирует изменения и рост знаний 

учащихся за определенный промежуток времени); 
 целеполагания (поддерживает учебные цели); 
 мотивационная (поощряет результаты деятельности 

ребенка); 
 содержательная (раскрывает весь спектр достижений 

ученика); 
 развивающая (обеспечивает непрерывность процесса 

развития и обучения от года к году); 
 рейтинговая (показывает диапазон навыков и умений) [3]. 
Мы провели исследование и выяснили отношение 

обучающихся к рейтинговой системе, исследование проводилось на 
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базе МКОУ СОШ №1 г. Острогожска Воронежской области. Общее 
количество испытуемых составило 30 человек. 

Для определения портфолио как средства накопительной 
оценки мы использовали анкету «Влияние средств оценивания на 
качество образования». 

Первый вопрос, который мы рассмотрим, это процентное 
соотношение обучающихся, для которых важной оценкой их знаний 
является портфолио. Результаты опроса представлены на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Есть ли у вас портфолио? 
 

Таким образом, 100 % школьников из 9 класса имеют 
портфолио. 60 % обучающихся 10 класса имеют грамоты, 
благодарности, дипломы и удостоверения, характеризующие учебную 
деятельность, а 40 % считают, что данный вид оценивая, не влияет на 
качество образования. Ученики 11 класса на 90 % убеждены в том, что 
такое средство, оценивая их учебных достижений, не повлияет на 
качество их знаний. 

Исследовав современные средства оценивания, мы выяснили, 
что составляющие грамоты и благодарности, характеризующие 
учебную и творческую личности школьника, не могут отразить 
полную картину той работы, которую проводит обучающийся для 
заполнения своего портфолио. Невозможно точно определить умения, 
навыки и уровень интеллектуального развития по сертификатам. 
Таким образом, диаграмма на рисунке 2 отражает мнение учеников 9, 
10 и 11 класса по данному вопросу. 
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Рисунок 2 – Отражает ли портфолио целостный образ обучающегося?
 

80 % учеников 9 класса считают, что портфолио может в 
полной мере отразить целостный образ школьника. 20 % убеждены в 
обратном. Ученики старшей школы являются сторонниками мнения о 
том, что портфолио недостаточно раскрывает личность 
обучающегося. В 10 классе в этом убеждены 60 %, а в 11 классе 
%. 

Следующий вопрос, который мы рассмотрели, это какие 
составляющие входят в портфолио учеников 11 класса. Анализ 
результатов представлен на диаграмме (рис. 3). 

По данным опроса, 30 % учеников 11 класса уверены в том, 
что оценкой их обучения являются дипломы и грамоты и 30 % 
убеждены, что в портфолио должны входить еще грамоты и дипломы, 
характеризующие творческую деятельность школьника. 10 % имеют в 
своем портфолио мини-исследования и дневник читателя. 10 % 
довольствуются только мини-исследованиями и проектами. 10 % 
имеют в своей «папке достижений» грамоты и благодарности за 
успехи в обучении, исследования и проекты, а также сертификаты 
благодарности творческой деятельности обучающегося.

Подводя общий итог нашего исследования, можно сказать, что 
портфолио является одной из наиболее приемлемых средств 
оценивания. Нельзя сказать, что такой вид оценки учебных 
результатов должен быть основным, но как один из средств оценки 
присутствовать должен.  
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Рисунок 3 – Составляющие портфолио учеников 11 класса
 

Список литературы 
 

[1] Бугаев К.В. Системы оценивания успеваемости студентов: 
проблемы и перспективы/ К.В. Бугаев// Вестник Сибирского 
института бизнеса и информационных технологий. – 
с.107-108. 

[2] Елизарова Е.М. Технология достижения планируемых 
результатов освоения программы//Справочник учителя начальных 
классов/ Е.М. Елизарова, Ю.А. Киселева. – Издательство «Учитель» 
2011. – с.274-276.  

[3] Портфолио как современное средство оценивания. 
https://multiurok.ru/index.php/files/portfolio-kak-sovriemiennoie
otsienivani.html (дата обращения: 17.12.2019). 

[4] Рейтинг и портфолио: альтернативные средства оценивания 
учебных достижений. – URL: https://multiurok.ru/files/rieitingh
portfolio-al-tiernativnyie-sriedstva-o.html (дата обращения: 17.12.2019).

 
© М.С. Насонова, 2020

 

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

 

VESTNIK.RU 

 
Составляющие портфолио учеников 11 класса 

Бугаев К.В. Системы оценивания успеваемости студентов: 
перспективы/ К.В. Бугаев// Вестник Сибирского 

 2017. – №2. – 

Елизарова Е.М. Технология достижения планируемых 
результатов освоения программы//Справочник учителя начальных 

Издательство «Учитель» – 

Портфолио как современное средство оценивания. – URL: 
sovriemiennoie-sriedstvo-

Рейтинг и портфолио: альтернативные средства оценивания 
https://multiurok.ru/files/rieitingh-i-

(дата обращения: 17.12.2019). 

© М.С. Насонова, 2020 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 155 ~ 

УДК 37.026.4 
 

КАРТЫ В.Я. ПРОППА КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД 
ОБУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОМУ РАССКАЗЫВАНИЮ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 3 УРОВНЯ 
 

Л.М. Драгуцан, 
магистрант 1 курса, напр. «Спец. дефект. обр.»,  

профиль «Логопедия» 
М.Я. Добря, 

научный руководитель, 
к.филос.н., доц., кафедра ДиСО,  

ХГУ им. Н.Ф. Катанова 
г. Абакан 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

обучения творческому рассказыванию детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР 3 уровня. Авторами теоретически обосновано, что 
творческое рассказывание является речевой деятельностью, 
результатом которой является придуманный детьми рассказ 
самостоятельно созданными новыми образами, ситуациями, 
действиями, с естественно развивающимся сюжетом, логически 
построенную и определенную словарную форму, соответствующую 
содержанию. Проведенное исследование позволяет утверждать, что 
карты В.Я. Проппа имеют огромный потенциал в развития детского 
словотворчества. 

Ключевые слова: творческое рассказывание, дети старшего 
дошкольного возраста, ОНР 3 уровня, сказочный материал, приемы 
использования карт В.Я. Проппа 

 
Проблема обучения творческому рассказыванию всегда 

привлекала внимание множество педагогов и лингвистов. В настоящее 
время существует множество научных работ, посвященных этой 
проблеме.  

Исследованием вопросов обучения творческому 
рассказыванию занимались такие ученые, как: Л.С. Выготский, Р.Е 
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Левина, А.Н. Гвоздев, Т.Б. Филичева Чиркина, Р.И. Лалаева, В.П. 
Глухов, Т. Ткаченко, Л. Ефименко, К. Воробьевой. 

Творческое рассказывание детей рассматривается как такой 
вид деятельности, который захватывает личность ребенка в целом: 
требует активной работы воображения, мышления, речи, проявления 
наблюдательности, волевых усилий, участия положительных эмоций 
[1-4]. 

Под творческими рассказами В.П. Глухов понимает 
придуманные детьми рассказы с самостоятельным выбором 
содержания (ситуаций, действий, образов), логически построенным 
сюжетом, облеченным в соответствующую словесную форму [4]. 

Одним из действенных нетрадиционных методов развития 
словотворчества у детей старшего дошкольного возраста являются 
карты Владимира Яковлевича Проппа [3]. Данный метод направлен на 
развитие словесного творчества детей, кроме того, карты являются 
замечательным наглядным средством, учитывающим особенности 
детей дошкольного возраста. 

Владимир Яковлевич сформулировал три принципа 
построения сказки: 

1. Постоянные, устойчивые элементы сказки служат 
функциями главных героев, независимо кем и как они выполняются. 

2. Число функций в волшебной сказке ограничены. 
3. Последовательность функций всегда одинакова. 
Основными условиями для обучения детей составлению 

творческих рассказов по картинке являются: наличие умения связно и 
последовательно отображать в речи события, представления о 
построении рассказа (зачин, развитие сюжета, концовка). 

Дети с нормой в речевом развитии к 5 – 6 годам уже 
самостоятельно способны составлять небольшие творческие рассказы 
по картинке с минимальной помощью со стороны педагога. 

В то же время дети с ОНР испытывают значительные 
трудности. У таких детей, в связи с отставанием в развитии 
комбинаторных функций и процессов воображения возникают 
проблемы с выполнением творческих заданий. Определение замысла 
рассказа, последующее развитие выбранного сюжета, языковая 
реализация – все это вызывает большие затруднения. Зачастую, 
составление даже небольшого рассказа подменяется пересказом 
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знакомого текста. Трудности могут возникать, также, из-за недостатка 
знаний и представлений об окружающем мире. 

Обучение рассказыванию по картинке занимает важное место 
в общей коррекционной работе по развитию связной речи детей 
дошкольного возраста с ОНР III уровня. Включение в составление 
таких рассказов элементов творческого рассказывания помогает 
сформировать интерес к такому виду речевой деятельности, развивает 
воображение. 

Учитывая условия, необходимые для обучения творческим 
рассказам, стоит обратить особое внимание на организацию занятий 
по обучению дошкольников с ОНР III уровня составлению рассказов 
по картинке с элементами творчества и на подбор адекватных 
приемов обучения с учетом особенностей этой группы детей. 

Обучение детей с ОНР составлению самостоятельных 
рассказов по картинке с элементами творчества проводится в 
основном на втором году обучения. Однако начиная с третьего 
периода первого года обучения в занятия по пересказу, 
рассказыванию по картинам рекомендуется включать отдельные, 
доступные детям задания творческого характера. 

При проведении всех занятий по обучению детей с ОНР 
рассказыванию по картинке стоит уделять большое внимание 
подготовительной работе: обзор картины, предварительный разбор 
представленного на картине сюжета, определение главных героев, 
выделение важных смысловых звеньев, последовательности событий 
и др.; подбор лексических и грамматических упражнений; игровые 
приемы, способствующие активизации внимания, зрительного и 
вербального восприятия, памяти и воображения ребенка. 

Во время составления и применения речевого образца и 
наглядного материала особое внимание уделяется задаче 
формирования у детей грамматических представлений и обобщений. 
В занятия включаются упражнения на словоизменение, на подбор 
слов-описаний и слов-действий, синонимов к объектам на картинке. 
Выполнение таких заданий способствует овладению детьми 
различными средствами выразительности, позволяет построить 
связное развернутое высказывание в процессе осознанных речевых 
действий с ним. Большое внимание уделяется овладению 
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обучающимися навыками планирования связных высказываний 
различного типа. 

Не стоит забывать про такой вид работы, как анализ и 
обсуждение детских высказываний. На всех этапах обучения, в ходе 
коллективного обсуждения дети вносят дополнения, исправляю 
допущенные ошибки в оформлении отдельных высказываний, 
употреблении слов и словосочетаний. В ходе анализа стоит отметить 
такие качества рассказов, как: полнота и последовательность передачи 
содержания, смысловое соответствие картинному материалу, удачное 
использование образных выражений. В результате создаются 
дополнительные возможности для упражнений на подбор лексем, 
правильное употребление словоформ и построение предложений. 

Работа по обучению творческим рассказам по картинке носит 
систематический и целенаправленный характер. В работе с детьми с 
ОНР III уровня предполагается дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучению.  

На основе данных предварительного логопедического 
обследования, а также индивидуально-психологических особенностей 
каждого ребенка, дошкольников рекомендовано делить на две группы: 

1. Первая группа. Дети со стойкими и выраженными 
затруднениями в построении предложений, большими трудностями 
при составлении рассказов, нарушениями связности и 
последовательности изложения событий. Для таких детей задания с 
элементами творчества недоступны. 

2. Вторая группа. Дети с менее выраженными недостатками в 
построении предложений. Во время составления рассказа по картинке 
проявляют больше самостоятельности, практически не нарушают 
связности и логичности повествования. Творческие задания вызывают 
определенные трудности. 

В качестве рекомендаций по работе с детьми первой группы 
советуют увеличивать объем подготовительной работы. Больше 
внимания уделять разбору объектов на картинке и взаимосвязи между 
ними. Так же увеличивается количество тренировочных упражнений с 
объектами картины (составление высказываний, подбор определений 
и др.). Со стороны педагога оказывается помощь. В работе с этой 
группой большинство заданий носит облегченную форму: вместо 
полноценного рассказа по картинке – мини рассказ об одном объекте, 
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рассказ по опорному плану, придумывание начала или конца рассказа. 
Со временем задания усложняются, происходит переход к 
самостоятельным формам рассказывания. Такой переход обычно 
осуществляют на поздних сроках обучения. 

При отсутствии навыков контроля над построением рассказа, 
трудностях планирования сюжета, тяжелых аграмматизмах стоит 
вести работу с детьми в мини группах. При такой работе эффективно 
реализуется индивидуальный подход. 

Любые трудности, возникающие у ребенка в ходе работы в 
группах, стоит принимать во внимание и создавать условия по их 
устранению. Увеличение объема упражнений на подбор языковых 
средств, упражнений на развитие внимания, памяти, восприятия. 
Особое внимание стоит уделить определению очередности и степени 
участия детей в коллективных формах работы. 

Нарушения просодической стороны речи, довольно часто 
встречающиеся у детей с ОНР III уровня, также влияют на 
формирование монологической речи. Стоит включить в процесс 
обучения большее количество упражнений на формирование 
интонационной окраски высказываний, на выделение слов, несущих 
смысловую нагрузку. Составленный ребенком по картинке 
творческий рассказ должен нести эмоциональную окраску, речь 
персонажей передавать их особенности, сам текст должен 
обогащаться средствами образной выразительности (эпитеты, 
сравнения, уменьшительно-ласкательные названия объектов и др.) [2]. 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и специалистов ДОУ 
обеспечивает большую эффективность коррекционной работы. 
Обучение творческим рассказам по картинке может включать в себя 
несколько этапов. Так, подготовительная работа проводится 
воспитателем и состоит в выделении объектов на картинке и 
установлении взаимосвязей между ними. На занятии учителя-
логопеда дети, уже знакомые с картиной, успешнее составляют 
высказывания и рассказы. 

Учитель-логопед создает ряд рекомендаций для воспитателя 
по проведению индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, 
направленной на закрепление пройденного материала, формирование 
необходимых для рассказывания навыков, устранению отмечаемых 
речевых затруднений. 
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При планировании логопедической работы учитывается 
принцип тематической взаимосвязи, предусматривающий сочетание 
занятий по различным видам рассказывания в пределах той или иной 
тематики (в соответствии с программой обучения и воспитания детей 
с ОНР). Включение в занятия элементов творческой деятельности по 
составлению рифм, лимериков, загадок, напрямую связанных с темой 
недели и сюжетом картины, также способствует формированию 
навыков творческого рассказывания. Дети учатся включать в свою 
речь образные выражения и разнообразные языковые средства. 

Таким образом, в ходе целенаправленного обучения дети с 
ОНР III уровня овладевают языковыми средствами и речевыми 
навыками, на основе которых возможно построение связных 
развернутых высказываний. Большое внимание уделяется 
формированию языковых (прежде всего, грамматических) обобщений 
и практическому усвоению (по образцу, наглядной опоре) 
лексических, грамматических и эмоционально-выразительных 
компонентов фразовых высказываний, различных типов 
синтаксических конструкций. У детей формируются представления об 
основных принципах построения связного сообщения: адекватность 
содержания, последовательность изложения, отражение причинно-
следственной взаимосвязи событий и др. Дети овладевают навыками 
составления творческого рассказа по картинке, приближая уровень 
своей монологической речи к необходимому для дальнейшей 
успешной учебной деятельности в школе. 
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Аннотация: Цель статьи – раскрыть особенности создания 
онлайн – курсов для школьников. В статье рассмотрено понятие 
дистанционного и электронного обучения. Определено содержание 
понятия «онлайн – курс» как педагогического процесса. В статье 
представлена характеристика основных этапов создания массовых 
онлайн – курсов. Рекомендации, по работе с интерфейсами сервисов 
для прямой трансляции онлайн – курсов, позволят сделать их более 
доступными для школьников. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное 
обучение, онлайн – курс, этапы создания, интерфейс 

 
Дистанционное обучение для школьников – это будущее или 

уже настоящее? Сейчас ответ можно дать однозначный ответ – это 
современная реальность. С апреля 2020 года, в связи со сложившейся 
ситуацией в мире, мы вынуждены были перейти на дистанционное 
обучение [1-6]. 

Сейчас дистанционное обучение даёт возможность 
организовать учебный процесс индивидуально (посредством онлайн – 
курсов). 
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В силу отсутствия единого понимания сути и содержания 
данного педагогического феномена, необходимо разобраться, что 
представляет собой понятие «онлайн-курс».  

В современной педагогической литературе понятие 
«дистанционный» и «электронный» употребляют как синонимы при 
определении и описании онлайн-курсов, что не совсем правильно. 
Обратимся к статье 16 п.1 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», где представлено понятие «электронное 
обучение (ЭО)» и «дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ)». 

«Под электронным обучением понимается организация 
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников». 

«Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников». 

Гречушкина Н.Н. сформулировала следующее определение 
дистанционного обучения: «Под дистанционным обучением 
понимается организация образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
предполагающих использование средств информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры для передачи информации и 
опосредованного синхронного или асинхронного взаимодействия 
обучающихся и педагогических работников». 

Таким образом, понятие «дистанционное обучение», 
обширнее, чем понятие «электронное обучение», и оно может быть 
классифицировано как вид дистанционного обучения. Онлайн-курс 
является видом электронного и дистанционного обучения как более 
широкой категории, но не всякий дистанционный или электронный 
курс является онлайн-курсом. 
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Гречушкина Н.Н. верно подчеркивает, что онлайн – курс с 
момента запуска берет на себя все характеристики педагогической 
системы: «То есть он имеет программу и методические рекомендации 
по его реализации, отражающие цели обучения и описывающие 
используемые организационные формы, полный комплект 
материалов, раскрывающих теоретическое содержание курса и 
позволяющих сформировать у обучающихся предусмотренные умения 
и навыки, а также полностью укомплектованный фонд оценочных 
средств и контрольно-измерительных материалов». 

То есть, онлайн-курс это вид электронного обучения, который 
осуществляется как организованный целенаправленный 
образовательный процесс. Он построен на основе принципов 
педагогики, реализуется на основе современных технических средств 
и современных информационно-коммуникационных технологий. 
Онлайн-курс представляет структурно и логически завершённую 
учебную единицу, которая обеспечена методически совокупностью 
систематизированных электронных средств обучения и контроля. 
Этот вывод необходимо учитывать при создании онлайн – курсов для 
школьников.  

Рассмотрим основные этапы создания массовых онлайн – 
курсов. 

При создании онлайн – курсов необходимо пройти ряд этапов: 
 выбрать нишу; 
 сформулировать цель и миссию проекта; 
 описать свою целевую аудиторию; 
 разработать и описать продукт (чему и как можно будет 

научиться на онлайн – курсах, в каком формате будут идти занятия); 
 упаковать продукт для продажи (выбрать платформу для 

онлайн-курсов и/или сделать собственный сайт); 
 организовать рекламу и продвижение; 
 собрать статистику и проанализировать её. 
Начальный этап. На этом этапе необходимо чётко оформить 

картину будущих онлайн – курсов. Сперва необходимо выбрать нишу. 
Чем шире ниша, тем больше у вас конкурентов, тем сложнее занять 
место на рынке. Чтобы отстроиться от соперников, рекомендуется 
сузить нишу до разумных пределов. Примером широкой ниши могут 
быть курсы по робототехнике, более узкие ниши – курсы по 
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робототехнике для дошкольников, начальной школы или 
робототехника для поступающих на кафедру робототехники и 
мехатроники. 

В процессе создания онлайн – курсов не стоит часто 
пренебрегать формулированием цели и миссии проекта. Понимание 
цели и миссии необходимы как самому предпринимателю для 
разработки стратегии развития, так и его потенциальным клиентам 
для принятия решения о покупке. 

Когда вы поняли, каким хотите видеть свой онлайн – курс, 
необходимо максимально подробно описать своих клиентов. 

Чем точнее вы опишете свою аудиторию, тем тоньше будут 
настройки рекламы и тем быстрее эта аудитория сможет вас отыскать 
среди предложений конкурентов.  

Разработка продукта. Необходимый элемент онлайн – курсов – 
план обучения. На этапе анализа потребностей целевой аудитории вы 
выделяете цели, для достижения которых люди будут учиться на 
созданных Вами онлайн – курсах. План обучения отражает путь 
клиента к достижению этих целей. 

Например, если человек хочет подготовиться к сдаче ЕГЭ по 
математике, в курс необходимо включить учебные блоки по темам 
школьного курса математики, блок психологической подготовки, 
предусмотреть проведение пробных экзаменов в рамках курса. 

Когда каркас курса готов, можно наполнять каждый из блоков 
релевантным контентом: теорией, задачами и тестами разного уровня 
сложности. 

Выбор формата занятий на онлайн - курсах зависит от 
выбранной ниши. Кроме формы представления учебного материала 
(рассылка, видеоуроки, живое общение через мессенджеры и так 
далее), необходимо продумать и другие моменты: 

 расписание; 
 частота и продолжительность уроков; 
 наличие домашних заданий и способ их проверки; 
 сопроводительная литература или онлайн-ресурсы, которые 

вы будете рекомендовать своим ученикам; 
 выпускной экзамен; 
 документ об окончании курса. 
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Разрабатывая продукт, важно не погрязнуть в 
перфекционизме. Дорабатывать любую программу до совершенства 
можно бесконечно, но совершенный, с вашей точки зрения, продукт 
может оказаться ненужным вашей аудитории. Кроме того, каждый 
день вокруг стартуют сотни похожих друг на друга проектов. Чтобы 
избежать напрасной работы и быть уверенным, что ваш онлайн – курс 
будет востребованн, продукт необходимо начинать тестировать уже в 
процессе разработки. Собирайте лояльную аудиторию и на льготных 
условиях (бесплатно, в обмен на обратную связь) отдельные уроки.  

Упаковка продукта. Когда учебный контент готов, а целевая 
аудитория описана, пора оформлять контент для конечного 
потребителя. Необходимо принять решение, нужен ли вашим курсам 
отдельный сайт или вы готовы обойтись лендингом (специальная 
рекламная страница с описанием услуги и формой для сбора 
контактных данных) либо аккаунтом в социальной сети. 

При создании собственного сайта необходимо подобрать 
хостинг, зарегистрировать доменное имя, надлежащим образом 
оформить сам сайт. Если сайт будет служить только рекламной 
площадкой, можно создать его и самостоятельно с помощью 
бесплатных конструкторов (например, wix.ru или wordpress). Сайт 
онлайн-курсов должен содержать информацию о предлагаемых курсах 
(программа, цена, сроки, документ об окончании), отзывы довольных 
клиентов, расписание ближайших курсов, условия оплаты, контакты 
для обратной связи. Тексты и иллюстрации должны быть выполнены 
профессионально, сайт должен способствовать возникновению 
доверия к вашим курсам, а ошибки в лексике и грамматике, плохое 
качество фотоматериалов, устаревший дизайн обычно отпугивают 
клиентов.  

Продвижение продукта и привлечение целевой аудитории. 
Для заработка недостаточно просто создать сайт и залить 

образовательный контент на учебную платформу. Необходимо 
позаботиться о постоянном потоке клиентов, то есть о рекламе. 
Доступны следующие базовые онлайн – каналы: 

 реклама в социальных сетях (таргетированная или реклама 
у блогеров); 

 контекстная реклама в поисковиках (Яндекс, Google); 
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 бесплатные вебинары. (Бесплатные вебинары позволяют 
немного «прогреть» аудиторию, то есть до некоторой степени 
познакомить с предлагаемым продуктом). 

Статистика. Для успеха в глобальной перспективе необходимо 
анализировать показатели статистики. Помимо стандартной для 
любого бизнеса оценки эффективности рекламных кампаний полезно 
отслеживать и статистику по работе над учебными материалами. Если 
учебная платформа, с которой вы работаете, не предоставляет такие 
данные, их можно собрать вручную, раздав фокус – группе анкеты. 
Вы поймёте, не перегружен ли курс, понятно ли изложены сведения, 
всё ли работает так, как вы задумали, удобно ли это людям и так 
далее. Эти сведения помогут выявить ошибки и улучшить курс. 

Как выбрать платформу для онлайн – курсов? 
Для организации онлайн – курсов можно выбирать разные 

сервисы. Онлайн – платформы предлагают широкий набор функций, 
однако необходимо обратить внимание в первую очередь на 
интерфейс платформы. 

Насколько удобно и быстро можно создавать онлайн – курсы 
на платформе? Как выглядит личный кабинет с точки зрения ученика 
и модератора? Убедитесь, что интуитивно понятный интерфейс 
выбранного технологического решения – это не просто красивые 
слова.  

С их помощью вы можете создавать онлайн – курсы, 
организовывать взаимодействие учащихся и преподавателей, 
оценивать результаты обучения.  

Это инструмент, к выбору которого стоит подойти 
максимально ответственно – чтобы не жалеть потом.  

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны 
сервисов для прямой трансляции онлайн – курсов, которые наиболее 
привычны и удобны для современных школьников (табл. 1). 

В заключение следует отметить, что интерфейсы сервисов для 
прямой трансляции онлайн – курсов должны быть доступны для 
школьников. 
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Таблица 1 – Сервисы для прямой трансляции онлайн – курсов 

Сервис Плюсы Минусы 

Демонстрация 
урока в 
YouTube, 
Twitch, Mixe 
 

простота платформы; 
привычный для детей 

интерфейс; 
возможность 

сохранения трансляции 
для возвращения к 

изучению. 

отсутствие общения с 
учениками; 

трансляции на Twitch и 
Mixer могут 

просматриваться 
посторонними. 

Уроки в 
Skype 

простота платформы; 
возможность 

группового общения. 

ограничение в количестве 
подключений; 

нестабильный софт на 
некоторых устройствах. 

Уроки в Zoom 
простота платформы; 

возможность 
группового общения. 

необходимость настройки 
безопасности для 

трансляций; 
ограничение в 40 минут на 

трансляцию. 

Уроки в 
Discord 

Платформа бесплатная, 
с закрытым доступом; 

Современный и 
понятный интерфейс; 
Доступ к приложению 

через интернет-браузер, 
ПК или мобильное 

устройство. 

Возрастное ограничение, 
доступен для регистрации 

учащихся от 13 лет; 
Временно увеличен лимит 
пользователей для Go Live 

с 10 до 50 человек. 

Обучение в 
Moodle 

конструктор создания 
сайта; 

контроль домашних 
заданий; 

визуализация 
прохождения курса. 

сложности в освоении и 
администрировании. 
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Рекомендуем: 
1. Отдавайте предпочтение работе с сервисами, которые уже 

сложились, и которые понятны детям и родителям.  
2. Упрощайте максимально работу, если есть возможность. 

Например, не просите детей распечатывать тест, заполнять его 
вручную и отправлять вам фото. Пусть заполняют и присылают вам 
сам электронный документ. 

3. Выберите 2-3 платформы с бесплатным тестовым периодом 
и разместите на них 2-3 онлайн-урока (например, загрузить 1-2 видео 
+ лонгрид + создать тест). 
4. Оцените, насколько удобно вам, оказалось, работать на 
каждой из платформ: сколько занимает создание курса, насколько вам 
нравится результат.  
5. Пройдите собственный созданный курс, чтобы увидеть, 
насколько легко будет взаимодействовать с платформой школьникам 
и родителям. 
6. Обязательно протестируйте мобильную версию.  

Такой подход потребует времени, однако это того стоит: вы 
сможете выбрать платформу, которая будет с максимально удобным 
для вас и ваших школьников интерфейсом. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме экологического 
образования обучающихся. В статье рассматриваются средства и 
методики, применяемые для совершенствования экологической 
направленности в преподавании дисциплины – биология. Определены 
основные методы повышения экологизации образования и их 
использование на конкретных примерах. Исследование показало, что 
изучение дисциплины биология может внести существенный вклад в 
развитие ряда качеств личности обучающихся. 
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В настоящее время современное образование в Российской 
Федерации претерпевает изменения в системе образования и 
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воспитания, с намерением приблизить его к международным 
стандартам. Для многих зарубежных школ характерны 
интегрированные курсы на средней ступени обучения и последующая 
дифференциация образования в старших классах. Биологические 
дисциплины в значительной степени экологизированны. В них 
рассматриваются вопросы, связанные с загрязнением окружающей 
среды, общей экологии, экологии городской жизни, продуктивности 
экологических систем, биохимии питания и т.д. Образование в нашей 
стране может и должно развиваться, при этом сохраняя и преумножая 
присущую уникальность [1-5]. 

В связи с этой потребностью, а также большими изменениями 
в экономическом и общественно-политическом плане жизни, стране 
понадобились «новые» люди. В условиях наукоемких и 
высокотехнологических производств значительно повышаются 
запросы к научной, технологической и гуманитарной подготовке 
молодежи. Для этого учащиеся должны получить характерные для 
«нового времени» черты личности. Важно чтобы в обучающихся 
развивали разностороннее мышление, а также такую важную 
способность как гибкость в принятии правильных решений в 
различных ситуациях, инициативность и стремление к своему 
постоянному развитию и обучению, при этом способность принимать 
разные точки зрения. Чтобы подготовить такую личность требуется 
обновление содержания воспитания и образования на всех уровнях 
образовательных ступеней.  

Совершенствование технологий, используемых в образовании, 
является одним из важнейших показателей качества образования. 

Поэтому было принято решение в изменении вектора развития 
государственной политики образования с переходом на личностно-
направленную педагогику. Теперь в современной прогрессивной 
школе на главное место выходят такие задачи как раскрытие 
потенциала всех участников педагогического процесса, получение 
высококачественного обучения учеников, предоставление условий для 
раскрытия творческих способностей, а также культуробразующей 
составляющей. Получение нового уровня качества образования 
должно дать тот пласт знаний, который позволит им намного 
успешнее войти в новое общество и стать основой их успешной 
деятельности. 
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Возьмем для наглядности предмет биология. Так, как и 
биологическое образование, должно развиваться в такт современным 
тенденциям и что не менее важно исходить из социального заказа. В 
курсе биологии целесообразно отражать знания, о целом ряде важных, 
обязательных для каждого образованного человека 
общебиологических закономерностях, необходимых для понимания 
единства жизни во всех ее проявлениях, применения в практической 
деятельность, в том числе решении экологических проблем. Плюсом к 
этому, является и то, что наш век был назван «веком биологии и 
экологии». 

Так как этот предмет достаточно сложен для преподавания и 
понимания учениками, он требует наглядной демонстрации 
происходящих процессов, закономерностей и систем. Успешность 
преподавания биологии зависит от многих факторов, к ним относятся: 
при взаимодействии учителя и учеников формируется целостная 
система обучения и воспитания, полноценное усваивание научных 
терминов по предмету, особенностями мировоззрения ученика, 
способности и навыки самостоятельной работы.  

Из многообразия задач, поставленных учителю биологической 
дисциплины, повышение качества образования обучающихся стоит на 
первых местах.  

Для решения такого количества задач и достижения 
положительного результата в педагогическом процессе учитель 
должен обладать большим разнообразием применяемых средств и 
методик, которые способствуют и сохранению ребенком 
психологического здоровья, снятию стресса и напряжения во время 
урока, делая его открытым по отношению к учителю и хорошему 
усваиванию информации. 

На адаптирование учеников к уроку влияют созданные 
условия в учебном процессе – это эффективно используемые методы и 
средства, комфортная пространственная среда, всесторонняя 
поддержка обучающегося, максимально продуманная организация 
учебного процесса. 

1. Наглядные методы – так как предмет биологи сложен и 
требует наглядности, этот метод считается одним из главных. При 
наглядном примере (демонстрация микропрепаратов, натуральных 
объектов, таблиц) ученики лучше запоминают пройденный материал, 



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

 

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

~ 172 ~ 

эффективнее усваивают следующие параграфы путем анализа и 
обсуждения увиденного. Большой вклад в наглядный метод внесло 
развитие технологий. На сегодняшний день компьютер и выход в 
интернет имеется практически в каждой семье, поэтому в образование 
новые технологии вошли успешно, повысив уровень успеваемости 
учеников. Применение большого разнообразия технологий дает 
учителю и ученикам проявить свои творческие способности. В 
сравнении с традиционными формами ведения урока, использование 
видеороликов и презентации значительно сокращает время, 
потраченное на взаимодействия с доской, что позволяет глубже 
погрузиться в материал, предоставляемый ученикам. Благодаря 
наглядности у учеников задействованы все центры восприятия, что 
повышает усвоение материала. 

2. Решение творческих задач в биологии требует от ученика 
большого количества знаний и терминологий. Они позволяют развить 
индивидуальные качества и творческие способности учащегося, 
способствуют благоприятному усвоению знаний, развивают навык 
получения знаний в различных формах. Позволяют демонстрировать 
красоту научной мысли, достижения учёных в области естественных и 
технических наук. 

3. Практические навыки, учащиеся закрепляют, работая на 
пришкольном участке, ухаживая за растениями, наблюдая их рост и 
развитие. Участвуя в весенней посадке зеленых насаждений, ухаживая 
за комнатными растениями. Практические методы также 
неотъемлемая часть обучения биологии и химии – это лабораторные и 
практические работы по биологии и химии. По биологии они 
проводятся с использованием натурального раздаточного материала и 
лабораторного оборудования. По химии лабораторные и практические 
работы проводятся с учетом имеющегося оборудования и реактивов, с 
использованием демонстрационного эксперимента. Результаты работ 
отражаются в тетрадях для контрольных и практических работ. Любая 
тема, которая изучается в школьном курсе биологии и химии имеет то 
или иное практическое значение, что также является стимулом 
творческой активности на уроках биологии и химии. 

4. Развитие системного мышления учащихся – процесс 
постепенный. В полной мере системный подход реализуется в 
старших классах в курсе общей биологии, т.к. наиболее эффективно 
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применим при изучении понятия «Уровни организации жизни». 
Главный итог подобного подхода к обучению: опора на предыдущие 
знания, работа над системой общих понятий ведет не только к 
усвоению знаний, но и к развитию системно-логического мышления, 
и, следовательно, к более высоким результатам в обучении. 

5. Работа с мультимедийными пособиями дает возможность 
разнообразить формы работы на уроке за счет одновременного 
использования иллюстративного, статистического, методического, а 
также аудио – и видеоматериала, и позволяет сформировать умение. 

Биология – учебная дисциплина, которая обладает 
уникальными возможностями в воздействии на развитие личности 
учащегося, т.к. в основе ее содержания лежит комплексный 
биологический подход при изучении общества и его взаимодействия с 
природой. 

Учителю необходимо понимать, что биология – единственный 
школьный предмет, дающий целостное представление о биосфере и ее 
роли в жизни Земли. Именно поэтому цели биологического 
образования отличаются особой широтой. Определяя их, следует 
обратить внимание на то, какой вклад может внести биология в 
развитие таких качеств личности учащегося, как: 

 искусство познавать и мыслить, искусство общения и речи, 
интерес к осмыслению (научить познавать и делать); 

 способность к нравственным поступкам, готовность к 
эстетическому восприятию действительности (научить жить в ладу с 
самим собой); 

 стремление к сохранению своего здоровья и здоровья 
окружающих, умение рационально проводить досуг, склонность к 
самореализации (научить жить вместе). 

Помимо развития ряда качеств личности обучающихся 
экологическое образование в курсе изучения школьных предметов 
способствует стремлению и готовности обучающихся к применению 
знаний на практике и дальнейшему участию в трудовой деятельности 
в области биотехнологии, рационального природопользования и 
охраны природы. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия 

«профессиональная компетентность преподавателя ВВУЗА». 
Рассматриваются проблемы развития профессиональной 
компетентности преподавателя в современных реалиях, 
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обусловленных вызовами, стоящими перед РФ и ее ВС, 
анализируются направления и пути реформирования и дальнейшего 
развития системы военного образования и эффективности 
профессиональной деятельности научно-педагогических работников. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, 
качество образовательной деятельности, преподаватель высшего 
военного учебного заведения, подготовка военных специалистов; 
система военного образования 
 

Требования к профессиональной компетентности 
преподавателя высшего военного учебного заведения (далее – ВВУЗ) 
в современных условиях в значительной мере актуализировались и 
приобрели определенные изменения в связи с влиянием 
геополитической и военно-политической обстановки, сложившихся за 
последние годы в мире. Обеспечение надежной защиты государства 
согласно Конституции РФ, возлагается на Вооруженные Силы РФ, их 
кадровый состав, способный эффективно реализовывать цели в сфере 
военной политики РФ. Успешное выполнение указанного связано с 
обеспечением качества функционирования системы военного 
образования, где главную роль играет личность преподавателя, его 
профессиональная компетентность, профессионализм, способность к 
решению сложных задач по организации учебно-воспитательного 
процесса (далее – УВП) и подготовки компетентных военных 
специалистов для Вооруженных Сил РФ. 

Проблему профессиональной компетентности преподавателя в 
военной педагогике рассматривали в своих исследованиях Е. Афонин, 
А. Витченко, Г. Корольчук, Е. Мануйлов, Н. Нещадим, В. Ягупов. 
Вместе с тем, содержательное наполнение составляющих 
профессиональной компетентности преподавателя высшего военного 
учебного заведения в современных условиях требует постоянного 
совершенствования, учета результатов научных инноваций в 
педагогической теории, боевого опыта и опыта подготовки военных 
специалистов в ведущих странах.  

Изменение роли преподавателя и характера его труда в 
условиях информационного общества заставляет по-новому взглянуть 
на проблемы развития личности педагога, модернизации его 
профессиональных знаний и совершенствование методического 
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мастерства. Такие элементы его профессионально-педагогической 
культуры как постоянное стремление к повышению качества своей 
деятельности, результативности методов обучения и воспитания, 
работы по самообразованию и самосовершенствованию 
рассматриваются сегодня не просто как достижения отдельных 
педагогов, а как требования к профессиональной компетентности [1].  

Стратегической целью развития Вооруженных Сил РФ на 
данном этапе и на ближайшую перспективу является 
совершенствование системы военного образования и подготовки 
кадров. Реализация указанной цели связана с выполнением основных 
задач. Среди них:  

1. Повышение эффективности подготовки научных и научно – 
педагогических работников для качественного обеспечения научной, 
научно-технической и образовательной деятельности в ВВУЗЕ и 
научно-исследовательских учреждениях. 

2. Внедрение в образовательный процесс передовых методик 
подготовки Вооруженных Сил РФ. 

3. Приведение содержания образования и качества 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации военных 
специалистов в соответствие с потребностями Министерства обороны 
РФ. 

4. Повышение эффективности работы системы военного 
образования за счет совершенствования учебно-материальной базы, 
практического направления обучения, внедрение в учебный процесс 
передовых методик подготовки Вооруженных Сил РФ. 

5. Внедрение в систему образования технологий 
дистанционного обучения [2]. 

Приоритетным направлением по обеспечению качества 
подготовки военных специалистов в ВВУЗАХ будет выступать 
компетентностный подход, где ключевым понятием является 
компетентность [3]. Профессиональную компетентность 
преподавателя высшего военного учебного заведения следует 
рассматривать как интегральный показатель качества его подготовки, 
которая характеризуется степенью способности и готовности к 
постоянному самосовершенствованию, применение сформированных 
знаний, умений, навыков, передового военного и педагогического 
опыта, личных качеств и ценностных ориентаций при подготовке 
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военных специалистов с определенным уровнем сформированности у 
них необходимых компетенций в соответствии со стандартами 
высшего образования.  

Следовательно, профессиональная компетентность 
преподавателя высшего военного учебного заведения, как 
интегральный показатель качества его подготовки, содержит целый 
ряд взаимосвязанных компетенций, реализация которых в 
педагогической практике должна обеспечить достижение 
определенного уровня сформированности определенных 
компетентностей у обучающихся – слушателей (курсантов). 

К основным компетенциям преподавателя высшего учебного 
заведения следует отнести:  

1. Научно-исследовательская компетентность.  
2. Социально-экономическая компетентность.  
3. Общевойсковая, военно-специальная компетентность.  
4. Психолого-педагогическая компетентность: 
 общепедагогическая компетентность; 
 компетентность профессионального направления; 
 конкретно-предметная компетентность; 
 компетентность совершенствования; 
 социально-психологическая компетентность; 
 дифференциально-психологическая компетентность; 
 аутопсихологическая компетентность. 
5. Организационно-управленческая, правовая компетентность.  
6. Информационно-коммуникативная компетентность.  
7. Морально-этическая компетентность [4].  
В приведенной системе доминирует комплексный подход к 

оцениванию компетентности преподавателя. Совокупность этих 
источников дает возможность всесторонне рассмотреть деятельность 
преподавателя с точки зрения всех участников УВП и в частности, 
установить взаимосвязь между его деятельностью и учебными 
результатами тех, кто учится. 

Способность системы военного образования отвечать на новые 
вызовы, в основном, сводится к готовности оперативно меняться под 
новые, в том числе еще неизвестные задачи. При этом акцент ставится 
на способности оперативно управлять системой образования, 
проводить исследования и мониторинг ситуации в мире и стране, 
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вырабатывать способность к разработке и реализации инновационных 
проектов, обладать высокой степенью разнообразия в самой системе 
образования, то есть накапливать ресурсы для возможных ответов.  

Современные требования к подготовке военных специалистов, 
очевидно, требуют необходимого уровня сформированности 
соответствующих качеств и у преподавателя, а именно: 
общегражданских, нравственно-этических, коммуникативных, 
социально-перцептивных, индивидуально-психологических, качеств, 
которые указывают на теоретическую и практическую готовность к 
педагогической деятельности, а также личностных способностей: 
креативность, творческая индивидуальность, педагогическая культура 
и др. что в итоге свидетельствуют о профессиональной 
компетентности научно-педагогического работника. При этом следует 
учитывать, что научно-педагогический состав военных учебных 
заведений комплектуется, и в дальнейшем будет комплектоваться, 
офицерами с опытом боевых действий, а контингент слушателей за 
последние годы в значительной степени пополнился 
военнослужащими с боевым опытом, полученным в САР (такая 
тенденция сохраняется), что окажет определенное влияние на 
организацию образовательной деятельности и обеспечения качества 
подготовки военных специалистов. 
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Аннотация: В статье исследуется формирование 
коммуникативных УУД. Большое место в работе занимает 
рассмотрение формирования коммуникативных УУД в средней 
школе. В статье дается характеристика коммуникативным УУД. 
Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как умение 
детей к коммуникации в обществе. Главное внимание обращается на 
благоприятный возраст подростков для формирования 
коммуникативных УУД. Отмечается, что именно в подростковом 
возрасте усиливается ориентация на способы осуществления 
коммуникативной деятельности. Подчеркивается, что в контексте 
школьного обучения представляется продуктивным рассматривать 
коммуникативное развитие с точки зрения умения ставить и решать 
коммуникативные речевые задачи. В основной части статьи дается 
понятие о коммуникативных УУД, раскрываются особенности. В 
статье подробно освещаются методы формирования 
коммуникативных УУД. Констатируется, что практика совместной 
работы имеет много достоинств. В заключение кратко разбирается, 
что развитие системы коммуникативных УУД осуществляется в 
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рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка.  

Ключевые слова: универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, ученики 
 

Учебный процесс в средней школе ориентирован на развитие 
творческих способностей ученика и формирование способности к 
самообразованию. В последнее время в мире изменились приоритеты 
образования. Если раньше знания оценивались сами по себе, то теперь 
лидерами стали универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные, личностные и коммуникативные) [1-4]. 

Особой группой универсальных образовательных действий 
являются коммуникативные универсальные образовательные 
действия. В современном мире дети испытывают потребность в 
общении, поэтому важную роль играет такая техника, как 
коллективный диалог или дискуссия, в которой все партнеры равны в 
правах. Со временем диалог принимает форму более открытого 
общения между субъектами коллективной образовательной 
деятельности. Правильно организованная деятельность на уроке 
построена на сотрудничестве между учителем и учеником, на 
взаимном уважении и доверии, является ключом к успешному 
развитию детей. По мнению авторов учебного пособия для учителей 
«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе» (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская), термин «универсальные 
учебные действия» означает способность к обучению, то есть 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствование через 
осознанное и активное освоение нового социального опыта. 
Достижение способности к обучению предполагает полное освоение 
учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают в себя: 

 познавательные и воспитательные мотивы; 
 образовательная цель; 
 учебное задание; 
 учебные мероприятия и операции (ориентация, 

материальная трансформация, контроль и оценка). 
Под коммуникативными универсальными образовательными 

действиями будем подразумевать действия, которые обеспечивают 
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социальную компетентность и учитывают положение других людей, 
партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вести 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативная универсальная образовательная 
деятельность многогранна. В связи с этим необходимо выделить 
возрастные особенности коммуникативных действий, которые имеют 
наиболее общее значение с точки зрения достижения целей 
образования, изложенных в новых проектах стандартов. Основой для 
решения этой проблемы было содействие и сотрудничество. 

Для учащихся 8 класса подростковый возраст считается 
особенно благоприятным периодом для развития коммуникативной 
компетентности, поскольку общение здесь переходит на уровень 
ведущей деятельности. Интерес к сверстникам становится очень 
высоким, происходит интенсивное установление дружеских 
отношений. В то же время на формирование основ теоретического 
мышления влияют и коммуникативные компетенции подростков: 
способность рассуждать, делать обобщения и выводы, открывать 
причинно-следственные связи, строить доказательства, спорить, 
самостоятельно активно мыслить и управлять своей речевой 
мыслительной деятельностью – все это основные черты качественного 
изменения коммуникативной активности личности подростка. Именно 
в подростковом возрасте возрастает ориентация на способы 
осуществления коммуникативной деятельности, а возникающие 
функции саморегуляции делают речь подростка контролируемой. В 
контексте школьного обучения представляется целесообразным 
рассматривать коммуникативное развитие с точки зрения способности 
ставить и решать коммуникативные речевые задачи. Как и любая 
другая задача, у коммуникативной задачи есть цель, предмет, условия, 
средства и метод решения, продукт и результат. Основные группы 
задач включают описание, объяснение, доказательство и убеждение, 
развитие которых школьниками растянуто во времени. В начальной 
школе формы и виды сотрудничества детей очень разнообразны и 
часто выходят за рамки школы. Однако организация совместной 
деятельности школьников на уроке по-прежнему предоставляет 
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большие возможности, поскольку предполагает умение ставить общие 
цели, определять, как совместно выполнять задачи. 

Одной из форм формирования коммуникативных 
универсальных образовательных действий на уроке химии является 
технология проблемного диалога и работа в малых группах, при 
которой учащиеся делятся на микрогруппы, чаще всего 4-5 человек. 
Каждая группа работает над своей задачей. Во время работы ученика 
учитель играет роль эксперта, который следит и оценивает ход и 
результаты групповой работы. Преподаватель наблюдает за работой, 
руководит деятельностью студентов. 

Развитие коммуникативных навыков на уроках химии 
невозможно без систематического использования такой формы 
образовательного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. 
Именно дискуссия помогает подростку сформировать свою точку 
зрения, отличить ее от других точек зрения. Дискуссии между 
учениками в контексте проектирования форм деятельности, 
направленных на решение конкретной проблемы (задачи), являются 
естественными и органичными. Они характеризуются совместным 
планированием деятельности учителя и учеников. Крайне важно, 
чтобы сами ученики нашли конкретную информацию или знания, 
необходимые для решения проблемы или создания продукта. 

Практика организации совместной учебной работы 
школьников в группе показывает следующие преимущества: 

 увеличивается объем и глубина понимания усваиваемого 
материала, снижается школьная тревожность; 

 повышается познавательная активность и творческая 
самостоятельность студентов; 

 классовая сплоченность увеличивается; 
 характер отношений между детьми меняется, они начинают 

лучше понимать друг друга и самих себя. 
Способность к обучению обеспечивает человеку готовность к 

непрерывному образованию, высокую социальную мобильность. 
Разработка системы коммуникативных общеобразовательных 
действий на уроках химии осуществляется в рамках нормативно-
возрастного развития личностно-познавательной сферы ребенка. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваться роль 
химического эксперимента в школьном курсе обучения химии. 
Подтверждается его главенствующее положение как одного из 
методов обучения. Рассказывается о сущности эксперимента, его 
разновидностях и роли преподавателя, в использовании и применении 
этого метода. Упоминается о связи эксперимента с другими, не менее 
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важными, методами обучения для максимально эффективного 
осуществления учебно-воспитатаельного процесса. В работе 
упоминается тесная связь теории с практикой. 

Ключевые слова: химический эксперимент, опыт, метод 
обучения, деятельность преподавателя и учащихся 
 

Предмет химии занимает одно из ведущих мест в решении 
задач обучения, воспитания и развития подрастающего поколения. 
Данная дисциплина формирует у школьников современные 
представления об окружающем мире, развивает научный стиль 
мышления, раскрывает тесную взаимосвязь науки с жизнью. В то же 
время, анализируя школьную практику, следует отметить, что 
отечественная школа в своём развитии столкнулась с различными 
трудностями, которые повлияли на состояние естественнонаучного 
образования, в том числе и химического. Например, социально-
экономические причины, способствуют нередкому нарушению 
взаимосвязей между обществом, наукой и производством. Нельзя не 
отметить тот факт, что ослабла материальная база школ. Есть школы, 
в которых химические кабинеты плохо укомплектованы 
необходимыми материалами и реактивами, химической посудой, 
приборами, учебными таблицами, техническими средствами и многим 
другим. Нередко в практике школы наблюдается снижение внимания 
преподавателей к выполнению практической части учебной 
программы по химии, а исходя из этого, происходит снижение 
интереса детей к изучению предмета. Вторая причина заключается в 
самой системе образования. Следует отметить, что время, отводимое 
на изучение химии, при сохранении того же объёма содержания, 
постепенно уменьшается, а учебная нагрузка школьников 
увеличивается. Изменения претерпевает и система школьного 
химического образования. Как результат, организация обучения 
химии, также как и других учебных дисциплин, вошла в противоречие 
с новой политикой в области образования. Важным условием решения 
возникших противоречий, безусловно, является улучшение 
финансового обеспечения школ. Другой, не менее важный фактор – 
оптимальное и грамотное сочетание методов химического познания в 
химии в теоретической и экспериментальной частях. 
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Таким образом, процесс обучения химии, построенный на 
практической (экспериментальной) основе в сочетании с 
теоретическим методом в независимости от метода научного 
познания, положенного в основу процесса обучения, химического 
эксперимента должен стать неотъемлемой его частью. И, в то же 
время, обязательной составляющей методики преподавания химии. 
Проблема школьного химического эксперимента в методике обучения 
химии подробно была изучена и нашла своё отражение в трудах 
методистов-химиков: А.А. Беликова, В.Н. Верховского, 
А.А. Грабецкого, Т.С. Назаровой, Л.В. Цветкова, С.Г. Шаповаленко и 
др. В новейшей же методике обучения химии процесс техники 
учебного химического эксперимента целостно, подробно и системно 
исследован не был. В настоящее время ещё разрабатываются 
отдельные вопросы, связанные с реализацией спецкурсов и 
разнообразных факультативных курсов (Т.И. Вороненко), 
профильного обучения предмету (Ю.В. Лицман), подготовки будущих 
учителей к внеклассной работе (Т.С. Иваха). Возникающее 
противоречие, между требованиями и реальной практикой 
использования эксперимента в школе, обусловливает актуальность 
темы работы: «Химический эксперимент как главный метод обучения 
химии». Цель заключается в научном обосновании положения 
учебного химического эксперимента в общеобразовательных учебных 
заведениях как главного и фундаментального метода преподавания 
химии. 

Существует множество различных формулировок понятия – 
«эксперимент», применяющегося в процессе обучения, причём 
рассматривая с точки зрения психологии, педагогики и, например, 
химии, толкования этого термина будет немного отличаться. В 
широком смысле слова – это один из методов исследования 
некоторого явления. Так, понятие химического эксперимента в 
различных литературных источниках, также будет иметь множество 
формулировок, сюда можно отнести и школьный химический 
эксперимент, и ученический, и в первом и в последнем случае ошибок 
не будет. Но основополагающим является понятие «учебный 
химический эксперимент». Данный термин будет включать в себя 
следующие компоненты: изучение химических соединений (веществ) 
и протекающих с ними реакций, формулировка цели, задач 
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эксперимента, деятельность преподавателя и учеников в процессе 
осуществления опыта и освоение техники, методики и сущности 
химического эксперимента. Из всего сказанного можно сделать вывод, 
что химический эксперимент – это специальным образом 
организованная часть учебно-воспитательного процесса, 
направленная на познание и изучения объектов химической науки и 
развития экспериментальной деятельности учащихся. Химия – это 
наука, которая напрямую связана с экспериментом, поэтому именно 
он является неотъемлемой частью данного предмета главным методом 
познания окружающего мира и большинства процессов, которые 
протекают в нём. Кроме того, химический эксперимент как источник 
приобретения эмпирических знаний служит надежным средством 
превращения знаний в убеждения, а, следовательно, способствует 
формированию мировоззрения [1].  

Несмотря на расширение объёма теоретической части 
предмета химии и увеличении времени на её изучение, не стоит 
забывать и о том, чтобы должная часть урока уделялась этому методу 
обучения. Потому что теория никак не может быть оторвана от 
практики, последняя является подтверждением первой. 

Эксперимент – важнейший, если не главный путь 
осуществления связи теории с практикой при обучении химии, 
превращения знаний в убеждения [2]. Поэтому со стороны учителя 
необходимо грамотно и точно уметь сочетать эти две части при 
обучении химии. 

Почему эксперимент это главный метод обучения и для чего 
он нужен?  

Прежде всего, потому, что посредством эксперимента 
происходит взаимосвязь между теорией и практикой, о чём 
говорилось выше. Так большая часть изучаемого материала находит 
своё подтверждение в виде опытов. С их помощью можно 
познакомиться с веществом, его физическими и химическими 
характеристиками и отношением к другим веществам того же класса. 
Помимо этого у школьников формируются, совершенствуются и 
закрепляются практические знания, умения и навыки, которые в 
дальнейшем станут фундаментальными. Многое зависит от вида 
эксперимента, это может быть и демонстрационный опыт учителя, и 
практическое занятие и лабораторная работа или решение 
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экспериментальных задач. Демонстрационный опыт, проводимый 
учителем, лаборантом или же специально подготовленным 
школьником, способствует как к формированию интереса учеников к 
предмету химии, так и к первоначальному знакомству с химическими 
веществами и реактивами, химической посудой частого 
использования. Лабораторная работа и практические занятия 
направлены на развитие, закрепление и совершенствование 
практических навыков. Экспериментальные задачи являются 
главными в процессах воспитания самостоятельного, творческого, 
грамотного и последовательного решении проблемного вопроса. 
Каждый вид экспериментальных работ прописан в любой учебной 
программе и обязательно должен соблюдаться преподавателем. Стоит 
обратить внимание и на то, какого направления будет 
осуществляемый опыт (исторический, экологический или 
практический). Историческая направленность позволяет 
смоделировать ранее открытые явления с помощью опыта. При этом 
учитель и учащиеся фактически становятся участниками процесса 
открытия, они воспроизводят историческую реальность. За счёт этого 
дети понимают, что все достижения современной науки – это не что 
иное, как результат долгого и длительного пути её развития. Опыты 
экологической направленности способствуют воспитанию 
экологической культуры и бережного отношения к окружающему 
миру. Практическая направленность химического эксперимента 
позволяет осознать пользу знаний в химии в повседневной жизни и 
способствует формированию устойчивого интереса к предмету [3]. 

Процесс обучения взаимообратный и двусторонний, т.к. 
учитель получает от детей взамен то, что старается дать им сам. 
Поэтому роль преподавателя в использовании этого метода обучения 
огромна. В зависимости от того, какие цели и задачи он ставит перед 
каждым уроком, какие качества учащихся он хочет развить, что нужно 
обязательно воспитать, над чем нужно работать или что нужно 
повторить [4]. Стоить отметить, что данный метод обучения химии 
хоть и является основополагающим, но он обязательно должен быть 
связан с другими методами. Часто любой опыт должен 
сопровождаться одним из объяснительно-иллюстративных методов, 
это могут быть и словесные методы и различные наглядные пособия, 
возможно подключение группы репродуктивных методов, которые 
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представляют собой разнообразные системы упражнений, 
разработанные наставником, наконец, можно использовать метод 
проблемного изложения, в ходе решения задачи которого, учащиеся 
будут самостоятельно ставить цель, формулировать задачи и 
предлагать способы и варианты решения проблемы. Вдобавок о роли 
учителя стоит сказать, что демонстрируемый им опыт должен быть 
наглядным, надёжным, безопасным и в то же время простым. Техника 
выполнения демонстрационного опыта должна быть безукоризненной. 
Лабораторные и практические работы должны проходить в 
соответствующем временном интервале, который зависит от 
сложности задания и техники его выполнения. Нужно заранее 
ознакомить класс с содержанием работы, выслушать и вывести на 
общий план вопросы учащихся, в случае необходимости временно 
оказать индивидуальную помощь. И самое главное – обеспечить все 
условия соблюдения техники безопасности и поддерживать 
надлежащую дисциплину.  

«Ни одна наука не нуждается в эксперименте  
в такой степени как химия.  

Ее основные законы,  
теории и выводы опираются на факты. 

Поэтому постоянный контроль  
опытом необходим». 

(Майкл Фарадей) 
Нужно отметить, что эффективность обучения химии с 

использованием различных типов химического эксперимента 
напрямую зависит от наличия прочных и постоянно действующих 
обратных связей между участниками образовательного процесса, т.е. 
любая группа знаний, умений и навыков формируется, 
совершенствуется и закрепляется не только как итог работы 
учащихся, но и преподавателя.  

Эксперимент – это не единственный, но один из главных 
методов обучения химии, так как он выполняет ряд важных функций – 
образовательную, воспитательную, развивающую, стимулирующую и 
другие. Помимо этого, его систематическое использование 
способствует развитию самостоятельности, аккуратности, 
внимательности, чёткости и грамотной планировки действий. 
Благодаря ему у учащихся вырабатывается внутренний алгоритм 
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последовательных действий, в ответ на поставленную проблему, 
решение которой необходимо осуществить. Химический эксперимент 
является неотъемлемой частью связи теории с практикой, так как с 
помощью него можно описать вещество, познакомиться с его 
качественными характеристиками и отношением к другим веществам. 
А в сочетании с другими средствами и методами обучения 
эксперимент превращается в мощное орудие образовательного 
процесса, которое преподаватель обязан научиться правильно, 
использовать. Этому способствует его ответственное отношение к 
преподавательской деятельности, в частности, к предмету химии и 
желанию воспитать и всесторонне развить подрастающее поколение. 

 
Список литературы 

 
[1] Аршанский Е.Я. О химическом эксперименте в гуманитарных 

классах // Химия в школе. – 2002. – №2. – С. 63 – 67.  
[2] Амирова А.Х. Демонстрационный и ученический эксперимент 

в практике обучения химии // Химия в школе. – 2004. – №6. – С. 62 – 
66.  

[3] Ахметов М. А. Стратегии успешного изучения химии в школе 
/ М. А. Ахметов. – М.: Дрофа, 2010. – 95 с. 

[4] Васильева П. Д. Методика преподавания химии: учебное 
пособие / П. Д. Васильева. – Элиста: Калм. ун-т, 2012. – 102 с.  
 

© М.Е. Дядищев, 2020 
 
  



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

 

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

~ 190 ~ 

УДК 373.3 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Е.А. Круглова, 

учитель начальной школы,  
Уральская специальная музыкальная школа (колледж),  

ГБПОУ СО «УрСМШ»,  
г. Екатеринбург 

 
Аннотация: В данной статье автор – учитель начальной 

школы с 25-тилетним стажем – анализирует свой опыт использования 
методов и форм театральной педагогики в работе с обучающимися 
Уральской специальной музыкальной школы (колледжа). Данное 
образовательное учреждение готовит профессиональных музыкантов, 
поэтому участие в школьных театральных постановках и развитие 
артистических навыков – это не просто развлечение и интересный 
досуг, а путь в профессию. Ежегодно автор вместе с детьми участвует 
в подготовке общешкольных театрализованных представлений: в 2019 
году – «Гадкий утенок» и «Серебряное копытце»; в 2020 году – 
музыкальный спектакль «Волшебство преображения». Все роли в 
указанных постановках играли учащиеся 1-2-3-4 классов. Эта форма 
внеклассной деятельности положительно влияет на коммуникативные, 
двигательные и музыкально-исполнительские навыки детей.  

Ключевые слова: начальная школа, театральная педагогика, 
театрализованное представление, музыкально-исполнительские 
навыки 
 

Театр, как и другие виды искусства, воздействуют не на 
отдельные стороны психики человека – память, мышление, 
воображение, эмоции, а на его личность в целом. Понимание значения 
театра в расширении социального опыта и обогащении духовного 
мира ребенка воплощено в театральной педагогике.  

Теоретическое осмысление проблемы применения 
театрального искусства в педагогическом процессе ведущими 
российскими психологами и педагогами еще в начале ХХ-го века, 
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указало путь, по которому должен идти педагог, решивший 
использовать театральное искусство в своей практике. Так, например, 
Л.С. Выготский утверждал, что использование импровизационных 
форм работы с детьми будит их творческую мысль и фантазию [1-7].  

Значение театра как вида искусства, его образовательный и 
воспитательный потенциал высоко оценивают и многие современные 
исследователи (А.А. Неволина, Е.В. Тихонова [6], О.А. Стаина, Е.М. 
Петрова [7, 8] и др.). Возможности эстетического воспитания и 
специфика использования методов театральной педагогики именно 
для младших школьников представлена в работах Д.Ю. Железновой, 
Е.В. Тихоновой [3]. Ряд авторов делится опытом применения методов 
театральной педагогики в целях здоровье сбережения 
(Е.Г. Новолодская [5]), арт-терапии и психокоррекционного 
воздействия на учащихся (О.В. Белоус, М.О. Щербакова [1]). 
А.В. Роготнева, Н.А. Кочедыкова, Т.Л. Щедова рассматривают 
театральную деятельность как метод проблемного обучения и 
предлагают свои поурочные разработки для начальной школы [9].  

Для обучающихся Уральской специальной музыкальной 
школы, которые с шестилетнего возраста готовятся к 
профессиональной карьере музыканта, участие в театральных 
постановках создает благоприятные условия для развития 
способности творческой музыкально-исполнительской интерпретации 
музыкальных произведений, о такой взаимосвязи аргументировано 
пишет, например, Князева Г.Л. [4]. 

Театральная педагогика интересна и обратной стороной – 
возможностями развития артистизма самого учителя, о чем 
обоснованно рассуждает С.М. Яковлюкв своей монографии [10]. Этот 
автор помогла нам разобраться с концептуальными основами и 
категориальным аппаратом театральной педагогики. В целом, 
театральная педагогика, может быть, смело, отнесена к 
образовательной инноватике [2], так как новые модные тренды в мире 
театра (например, иммерсивный театр) со временем получают 
развитие и в театральной педагогике.  

Театральная педагогика сегодня предлагает широкий спектр 
методов и их вариаций, способствующих эффективному 
формированию таких качество обучающихся, как творческое 
воображение, избирательность восприятия, способность к анализу и 
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синтезу воспринимаемой информации, выражению эмпатии, к 
самоорганизации и самокоррекции поведения. 

Из всего арсенала средств театральной педагогики в школе 
реализуется, на наш взгляд, самая сложная, но действенная форма – 
театрализованное представление. «Игровое театрализованное 
представление предполагает использование организованных действий, 
способствующих развитию основной идеи. Данная форма не 
предлагает конкретных временных и пространственных ограничений. 
Важнейшим элементом действия здесь является игра в силу ее 
особого языка и возможностей. Она заключается в привлечении к 
активному сотворчеству зрителей, как в создании сюжета, 
драматической коллизии, так и в развитии действия» [11]. 

Используя методы театральной педагогики, мы ставим 
следующие задачи:  

 приобщение младших школьников к театральному 
искусству; 

 стимулирование интереса к чтению;  
 развитие, памяти, внимания, мышления, воображения, 

восприятия; 
 развитие коммуникативных качеств, воспитание культуры 

речи; 
 формирование чувства сотрудничества и взаимопомощи. 
Эти задачи решаются через участие детей в организации 

ежегодного внутри школьного мероприятия – «Январские вечера», 
проводимого под эгидой Министерства культуры Свердловской 
области и посвященного творчеству русских и зарубежных писателей. 
Так, в 2019 году вместе с обучающимися начальной школы и их 
родителями подготовлено театрализованное представление «Гадкий 
утенок» (по мотивам сказки Г. Андерсена); в 2019 году в рамках 
мероприятий, посвященных 85-летию Свердловской области, 
состоялась постановка спектакля «Серебряное копытце» (по мотивам 
сказов П.П. Бажова), а также выставка детских рисунков и 
фотоматериалов к юбилею писателя. В 2020 году, под руководством 
директора школы, была осуществлена самая сложная постановка – 
музыкальный спектакль «Волшебство преображения» по мотивам 
сказки Э. Гофмана «Щелкунчик»и музыки П.И. Чайковского. 
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Следует отметить, что многие дети артистичны от природы. 
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 
снятия зажатости, обучения чувствованию и воображению – это путь 
через игру, фантазирование, сочинительство и коллективное 
творчество. Все это может дать театральная деятельность. Мы в 
репетиционной работе используем артикуляционную гимнастику, 
чистоговорки и скороговорки, загадки, упражнения на воображение. В 
процессе достижения выразительности реплик персонажей и 
собственных высказываний активизируется словарь учащегося, 
совершенствуется культура речи. Исполняемая роль, особенно диалог 
с другим персонажем, ставит актера перед необходимостью ясно, 
четко, понятно изъясняться. При умелом подходе учителя, участие в 
постановке стимулирует не только художественно-образное 
мышление и речевые навыки, но и аналитические способности – учит 
думать, анализировать, делать выводы. Это помогает детям лучше 
понимать литературные и музыкальные произведения, которые 
изучаются в школьной программе или попадают в поле зрения в 
повседневной жизни. 

Современные дети мало и неохотно читают, а драматургия 
строится на основе литературного произведения: сюжет спектакля, 
роли, поступки героев, их речь определяется текстом произведения. 
Именно театрализованная деятельность (как один из видов игровой 
деятельности) способствует легкому и свободному приобщению к 
чтению. Дети с удовольствием слушают чтение учителя, сами читают 
тексты, например, сказки Г. Андерсена или сказы П.П. Бажова, а 
потом включаются в игру, воплощают образы, превращаются в 
артистов.  

Постановка «Гадкий утенок» состоялась в программе 
«Январских вечеров» 2019 года, это дебют учащихся 1 класса (в 
школе имеется только один класс в параллели). Класс в полном 
составе (17 человек) был задействован в первом акте спектакля: 
появление главного героя («утенка») на птичьем дворе. Другие стадии 
его взросления и дальнейшие приключения играли ребята 2-3-4 
классов.  

В создании спектакля «Серебряное копытце» участвовало 17 
детей (из 19) 2 класса. Это драматическая инсценировка с текстом, 
близким к оригиналу. А тот, кто не попал на сцену, все - равно был 
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под воздействием магии театра и литературы, так как на уроках читал 
по ролям и представлял себя в гуще событий, а после уроков 
наблюдал производственную «кухню» – репетиции спектакля.  

Спектакль – дело серьезное и веселое тоже. Участие в 
спектакле – это ответственная миссия представлять класс и школу 
перед почетными гостями, родителями и другими учащимися. Одним 
детям участие в спектакле помогает преодолеть собственные страхи и 
скованность на сцене во время исполнения музыкальных 
произведений, другим помогает развить память, внимание и речь.  

Наш многолетний опыт применения театральной педагогики в 
начальной школе убеждает, что участие в праздничных школьных 
постановках стимулирует развитие речи, эмоциональной сферы и 
ответственности детей в возрасте 7 – 11 лет, способствует 
саморегуляции и обретению чувства уверенности в себе. А с учетом 
специфики музыкального профиля нашей школы, каждый выход на 
сцену – это еще один шаг к профессии. 

Между музыкальными исполнительскими практиками и 
артистическим опытом есть много общего. Например, К.С. 
Станиславский, обосновывая «метод действенного анализа» в 
подготовке артистов, сравнивает действия актера с нотами, а логику 
действий с мелодией, которую они образуют. От пропуска в 
логической цепочке одного действующего лица могут быть неверно 
поняты поступки нескольких других действующих лиц, что влечет за 
собой изменения смысла сценического произведения [11]. В 
исполнительском музыкальном искусстве важны не только 
технические навыки владения конкретным музыкальным 
инструментом, но и проживание музыкального произведения.  

Сочетание музыки и литературной основы, как это было в 
школьном спектакле «Волшебство преображения» (2020), дает новые 
импульсы в понимании творчества П.И. Чайковского. Сложность этой 
постановки заключалась в его масштабности, участвовала вся 
начальная школа (около 80 детей). Драматические действия 
сочетались с включенными музыкально-танцевальными 
композициями, в которых дети одновременно пели и танцевали.  

В подготовке таких событий активно участвуют родители. Они 
задействованы в репетициях, берут на себя все заботы о декорациях и 
костюмах, обсуждают общую концепцию спектакля, иногда сочиняют 
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тексты, связанные с сюжетом. Это общее дело может порождать 
некоторые конфликты, но чаще способствует сплочению родителей, 
детей и учителей.  

Спектакль – это коллективное творческое дело, это 
сотворчество. Каждый раз задействованы большие временные и 
материальные ресурсы. Но мы полагаем, это того стоит, и надеемся, 
что и 2021 году очередное театрализованное представление состоится. 

Таким образом, представленный опыт доказывает, что 
включение в учебно-воспитательный процесс начальной школы такой 
формы театральной педагогики, как постановка спектакля, является 
эффективным методом воспитания и образования. Сформированные 
коммуникативные, двигательные и другие навыки могут быть 
применены учащимися в учебной, а главное – будущей 
профессиональной деятельности, связанной в силу специфики 
Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) – с 
музыкальным исполнительским искусством. 
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Аннотация: В данной статье была рассмотрена роль 

самостоятельной работы в процессе организации учебного процесса 
по дисциплине «Химия». В статье было обращено внимание на 
понятие педагогического феномена – «самостоятельная работа». Была 
проанализирована классификация видов самостоятельной 
деятельности обучающихся. На основе рассмотренной классификации 
были рассмотрены формы самостоятельной работы. В заключение 
рассматривается роль самостоятельной работы по отношению к 
ФГОС, также была определена роль данного вида деятельности в 
процессе обучения. 

Ключевые слова: процесс обучения, самостоятельная работа, 
химия, формы и виды самостоятельных работ 
 

В структуре содержания общего (основного и полного) 
образования химия остается базовой дисциплиной, способствующей 
решению задач всестороннего развития и воспитания школьников. 
Говоря о современном образовании, учёные – методисты, учителя, 
педагоги отмечают актуальность и неотъемлемую значимость 
самостоятельной работы в процессе учебной деятельности.  

Касательно учебной дисциплины «Химия» организация 
самостоятельной работы напрямую связана с трудностью изучения 
учебного предмета. Проблематика изучения «Химии» заключается в 
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недостаточно сформированном или же вообще не сформированном 
навыке работать самостоятельно. Результативность обучения 
«Химии» зависит не только от прямой подачи материала из учебника, 
а в умении обучающихся работать самостоятельно. Следовательно, 
одной из основных задач педагога является формирование навыка 
самостоятельной деятельности у учащихся. Только самостоятельная 
работа даёт учащимся возможность в полной мере усвоить материал 
по предмету.  

П.И. Пидкасистый определяет самостоятельную работу как 
вид учебной деятельности, которая осуществляется без 
непосредственного участия педагога, но по его заданию в специально 
отведённое время; при этом учащиеся сознательно стремятся 
достигнуть поставленной в задании цели, употребляя свои усилия и 
выражая в той или иной форме результат умственных или физических 
действий [1-6]. 

Исходя из определения, возникает необходимости в 
определении классификации видов самостоятельных работ. Анализ 
методической литературы показал, что существует большое 
количество классификаций видов самостоятельной деятельности, но 
стоит иметь в ввиду, что данные классификации достаточно схожи 
между собой.  

Р.Г Иванова предлагает следующую классификацию видов 
самостоятельных работ, используемых в процессе обучения 
дисциплине «Химия». Она разделяет самостоятельную работу по: 

1. По дидактическим целям. 
2. По характеру познавательной деятельности обучающихся. 
3. По форме организации учебной деятельности школьников. 
4. По источнику знаний и по методу работы с учебным 

материалом [2]. 
Говоря об организации самостоятельных работ необходимо 

раскрыть их существующие формы: 
1. Коллективная форма самостоятельной работы. 
2. Групповая форма самостоятельной работы. 
3. Индивидуальная форма самостоятельной работы [7-9].  
Самостоятельная деятельность это – источник мотивации 

обучающихся к дальнейшему изучению школьного предмета, на 
нашем примере – это «Химия». Данный вид деятельности также 
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развивает такие личностные качества как самостоятельность, 
самоконтроль, самоорганизованность.  

Как уже известно, ФГОС практически кардинально изменил 
роль учителя в процессе образования. По новым образовательным 
стандартам роль учителя заключается не в передаче готовых знаний 
ученикам, задача педагога заключается в создании благоприятных 
учебных условий для того, чтобы ученики сами добывали знания в 
процессе познавательной и исследовательской деятельности [5]. 
Современное образование не заключается в простой трансляции 
готовых знаний от учителя к ученикам, знания, умения и навыки 
ученик добывает самостоятельно. Из этого можно сделать вывод, что 
самостоятельная работа – неотъемлемая часть современного 
образования, где учитель и ученик работают сообща, в ходе овладения 
новыми знаниями, где учитель лишь напутствует и направляет 
учеников. 

Организация самостоятельной деятельности на уроках химии 
способствует развитию интереса у школьников к науке в целом. 
Происходит развитие навыка работы с учебной и научной 
литературой, формируется потребность поиска и обработки 
дополнительного материала с целью саморазвития и 
самосовершенствования. Учителю необходимо помнить о правилах 
организации данного вида деятельности, а также не забывать о цели, 
того или иного вида задания. Непосредственный контроль, разбор 
ошибок и общий анализ проделанной самостоятельной работы детьми 
– являются залогом прочного усвоения новых знаний или закрепления 
уже имеющихся.  
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Аннотация: Сегодня перед школой стоит важная задача 

научить детей и адаптировать их к жизни в обществе. Выпускники 
образовательных учреждений должны войти в «большую жизнь» с 
определенным набором социальных компетенций: политической, 
интеллектуальной, гражданско-правовой, информационной. 
Преподавание естественных наук способствует формированию 
информационных понятий, развитию критического мышления у 
студентов. Важным моментом в понимании знаний должно быть 
принятие учащимися личностного смысла, который ведет к 
самопознанию. Химия как наука в контексте глобальных проблем 
человечества, чрезвычайно актуальна. У подрастающего поколения 
должна формироваться научная картина мира и знания химии 
становятся основополагающими. Развитие химической картины мира 
считается необходимым для формирования научного мировоззрения, 
культуры экологического мышления и поведения. 

Ключевые слова: химия, химия в школе, педагогика, 
современные подходы к преподаванию 
 

Основными педагогическими целями познания являются: 
 повышение качества знаний; 
 обеспечение дифференцированного подхода в 

образовательном процессе; 
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 обеспечение условий для адаптации детей в современном 
информационном обществе. 

Школьный предмет «химия» включает в себя знания о 
химических явлениях, сведения философского и социального 
характера, современные химические технологии, проблемы экологии 
и здоровья человека. Химия – экспериментальная наука. Учащиеся 
изучают вещества и их свойства, решают экспериментальные и 
вычислительные задачи. Изучение предмета позволяет детям 
сосредоточиться на самореализации личности, где учащийся может 
выразить свою жизненную позицию и ценностные ориентации. Но 
этому должно способствовать разнообразие методов и форм обучения 
[1-4]. 

Преподавание химии направлено на воспитание личности; 
формирование у учащихся естественнонаучных представлений о мире 
и месте человека в нем; развитие у детей специфического учебного 
материала психических процессов: мышления, восприятия, внимания, 
памяти; обеспечение учащихся базовой подготовкой по химии; 
необходимой в повседневной жизни, а также создание основы для 
дальнейшего совершенствования химических знаний в других 
учебных заведениях. 

Сегодня каждый из учителей химии должен решить для себя 
главный вопрос: как организовать свою работу в новых условиях, 
чему отдать предпочтение, не потеряв при этом всего того, что было 
накоплено отечественной школой, опытом лучших учителей. Мы 
можем бесконечно говорить о таких проблемах, как нехватка 
химического оборудования, пробирок и реактивов в школах. Эта 
проблема, характерная для всех российских общеобразовательных 
учреждений, решается на государственном уровне. А вот снижение 
интереса учащихся к изучению химии – явление, характерное для 
современной школы. Это проблема, которую каждый учитель должен 
решить для себя сам. Я считаю формирование интереса учащихся к 
своему предмету одной из приоритетных задач. Чтобы учиться с 
интересом и страстью, учащиеся должны быть вовлечены в различные 
виды деятельности. 

Для начала учителю важно создать ситуацию успеха на уроке, 
уметь провести дискуссию, полемику, решить проблему или найти 
выход из сложившейся ситуации. Если вы научитесь создавать 
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условия при применении знаний, то материал из скучного может даже 
стать событием. В процессе обучения главное – не сообщать всю 
информацию сразу, а дать детям возможность самим участвовать в 
прогнозировании этой информации. Поиск знаний вовлекает детей в 
сопереживание и желание учиться. 

Также одним из видов формирования интереса к предмету 
является исследовательская деятельность. Исследовательскую 
деятельность учащихся можно понимать как совокупность действий 
поискового характера, ведущих к открытию ими неизвестных фактов, 
теоретических знаний и способов деятельности. Таким образом, 
учащиеся знакомятся с основными методами исследования в химии, 
овладевают навыками самостоятельного приобретения знаний. Как 
известно, исследование начинается с вопроса. Вопрос вызывает 
затруднение. Так рождается проблема, и тогда задача учителя состоит 
в том, чтобы мотивировать к решению этой проблемы, что в конечном 
итоге является познавательным интересом. Появляется цель 
деятельности, намечается план, который может дать некоторые 
решения. Проведенный анализ приводит к выбору оптимального 
варианта действия и его реализации, а в заключение формулируется 
вывод. Такова общая схема научно-исследовательской работы. 

Исследовательское обучение не создает новых объективных 
научных данных, а моделирует научный поиск и ведет учащихся к 
субъективно новым научным знаниям. Исследовательская 
деятельность обеспечивает высокий информационный потенциал и 
последовательность в усвоении учебного материала, способствует 
осмысленному усвоению знаний, что отличается от традиционного 
обучения в школе. 

Еще одной технологией, направленной на формирование 
познавательного интереса, является проектная деятельность. 
Проектный метод основан на развитии у студентов познавательных 
умений, умения самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, развитии 
критического и творческого мышления, умения видеть, 
формулировать и решать поставленную задачу. Проектный метод – 
это способ достижения дидактической цели посредством детальной 
проработки проблемы, которая должна завершиться вполне реальным 
результатом, оформленным тем или иным образом. Проектный метод 
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всегда предполагает решение той или иной задачи, что предполагает, 
с одной стороны, использование разнообразных методов и средств 
обучения, а с другой – необходимость интеграции знаний из 
различных областей науки, техники, техники, творческих областей и 
применение этих знаний в конкретной ситуации. 

Исследовательские и проектные методы обучения 
оказываются также действенным стимулом познавательной 
деятельности. При этом особенно благоприятно действуют на 
учащихся собственные успехи. Успех укрепляет веру ученика в свои 
силы и возможности. В таком состоянии возникает желание 
продолжать начатые дела, преодолевать еще большие трудности. И 
действительно, деятельность учащегося оказывается более 
плодотворной и успешной. 

Известно, что лучший способ чему-нибудь научиться – это 
открыть самому. Задача учителей возбудить любознательность 
учеников, заронить в них искру. Как образно сказал Монтень: 
«Учитель должен снабжать ребенка цветами, из которых тот мог бы 
добывать материал для меда, но перерабатывать его в мед ребенок 
должен сам». 

Но бывает и так, что не все ребята вовлечены в процесс. 
Главное, не опускать руки, а так организовать обучение, что самый 
неумелый и не уверенный в себе познал успех. 

Любая форма интерактивности предполагает интенсивное 
взаимодействие всех учащихся. Учитель и ученик увлечены одним 
процессом: понять урок, извлечь из него знания для себя, 
формировать навыки активной жизненной позиции, критически 
разобраться в ситуации, отыскать правду, принять верное решение. 
Учитель, по сути, организатор обучения и его лидер. Его задача так 
подойти к процессу обучения, чтобы ученик заинтересовался и 
почувствовал желание познать. Процесс познания заключается в 
познании знаний самим учеником. На уроке создается установка, при 
которой учащиеся положительно настраивают себя на восприятие 
новых знаний. 

Химия – такой интересный предмет, что в урок все уложить 
невозможно. Как правило, самое интересное остается за «кадром». 
Факультативные занятия и факультативные курсы – лучший способ 
решить эту проблему. Самостоятельно найденный ответ – это 
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маленькая победа ребенка в познании сложного мира природы, 
придание уверенности в своих силах, создание положительных 
эмоций, устранение бессознательного сопротивления процессу 
обучения. 

Самостоятельное открытие мельчайших крупиц знаний 
ученику доставляет огромное удовольствие, позволяет почувствовать 
свои возможности, возвышает его в собственных глазах. Ученик 
самоутверждается как личность. Ученик сохраняет в памяти эту 
положительную гамму эмоций и пытается переживать ее снова и 
снова. Это порождает интерес не только к предмету, но и, что более 
ценно, – к самому процессу познания – познавательный интерес, 
мотивацию к познанию. 

«Нет интереса – нет успеха!». Таким образом, в 
педагогической деятельности используются различные подходы к 
обучению. Выбор того или иного подхода основывается на задачах 
урока, содержании изучаемого материала и задачах развития 
учащихся в процессе обучения. 
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познавательной деятельности, учащихся при обучении химии. 
Сформирована цель обучения учащихся химии. Найдены главные и 
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Модель образовательного процесса в современной школе 

строится на базе содержания образования и гармоничного сочетания 
репродуктивных и активных методов обучения с преобладанием в 
большинстве случаев последних. Потребность в сочетании 
познавательной деятельности старшеклассников в учебном процессе 
определена [1-5]:  

Во-первых, профилизацией содержания образования. Профиль 
обучения показывает интерес обучающегося и дальнейшие пути для 
его профессиональной деятельности. Для старшеклассников крайне 
важны практически отработанные навыки, которые увеличивают его 
уверенность в будущей профессии. 

Во-вторых, постоянным ростом информативности 
образовательного процесса. Интенсификация информации в наше 
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время требует от ученика активного внимания и восприятия, а не 
только «зубрежки» теоретического материала. 

В-третьих, возрастанием требований к результатам обучения 
школьников. Наше современное время требует от ученика не просто 
овладением знаний и умений, но и гибкости ума, высокой 
мобильности и адаптации к новым условиям. 

В-четвертых, углублением противоречий между 
актуальностью вопроса и недостаточной обеспеченностью 
методическими рекомендациями. Необходим со стороны учителя 
постоянный мониторинг новых методов обучения и применения их на 
практике. Диагностика результатов обучающихся помогает 
просмотреть и выявить успешные техники преподавания.  

Химия – это один из основных компонентов 
общеобразовательной подготовки обучающихся средней школы. 
Согласно календарному плану на ее изучение затрачивается по 2 часа 
в неделю в 8 – 9 классах и по 2 часа – в 10 – 11 классах. Это 
количество учебных часов логично и обосновано. 

Химия – одна из важнейших областей естествознания. 
Предметом ее изучения являются вещества, из которых состоит весь 
наш окружающий материальный мир, превращения веществ друг в 
друга и законы, подчиняющие эти превращения. При перечислении 
основных проблем химии как области естествознания следует назвать 
изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 
строения, получение веществ и материалов с заданными свойствами, 
исследование закономерностей химических превращений и путей 
управления ими для получения веществ, материалов и энергии. 
Изучение данных вопросов в любом школьном курсе химии 
составляет основу формирования философского понятия 
«материальное единство природы». 

На сегодняшний день ни один разумный учитель не начнет 
практически реализовывать инновационную учебную и 
воспитательную программу без осознания базовой концепции как 
установки и мотива собственной деятельности и без сравнивания 
данной базы с другими существующими концепциями. Без данного 
критерия невозможно не только участие в каком-либо 
образовательном проекте, но и создание своей собственной авторской 
методики. 
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Я, как будущий педагог и наставник, считаю себя 
ответственной за то, чтобы ребенок научился совершать хорошо 
обдуманные поступки и действия, так как все мы знаем, что 
последствия наших поступков непредсказуемы и часто бывают 
разрушительными как для нас, так и для окружающего мира. 
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Аннотация: В материале данной работы вы найдете для себя 
пути решения проблемы качественного образования по предмету 
химия. Автором анализируются различные типы самостоятельной 
деятельности учащихся и использование их на уроке, которые 
помогают развить познавательный интерес учащихся, способствуют 
развитию самостоятельности мышления и стимулируют учебную 
деятельность и приводятся практические примеры. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, деятельность 
ученика, исследовательская работа, выполнение работ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС, психолого-

педагогические основы организации процесса обучения учебному 
предмету по химии определяются основными целями образования, 
которые состоят «в развитии личности школьников посредством 
формирования у них универсальных учебных действий (УУД), 
создания условий для развития творческих способностей и 
приобретения опыта деятельности». 

Каждый современный учитель ищет свои пути решения 
проблемы качественного образования, чтобы его предмет 
заинтересовывал учащихся, подготавливал не только к написанию 
химических формул и решению уравнений, но и учил логически 
размышлять и разбираться во всех тонкостях химии, тогда каждый 
урок будет доставлять радость и учителю, и его воспитанникам. 
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Самым распространенным взаимодействием учителя и учеников – 
лекция, в ходе которой преподаватель рассказывает, ученики 
слушают, но это считается одним из самых неэффективных способов 
обучения. Отсюда делаем вывод, что необходимо сделать из ученика 
активного соучастника учебного процесса. Ученики хорошо 
усваивают информацию, если они заинтересованы предметом и 
включены в процесс собственной деятельностью. 

Использование самостоятельной учебной деятельности 
учащихся на уроках химии особенно актуально на сегодняшний день. 
Учащиеся должны уметь использовать свои умения и навыки 
различных видов деятельности, применять основные методы познания 
для изучения различных сторон окружающей действительности, уметь 
генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации, определять цели и задачи деятельности, использовать 
основные интеллектуальные операции: формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация [1-3]. 
Учителю в ходе подготовки к уроку или внеклассному мероприятию 
требуется проработать большой объем информации, изучить, 
переосмыслить специальную и методическую литературу.  

Задания, выполняемые по учебникам и карточкам, а также 
лабораторные опыты, характеризуют систему самостоятельных работ 
и представляют методику современного урока. Внимание учеников 
следует обратить на необходимость постановки перед собой цели, на 
то, какие знания и умения они должны получить, выполняя задание. 
Учитель обучает школьников всем необходимым компонентам 
познавательной деятельности: осознание цели, выполнение работы, 
соотношение результатов работы с целью, оценивание своих 
достижений [4-6].  

Во время своей практической работы учитель организует 
множество видов самостоятельной работы. Доклад, реферат, работа с 
учебником, работа по карточкам, проведение опытов. Учитель создает 
обстановку, в которой ученик не может сидеть на уроке, как отмечал 
К.Д. Ушинский: «Без мысли в голове, без дела в руках» 

Так как уровень знаний учащихся и степень мотивации 
разные, следует применять разные по уровню сложности задания. Для 
мотивированных учеников, которые готовы к сложным заданиям, 
большая роль отводится индивидуальной самостоятельной работе, 
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учитель контролирует усвоение знаний, умений, помогает ученику 
добиться успеха. Для учеников с низкой учебной мотивацией 
включение в учебный процесс должно проявляться не столько в 
структуре заданий, но и в постоянной помощи учителя. Например, я 
наблюдаю за работой таких учеников, даю советы, наводящие 
вопросы. 

Индивидуальная работа должна проводиться на всем 
протяжении урока: это помогает в усвоении новых знаний, их 
закреплении; обобщении и повторении пройденного, контроле знаний. 
Главное требование от самостоятельной работы – соответствие 
уровню подготовки ученика. Применение системы самостоятельных 
работ на уроках химии позволяет повысить интерес к изучаемому 
предмету, формирует социально-адаптированную личность, 
способную адаптироваться в современной жизни.  

Самостоятельная работа помогает развить познавательный 
интерес учащихся на всех этапах урока и в домашнем задании, так как 
позволяет управлять процессом учения, способствует развитию 
самостоятельности мышления и стимулирует учебную деятельность. 
Она является неотъемлемым элементом в процессе обучения. Без нее 
невозможно обеспечить единство преподавания и самостоятельного 
учения школьников. Учителю необходимо использовать методы 
самостоятельной работы, если он хочет развить самостоятельность 
учеников, умение рационально учиться, правильную организацию и 
осуществление учебно-познавательной деятельности. 

Существуют три типа самостоятельной деятельности 
учащихся: 

1. Репродуктивные (копирующие) – выполнение заданий 
заключающие в себе выполнение определенных действий по образцу, 
в котором говориться, как и в какой последовательности решить 
поставленную задачу. Данный тип самостоятельной работы приводит 
к улучшению осмысления нового, закреплению в памяти изученного 
материала [2-3].  

На начальном этапе изучения каждой темы для усвоения 
основных понятий химии ученики, прежде всего, выполняют работы 
репродуктивного характера, которые обеспечивают основу для 
дальнейшего выполнения заданий частично – поискового и 
исследовательского характера. Репродуктивные задания помогают 



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

 

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

~ 212 ~ 

ученикам «уложить» знания в долговременную память, лучше 
осмыслить и закрепит. Подбор заданий учитель проводит так, чтобы 
ученики в процессе выполнения могли применить такие приемы 
учебной деятельности: решение задач по готовому образцу, ответы по 
вопросам по предложенному тексту, выполнение эксперимента по 
готовой инструкции, составление таблиц по тексту учебника, чтение 
таблиц, описание свойств веществ, явлений, устройств и приборов, 
пересказ текста, составление словаря. Пример, задание в виде 
таблицы. Задание: описать свойства стали и ее применение (табл. 1). 

Во время составления систем заданий необходимо 
реализовывать развивающий принцип обучения, нацеливая учеников 
на постоянный переход от приемов репродуктивной к приемам 
частично-поисковой и исследовательской деятельности. 
Репродуктивные задания, с целью исследования свойств веществ, 
предусматривают проведение эксперимента эвристического характера 
и по готовой инструкции [7]. 

Частично-поисковые (эвристические) – самостоятельные 
работы побуждают учащегося к вполне осознанной деятельности. 
Эвристические задания – тот элемент обучения, который может быть 
достаточно успешно введен в образовательную среду на первом этапе 
инновационного процесса. Именно с включения подобных заданий в 
урок, в практику дополнительных занятий, домашних заданий, могут 
быть начаты и другие изменения в школьном образовании.  

Нестандартные ситуации делают знания ученика более 
гибкими, мобильными, вырабатывают умения, навыки и потребность 
самообразования. Наиболее распространенными в общей школе 
видами эвристических самостоятельных работ является объяснение, 
анализ явлений и реакций, умение обосновывать с помощью 
уравнений и расчетов. В виде примера мы приведем задание по 
инструкции (табл. 2). 
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Таблица 1 – Описание свойств стали и ее применение 
Элемент Свойства стали Применение 

Сr 
Твердость и 
стойкость к 

коррозии 

Изготовление инструментов, 
резцов, зубил 

Ni 

Вязкость, 
механическая 

прочность, 
стойкость к 

коррозии 

При изготовлении турбин для 
электростанций и реактивных 

двигателей, измерительных 
приборов, деталей, используемых в 

условиях высоких температур 

Мn 

Твердость, 
механическая 

прочность, 
ударостойкость, 

трение 

Для изготовления 
дробильных установок 

и железнодорожных рельсов 

Тi 

Жаростойкость, 
механическая 
прочность при 

высоких 
температурах, 

стойкость к 
коррозии 

Используются в самолето-, ракето- 
и судостроении, 

для изготовления химической 
аппаратуры 

W 
Твердость и 

жаропрочность, 
износостойкость 

В изготовлении быстрорежущих 
инструментов, пил, фрез, штампов, 

нитей электрических ламп 

Мо 

Эластичность, 
жаростойкость и 

стойкость к 
коррозии 

В самолето- и автостроении; 
при изготовлении бронированных 

плит, 
лабораторной посуды, деталей 

электроламп 

Si 
Устойчивость к 

кислотам 

Изготовление трансформаторов, 
кислотостойких аппаратов, 

приборов 

V 
Высокая прочность, 

упругость, 
ударостойкость 

Производство ударостойких 
деталей, осей автомобилей, инстр. 

сталей. 
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Таблица 2 – Описание инструкции 

Порядок работы Задания 
Наблюдения 

и выводы 

В пробирку с конц. азотной 
кислотой (1 мл) добавить 
немного медных стружек 

(Сu). Если эффект замедлен, 
подогреть пробирку. 

Продукты реакции вылить в 
канализационную трубу, 

смыть водой. Работы 
проводить под тягой 

Почему происходит 
выделение бурого газа 

с резким запахом? 
Написать уравнение 

реакции с 
образованием воды и 
нитрата меди(II) ,а так 

же в ионной форме. 
Составить схему 

электронного баланса. 

… 

Порошок 
мелкокристаллической серы 

(S) смешать с 1 мл конц. 
азотной кислоты, занести 

под тягу и подогреть. 
Проверить получившийся 

продукт несколькими 
каплями ВаCl. Немедленно 

вылить полученное 
вещество. 

Из-за чего 
происходили 
наблюдаемые 

изменения? Написать 
уравнение данной 

реакции. Составить 
схему электронного 

баланса и иoннoе 
уравнение реакции. 

Что доказывают 
изменения, 

происходящие при 
взаимодействии 

полученного вещества 
с раствором BaCl? 

… 

 
1. Исследовательские самостоятельные работы – это 

небольшие исследования, в ходе которых ученики получают новые 
знания или узнают новый способ действия. 

Примером исследовательской самостоятельной работы может 
служить выполнение учениками подобного задания: требуется 
получить в лаборатории хлорид меди (II) в кристаллической форме. 
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Предложите и осуществите два наиболее удобных в практическом 
отношении способа получения. 

Исследовательская самостоятельная работа может быть как 
экспериментальной, так и теоретической. Например, ученикам в 9 
классе можно предложить самостоятельно поработать со справочной 
литературой, если в нужно сравнить свойства элементов той или иной 
подгруппы, а также строение и свойства их соединений. Там они 
смогут найти сведения об электроотрицательности, о количественных 
показателях прочности и длины связи в молекулах, о типах 
кристаллических решёток и т.п. На основе такого исследования, 
требующего сопоставления, анализа, использования теории как 
метода объяснения и прогнозирования, ученики сами смогут прийти к 
новому знанию об общих и некоторых особенных свойствах веществ, 
образованных элементами одного семейства. 

Развитие исследовательских умений школьников, относящихся 
к числу метапредметных, оно повышает качество знаний и 
способствует развитию интеллектуальных и исследовательских 
способностей, появлению познавательного интереса к предмету. 

Исследовательская самостоятельная работа обучающихся 
занимает на уроке больше времени, чем выполнение заданий по 
образцу. Однако потраченное временя на развитие исследовательских 
умений в будущем компенсируется, ученики будут быстро и 
правильно выполнять работы, вследствие того, что повысится 
осознанность и прочность их знаний, появится устойчивый интерес к 
предмету. К такому выводу приходят все учителя, систематически 
организующие самостоятельную исследовательскую работу на уроках 
[4]. 

Так же можно использовать тестирование, в котором 
задействуются все типы самостоятельной деятельности. Проверочная 
работа по теме: «Химические реакции». 

1. Поставьте пропущенные коэффициенты в следующих 
уравнениях (задания репродуктивного типа): 

 Zn + O2 =ZnO; 
 Fe + Cl2 = FeCl3; 
 Ag + S = Ag2S; 
 Na + Cl2 = NaCl. 
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2. Напишите уравнение, поставьте пропущенные 
коэффициенты (задания частично-поискового типа): 

 Mg + ? = MgO; 
 ? + Сl2 = AlCl3; 
 ? + ? = Al2S3; 
 ? + O2 = Na2O. 
3. Напишите название веществ и уравнения реакции, с 

помощью которых их можно получить (задание исследовательского 
типа): 

 FeCl2; 
 ZnCl2; 
 P2O5; 
 Al2S3. 
На основе изученного материала, можно подвести итог – 

ученики должны применять умения и навыки самостоятельной 
деятельности: репродуктивные, частично-поисковые и 
исследовательские для изучения разных сторон окружающей 
действительности, умению находить идеи, необходимые для их 
реализации, определять цели и задачи деятельности, использовать 
основные интеллектуальные операции: формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация. Овладение 
учениками умениями самостоятельной деятельности нужно начинать 
на уроках химии, потому что данный предмет имеет большой 
потенциал для разностороннего развития ребенка.  
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Аннотация: В статье рассматривается роль 
компетентностного подхода как основы формирования иноязычной и 
профессионально коммуникативной компетенции студентов 
неязыковых вузов. Авторы раскрывают содержание и значение 
основных компетенций, необходимых для иноязычного обучения в 
неязыковом вузе. Стратегическая цель обучения иностранным языкам 
в вузе состоит в формировании у студентов межкультурной 
профессиональной компетенции, которая предполагает готовность 
осуществлять профессиональную деятельность в международных 
сферах. Компетентностная парадигма применительно к иноязычному 
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образованию означает осознание важности практико-
ориентированного овладения иноязычной коммуникативной 
компетенцией и отражает личностно-ориентированный 
компетентностный подход. 

Ключевые слова: компетентностный подход, 
профессионально коммуникативная компетенция, обучение 
иностранным языкам, межкультурная профессиональная 
компетенция, основа иноязычной коммуникации, профессионально 
ориентированное обучение, компетентностная парадигма 
 

В настоящее время в контексте новой образовательной 
политики в Федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего образования принят компетентностный подход, 
обеспечивающий интегративное основание для профессионального 
развития и полноценной самореализации личности в выбранной 
профессии, что соответствует современным требованиям подготовки 
специалистов. 

В рамках этого подхода среди основных характеристик 
компетентности специалиста выделяются следующие аспекты: 

 мотивационный (готовность к проявлению 
компетентности); 

 когнитивный (владение знанием содержания 
компетентности); 

 поведенческий (опыт проявления компетентности в 
разнообразных, стандартных и нестандартных, ситуациях); 

 ценностно-смысловой (отношение к содержанию 
компетентности и объекту её приложения); 

 эмоционально-волевой (эмоционально-волевая регуляция 
процесса и результата проявления компетентности) [1]. 

Следует также отметить, что поскольку реалии XXI века 
характеризуются процессами глобализации, информатизации и 
интеграции, то доминантой становится подготовка будущего 
специалиста, способного осуществлять профессиональную 
деятельность в международных средах. В современных условиях 
профессиональная подготовка специалиста, его 
конкурентоспособность определяется «не только его высокой 
квалификацией в профессиональной сфере, но и готовностью решать 
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профессиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации». 
Языки становятся одним из ключевых условий «устойчивого 
социального развития» [2]. 

Необходимо обратить внимание на то, что в новых 
образовательных условиях иностранный язык выступает не только как 
средство решения языковых задач и подготовки к профессиональной 
деятельности, как инструмент развития компетентностного 
потенциала студента, но также является необходимым средством 
профессиональной деятельности, ресурсом реализации 
профессиональных компетентностей будущего специалиста. Иными 
словами, можно утверждать, что учебный предмет «иностранный 
язык» становится профессионально значимым компонентом 
подготовки студента, определяющим содержание и уровень его 
профессиональной компетентности. 

Следует подчеркнуть, что за последнее время значительно 
выросло число работ, посвященных разработке педагогических 
систем, организации образования и процессов обучения, в которых 
рассматриваются теоретические основы иноязычного образования 
(И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, А,А. Миролюбов, В.В. Сафонова, Н.И. Гез, 
Л.П. Меркулова, Н.И. Качалов и др.): 

 теоретические основы компетентностного подхода (А.В. 
Хуторский, Дж. Равен, О.Е. Лебедев, И.Л. Бим, Г.К. Селевко, В.А. 
Болотов, М.К. Колкова, В.В. Сериков, В.И. Байденко, В.А. Кальней и 
др); 

 концепции формирования компетенций в рамках 
иноязычной подготовки (О.В. Волкова, Г.В. Ярочкина, М.В. 
Дружинина, Н.А. Газова, Н.Ш. Валеева, О.А. Журавлева и др.); 

 основы обучения иностранному языку как языку 
профессионального общения ( А.П. Миньяр- Белоручева, О.Г. 
Поляков, М.В. Озерова, Л.Г. Медведева, И.А. Цатурова, Е.А. 
Шатурная и др.); 

 положения о сущности и структуре профессиональной 
компетентности, коммуникативной компетентности как её 
компоненте и иноязычной коммуникативной компетентности 
(Р.П. Мильруд, Л.М. Миьтина, Н.Д. Гальскова, Н. Хомский, Р. Уайт, 
Д. Хайтс, А.К. Маркова, В.А. Сластенин, В.А. Исаев, Н.В. Кузьмина и 
др.); 
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 концепции личностно – деятельностного образования (И.А. 
Зимняя, А.А. Вербицкий, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, П.Я. 
Гальперин, А.Н. Леонтьев и др.); 

 концепции формирования межкультурной 
коммуникативной компетенции (М.А. Богатырёва, И.И. Халеева, Е.В. 
Малькова, О.Р. Бондаренко, В.В. Сафонова, В.П. Фурманова, И.А. 
Голованова, Л.В. Яроцкая, И.А. Алмазова и др.). 

В контексте современной лингводидактики понятие 
«компетентность» трактуется как интеллектуально и личностно 
обусловленная способность человека к выполнению определенной 
деятельности, в то время как «компетенция» определяется как 
совокупность знаний, навыков и умений, как содержательный 
компонент данной способности. По мнению И.А. Зимней, 
компетентность всегда является актуальным проявлением 
компетенции [1]. 

На основании изучения научной литературы установлено, что 
компетентностная модель понимается как основа результата и 
процесса вузовской подготовки, выраженная системным качеством – 
компетенцией обеспечивающей способность и готовность 
выпускников к успешной (продуктивной) деятельности в 
профессиональной и социальной сферах, содержательно 
представленную сложным составом (структурой) общих и 
профессиональных компетенции [3]. 

В профессиональном лингвообразовании основной целью 
обучения иностранному языку является формирование у студентов 
иноязычной коммуникативной компетенции, способствующей 
развитию коммуникативного ресурса и способности, обучающихся к 
вербальному взаимодействию с партнерами по профессиональной 
деятельности, говорящими на разных языках. 

Глубокая проработка проблемы коммуникативной 
компетенции позволила исследователям определить данное явление 
как способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую 
деятельность, реализуя коммуникативное речевое поведение на 
основе фонологических, лексико-грамматических, 
социолингвистических, предметных и страноведческих знаний, 
навыков и умений, в соответствии с различными задачами и 
ситуациями общения в рамках той или иной сферы общения [4]. 
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По мнению Е.Д. Божович, коммуникативная компетенция 
может включать следующие компоненты: 

 всеобъемлющее знание о языке идеального носителя; 
 реальное знание языка (в противовес его лингвистическому 

описанию) всем сообществом, использующим данный язык и каждым 
индивидом, в основе которого лежит индивидуальная долговременная 
память и коллективная память; 

 способность к программированию, реализации и контролю 
высказывания на основе опыта речевой и предметной деятельности; 

 система действий с языковым материалом – понимание 
содержания высказываний, их грамотное самостоятельное 
построение, определение тождества и различия, грамматической и 
семантической корректности отдельных высказываний; 

 система основных видов речевой деятельности – слушания, 
говорения, чтения, письма [5]. 

Необходимость формирования должного уровня 
коммуникативной иноязычной компетенции отмечается во многих 
нормативных документах, среди которых можно упомянуть 
«Стратегии модернизации содержания общего образования», 
материалы Совета Европы «Современные языки: изучение, обучение, 
оценка. Общеевропейская компетенция» и др. 

В этих документах сделан особый акцент на изучении и 
владении иностранными языками и описании стратегий по 
активизации коммуникативной компетенции с целью выполнения 
речевых действий для решения коммуникативных задач в различных 
ситуациях общения. 

Так, в частности согласно документу «Современные языки: 
изучение, обучение, оценка. Общеевропейская компетенция» 
коммуникативные языковые компетенции включают: 

 лингвистический компонент; 
 социолингвистический компонент; 
 прагматический компонент. 
В рамках лингвистической компетенции выделяются 

следующие субкомпетенции: 
 лексическая (знание словарного состава языка, 

включающего лексические и грамматические элементы и способность 
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их использования в речи (фразеологизмы, устойчивые сочетания, 
закрытые тематические группы слов)); 

 грамматическая (знание грамматических элементов и 
умение их использовать в речи; способность понимать и выражать 
определенный смысл, оформляя его в виде фраз и предложений, 
построенных по правилам данного языка); 

 семантическая (знание возможных способов выражения 
определенного значения и умение их использовать); 

 фонологическая (умение воспринимать и воспроизводить 
звуковые единства языка, фонетическую организацию слов, 
просодику, фонетическую редукцию); 

 орфографическая (знание символов, используемых при 
создании письменного текста, а также умение их распознавать и 
изображать на письме); 

 орфоэпическая (знание правил правописания, умение 
пользоваться словарем, умение определить по контексту значение 
слова). 

В социолингвистическую компетенцию входят знания и 
умения, необходимые для эффективного использования языка в 
социальном контексте, а именно: 

 лингвистические маркеры, социальных отношений (выбор и 
использование формул приветствия, форм общения, умения вести 
диалог); 

 правила вежливости (понятия «позитивная» и «негативная» 
вежливость, адекватное использование формул речевого этикета); 

 пословицы, поговорки, идиомы; 
 регистры общения (официальный, разговорный, интимный, 

торжественный, нейтральный); 
 диалект и акцент (способность распознавать языковые 

особенности человека с точки зрения его социальной 
принадлежности, места проживания, происхождения, рода занятий). 

Прагматическая компетенция включает: 
 дискурсивную (знание правил построения высказываний, 

их объединения в текст); 
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 функциональную (использование устных и письменных 
высказываний для выполнения различных коммуникативных 
функций); 

 компетенцию схематического построения речи (умение 
последовательно строить высказывание в соответствии со схемами 
взаимодействия) [3]. 

В своей работе Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез рассматривают 
следующие компоненты коммуникативной компетенции: 

 знания о системе изучаемого языка и навыки оперирования 
языковыми средствами общения; 

 сформированные на основе лингвистических знаний и 
языковых навыков умения понимать и порождать иноязычные 
высказывания, комбинировать их в ходе акта общения в соответствии 
с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и 
коммуникативным намерением; 

 знания социокультурной специфики страны изучаемого 
языка, а также навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое 
и неречевое общение с носителями этого языка в соответствии со 
спецификой и нормами, регулирующими вербальное взаимодействие 
в соответствующем лингвоэтнокультурном сообществе [6].  

В обучении иностранным языкам компетентностный подход 
предполагает создание условий для развития ключевых компетенций, 
которые служат формированию профессиональной вторичной 
языковой личности. 

Профессионально маркированная вторичная языковая 
личность определяется как совокупность способностей, 
обеспечивающих готовность к иноязычному общению в 
профессиональной межкультурной сфере, ее развитие в языковой, 
образовательной и социокультурной среде. Компетентностная модель 
профессионально маркированной вторичной языковой личности 
закладывается в содержание профессионально ориентированного 
лингвистического образования как цель, результат, содержание и 
лингводидактическая модель обучения. При этом в рамках данной 
модели формирование набора компетенций определяется в первую 
очередь социальными условиями и соответствующими ролями 
языковой личности [7]. 
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Дальнейшая разработка компетентностной парадигмы 
позволила ученым определить сложившийся подход к обучению 
иностранному языку в неязыковом вузе как межкультурный 
профессионально ориентированный, в основе которого лежит 
моделирование контекста иноязычного общения в профессиональной, 
самообразовательной и социокультурной сферах деятельности 
будущего специалиста [8]. 

Иными словами можно утверждать, что эффективная 
реализация образовательных программ должна осуществляться в 
условиях формирования межкультурной профессиональной 
компетенции, которая рассматривается как общая приоритетная цель 
обучения иностранному языку в неязыковом вузе. При этом следует 
выделить несколько частных целей, составляющих её макроуровень: 

 совершенствование интракультурной компетенции как 
готовности и способности студента-нелингвиста выявлять, осознавать 
и интерпретировать понятия, представления, нормы и правила 
собственной профессиональной лингвокультуры; 

 формирование инокультурной компетенции как готовности 
и способности выпускника неязыкового вуза выявить, осознать и 
интерпретировать понятия, представления, нормы и правила иной 
профессиональной лингвокультуры; 

 развитие интеркультурной компетенции как готовности и 
способности выявлять, осознавать, интерпретировать, сопоставлять и 
обсуждать понятия, представления, нормы, правила, составляющие 
свою и иного лингвосоциума профессиональные картины мира. 

Для достижения заявленных целей необходимо формирование 
и развитие таких субкомпетенций, как: 

 лингвистическая, понимаемая как способность 
использовать арсенал разноуровненных языковых средств в 
соответствии с нормами конкретного языка и ответственная за 
овладение студентом профессиональным тезаурусом как на родном, 
так и иностранных языках, для реализации устной и письменной форм 
межкультурного иноязычного общения в специальной предметной 
области; 

 социолингвистическая компетенция, позволяющая 
осуществлять выбор средств и способов языкового выражения в 
соответствии с целями, намерениями и ситуацией общения, т.е. 
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связанная с формированием готовности строить свое вербальное 
поведение в некотором ситуативном контексте, исходя из принятых в 
инокультурном социуме норм вербального общения; 

 социокультурная компетенция, предполагающая знания 
национально-культурной специфики страны изучаемого языка и 
умение понимать и адекватно использовать их в процессе общения, 
оставаясь при этом носителем другой культуры; формирование 
социокультурной компетенции предполагает интеграцию личности в 
системе мировой и национальной культур; 

 дискурсивная компетенция, рассматриваемая как 
способность использовать адекватные тактики и стратегии общения 
для порождения и интерпретации профессионально ориентированных 
текстов; 

 стратегическая компетенция, позволяющая преодолевать 
трудности в процессе общения и компенсировать пробелы в знании 
кода пользователя; 

 социальная компетенция, определяемая как способность 
индивида устанавливать и поддерживать контакты с представителями 
иной лингвосоциокультурной общности; 

 прагматическая компетенция, рассматриваемая как 
готовность к достижению широкого спектра прагматических целей, 
получает качественное развитие благодаря дискурсивной и 
стратегической компонентам, то есть умением «понимать и строить 
определенные типы профессионального иноязычного устного и 
письменного дискурса и управлять ходом общения» [9] с учетом 
выбора вербального поведения и в соответствии с принятой ролью и 
ситуацией общения; 

 самообразовательная компетенция, понимаемая как 
способность и готовность самостоятельно совершенствовать 
собственную межкультурную коммуникативную компетенцию в 
современных условиях быстрого развития науки и обновления 
информации [10]. 

Принимая во внимание тот факт, что развитие языковых 
способностей сопровождается развитием когнитивных способностей, 
некоторые исследователи выделяют группу ключевых стратегических 
компетенций, являющихся инвариантными по отношению к любому 
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аспекту профессиональной деятельности. К ним относятся такие 
компетенции как: 

1) ориентировочная – способность к социально-
профессиональной локализации и осознанию актуального уровня 
решенности проблемы; 

2) информационная – способность к поиску, сбору, передаче, 
систематизации, хранению, распространению и другим операциям, 
связанным с информационной деятельностью; 

3) инструментальная – владение технологиями и средствами 
осуществления социально-профессиональной деятельности; 

4) планировочная (диагностическая и операционная) – умение 
выявлять препятствия и ресурсы, проектировать стратегию и тактику 
поведения, предсказывать результаты деятельности, диагностировать 
текущие отклонения, предотвращать отрицательные сценарии; 

5) адаптационная – владение способами адаптации к новым 
социально-профессиональным условиям; 

6) регулятивная – способность к управлению своей 
деятельностью и деятельностью других людей; 

7) контрольная (в том числе оценочная) – умение 
осуществлять сравнение плана и результата, шкалирование и др.; 

8) поиско-мотивационная – стремление к поиску эффективных 
решений; 

9) мобилизационная – умение сконцентрироваться на 
деятельности, владение механизмом адаптации на поведенческом, 
эмоциональном и когнитивном уровне для решения социально-
профессиональных задач, а также использовать свой и чужой 
социальный и профессиональный опыт для решения знакомых/новых 
задач в определенных знакомых/новых условиях [11]. 

Государственные образовательные стандарты нового 
поколения, разрабатываемые для вузов неязыкового профиля, 
призваны учесть потребности современной научно-технической 
практики, при этом содержание и технология обучения должны 
отражать цели и задачи подготовки специалистов с учетом специфики 
их будущей профессиональной деятельности, что предполагает 
формирование профессионально ориентированных компетенций на 
основе принципов проблемности, междисциплинарной 
взаимообусловленности и взаимодополняемости.  
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Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 
инновационное развитие системы профессионально ориентированного 
обучения иностранным языкам и комплексное формирование 
профессиональной иноязычной компетентности специалиста можно 
достичь, исходя из идеи интегративности факторов образования и 
учитывая личностно-деятельностный и личностно-ориентированный 
подходы, реализуемые в компетентностной модели профессиональной 
подготовки.  
 

Список литературы 
 

[1] Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма 
результата образования. Высшее образование сегодня, 2003, N3, c.34-
42. 

[2] Халеева И.И. Семантика устойчивого развития как основа 
лингвистического образования в РФ и СНГ. Вестник МГЛУ, вып.12 
(698), 2014, с.9-14. 

[3] Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком: изучение, обучение, оценка. Страсбург, 1996 г., 234 с. 

[4] Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. М., 
Русский язык, 1989, 219 с. 

[5] Богуславская Н.Е., Капинос В.И., Купалова А.Ю. Методика 
развития речи на уроках русского языка. М., Просвещение, 1991, 359 
с. 

[6] Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным 
языкам. Лингводидактика и методика. Учебное пособие для студентов 
лингвистических университетов и факультетов иностранного языка 
высших педагогических учебных заведений. М., Издательский центр 
«Академия», 2006 – 336 с. 

[7] Исаева О.Н., Пузырева О.И., Сомова С.В. Компетентностный 
подход в профессиональном иноязычном образовании. Рязань, 2016 – 
35-37 с. 

[8] Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 
1987, 236 с. 

[9] Евдокимова М.Г. Система обучения иностранным языкам на 
основе информационно-коммуникационных технологий. 
Автореферат. М.,2007, 50 с. 



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

 

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

~ 228 ~ 

[10] Иванова Л.А., Лукомская Е.Л. К вопросу о профессионально-
ориентированном иноязычном обучении в неязыковом вузе. 
Материалы ХII международной научно-практической конференции 
«Профессиональное лингвообразование», 2018, с.37-44. 

[11] Кузнецов А.Н. Как подготовка по иностранному языку в вузе 
способствует развитию профессиональной, социальной и учебной 
компетентностей студентов. Вестник МГЛУ, Выпуск .14 (753), 2016, 
с.34-45. 
 

© Л.А. Иванова, Е.Л. Лукомская, 2020 
  



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 229 ~ 

СЕКЦИЯ 8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 618.1 
 
ОСОБЕННОСТИ АНДРОГЕННОГО ПРОФИЛЯ У ЖЕНЩИН С 

ЕСТЕСТВЕННОЙ И ХИРУРГИЧЕКОЙ МЕНОПАУЗОЙ 
 

И.В. Нейфельд, 
к.м.н., доц. 

И.В. Бобылева, 
аспирант, кафедра акушерства и гинекологии 

А.И. Жирняков, 
аспирант, кафедра акушерства и гинекологии 

М.В. Кузнецова, 
асс., кафедра акушерства и гинекологии, 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, 
г. Саратов 

 
Аннотация: В статье нами предпринята попытка 

рассмотрения роли яичников и надпочечников в синтезе андрогенов у 
женщин в постменопаузе, а также проведения сравнительного анализа 
уровня андрогенов у женщин с хирургической (после двухсторонней 
овариэктомии) и естественной менопаузами. Установление 
достоверного повышения уровней ДГЭА-С у пациенток после 
двухсторонней овариэктомии в отличие от женщин с естественной 
менопаузой может свидетельствовать о компенсаторной роли 
надпочечников в частоте андрогенодефицита при хирургической 
менопаузе. 

Ключевые слова: постменопауза, овариэктомия, андрогены, 
яичники, надпочечники 
 

Известно, что андрогены, являющиеся предшественниками 
эстрогенов (прогормонами эстрогенов), обоснованно играют важную 
роль в функционировании женского организма [1-5]. 

Свидетельством системного воздействия андрогенов на 
женский организм служит высокая экспрессия андрогеновых 
рецепторов в тканях не только репродуктивных, но и 
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нерепродуктивных органов: маточные трубы, яичники, эндометрий, 
миометрий, молочная железа, надпочечники, почки, толстый 
кишечник, паренхима легких, щитовидная железа [2, 3]. 

Локализация в некоторых областях головного мозга 
андрогеновых рецепторов позволяет считать их вовлеченными в 
процессы регуляции настроения и сексуального поведения, 
когнитивной и познавательной функции [1, 5]. 

Более того показано, что андрогены способны влиять на 
плотность костной ткани, массу и силу мышечной ткани, 
распределение жировой ткани [1-5]. 

Многочисленными литературными данными показано, что 
андрогены могут быть синтезированы у женщин в яичниках, 
надпочечниках, а также путем периферической биоконверсии 
циркулирующих прогормонов андрогенов [1, 2]. Наряду с этим 
дисскутабельными являются возможности и механизмы синтеза 
андрогенов у женщин в постменопаузальный период [2, 5]. 

Отмечено, что с менопаузой ассоциировано значимое 
снижение секреции яичниками эстрадиола, в то время как снижение 
уровня циркулирующего в крови тестостерона происходит 
постепенно, начинаясь в десятилетие предшествующее 
физиологической менопаузе [1-3]. При этом считается, что синтез 
андрогенов в надпочечниках снижается с возрастом [1, 2]. 

До настоящего времени не существует единой точки зрения о 
роли яичников и надпочечников в синтезе андрогенов у женщин с 
хирургической и естественной менопаузами. 

Цель исследования: проведение сравнительного анализа 
уровня андрогенов у женщин с хирургической менопаузой (после 
двухсторонней овариэктомии) и у женщин в естественной менопаузе. 

Методы исследования: в сыворотке крови уровни 
фолликулостимулирующего гормона, эстрадиола определяли 
иммунохемилюминесцентным методом; уровень общего тестостерона, 
дегидроэпиандростерона сульфат, глобулина связывающего половые 
стероиды (ГСПС) – методом непрямого хемилюминесцентного 
иммуноанализа; уровень свободного тестостерона в крови – 
расчетным методом. 
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В исследование включены 70 женщин в возрасте от 43 до 60 
лет (средний возраст – 55,7 ± 5,4 лет), из которых сформированы две 
группы: 

 1 группа (29 женщин после двухсторонней овариэктомии с 
длительностью постменопаузы 8,1 ± 1,6 лет); 

 2 группа (41 пациентка в естественной постменопаузе с 
длительностью постменопаузы– 8,4 ± 1,4 лет). 

Индекс массы тела у пациенток в 1 группе составил 28,8 ± 1,4, 
во второй – 27,4 ± 0,89 (р = 0,2). 

Согласно вышеуказанным параметрам пациентки обеих групп 
сопоставимы между собой не только по возрасту, длительности 
менопаузы, индексу массы тела, но и по уровням эстрадиола и 
гонадотропинов, данные которых представлены ниже (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Уровни эстрадиола и гонадотропинов у пациенток 
рассматриваемых групп 

Рассматриваемый параметр 
I – группа 

(n=29) 

II – 
группа 
(n=41) 

р 

Фолликулостимулирующий 
гормон, МЕ/л 

96,7 ± 31,5 
105,3 ± 

33,3 
р=0,212 

Эстрадиол, пмоль/л 79,2 ± 14,1 
84,7 ± 
25,3 

р=0,128 

 
Параметры андрогенного статуса у женщин с хирургической 

менопаузой (после двухсторонней овариэктомии) и у женщин в 
естественной менопаузе с длительностью постменопаузы 8,1 ± 1,6 лет 
и 8,4 ± 1,4 лет соответственно представлены в таблице 2. 

Согласно полученным данным, в постменопаузе отмечается 
снижение уровня андрогенов, при этом в настоящей работе нами не 
получено статистически значимой разницы в уровнях общего 
тестостерона, свободного тестостерона между группами (p > 0,05). 

Заслуживают внимание данные, полученные относительно 
оценки уровней ДГЭА-С у женщин при хирургической и естественной 
менопаузе. 
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Таблица 2 – Параметры андрогенного статуса у пациенток 
рассматриваемых групп 

Рассматриваемый 
параметр 

I – группа 
(n=29) 

II – группа 
(n=41) 

р 

Тестостерон общий, 
нмоль/л 

0,61 ± 0,06 0,52 ± 0,06 р=0,111 

Тестостерон свободный 
(кровь), пмоль/л 

10,4 ± 1,4 9,6 ± 1, р=0,275 

Дегидроэпиандростерона 
сульфат, нмоль/л 

3399,6 ± 
362,2 

2401,1 ± 
278,2 

р=0,021 

Глобулин связывающий 
половые стероиды, нмоль/л 

44,3 ± 4,2 39,7 ± 4,6 р=0,341 

 
Так, отмечено снижение значений ДГЭА-С у 14 (48,2 %) 

женщин после двухсторонней овариотомии и у 28 (68,3 %) женщин 
возрастной постменопаузе.  

Однако важно отметить, что у женщин с естественной 
менопаузой уровни показателя ДГЭА-С были достоверно ниже, чем у 
пациенток при хирургической менопаузе (табл. 2). 

Установление достоверного повышения уровней ДГЭА-С у 
пациенток после двухсторонней овариэктомии в отличие от женщин с 
естественной менопаузой может свидетельствовать о компенсаторной 
роли надпочечников в частоте андрогенодефицита при хирургической 
менопаузе. 
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Аннотация: В последнее время все чаще можно услышать: 

зачем идти к врачу, достаточно проконсультироваться у фармацевта в 
аптеке, поэтому в данной статье исследуется оценка качества оказания 
фармацевтического консультирования в аптеках города Казани. 
Оценка проводилась среди жителей данного города, путем 
составления индивидуальной анкеты и онлайн-опроса. Оцениваются 
навыки фармацевтических работников по оказанию ими 
фармацевтической помощи населению. Раскрываются современные 
проблемы, учитывая спрос населения на лекарственные средства (ЛС). 
Исследование помогло оценить качество оказания фармацевтической 
помощи населению в аптеках города Казани. 

Ключевые слова: фармацевтическое консультирование, 
фармацевтическая помощь, лекарственные средства 
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Фармацевтическое консультирование – предоставление 
информации посетителям аптечной организации при отпуске 
рецептурных или безрецептурных лекарственных препаратов, 
назначенных врачом [1]. 

Впервые понятие «фармацевтическая помощь» стали 
использовать за рубежом в начале 70-х годов ХХ века для 
характеристики содержания деятельности фармацевтов в больницах и 
клиниках. Под фармацевтической помощью понималась система 
обеспечения фармакотерапии, позволяющая достичь результатов, 
улучшающих качество жизни пациента, в которой больничный 
фармацевт наравне с врачом берет на себя долю ответственности за 
здоровье пациента, определяемую его действиями и решениями. 
Фармацевтическая помощь включала в себя не только 
фармакотерапию, но и решение всех проблем, связанных с 
индивидуальным назначением курсов того или иного лекарственного 
препарата [2]. 

К настоящему времени ассортимент лекарственных 
препаратов возрос, за счет введения в ассортиментный перечень 
препаратов-синонимов различных фирм-производителей. Всё это 
привело к тому, что предложение опережает спрос. Аптекам 
приходится прилагать значительные усилия по привлечению 
клиентов, чтобы поддерживать конкурентоспособность и достигать 
максимальной прибыли [3]. 

В связи с этим особую значимость приобретает роль 
фармацевтического работника в обеспечении предоставления всей 
необходимой информации и советов посетителям аптек в целях 
содействия безопасному и эффективному применению лекарственного 
средства. 

В ходе услуги пациенту должна быть представлена 
информация о лекарственном препарате. В ее содержании должна 
присутствовать следующая информация: цели лекарственной терапии, 
свойства и действия ЛС, режим применения ЛС, схема лечения, 
дозировка ЛС, побочные эффекты, меры предосторожности, 
взаимодействие с другими ЛС, хранение ЛС в домашних условиях, 
совместимость с другими лекарственными препаратами и с пищей [4]. 

Оказанием фармацевтической помощи больному занимаются, 
прежде всего, фармацевтические работники и врачи. Врач оказывает 
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медицинскую помощь пациенту, а провизор осуществляет 
лекарственное, информационно-консультационное и организационно-
методическое обеспечение фармацевтической помощи. 

В Этическом кодексе фармацевтического работника России 
отражены этические нормы во взаимоотношениях провизора с 
пациентом: провизор должен с уважением относиться к пациенту, не 
проявляя предпочтение или неприязнь к кому-либо, внимательное 
отношение, понимание и забота фармацевтического работника к 
пациенту помогут вселить уверенность в выздоровление, при общении 
с пациентом недопустимы раздражительность, обида, спешка, 
нетерпение, заносчивость, безразличие. Провизор должен помнить, 
что перед ним пациент, и понимать его раздражительность и грубость, 
провизор должен следить за своей речью, жестами и мимикой. 
Говорить ясно, конкретно, достаточно громко, внешним видом 
провизор должен располагать к себе пациента. Форменной одеждой 
нашей профессии является белый халат, это символ чистоты и морали, 
провизор должен дать почувствовать пациенту, что в его лице он 
имеет высокообразованного, высококультурного и знающего 
специалиста. Не только дать почувствовать, но и быть таким на самом 
деле высокообразованным и знающим специалистом, провизор 
должен сообщать необходимую информацию о лекарственных 
препаратах пациенту. Право пациента – получить и долг 
фармацевтического работника – сообщить всю необходимую 
информацию о лекарственных препаратах (способ, время и частота 
приема, хранение в домашних условиях и взаимодействие с другими 
лекарственными препаратами), провизор не должен разглашать 
личную информацию, доверенную ему пациентом, провизор должен 
всегда оказывать первую доврачебную помощь. Это не только 
этический принцип, но и провизор несет уголовную ответственность 
за неоказание первой доврачебной помощи больному [5]. 

Фармацевтическое консультирование и информирование в 
различных странах мира: 

1. США. Консультацию оказывают фармацевты-
консультанты. Они предоставляют свои профессиональные услуги 
медицинским организациям. Также существует семейный фармацевт, 
который обслуживает отдельных лиц и их семьи, консультирует и 
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контролирует ход лечения и дает рекомендации по профилактике 
заболеваний и ведению здорового образа жизни. 

2. Великобритания. Британскими учеными 
фармацевтического общества был разработан проект – «Аптека 2020», 
в котором делается акцент на роль фармацевтических работников как 
клиницистов. Программа включает в себя методики по снижению 
веса, предотвращение злоупотреблений лекарствами, помощь в борьбе 
с курением, и разрабатываются программы улучшения качества жизни 
и здоровья населения. 

3. Италия. В Италии есть три категории реализации 
лекарственных средств: А, В и С. Категории А и В могут 
реализовываться бесплатно или на льготных условиях, цены, на них 
регулируются государством и, как правило, занижены. Аптеки, чтобы 
компенсировать потери, повышают цены на лекарства категории С, 
которые отпускаются без рецепта врача. Поэтому самые высокие цены 
на средства безрецептурного отпуска, что заставляет пациентов 
обращаться к врачу. 

4. Франция. Франция занимает одну из самых высоких 
позиций в мире по потреблению лекарственных средств. Большинство 
жителей Франции занимаются самолечением. Многие приобретают 
лекарства для своих детей, которые являются потребителями 
половины лекарственных средств, реализуемых в стране. Население 
выразило уверенность в том, что могут заниматься самолечением и не 
нуждаются в консультации врача. Поэтому на фармацевтах лежит 
большая ответственность по консультированию пациентов при 
отпуске таких лекарственных средств. 

5. Азербайджан. Основной задачей провизора является 
ведение консультативной работы. Многие пациенты неправильно 
принимают лекарственные средства, предпочитают «обращаться за 
помощью» в Интернет, игнорируя посещение поликлиник и аптек, а 
также широко используют средства народной медицины. 

6.  Казахстан. Основные принципы и требования 
фармацевтической помощи прописаны в стандарте «Надлежащая 
аптечная практика. Основные положения». В стандарте прописаны 
нормы законов Казахстана с учетом основных положений 
международных документов, в том числе деятельность, связанная с 
самолечением, пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
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заболеваний. Разработаны и утверждены правила отнесения 
лекарственных средств к рецептурному или безрецептурному отпуску 
в процессе их регистрации. Внедрена в учебный процесс дисциплина 
«Фармацевтическая информатика» и соответствующей ей 
фармацевтической должности «фармацевт-консультант». 

В ходе работы была составлена оригинальная анкета для 
проведения опроса среди населения, содержащая 15 вопросов, из 
которых 5 вопросов для определения социально-демограф
портрета респондента, 10 вопросов для оценки качества оказываемой 
фармацевтической помощи населению в аптеках города Казани.

По результатам опроса составлен социально-демографический 
портрет респондента (рис. 1). Это женщина (77 %) в возрасте от 
40 лет (41 %) работающая (57 %), проживающая в Приволжском 
районе г. Казани (51 %), имеющая средний месячный доход 30 тысяч 
рублей (36 %). 

 

Рисунок 1 – Социально-демографический портрет респондента
 

На основании данных, полученных в ходе анализа 10
определено, что посетители аптек чаще довольны качеством оказания 
фармацевтической помощи в аптечных учреждениях 64 %. Чаще всего 
люди посещают аптеки от случая к случаю – 66 %. В то же время 
достаточная доля респондентов сталкивалась в аптечных у
с предложением навязчивых покупок 72 % и грубостью 
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заболеваний. Разработаны и утверждены правила отнесения 
лекарственных средств к рецептурному или безрецептурному отпуску 
в процессе их регистрации. Внедрена в учебный процесс дисциплина 

информатика» и соответствующей ей 
консультант».  

В ходе работы была составлена оригинальная анкета для 
проведения опроса среди населения, содержащая 15 вопросов, из 

демографического 
портрета респондента, 10 вопросов для оценки качества оказываемой 
фармацевтической помощи населению в аптеках города Казани. 

демографический 
портрет респондента (рис. 1). Это женщина (77 %) в возрасте от 26 до 
40 лет (41 %) работающая (57 %), проживающая в Приволжском 
районе г. Казани (51 %), имеющая средний месячный доход 30 тысяч 

 
демографический портрет респондента 

На основании данных, полученных в ходе анализа 100 анкет, 
определено, что посетители аптек чаще довольны качеством оказания 
фармацевтической помощи в аптечных учреждениях 64 %. Чаще всего 

66 %. В то же время 
достаточная доля респондентов сталкивалась в аптечных учреждениях 
с предложением навязчивых покупок 72 % и грубостью 
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фармацевтических работников 13 %. При посещении аптеки 
покупатели делают акцент на стоимость товаров – 35 %, так же 
обращают внимание на ассортимент, представленный в аптеке – 27 %. 
Чаще всего покупатели приобретают за лекарственными препаратами 
– 70 %. Влияние экономической среды фармацевтической 
деятельности находит отражение в представлениях населения о 
качестве фармацевтической помощи: большинство посетителей аптек 
считают, что, прежде всего, им предлагают самые дорогие лекарства 
41 %. Этот факт также подтверждается и тем, что часть участников 
исследования отметила, что в аптеках в первую очередь предлагаются 
лекарства импортного производства 27 %. При покупке любого 
лекарственного средства, в первую очередь, посетители аптек 
обращают внимание на эффективность – 57 %. 46 % респондентов 
покупают лекарственные средства в аптеке по назначению врача. Для 
респондентов важно, чтобы при консультировании аптечные 
работники, в первую очередь, озвучивали лечебный эффект – 36 %. 33 
% респондентов выбирают аптечную сеть «Фармленд». 

 
Список литературы 

 
[1] B.Л. Багирова, П.В. Лопатин и др. // Управление и экономика 

фармации 2004. – 63-70 с. 
[2] Корнюшин, В. Ю. Профессиональная этика и деонтология 

фармацевта: прошлое, настоящее, будущее / В. Ю. Корнюшин. – 
Фармацевтический вестник, 2011. – 646 с. 

[3] Горелова, Л. Е. Высокая миссия фармацевта / Л. Е. Горелова. – 
РМЖ (Ревматология), 2002. – 317-318 с. 

[4] Гулимбетова, Ж. У. Об этике и деонтологии в практической 
деятельности фармацевтов и провизоров / Ж. У. Гулимбетова. – 
Вестник ЮКГМА, 2010. – 161-163 с. 

[5] Этический кодекс фармацевтического работника России. – 
Москва: медицина, 1996. – 10 с. 

 
© А.Н. Рамазанова, 2020 

  



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 239 ~ 

СЕКЦИЯ 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 740 
 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ПОДРОСТКАМИ: 

ТРУДНОСТИ И ТОЧКИ РОСТА 
 

Е.П. Крищенко, 
научный руководитель, 

к.п.н., доц., кафедра психологии образования,  
руководитель МОП «Педагогическая психология»,  

А.Ю. Прокопенко, 
магистрант, напр. «Психолого-педагогическое образование 

 (Психологическое консультирование семьи)», 
Академии психологии и педагогики ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону 
 

Аннотация: В данной статье автором рассматривается 
сущность детско-родительских отношений в рамках различных 
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Детско-родительские отношения представляют собой сложный 
многокомпонентный процесс, рассматриваемый в различных 
психологических подходах. Так, используя социально-
психологический ракурс рассмотрения проблематики, детско-
родительские отношения интерпретируются как система 
межличностных связей, которая ограничена семейным пространством 
и включает некоторые компоненты (оценочный, стимулирующий, 
аффективный, гармонизирующий, поддерживающий), которые 
реализуются в конкретных действиях членов семьи [1]. 
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А.Я. Варга, выполняя исследования детско-родительских 
отношений в русле феноменологического подхода, приходит к 
выводу, что родительское отношение представляет собой целостную 
систему разнообразных чувств по отношению к ребенку, а также 
практикуемых в общении с ним поведенческих стереотипов, 
особенностей восприятия и понимания характера ребенка, его 
поступков [2]. 

Значительное внимание в исследованиях детско-родительских 
отношений уделяется рассмотрению их эмоционально-оценочной 
стороны. Детско-родительские отношения характеризуются сильными 
эмоциональными проявлениями со стороны и детей, и родителей [3].  

Достаточно широко распространенным в современной 
психологии является структурный подход в исследовании детско-
родительских отношений, который подразумевает выявление 
структуры и взаимосвязи образующих их элементов, изучение 
особенностей и причин их вариабельности, взаимосвязи и 
взаимовлияния. В самом общем виде структурное изучение детско-
родительских отношений позволяет их рассматривать 
(В.Д. Шадриков, В.И. Степанский, А.К. Осницкий) в качестве особой 
совокупности устойчивых семейных связей, обеспечивающих их 
целостность при различных внешних и внутренних изменениях [4]. 

В рамках данного подхода детско-родительские отношения 
понимаются в качестве психологического образования имеющего 
некоторую структуру, компоненты которой образуют сложное и 
вариабельное взаимодействие между родителями и ребенком. 
Установление структуры родительства сочетается с рассмотрением 
подходов к формированию готовности к его реализации, с выявлением 
уровней осознанности и согласованности супругов при исполнении 
родительских функций. 

Со структурным подходом тесно связан функциональный 
подход, в рамках которого рассмотрение психологических 
особенностей детско-родительских отношений проводится с точки 
зрения некоторого действия. Реализация функционального подхода 
связана с сосредоточением внимания исследователя на том, что 
родители (мать и отец) реализуют свои отношения в рамках 
определенным образом 
организованной деятельности. Функциональная «загруженность» детс
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ко-родительских отношений подтверждена Е.О. Смирновой, которая 
вслед за Э. Эриксоном установила двойственность отношений ребенка 
с родителями, которая связана с необходимостью постоянного 
сочетания заботы о ребенке со стороны родителей и обучения его 
заботе о самом себе [5]. 

В рамках функционального подхода значительное внимание 
уделяется рассмотрению семейного воспитания или воспитательного 
влияния родителей на ребенка. При различных системах воздействия 
и способов обращения родителей с ребенком используются различные 
термины: тактика воспитания, стиль воспитания, тип воспитания и 
другие. Рассматривается складывающаяся в семье воспитательная 
система и воспитательная среда. 

Особое значение структура и динамика детско-родительских 
отношений приобретает в семьях, в которых дети достигли 
подросткового возраста, что обуславливает возникновение 
выраженной специфики в этой системе взаимосвязей. 

Семейные отношения в подростковом возрасте стали одной из 
тем, вызывающих наибольший интерес у исследователей и 
специалистов в области психологии, вероятно, потому, что один из 
мифов, связанный с негативным имиджем этого этапа, относится к 
ухудшению семейного климата после наступления половой зрелости у 
тетей, включенных в семейную систему [6]. 

Концепция, которую можно назвать «Буря и стресс», 
рассматривающая подростков как недисциплинированных, 
конфликтующих и сталкивающихся с взрослыми ценностями, 
продолжает оставаться актуальной и сегодня как среди населения в 
целом, так и в части профессионального сообщества. В целом, это 
негативное видение присутствует в популярном воображении, по 
крайней мере, на протяжении последних двух столетий. Сегодня 
возросшее присутствие средств массовой информации способствует 
укреплению этого драматического образа и стигматизации подростков 
посредством распространения сенсационных новостей о потреблении 
наркотиков, подростковой преступности или насилии в школе. 

Что касается семейных конфликтов, то следует подчеркнуть, 
что большинство проведенных исследований свидетельствуют о том, 
что, хотя в раннем подростковом возрасте в отношениях между 
родителями и детьми обычно наблюдается некоторая 
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«турбулентность», в большинстве семей эти отношения остаются 
достаточно близкими.  

Однако если мы склоняемся к тому, чтобы отвергнуть 
слишком драматичный образ отношений между родителями и 
подростками, то мы все же должны признать, что семья – это 
динамическая система, подверженная процессам трансформации, 
которые порой будут более выраженными в результате изменений, 
происходящих в некоторых ее компонентах. Таким образом, 
взаимодействие между родителями и детьми должно быть 
адаптировано к важным преобразованиям, которые переживают 
подростки, и перейти от заметной иерархии детства к большему 
равенству и балансу сил, которые характеризуют отношения между 
родителями и детьми в позднем подростковом возрасте и в период 
становления взрослой жизни.  

Начиная с фазы полового созревания, даже в семьях, в 
которых отношения характеризовались общением, поддержкой и 
взаимной привязанностью, с высокой степенью вероятности могут 
возникать ситуации враждебности или конфликта.  

Кратко рассмотрим причины разрыва отношений между 
родителями и детьми. Для начала, следует выделить характерные для 
полового созревания гормональные изменения, которые обычно 
влияют на эмоциональные состояния подростка и негативно влияют 
на его отношения с окружающими. Кроме того, повышенное желание 
и сексуальная активность, которые привносят гормональные 
изменения, могут склонить родителей к более ограниченному и 
контролируемому отношению к прогулкам и дружбе мальчика и, 
прежде всего, девочки-подростка, в то время, когда они стремятся к 
большей самостоятельности и, таким образом, к более частому 
столкновению с ними. Аналогичным образом необходимо отметить 
изменения, происходящие на когнитивном уровне в результате 
развития формальной оперативной мысли, которая приведет к тому, 
что мальчики и девочки будут более критично относиться к семейным 
правилам и положениям и будут оспаривать авторитет родителей [7]. 

Кроме того, подростки смогут приводить более весомые 
аргументы в своих дискуссиях, часто приводя к тому, что их родители 
начинают раздражаться и теряют контроль. В любом случае, родители 
будут испытывать явное неудовольствие, так что родительский образ, 
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близкий к совершенству самого детства, будет заменен другим, 
гораздо более реалистичным. 

Также, важно отметить увеличение времени, проводимого с 
группой сверстников, что позволит подростку получить больший 
опыт в симметричных или эгалитарных отношениях с совместным 
принятием решений, и что приведет его к желанию иметь в семье 
такой же тип отношений, который не всегда будет охотно 
приниматься родителями, теряющими свой авторитет [8].  

Хотя наиболее значимые трансформации происходят в 
подростке, их родители также подвержены изменениям, и половое 
созревание детей, как правило, совпадает с возрастом родителей 40 – 
45 лет. Этот период, называемый некоторыми авторами кризисом 
среднего возраста, считается трудным временем и одним из 
существенных изменений для многих взрослых, которые могут 
усугубить трудности в отношениях между родителями и детьми в 
подростковом возрасте. Поэтому наступление подросткового возраста 
– это момент семейного цикла, в котором совпадают два важных 
эволюционных перехода: один – у ребенка, а другой – у его 
родителей, что обязательно отразится на семейном климате. 

Теперь мы проанализируем некоторые измерения или 
переменные контекста семьи, которые привлекли наибольшее 
внимание исследователей семейной социализации. Связь и 
коммуникация. Безусловно, это наиболее актуальный аспект, когда 
речь идет об определении взаимоотношений между родителями и 
подростками. В целом, коммуникация показывает сильную связь с 
привязанностью, поэтому мы включим ее в этот раздел.  

Несомненно, что именно те дети, которые имеют теплый и 
ласковый обмен со своими родителями, поддерживают более тесные 
отношения с наступлением подросткового возраста. Однако эта 
преемственность сосуществует со значительными изменениями во 
взаимодействиях, как в положительных, так и в отрицательных 
выражениях привязанности, а также в восприятии того, что каждый из 
них имеет свои отношения.  

Имеются многочисленные данные, свидетельствующие о 
снижении в подростковом возрасте эмоциональной близости, 
выражений привязанности, а также времени, которое родители и дети 
проводят вместе. Общение в целом становится более сложным. Тем не 
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менее, это ухудшение, как правило, носит временный характер, и в 
большинстве случаев общение в семье, равно как и позитивная 
привязанность, имеют тенденцию восстанавливаться на протяжении 
всего подросткового периода [9].  

Когда отношения между родителями и подростками 
характеризуются привязанностью, поддержкой и позитивным 
общением, подростки демонстрируют улучшенную психосоциальную 
адаптацию, включая уверенность в себе, поведенческую и 
академическую компетентность, самоуважение и психологическое 
состояние, менее депрессивные симптомы и меньшие поведенческие 
проблемы. Кроме того, при благоприятном эмоциональном климате 
дети с большей вероятностью будут восприимчивы к попыткам 
родителей осуществлять социальный контроль [6]. 

Если говорить о спорах и конфликтах, представляющих 
распространенное явление в подростков возрасте, можно 
констатировать следующее. Одним из первых последствий 
конфликтного поведения в детско-родительских отношениях будет 
рост эмоциональных переживаний и стрессов, которые, как правило, 
сильнее ощущаются у родителей, особенно у матерей.  

В целом, конфликты умеренной интенсивности, как правило, 
не снижают качество семейного климата. Напротив, кажется, что 
такого рода дискуссии по повседневным вопросам, несмотря на 
создаваемый ими сиюминутный дискомфорт, оказывают 
положительное влияние в среднесрочной перспективе на отношения и 
на самого подростка, так как благоприятствуют перестройке семейной 
системы и пересмотру ролей и ожиданий [10].  

Стоит остановиться на таком важном аспекте детско-
родительских отношений, как контроль, то можно обнаружить 
снижение уровня контроля, который родители осуществляют над 
своими детьми в подростковом возрасте. Существует точка зрения, 
которая, по сути, приравнивает контроль к знаниям. Родители 
получают большую часть этих знаний путем самопроизвольного 
раскрытия информации своими детьми, а не в результате их вопросов 
или умышленных усилий. Кроме того, ни активные стратегии 
родителей по контролю над поведением подростка, ни их активные 
усилия по получению информации не связаны с его адаптацией и 
даже, как представляется, не связаны с некоторыми негативными 
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показателями. Разоблачение, то есть то, что дети спонтанно 
рассказывают родителям, показывает отрицательную связь с 
проблемами поведения.  

В целом, подростки, чьи родители демонстрируют 
либеральный, «попустительствующий» стиль, являются более 
приспособленными, чем подростки с демократическими или 
авторитарными родителями. Однако, в целом можно утверждать, что 
контроль оказывает значительное влияние на уровень знаний 
родителей о подростках и на снижение антисоциального поведения. 

Очень важным элементом в отношениях подростков и 
родителей выступает содействие автономии. Поощрение 
самостоятельности относится к родительской практике, направленной 
на то, чтобы сделать детей или подростков более способными 
мыслить, формировать собственное мнение и принимать решения для 
себя, особенно посредством вопросов, обмена мнениями и терпимости 
к несогласным идеям и выбору [11]. 

В целом, родители, поощряющие самостоятельность, имеют 
более индивидуализированных детей с лучшей адаптацией и 
социальной компетентностью привязанности, когда подросток 
проявляет поведение, которое он не одобряет.  

Хотя психологический и поведенческий контроль является 
четко дифференцированными измерениями или стратегиями, 
корреляция между ними положительна, и они, как правило, 
происходят вместе.  

Все вышесказанное ясно указывает на то, что, несмотря на 
изменения в отношениях между родителями и детьми, которые 
происходят в подростковом периоде, семья продолжает оказывать 
важное влияние на развитие и адаптацию подростков. С одной 
стороны, очевидно, что отношения между родителями и подростками 
далеки от «ада», рисуемого во многих средствах массовой 
информации или книгах. Несмотря на увеличение числа конфликтов, 
которые обычно сопровождаются наступлением половой зрелости, 
большинство семей преодолевает эти трудные начальные моменты, и 
достигается новое равновесие, удовлетворительное для родителей и 
детей.  

Психологические качества и подготовка родителей имеют 
огромное значение, и поэтому то, как они относятся к своим детям, и 
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какой родительский стиль они проявляют, будет иметь большое 
значение, как для развития подростка, так и для эмоционального 
благополучия самих родителей. Важно, чтобы они знали, как 
выработать подходящий родительский стиль, то есть стиль, 
сочетающий в себе привязанность, общение и поддержку, с 
поощрением автономии и индивидуальности.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть то значение, которое 
приобретают советы родителям в их задаче воспитания и обучения 
детей в подростковом возрасте, поскольку этот этап может быть более 
сложным для многих родителей, которые будут чувствовать себя 
дезориентированными и растерянными. Информационные материалы, 
работа с родительскими группами или индивидуальное руководство 
могут быть очень эффективными в достижении этих целей. Это могло 
бы способствовать уменьшению многих внутренних и внешних 
проблем адаптации, характерных для подростков, и облегчить более 
здоровый переход к взрослой жизни. 
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Аннотация: Данный научный труд можно причислить к 

разряду методических рекомендаций начинающим свою трудовую 
деятельность молодым специалистам, которые по окончании высшего 
учебного заведения не всегда чётко представляют себе, насколько 
необходима грамотно выстроенная мотивация в их личной успешной 
профессиональной карьере и жизненном благополучии. Начиная со 
значимости ответственного подхода к профессиональному 
самоопределению, автор переходит к построению «формулы» 
мотивационного успеха.  

Ключевые слова: профессиональная деятельность, 
мотивация, успех, специалист, самоопределение, теория поколений 

 
Цель предлагаемой работы – показать будущим специалистам 

и молодым профессионалам, насколько важна мотивация достижения, 
являющаяся основой профессионально-ценностной установки в 
профессиональной деятельности. 

Актуальность данной темы очевидна: зачастую молодое 
поколение, выходя из стен высшего учебного заведения, не только не 
имеет опыта работы по специальности, но и психологически не 
подготовлено относительно вопроса успешного построения личной 
карьеры. 

Модернизация, происходящая сегодня в институте 
социального развития, в первую очередь, предполагает 
целенаправленное повышение качества современного образования, 
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которое непосредственно связано с неуклонным ростом 
профессионального уровня педагогического коллектива дошкольных 
и общеобразовательных организаций, педагогов высшей школы и 
управленцев в системе образования всех уровней. 

Относительно новое явление в трудовом праве Российской 
Федерации – профессиональные стандарты, определяющие степень 
квалификации и обязательные компетенции для той или иной 
специальности. Сегодня в стране специалистами разработано более 
1000 всевозможных профессиональных стандартов в различных 
областях социальной сферы и экономики.  

Одной из первых, утвердивших и применивших 
профессиональные стандарты, стала система образования. Стандарты 
в этой сфере жизнедеятельности населения предъявляют требования к 
квалификации специалистов в сфере образования и содержанию их 
профессиональной деятельности. Впрочем, как и к специалистам в 
любой области. 

Президент всемирного экономического Давосского форума 
профессор Клаус Мартин Шваб в своей речи 2017 года пытался 
предостеречь присутствующих на форуме о грядущем глобальном 
социальном кризисе. Профессор уверенно полагал, что стремительное 
развитие современных инновационных технологий в ближайшие годы 
оставит без работы десятки миллионов человек по всему миру.  

К тому же, четвертая промышленная революция – это 
смешение технологий физического, цифрового и биологического 
мира, которое не только создает новые прогрессивные возможности 
для человечества, но и имеет тенденцию активного воздействия на 
политические, социальные и экономические системы [1-8]. 

Исходя из умозаключений того же Клауса Шваба, современное 
общество стоит «у истоков четвертой промышленной революции. Она 
началась на рубеже нового тысячелетия и опирается на революцию 
цифровую» [8]. К её основным чертам экономист относит мобильный 
и «вездесущий», и «всепроникающий» искусственный интеллект, 
миниатюрные, постоянно совершенствующиеся производственные 
устройства, стабильно дешевеющие, и обучающиеся машины. 

Иными словами – «верх совершенства» сегодня может стать 
«памятником древности» завтра. По этой причине никто не может 
дать гарантии студенту-первокурснику модного вуза, модного 



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

 

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

~ 250 ~ 

факультета, что, обучившись, пять лет по выбранной специальности, 
он в качестве молодого специалиста будет востребован стремительно 
развивающимся обществом. 

Поэтому, с целью благополучного осуществления 
подготовленной теоретически цифровой экономики обществу 
необходимы новые кадры с высочайшим уровнем знаний, навыков и 
умений в данной области, которые будут уметь ориентироваться в 
быстро нарастающем потоке информации и должны быть способными 
к постоянному процессу самообразования, т.е. они должны быть 
«снабжены» мотивацией успеха [7]. 

Обозначенные требования предполагают скорейшую 
модернизацию высшего профессионального образования, включая и 
значительную индивидуализацию процесса обучения каждого 
студента. Сегодня, как правило, профессиональная подготовка 
выпускников высших учебных заведений не всегда соответствует 
требованиям работодателей. К сожалению, учебные программы и 
образовательные стандарты зачастую не успевают за изменениями 
экономической конъюнктуры, вследствие чего имеют склонность к 
быстрому устареванию. Помимо быстрых темпов развития экономики, 
всеобщая компьютеризация, индивидуализация, а также 
диверсификация способствуют появлению и внедрению в 
профессиональную подготовку новых инновационных 
образовательных технологий, которые соответствуют требованиям 
времени. 

Одной из важнейших тенденций развития современного 
образования является его взаимосвязь с производством, экономикой и 
реальной наукой [7]. На сегодняшний день, государственные 
организации и структуры, работодатели, промышленность и бизнес 
активно обратили свое внимание на вузы. 

Первой ступенью на пути формирования мотивации успеха 
любой молодой личности должен стать осознанный, тщательно 
продуманный выбор будущей профессии. Сегодня эта проблема, как 
никогда, остра и актуальна. Причин этому несколько. 

В первую очередь, как говорилось выше, с каждым годом всё 
активнее способствующий ликвидации ряда профессий, – 
искусственный интеллект, роботизация. Второй факт – плохо развитая 
система профтехобразования в России. К сожалению, она застряла на 
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уровне прошлого века, и выпускники школ зачастую даже не знакомы 
с полным перечнем существующих и востребованных профессий. 
Многие из школьников по понятным причинам выбирают учебное 
заведение самое ближайшее к дому, а некоторые те вузы, куда легче 
поступить, где меньше конкурс. Несомненно, в таких случаях речь не 
идёт об осознанном выборе любимого дела. Имеет место и ещё одна 
причина. Выбор профессии может оказаться актом подражания 
товарищам или родителям, либо решением, принятым под 
непосредственным влиянием внешних обстоятельств или случайно 
возникшего интереса. 

По данным последних социально-психологических 
исследований Л.А. Йовайша, А.Н. Леонтьева, П.С. Лернера, Е.В. 
Шеловановой были выявлены недостатки в профессиональном 
самоопределении старшеклассников: 

 этот выбор часто происходит при достаточно слабом 
знании требований профессии к психологическим и 
психофизиологическим особенностям человека; 

 в период профессионального самоопределения 
старшеклассники находятся в зависимости от мнения и точки зрения 
людей близкого социального окружения; 

 уже в 7-м – 9-м классах ученик должен выбрать 
интересующую его профессию с тем, чтобы впоследствии готовиться 
к успешному ее выполнению. 

Однако современные старшеклассники не задумываются над 
этим. Их приоритеты в подростковом возрасте практически не 
определены. Это обуславливается слабой профориентационной 
деятельностью классных педагогов и родителей, отсутствием 
мотивации самих школьников, а также наличием конфликта между 
поколениями и трудностей в их взаимодействии. Первое научное 
осмысление проблемы взаимосвязи поколений началось в конце XIX в 
начале XX века. О социологических аспектах формирования 
поколений впервые заговорили испанский философ и социолог Хосе 
Ортега-и-Гассет, а также немецкий социолог Карл Мангейм. В 
концепции Мангейма на первый план выдвигается специфика 
отношений индивидов, составляющих единое поколение (их 
социальное местоположение), а также идея об энтелехии поколений. 
Под энтелехией Мангейм понимает общность внутреннего 
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предназначения поколений и их врожденный способ восприятия мира. 
В исследованиях Ортеги-и-Гассета был проведен концептуальный 
анализ, регулярной поколенческой динамики, и была установлена ее 
связь с процессами социализации.  

Современная версия теории поколений возникла в 1991 году. 
Ее авторами являются американские ученые Нил Хоув и Уильям 
Штраус. Их совместная книга «Поколения» вышла в том же 1991 
году. В этой книге авторы рассматривали изменения, происходившие 
в американском обществе начиная с 1584 года. Хоув и Штраус 
исследовали последовательность поколенческих биографий на основе 
истории США. Следом авторами было выпущено еще три книги 
посвященных исследованию поколений.  

Главным критерием при определении принадлежности того 
или иного человека к определенному поколению. Центральным 
понятием теории Штрауса-Хоува являются «поколенческие 
ценности», которые можно охарактеризовать при помощи 
определенных признаков. Формирование ценностей у представителей 
одного поколения могут происходить только до 12 – 14 лет, так как 
ребенок не оценивает происходящие вокруг него события с позиции 
«правильно-неправильно». Он просто живет в тех условиях, которые 
ему даны. Из этого следует, что ценности поколения подсознательны 
и большая их часть незаметна для самих представителей поколений. 
Именно это понятие является основополагающим при характеристике 
любого поколения, которую мы дадим дальше. 

В настоящее время во взрослую жизнь вступает новое молодое 
поколение Z. Их также называют центениалами (от англ. «centennial» 
– столетие), iПоколением и поколением домоседов. Даты 
возникновения данного поколения отличатся друг от друга в России и 
США из-за более активного цифрового развития в Америке. Граница 
поколения Z в США проходит по 1995 году рождения, а в России по 
2000-2004 году. Хотя исследований по этому поколению очень мало, 
можно с уверенностью сказать, что центениалов ни с кем не 
перепутаешь.  

Главное отличие поколения Z от других поколений состоит в 
том, что люди этого поколения родились в эпоху интернета, т.е. они 
не знают, что можно жить без сети Интернет, мобильных приложений 
и различных гаджетов. Они с детства живут в мире компьютерных 
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технологий и интернета, поэтому для них мир не делится на реальный 
и цифровой, для них он един. Из-за этого центениалы не любят и не 
могут подолгу на чем-то концентрироваться и чтению предпочитают 
просмотр видео роликов или изображений. «Зеты» стремятся все 
контролировать и считают себя людьми многозадачными, но в связи с 
огромным количеством информации, которую они получают и 
пропускают через себя, центениалы не сосредотачиваются на многих 
задачах одновременно, а лишь быстро переключаются между ними, 
вычленяют из них нужное и сразу же используют полученную 
информацию. Средний период концентрации центениалов на одном 
объекте составляет 8 секунд. Можно сказать, что у поколения Z есть 
своеобразный встроенный фильтр для обработки информации, 
который спасает их мозг от перегрузки. Помимо этого фильтра, 
«зеты» абсолютно невосприимчивы к рекламе и спаму в Интернет-
среде, потому что с детства привыкли видеть ее. Для того, чтобы 
привлечь их внимание, реклама должна быть нестандартной и 
содержать в себе что-то новое или экстраординарное.  

К сожалению, из-за своей низкой концентрации внимания и 
клипового мышления, центениалы подвержены синдрому дефицита 
внимания и гиперактивности (СДВГ), поэтому их уровень 
успеваемости и коэффициент усвоения знаний очень низок, а также у 
данного поколения слабо развитамотивация в отношении учебной и 
профессиональной деятельности. Проблема выбора 
профессионального и жизненного пути, по мнению Е.И. Головаха, 
встает перед человеком в том возрасте, когда у него еще нет 
жизненного опыта. Мир профессий очень велик. Он включает в себя 
тысячи разных интереснейших специальностей. Старшекласснику-
центениалу разобраться в таком разнообразии нелегко [4]. 

Итак, первый шаг на пути формирования мотивации успеха – 
тщательный подбор исключительно желаемой специальности и 
соответствующего учебного заведения. Ведь известно, что человек 
счастлив в том случае, если по утрам радостно идёт на работу, а 
вечером с чувством удовлетворения трудовым днём возвращается 
домой. 

Второй шаг – избирательный подход к выбору 
«индивидуальной образовательной траектории» в период учёбы. Для 
каждого отдельного студента процесс индивидуализации реализует 
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право личности на построение своей собственного «индивидуального 
образовательного маршрута» (ИОМ), а также на формирование 
собственных, отличных от других целей и задач образования. 

Исходя из проективного метода, ИО маршрут представляет 
собой дифференцированную, целенаправленную образовательную 
программу, обеспечивающая студенту широкую возможность выбора, 
активного формирования и индивидуальной реализации 
образовательной программы [8]. В этом процессе подчеркивается 
существенная роль педагога, который оказывает консультативную 
поддержку студенту в процессе его профессионального 
самоопределения и самореализации. 

В рамках модульного подхода индивидуальная 
образовательная траектория закономерно выглядит, как комплекс 
модулей, содержащих базовую и вариативную части учебного плана, 
позволяющих студенту успешно реализовать не только личные 
потребности в обучении, но и выполнять требования существующих 
образовательных стандартов.  

Мотивационный подход проектирования индивидуальной 
траектории даёт возможность студентам успешного решать 
многочисленные проблемы в областях профессионального и 
личностного роста, развивать способности к самоанализу и 
самоорганизации, повышать степень собственной ответственности, а 
также мотивировать себя, как будущего специалиста, на непрерывное, 
стабильное саморазвитие. 

Учитывая, что построение индивидуальной траектории 
происходит при содействии преподавателя, у студента продолжают 
развиваться навыки работы в коллективе, усваивается опыт 
наставничества и иные, нужные в дальнейшей работе личностные 
характеристики и качества. 

Можно заметить, что понятие «индивидуальная траектория» 
существенно шире и глубже, нежели понятие «индивидуальный 
образовательный маршрут». Это объясняется тем, что первое понятие 
определяет общее направление развития студента в процессе всей его 
образовательной деятельности, в своё время как второе понятие – 
«маршрут» обозначает конкретный индивидуальный путь, 
проходимый студентом, при котором он имеет возможность выбрать 
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необходимые на его взгляд дисциплины, посещая те или иные лекции 
и занятия. 

Основная цель составления индивидуальной образовательной 
траектории состоит в анализе и переосмыслении текущего состояния 
образованности студента, долгосрочных планов и целей его 
образования, направленного на качественное овладение им азов 
выбранной специальности, формирование мотивации достижения. 
Современный выпускник вуза должен «выходить в свет» не только 
качественно подготовленным согласно своей специальности, чему 
сегодня активно способствует инновационная система технопарков 
[3], но и морально окрепшим и сильным. Иными словами, у него 
должна быть полностью сформирована мотивация достижения. 

Этому вопросу сегодня уделяют внимание многие учёные, 
педагоги, исследователи и психологи. Практически-прикладное 
значение разработки вопросов мотивации профессиональных 
достижений состоит в свою очередь в том, что раскрытие 
соответствующих психологических механизмов и акмеологических 
закономерностей профессиональных достижений позволит со 
временем сделать достоянием многих личностей то, что сегодня пока 
остается уделом лишь наиболее талантливых или удачливых 
выпускников и работников [9]. 

Третьим и постоянным, шагом будет совершенствование 
мотивации достижения на протяжении всего периода трудовой 
деятельности. Способствовать этому будет активное самообразование, 
самовоспитание, самосовершенствование, неустанное обогащение 
индивида новыми знаниями, улучшение им своих личностных 
качеств. 

Подводя итог, следует заметить, что мотивация достижения 
имеет, как можно было заметить, особую, только ей свойственную 
структуру, говоря иными словами – двустороннее, содержательно-
динамическое строение. С одной стороны, она включает в себя 
мотивационные установки результативно-целевого типа (статусно-
престижные, материального благополучия, психолого-педагогические 
и др.). С другой стороны, в её составе мотивационные установки 
процессуального типа, выражающиеся в комплексе потребностей в 
самом процессе профессиональной деятельности (установки на 
самосовершенствование, достижение идеального «Я» и др.) [10].  
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Мотивация достижения будет эффективна при работе с 
поколением Z. В связи с реалистичными взглядами центениалов на 
мир их родители выстраивают с ними партнерские отношения, в 
которых отсутствует пиетет к старшим, но присутствует общение на 
равных. Родители поколения Z признают, что их дети лучше 
ориентируются в современных реалиях, чем они. Родители пытаются 
оказывать минимальное давление на своих детей и чаще всего 
возлагают ответственность за все бытовые обязанности на себя, 
стремясь хоть как-то им помочь. Это проявление гиперопеки 
приводит к тому, что поколение Z не приобретает достаточных 
навыков для решения реальных жизненных проблем и стремится 
найти ответы в виртуальной реальности. Постоянное поощрение 
родителей зарождает в центениалах страх не оправдать возложенных 
на них надежд. Из-за отсутствия четких ориентиров и советов со 
стороны родителей поколение Z чувствует себя растерянным, стоя 
перед тем или иным выбором, поэтому важно уметь 
взаимодействовать и мотивировать это поколение. 

Принимая во внимание двустороннее строение мотивации 
достижения можно создать предпосылки к личностному развитию 
современного человека, повышению его лидерских качеств и 
необходимые условия для его дальнейшей профессиональной 
деятельности. 
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Аннотация: В данной статье приводятся результаты 
социологического опроса пассажиров Казанского вокзала. Данный 
метод позволяет сформировать обобщенное отношение к Казанскому 
вокзалу. Опрос проводился в июле 2019 года, в нем участвовало 350 
респондентов.  

Ключевые слова: социологическое исследование, 
пассажирские комплексы, Казанский вокзал 

 
Социологическое исследование состоит из последовательных 

этапов: подготовка к исследованию (сбор первичной информации), 
обработка информации, анализ, подготовка отчета по итогам 
исследования, формулирование выводов и предложений [1-4]. 

Социология отличается от других общественных наук 
активным использованием эмпирических методов. 

Исследование проводилось методом опроса с целью 
понимания отношения пассажиров к Казанскому вокзалу. Также 
исследование позволяет составить образ пассажира, благодаря чему 
можно выдвинуть предложения для улучшения самоощущения 
пассажиров на вокзале, ориентировать вокзальные комплексы на 
людей.  
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Опрос проводился в июле 2019 года. В нем приняло участие 
350 респондентов: 46,9 % мужчин и 53,1 % женщин разного года 
рождения. Выборка получилась репрезентативной.  

Вместо указания конкретного года респондентов попросили 
указать период года рождения с шагом 10 лет (до 1950 года, 1951-
1960, 1961-1970 и так далее). Во-первых, это упрощает обработку 
ответов, во-вторых, вопрос не смущает респондента, который не хотел 
бы раскрывать свой возраст. 

Больше половины опрошенных посещают вокзал несколько 
раз в год и реже. 11,7 % – несколько раз в месяц, 8,2 % – несколько раз 
в неделю. Из них 38,1 % находятся на вокзале дольше двух часов. 
Время проводят в зале ожидания (47,8 %), на платформе (26,7 %), 
либо сразу садятся в поезд (12,9). 12,6 % выбрали ответ «другое», 
пояснили тем, что проводят время в заведениях общественного 
питания, сдают вещи в камеру хранения и идут в город. 

Ответы на вопрос о длительности нахождения на вокзале и 
занятии во время ожидания следует обрабатывать совокупно. Из них 
мы видим, что 38,1 % пассажиров находятся на вокзале более двух 
часов и лишь 12,9 % сразу садятся в поезд. Те, у кого есть 
возможность, идут гулять в город, но таких людей чуть больше 10 %, 
остальным приходится проводить время в зале ожидания.  

Отдельный блок вопросов посвящен сервисам и услугам на 
вокзале. Как пассажиры их оценивают и какими пользуются. Ответы 
на эти вопросы позволяют понять, знают ли пассажиры обо всех 
услугах вокзала (оценить степень информированности), выявить 
стереотипы, чтобы в дальнейшем работать над их сломом. 

На Казанском вокале представлено 11 сервисов и услуг: 
информационно-справочные, камеры хранения, Wi-Fi, гостиница, 
кафе, услуги носильщика багажа, офисные услуги, туалет, медпункт, 
стойка для подзарядки гаджетов, магазины.  

Только по 3 услугам количество тех, кто пользуется, 
превышает число тех, кто не пользуется. Это кафе, туалет и магазины 
(рис. 1).  
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Рисунок 1 – Услуги, которыми пользуются пассажиры
 

Оказалось, что 70 % респондентов не знали о существовании 
какой-либо услуги, 65,7 % воспользовались бы ей, если бы знали о ее 
наличии. Так, о наличии офисных услуг (изготовление ксерокопий) не 
знало 58 % респондентов, а о наличии стойки для подзарядки 
гаджетов – 46,9 %. Это второй по популярности ответ. 

65,7 % респондентов воспользовались бы этими услугами, 
если бы знали об их наличии. Остальные 34,3 % не видят 
необходимости в этих услугах. 

Далее пассажиры оценивали все услуги по 5-ти бальной шкале. 
Информационно-справочные услуги на «4» и «5» оценили 27,8 % и 32 
% соответственно. Чем обусловлена низкая оценка остальных 
респондентов? Среди часто встречающихся ответов: плохо слышно и 
видно, хочется четкой информации, некачественный звук, слышно 
эхо, тяжело с навигацией (отсутствуют указатели), на платформах 
только одна стойка информации. 

Удобство камер хранения оценивают 33,3 процента 
респондентов оценивают на «3». Они и те, кто оценивает на «2» (11,4 
%) и «1» (7,6 %) комментируют такую оценку: высокая цена, 
неудобное расположение, неудобный спуск, неудобный размер ячеек 
автоматической камеры хранения, нет почасовой оплаты, крутой 
спуск и подъем. 

Качество Wi-Fi большинство респондентов оценили, как 
среднее. 

По услуге носильщиков багажа оценку «5» поставили 
наименьшее количество респондентов (только 8,2 %). Оценка «4» 
28,6 %, «3» – 34,7 %, «2» – 10,2 %, «1» – 18,4 %. Такие оценки связаны 
с тем, что данную услугу считают дорогой, носильщики багажа не 
вызывают доверия, бывают грубыми. 
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Оценка персонала (полиция, кассир, охрана) по критериям 
вежливость, желание помочь, внешний вид, компетентность 
находится на высоком уровне. Больше 70 % опрошенных поставили 
оценку «5» по всем критериям. 

Следующий блок вопросов посвящен родителям с детьми: чем 
они занимаются на вокзале и считают ли, что на вокзале созданы 
условия для ребенка. Опрос показал, что во время ожидания поезда 
дети сидят/ничего не делают, играют, сидят в телефоне.

На Казанском вокзале имеется игровая зона для детей. Знают 
ли о ней родители и как ее оценивают? 57,9 % не знали о наличии 
детской игровой, 63,5 % неудовлетворенны ей.  

Как видим, тех, кто не доволен игровой зоной, большинство. 
Они прокомментировали свою отрицательную степень 
удовлетворенности. Среди ответов были: не хватает кулера с водой, 
маленькая площадь, грязно, нет туалета поблизости, душно, 
небезопасная, не подходит для всех возрастов, неинтересная/мало 
активностей. 

Попросили оценить пассажиров по 5-ти бальной шкале 
коммерческие объекты по критериям: расположение, ассортимент и 
внешний вид. По ответам видим, что в основном ставили средние 
оценки (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Оценка коммерческих объектов по 5-ти бальной шкале
 

Опираясь на результаты проведенного анализа, можно сделать 
следующий вывод: пассажиры много времени проводят на вокзале, во 
время ожидания поезда вынуждены находиться в зале ожидания или 
заведениях общественного питания, поскольку альтернативных 
вариантов нет. Оценка степени информированности и 
удовлетворенности услугами Казанского вокзала показала, что 
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пассажиры знают не обо всех услугах, степень удовлетворенности 
низкая. Кроме этого вокзал не приспособлен для всех групп 
населения. На Казанском вокзале необходимо повышать условия для 
маломобильных пассажиров и пассажиров с детьми. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются характеристики 
численности населения городских поселений Центрального 
Черноземья и составляется классификация. В соответствии с этой 
классификацией для каждого города и посёлка городского типа 
определяется место в иерархии опорного каркаса системы расселения 
региона, что напрямую определяет его функциональное наполнение и 
место в территориальной организации различных видов 
обслуживания. 

Ключевые слова: система расселения, городское расселение, 
Центрально-Чернозёмный регион, опорный каркас расселения 

 
Развитие расселения происходит под воздействием различных 

социально-экономических, природных и градостроительных 
факторов, на него также оказывает влияние транспортная сеть, 
размещение сырьевых и энергетических ресурсов. Историческое 
развитие привело к появлению двух основных видов расселения: 
городского и сельского [1]. 

Устойчивое социально-экономическое развитие Центрально-
Чернозёмного региона обеспечивается территориальной структурой, 
основой которой является опорный каркас расселения. Базовым 
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элементом в этом каркасе являются города, которые формируются 
путём концентрации населения, производства и инфраструктуры [2]. 
Из этого следует, что развитие регионов во многом определяется 
развитием городского расселения на территории этих регионов. 
Опорный каркас городского расселения может быть представлен в 
виде различных пространственных форм: радиально-кольцевой, 
прямоугольно-регулярной, линейно-узловой, приморской, 
нерегулярной (многоядерной).  

В состав опорного каркаса расселения входят поселения 
разного иерархического уровня, поэтому для анализа структуры 
городского расселения важно определить их категории. Все городские 
поселения региона были разделены на категории поселений по 
численности населения (табл. 1, составлено автором по [3]). 
 

Таблица 1 – Группировка городских населённых пунктов 
Центрального Черноземья 

Группы 
городских 
поселений 

Количество 
населённых 

пунктов 

Названия населённых 
пунктов 

Область 

Малые 
города и пгт 
(до 20 
тыс.чел) 

13 

Новый Оскол, Чернянка, 
Борисовка, Ровеньки, 

Волоконовка, Ракитное, 
Прохоровка, Красная 
Яруга, Ивня, Бирюч, 

Вейделевка, Грайворон, 
Короча 

Белгородская 

15 

Калач, Поворино, Анна, 
Грибановский, 

Новохоперск, Таловая, 
Богучар, Кантемировка, 

Эртиль, Рамонь, 
Каменка, Хохольский, 

Панино, Подгоренский, 
Ольховатка 

Воронежская 

22 
Льгов, Рыльск, Щигры, 

Обоянь, Дмитриев, 
Фатеж, Суджа, 

Курская 
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Группы 
городских 
поселений 

Количество 
населённых 

пунктов 

Названия населённых 
пунктов 

Область 

Кшенский, Горшечное, 
Коренево, Прямицыно, 

Пристень, Поныри, 
Золотухино, Глушково, 
Медведенка, Солнцево, 
Хомутовка, Конышёвка, 

Касторное, 
Черемисиново, Тим 

5 
Усмань, Лебедянь, 
Данков, Чаплыгин, 

Задонск 
Липецкая 

13 

Кирсанов, Жердевка, 
Первомайский, 

Сосновка, Инжавино, 
Дмитриевка, Новая 

Ляда, Мордово, 
Токарёвка, Мучкапский, 
Знаменка, Умёт, Ржакса 

Тамбовская 

Всего 68   

Полусредние 
города (20-
50 тыс.чел) 

4 
Шебекино, Алексеевка, 

Валуйки, Строитель 
Белгородская 

7 

Новая Усмань*, 
Острогожск, 

Нововоронеж, 
Семилуки, Павловск, 
Бутурлиновка, Бобров 

Воронежская 

1 Курчатов Курская 
1 Грязи Липецкая 

4 
Рассказово, Моршанск, 

Котовск, Уварово 
Тамбовская 

Всего 17   
Средние 
города (50-
100 тыс.чел) 

1 Губкин Белгородская 

3 
Россошь, Борисоглебск, 

Лиски 
Воронежская 
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Группы 
городских 
поселений 

Количество 
населённых 

пунктов 

Названия населённых 
пунктов 

Область 

- - Курская 
- - Липецкая 
1 Мичуринск Тамбовская 

Всего 5   

Большие 
города (100-
250 тыс.чел) 

1 Старый Оскол Белгородская 
- - Воронежская 
1 Железногорск Курская 
1 Елец Липецкая 
- - Тамбовская 

Всего 3   

Крупные 
города (250 
тыс. – 1 
млн.чел 

1 Белгород Белгородская 
- - Воронежская 
1 Курск Курская 
1 Липецк Липецкая 
1 Тамбов Тамбовская 

Всего 4   
Крупнейшие 
города (от 
1млн.чел) 

1 Воронеж Воронежская 

Примечание: * – Новая Усмань является сельским поселением, но 
учитывается в данной группировке, так как численность населения 
составляет 36 053 человек, когда численность населения остальных 
сельских поселений центров муниципальных районов редко 
превышает 5 тысяч человек. 
 

Распределив все городские поселения на категории по 
численности населения можно так же определить их функции в 
территориальном распределении труда, а также уровни социального и 
коммерческого обслуживания – образования, здравоохранения, 
культурных учреждений и торговля. Таких уровней можно 
представить 4 [4]. 

Первый уровень – это города национального значения, с 
диверсифицированной экономикой, которая предоставляет кроме 
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прочего значимую, уникальную и наукоёмкую продукцию. Эти города 
являются важными драйверами инновационного развития страны и 
региона, они реализуют самый широкий спектр программ высшего 
образования, здесь ведутся научные разработки по ряду направлений. 
В здравоохранении такие агломерации предоставляют самый полный 
спектр возможностей, в том числе и самые передовые технологии.  

Второй уровень представляют крупные и большие города – 
областные центры, крупные промышленные и научные центры. 
Высшее образование в таких городах представлено наиболее 
востребованными специальностями, часто ориентированными на 
основные предприятия города или области. Промышленность данных 
городов больше опирается на близлежащую природно-ресурсную 
базу, но, тем не менее, способна к производству отдельных важных на 
государственном уровне продуктов. Здравоохранение в случае 
областных центров ориентировано на обеспечение максимально 
широкого выбора специалистов, для отдельных промышленных 
центров важнее обеспечение большого количества самых 
распространённых специалистов. 

Третий уровень обслуживания опирается на сеть средних и 
полусредних городов, и обеспечивает максимальный охват сельских 
территорий учреждениями медицины и социальной сферы. 
Производственная сфера таких городов обычно непосредственно 
связана либо с переработкой сельскохозяйственной продукции или с 
добывающей промышленностью. На этом уровне также находятся 
города-спутники областных центров, обеспечивающие реализацию 
отдельных производств невозможных в крупном городе, например, 
атомная электроэнергетика или химическое производство. 
Образование в городах этого уровня обычно представлено средним 
специальным или отдельными филиалами учреждений высшего 
образования, в отдельных случаях возможно размещение научно-
исследовательских организаций, обоснованное ландшафтными 
условиями, например, ведущих деятельность в области сельского 
хозяйства. Важную роль в развитии таких городов играет 
магистральный транспорт – часто такие города возникали как 
отдельные станционные посёлки, а на сегодняшний день они играют 
роль транспортных узлов различных направлений.  
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Четвёртый уровень, представлен наибольшим количеством 
поселений, относящимся к категории малых городов и посёлков 
городского типа. Обычно они являются административными центрами 
муниципальных районов. Эти города играют основную роль в 
культурно-бытовом обслуживании сельских территорий практически 
повседневно, а также первичное медицинское обслуживание.  

 
Таблица 2 – Доля различных групп городских населённых пунктов в 

общей численного населения городского населения региона 

Группы городских 
поселений 

Численность 
населения, чел 

Доля в 
численности 

городских 
поселений, % 

Малые города и пгт (до 20 
тыс.чел) 

629 742 13,5 

Полусредние города (20-50 
тыс.чел) 

555 328 11,9 

Средние города (50-100 
тыс.чел) 

357 276 7,6 

Большие города (100-250 
тыс.чел) 

428 898 9,2 

Крупные города (250 тыс. – 
1 млн.чел 

1 646 271 35,2 

Крупнейшие города (от 
1млн.чел) 

1 054 111 22,6 

Всего 4 671 626 100 
 

Выводы. В структуре опорного каркаса расселения 
Центрально-Чернозёмного региона городские поселения 
распределены неравномерно. Больше всего городских поселений 
находится в наиболее населённой Воронежской области – 26, меньше 
всего в Липецкой области – всего 8, в то же время площадь 
территории Воронежской области в 2 раза больше площади Липецкой 
области [3].  

Наибольшим разнообразием отличается Белгородская область 
– здесь представлены города всех категорий, и структура расселения 
выглядит наиболее сбалансированной, в остальных областях есть 
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пробелы в той или иной категории. В Курской и Липецкой области 
нет городов из категории средних, при этом в Курской области 
наблюдается значительный перекос в сторону малых городов – на 25 
городских поселений области приходится 22 малых города и посёлков 
городского типа. Тамбовская и Воронежская не представлены в 
категории больших городов, хотя город Мичуринск Тамбовской 
области в прошлом мог быть отнесён к категории больших городов.  

Наиболее распространённой группой поселений являются 
малые города и посёлки городского типа – на них приходится 70 % 
числа всех поселений, в то время как численность их населения 
составляет лишь 13,5 % от численности всего городского населения 
региона. Наиболее населённые города относятся к категории 
крупнейших и крупных – в совокупности в областных центрах 
региона сосредоточено чуть более половины всего городского 
населения Центрального Черноземья. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению и анализу 

возникающих дефектов, повреждений монолитных и сборных 
железобетонных строительных конструкций в ходе эксплуатации. 
Рассмотрены выявление, типизация и оценка возможных последствий 
дефектов и повреждений бетонных и железобетонных конструкций 
(дефекты и повреждения конструкций первой (I) и (II) группы). 
Сформулированы основные выводы о необходимости обследования и 
своевременного капитального ремонта строительных конструкций. 
Объединены основные причины возникновения и возможные 
последствия дефектов и повреждений бетонных и железобетонных 
конструкций. Исследование показало, что для предотвращения 
развития стартовых (начальных) дефектов и повреждений 
конструкций и обеспечения нормальной эксплуатации зданий и 
сооружений перед началом отделочных работ необходимо проведение 
визуального и детального обследования возведенных бетонных и 
железобетонных конструкций.  

Ключевые слова: железобетон, эксплуатация, дефект, 
долговечность, несущая способность, повреждения 
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В наши дни железобетонные и бетонные конструкции по 

способу изготовления и производству могут быть монолитными, 
сборными и сборно-монолитными. Одной из главных задач при 
проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 
является обеспечение их долговечности. Долговечность 
железобетонных и бетонных конструкций определяется стойкостью 
как бетона (для бетонных и железобетонных конструкций), так и 
арматуры (для железобетонных конструкций) при воздействии на них 
окружающей среды. 

Одним из основных факторов, понижающих долговечность 
бетонных и железобетонных конструкций, является формирование и 
развитие на конструкциях различных дефектов и повреждений. 
Основными причинами образования и развития различного рода 
дефектов и повреждений бетонных и железобетонных конструкций 
являются упущения при проектировании, применение некачественных 
материалов и некачественное производство работ, а также не 
соблюдение требований норм при эксплуатации зданий и сооружений.  

Таким образом, выявление, типизация и оценка возможных 
последствий дефектов и повреждений бетонных и железобетонных 
конструкций в настоящее время является одной из актуальных задач. 
По результатам анализа литературных публикаций [1-3] и 
многолетних натурных обследований зданий и сооружений основные 
дефекты и повреждения бетонных и железобетонных конструкций 
можно объединить в две группы.  

К первой (I) группе можно отнести дефекты и повреждения, 
инициирующие частичное ослабление конструкций, которые не 
вызывают нарушения их устойчивости и не угрожают целостности 
зданий и сооружений, но со временем могут привести к снижению 
несущей способности конструкций и долговечности зданий и 
сооружений. По качественным показателям такие дефекты и 
повреждения в соответствии ГОСТ 15467-79 [4] можно 
классифицировать как малозначительные и значительные. Категорию 
технического состояния бетонных и железобетонных конструкций с 
дефектами и повреждениями первой группы в соответствии с 
требованиями ГОСТ 31937-2011 [5] и СП 13-102-2003 [6] можно 
охарактеризовать как работоспособное и ограниченно-
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работоспособное. Для устранения таких дефектов необходимо 
проведение локальных ремонтных работ без усиления конструкций и 
их отдельных участков.  

Ко второй (II) группе можно отнести дефекты и повреждения, 
инициирующие снижение несущей способности конструкций и их 
отдельных участков. Наличие таких дефектов может вызвать 
разрушение конструкций или отдельных частей здания. По 
качественным показателям такие дефекты в соответствии ГОСТ 
15467-79 можно классифицировать как критические. Категорию 
технического состояния бетонных и железобетонных конструкций с 
дефектами и повреждениями второй группы в соответствии с 
требованиями СП 13-102-2003 можно охарактеризовать как 
ограниченно-работоспособное, недопустимое, а в отдельных случаях 
как аварийное. Для устранения таких дефектов необходимо 
проведение комплекса ремонтно-восстановительных работ, а также 
усиление конструкций или их отдельных участков. 

Дефекты и повреждения конструкций первой (I) группы 
характерны для сборных и монолитных конструкций, второй (II) 
группы только для монолитных конструкций (сборные конструкции с 
такими дефектами и повреждениями обычно бракуются).  

Типы, основные причины возникновения и возможные 
последствия дефектов и повреждений бетонных и железобетонных 
конструкций приведены в таблице 1.  

Отдельного рассмотрения требует наличие на конструкциях 
некачественно выполненных холодных швов. Холодный 
(технологический, рабочий) шов – граница между захватками, 
возникшая в результате перерыва в бетонировании конструктивного 
элемента.  

В таких швах в зоне контакта свежеуложенного бетона с ранее 
уложенным бетоном вследствие слабой адгезии после 
разопалубливания конструкции образуются полости, сквозные 
трещины и пустоты. Особенно это проявляется на балках, плитах 
перекрытия и покрытия. Такие швы ещё при возведении зданий и 
сооружений начинают протекать с вымыванием продуктов гидратации 
цемента (с образованием высолов), что инициирует коррозию бетона 
1-го вида, а также раннюю депассивацию и коррозию арматуры. 
Наличие таких швов так же фактически нарушает «неразрезность» 
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плит и балок, что обуславливает снижение не только их несущей 
способности и жесткости, но жесткости и устойчивости зданий и 
сооружений в целом.  

Большинство из вышеперечисленных дефектов и повреждений 
бетонных и железобетонных конструкций – стартовые (начальные), 
выявляются они сразу после разопалубливания конструкций (или 
снятия их с инвентарных форм), однако, часть дефектов и 
повреждений (трещины в зоне холодных швов, ранняя коррозия 
арматуры из-за нарушения толщины защитного слоя бетона, протечки 
с образованием высолов, сколы и т.п.) проявляются по прошествии 
некоторого периода времени.  

Для скрытия дефектов и повреждений конструкций от 
представителей авторского и технического надзора на строительной 
площадке их, как правило, замазывают (затирают) цементно-
песчаным раствором низких марок (ниже, чем прочность бетона 
конструкции). Через определенное время отремонтированные таким 
образом участки конструкции снова начинают разрушаться, на их 
поверхности появляются трещины, сколы, следы коррозии арматуры, 
вследствие слабой адгезии фрагменты раствора откалываются и т. п. 
Зачастую последствия некачественных ремонтов дефектов и 
повреждений конструкций проявляются после завершения 
отделочных работ и сдачи здания или сооружения в эксплуатацию, 
что приводит к многочисленным судебным разбирательствам и 
нередко к разрушению конструкций или их фрагментов. 

 
 

Таблица 1 – Типы, основные причины возникновения и возможные 
последствия дефектов и повреждений бетонных и железобетонных 

конструкций 

№ 
п/п 

Тип и группа 
дефекта и 

повреждения 

Вероятные причины 
возникновения 

дефекта и 
повреждения 

Возможные 
последствия 

1 
Участки с 
оголенной 

арматурой (I) 

Неправильная укладка и 
уплотнение смеси. 

Смещение арматуры от 
проектного положения. 

Ранняя 
депассивация и 

коррозия 
арматуры. 
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№ 
п/п 

Тип и группа 
дефекта и 

повреждения 

Вероятные причины 
возникновения 

дефекта и 
повреждения 

Возможные 
последствия 

Отсутствие фиксации 
арматуры в опалубке. 

2 
Трещины шириной 

раскрытия до и 
более 0,3 мм (I и II) 

Усадка бетонной смеси. 
Несоответствие 

прочности бетона 
проектному классу. 

Несоответствие 
несущей способности 

конструкции 
действующим 

нагрузкам. 

Увеличение 
проницаемости 
бетона. Ранняя 
депассивация и 

коррозия 
арматуры. 
Снижение 
несущей 

способности. 

3 

Полости и пустоты 
в конструкциях и в 

узлах их 
сопряжения (I) 

Недостаточная 
подвижностьь бетонной 

смеси. Неправильная 
укладка и уплотнение 

бетонной смеси. 

Ранняя 
депассивация и 

коррозия 
арматуры. 
Снижение 
несущей 

способности. 
Нарушение 
жесткости 

узлов 
сопряжения 

конструкции. 

4 

Нарушение 
линейных размеров 

конструкции, 
раковины, 
инородные 
включения, 

наплывы бетона (I) 

Нарушение проектного 
положения опалубки. 

Использование 
некачественной и не 

очищенной опалубки. 
Некачественная смазка 

опалубки и форм. 
Отсутствие полного 

Нарушение 
соостности 
отдельных 

частей 
конструкции. 
Нарушение 
расчетной 

схемы 
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№ 
п/п 

Тип и группа 
дефекта и 

повреждения 

Вероятные причины 
возникновения 

дефекта и 
повреждения 

Возможные 
последствия 

сопряжения между 
опалубкой и 

заформованной ранее 
частью конструкции. 
Расслоение бетонной 

смеси при длительном 
транспортированиии. 

Некачественная укладка 
и уплотнение бетонной 

смеси. 

конструкции. 
Увеличение 

проницаемости 
бетона. Ранная 
депассивация и 

коррозия 
арматуры. 

Уменьшение 
рабочего 
сечения 

конструкции. 

5 

Сколы и околы на 
конструкциях и их 

составных 
элементах (I и II) 

Ранняя распалубка 
недостаточно 

затвердевшего бетона. 
Повышенные размеры 
защитного слоя бетона. 

Неправильное 
армирование 
конструкции. 
Механические 
воздействия. 

Ранняя 
депассивация и 

коррозия 
арматуры. 

Уменьшение 
рабочего 
сечения 

конструкции. 
Снижение 
несущей 

способности. 

6 
Участки с 

недовибрированным 
бетоном (I) 

Расслоение бетонной 
смеси при длительном 
транспортировании. 

Неправильная укладка и 
уплотнение смеси. 

Увеличение 
проницаемости 
бетона. Ранняя 
депассивация и 

коррозия 
арматуры.  

7 
Шелушение 

поверхности бетона 
(I) 

Замораживание бетона в 
ранние сроки твердения. 

Отсутствие или 
нарушение регламента 

тепловой обработки 

 Ранняя 
депассивация и 

коррозия 
арматуры. 
Снижение 
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№ 
п/п 

Тип и группа 
дефекта и 

повреждения 

Вероятные причины 
возникновения 

дефекта и 
повреждения 

Возможные 
последствия 

бетона. Использование 
бетона с пониженной 

маркой по 
морозостойкости. 

несущей 
способности. 
Уменьшение 

рабочего 
сечения 

конструкции. 

8 
Уменьшение 

толщины защитного 
слоя бетона (I) 

Смещение арматуры от 
проектного положения. 
Отсутствие фиксации 

арматуры. 
Неправильная укладка, 
уплотнение бетонной 

смеси. 

Ранняя 
депассивация и 

коррозия 
арматуры. 

Уменьшение 
рабочего 
сечения 

конструкции. 

9 

Протечки без 
образования и с 
образованием 

высолов (I и II) 

Наличие на 
конструкциях сквозных 

трещин, пустот, 
полостей. Разрушение 

или отсутсвие 
гидроизоляции, 
некачественное 

исполнение 
деформационных швов. 

Ухудшение 
внешнего вида. 

Ранняя 
депассивация и 

коррозия 
арматуры. 

Вымывание 
продуктов 
гидратации 

цемента. 
Снижение 
несущей 

способности. 
 

Заключение. Для предотвращения развития стартовых 
(начальных) дефектов и повреждений конструкций и обеспечения 
нормальной эксплуатации зданий и сооружений (с минимизацией 
затрат на неплановые ремонтные работы) перед началом отделочных 
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работ необходимо проведение визуального и детального обследования 
возведенных бетонных и железобетонных конструкций.  

Лаборатория № 9 «Обследования и обеспечения 
долговечности, бетонных и железобетонных конструкций» НИИЖБ 
им. А.А. Гвоздева ведет постоянную работу по совершенствованию 
методов выявления дефектов и повреждений конструкций, а также 
разрабатывает проекты усиления или рекомендации по их устранению 
с применением высокоэффективных ремонтных составов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

пространственная структура населения афалин в прибрежных водах 
Чёрного моря. Показаны прибрежные локальные группировки афалин 
в Черном море. Говориться, что афалины в прибрежных водах 
Черного моря образуют локальные группировки, насчитывающие от 
нескольких десятков до нескольких сотен животных, с 
индивидуальной привязкой к этому району – во всяком случае, в 
некоторых из них. Исследование также выявило суточную динамику 
встречности афалин в зависимости от времени года. В результате 
проведения круглогодичных наблюдений в прибрежных водах 
Карадагу в 2010 году удалось проследить различия размера групп 
афалин между сезонами. 

Ключевые слова: население афалин, пространственное 
распределение, Черное море, Средиземное море, ареал 

 
Для афалин по всему ареалу вида Tursiops truncatus характерно 

разделение на прибрежные популяции и популяции открытого моря. 
Среди прибрежных популяций различают резидентные и 
мигрирующие стада. Резидентные стада – это локальные группировки, 
которые занимают относительно небольшие площади. Для них 
характерны высокий уровень индивидуальной привязки к 
конкретному району и тесные социальные связи. Многие из этих стад 
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сосредоточены в лагунах, заливах и узких протоках. Локальные 
резидентные группировки были описаны из прибрежных вод 

Средиземного моря, северовосточной и западной части 
Атлантического океана, Мексиканского залива, Гавай и вод 
Австралии и Новой Зеландии. Существует определенный уровень 
обмена между соседними группировками, в частности, некоторые 
особи совершают протяженные миграции. Другая категория 
прибрежных популяций – это прибрежные мигрирующие стада со 
сложной структурой и большим ареалом. Внутри этих стад обычными 
являются частые индивидуальные перемещения на расстояния до 100 
км, а иногда и на 1000 км. Например, в водах Калифорнии локальные 
группировки формируют метапопуляцию, в которой обмен между 
стадами составляет 43 %. Однако, резидентные стада также могут 
иметь структуру, схожую с метапопуляцией, только с более сильной 
индивидуальной приуроченностью к местности и меньшей частотой 
обмена особями между стадами. Подобная структура наблюдается в 
северо-восточной и центральной частях Средиземного моря, что 
подтверждено генетическими исследованиями [1]. Благодаря такой 
структуре с большим количеством обменов внутри метапопуляции, 
многие прибрежные группировки афалин сохраняют устойчивость в 
долгосрочной перспективе, несмотря на низкую скорость 
воспроизведения. 

До сих пор пространственное распределение и перемещение 
афалин из Черного моря были мало исследованы. Высокая 
концентрация дельфинов летом в пелагических водах может 
свидетельствовать о существовании отдельных скоплений афалин в 
открытом море. Неоднородность морфологических данных 
подтверждает эту гипотеза: в Черном море могут сосуществовать 
локальные группировки прибрежных вод и отдельные группировки в 
открытом море, подобно к структуры популяций Средиземного моря. 
Структуру стада черноморских афалин исследовали в 1970-1980-х 
годах у берегов западного Крыма В. М. Белькович с командой. В 
районе Тарханкутского полуострова ими была выделена локальная 
группировка, в котором удалось распознать не менее 19 животных с 
природными метками, которые с различной частотой встречались в 
акватории, где проводились исследования, некоторые из них – до 10 
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раз за один сезон. Только стабильных, существующих длительное 
время пар исследователями обнаружено не было. 

Итак, афалины в прибрежных водах Черного моря образуют 
локальные группировки, насчитывающие от нескольких десятков до 
нескольких сотен животных, с индивидуальной привязкой к этому 
району – во всяком случае, в некоторых из них. Только в водах между 
Балаклавой и Сочи выявлено от четырех до шести (в зависимости от 
статуса групп афалин в акваториях мыса Опук и Геленджика) 
подобных прибрежных локальных группировок. Еще одна 
прибрежная локальная группировка была ранее описана из вод 
Тарханкутского полуострова и минимум еще одно обнаружено в 
придунайском районе. В акватории острова Джарылгач летом 
возможно существование отдельного группировки или это может 
быть доля тарханкутского группировка (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Прибрежные локальные группировки афалин в Черном 

море 
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Стоит отметить, что есть и другие районы, расположенные 
вдоль кавказского побережья, в которых также стабильно 
присутствуют афалины. Итак, реально в прибрежных водах северной 
части Черного моря может быть еще больше локальных группировок. 
Каждое из них занимает локальный ареал (некоторые из них, 
вероятно, к нескольких сотен квадратных километров) и слабо связано 
с другими прибрежными группировками: есть только редкие 
отдельные перемещения между областями. С 393 
идентифицированных особей из северной части Черного моря 102 (26 
%) повторно наблюдались в пределах районов исследований и только 
3 особи (1 %) – между районами, что дает соотношение 34:1 
соотносительно. Таким образом, число повторных регистраций в 
пределах отдельных районов исследования из года в год в десятки раз 
больше, чем количество перемещений между районами, что говорит о 
высокой изоляцию группировок в северной части Черного моря [2]. 
Таким образом, эта структура ближе всего к прибрежных резидентных 
стад в глубоко врезанных заливах Средиземного моря, западно-
атлантических прибрежных лагун или гавайских вод. 

Она очень похожа на структуру метапопуляции афалин с 
северо-западной части Средиземного моря, но отличается от нее 
меньшим связью между соседними группировками и большим 
расстоянием между ними. Однако, в отличие от приведенных в 
примере регионов, не существует никакого четко выраженного 
физического или биотического фактора, что определяет 
изолированность дельфинов в прибрежных водах Черного моря. 
Кроме того, перемещение афалин между группировками в Черном 
море, очевидно, случаются реже, чем между полузакрытыми заливами 
Ионического моря. Следует отметить, что генетические исследования 
показали, что генетическая структурированность и дивергенция 
популяций Средиземного моря в более широком географическом 
масштабе также не физическими факторами; и наше исследование, а 
также другие исследования, основанные на методе 
фотоидентификации, согласуются с этой идеей [3]. 

Наши результаты показывают, что перемещение дельфинов на 
длинные расстояния в Черном море происходят, но они не настолько 
часты, чтобы назвать их регулярными или привычными. Дельфин Т1 
переместился минимум на 135 км на юго-запад и вернулся обратно, на 
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место его начальной регистрации (Судак) в течение трех недель. Это 
может быть примером индивидуальной активности черноморских 
афалин. Примером другой стратегии может быть одновременное 
перемещение двух афалин из района Сочи в акваторию Мяч: 
гипотетически это может быть скопление афалин с областью 
распространение протяженностью 300 км, что соответствует 
категории прибрежного мигрирующего стада. Таким образом, в 
Черном море в рамках исследованной акватории могут существовать 
два типа локальных прибрежных группировок: резидентная и 
мигрирующая. Эта гипотеза нуждается дальнейшего подтверждения. 
При этом сравнительный анализ каталогов пловцов афалин из вод 
Румынии и Болгарии за 2012 год и с проливы Босфор за 2011-2013 
годы не показал повторных наблюдений, как между указанными 
районами, так и с нашими каталогами. Это свидетельствует о 
схожести тенденций структурированности группировок афалин не 
только в восточной и северной, но и в западной части Черного моря. 
Сезонность пребывания афалин в прибрежных водах Черного моря. 
Современные зимние наблюдения афалин указывают на 
приуроченность стойку афалин до прибрежных вод в зимнее время, 
хотя и дальше от берега, в сравнении с теплым временем года, 
сочетающимся с данными предыдущих исследований: Г. Г. Якушев 
указывает на небольшие группы в прибрежных водах Крыма и 
Кавказа; результаты авиаучетов, проведенных в 1984 году, также 
демонстрируют присутствие дельфинов в прибрежных акваториях. 
Зима 2012-2013 года была аномально теплой, это привело к более 
рассредоточенного распределения объектов питания и, как следствие, 
не способствовало объединению дельфинов в большие агрегации. 

Круглогодичное присутствие афалин известно и в других 
районах прибрежных вод у берегов Крыма и Кавказа – от 
Каламитского залива до Керченского пролива и района Сочи. 

В результате проведения круглогодичных наблюдений в 
прибрежных водах Карадагу в 2010 году удалось проследить различия 
размера групп афалин между сезонами: зима-весна и весна-осень 
имеют вероятный уровень различий по критериям Манна – Уитни (p < 
0,05). Полученные результаты схожи с данными Ю. О. Михалева по 
итогам авиасообщений в 1970–1980-х гг. Также была выявлена 
суточная динамика встречности афалин в зависимости от времени 
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года. В зимний и весенний периоды афалины чаще встречаются в 
утреннее время, тогда как в летний и осенний периоды – в дневное 
время суток, что совпадает с данными о суточной активности у 
берегов Тарханкутского полуострова в 1970-х годах, и полученными. 
И. Затевахиным. 

Таким образом, несколько локальных прибрежных 
группировок с северной и восточной части Черного моря встречаются 
в прибрежных водах одного и того же района круглый год, и, 
вероятно, являются резидентными. К таким локальным группировок, в 
частности, относятся афалины из районов Балаклавы, прибрежных вод 
юго-восточного Крыма, Таманского залива и Керченского пролива, 
района Сочи. Летнее группировки из вод острова Джарылгач на зиму, 
очевидно, мигрирует на юг. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается питание 

черноморских афалин на прибрежной части. Показано питание 
афалин у мидийных коллекторов, также о похожем способе охоты в 
водах Джарылгаского залива. Больше всего сказано о питании возле 
траулетов. Говориться, что на южном побережье Керченского 
полуострова, в окрестностях горы Опук нами зафиксированы случаи 
редкого способа охоты афалин, в частности на рыб семейства 
кефалевых, с выходом в полосу прибоя. Исходя, из наблюдений 
замечается, что афалина обладает большим разнообразием способов 
охоты. 

Ключевые слова: черноморские афалины, траулеры, питание 
дельфинов, акватория, охота, Джарылгачский залив 
 

Питание возле траулеров. Во время судовых наблюдений в 
акватории Судака в 2011-2013 годах нами были зарегистрированы 
многочисленные акты питания афалин у рыболовецких судов, 
ведущих промышленный лов шпрота [1]. 

Афалины собирались с прилегающей акватории, где могли 
быть рассредоточены одиночно, парами или небольшими группами, и 
кооперировались возле траулеров. Во время агрессивных 
взаимодействий между особями не наблюдалось. Нами были 
зарегистрированы скопления афалин у судов на трали, что 
насчитывали до 60 особей, в том числе достаточно большой процент 
детенышей в группах [2]. Самки с детенышами любого возраста, даже 
новорожденным, без опасения подходили вплотную к тралу. 
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Если во время самостоятельного питания у афалин 
наблюдалось несколько этапов охоты (разведка с поиском рыбы, 
преследования рыбы и наконец, поимки), то в случае питания 
дельфинов у рыболовецких судов мы наблюдали следование за 
траулером с частыми непродолжительными погружениями для 
«уборки» рыбы (рис. 1). При этом сопровождение было 
стремительным, с частыми горизонтальными прыжками, с полным 
или почти полным всплеском из воды. А учитывая, что работу судна 
на трали афалины могут распознавать за несколько км, то и 
собирались дельфины из большой акватории. Во время питания 
дельфины не обращали внимания на катера, которые проходили 
поблизости, даже если они подходили практически вплотную к 
животным. Исключением были самки с новорожденными и иногда 
сеголетками, которые ради безопасности перемещались так, чтобы 
оказаться между катером и детенышем, но не прекращали движения за 
рыболовецким судном и не меняли траекторию в целом. 
 

 
Рисунок 1 – Приближение афалин до рыболовных траулеров 
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Интересно, что афалины шли за судном не только в момент 
траления, но и некоторое время после его окончания, когда сетка была 
уже на борту, но часть рыбы могла еще быть смыта с борта судна при 
разборе. После того, как траулер вытаскивал сетку с рыбой на борт, 
афалины могли переходить к другому судну, если оно было в этот 
момент в акватории, или рассредоточивались. Порой, насытившись, 
афалины приближались к катеров, следовавшие вблизи: шли перед 
носом лодок, выпрыгивали рядом или играли друг с другом; часто 
такое поведение демонстрировали молодые особи. 

Кроме питания шпротом у траулеров, черноморские афалины 
подходят к прибрежных ставных неводов и к кефалевых подъемных 
заводов карав [3]. Поскольку это относительно редкий тип сеток, 
который обычно применяется вне ареалом афалин, нами не найдено 
литературных сведений о питании афалин в сетках такого типа. 

Мы также наблюдали питания афалин у медийных 
коллекторов, которые, подобно неводов и кефалевых заводов, 
очевидно, афалины посещали через концентрации кормовых объектов 
вокруг ограждений с сваями и сеткой. 

Выход в полосу прибоя. Афалина отличается большим 
разнообразием способов охоты. Одним из таких способов является 
выход в полосу прибоя. Это необычная индивидуальная стратегия 
питания, которой некоторые особи предпочитают чаще других. 

Во время береговых наблюдений на южном побережье 
Керченского полуострова, в окрестностях горы Опук нами 
зафиксированы случаи редкого способа охоты афалин, в частности на 
рыб семейства кефалевых, с выходом в полосу прибоя [4]. 

Обычно, таким образом, охотились 1-2 афалины, иногда до 4 
особей попутно. При этом дельфин некоторое время движется 
параллельно береговой линии на расстоянии 1-3 метров, потом резко 
разворачивается головой в сторону берега, рывком хватает рыбу, до 
половины туловища может оказаться на берегу, после этого 
разворачивается на брюхе и сползает обратно в воду. Такие акты 
могут многократно повторяться. По данным фотоидентификации 
нами распознаны минимум 4особи с таким поведением, в том числе 
взрослые и молодые особи. Одна и та же афалина зафиксирована в 
процессе выхода в полосу прибоя в 2009 и 2011 годах. 
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Похожий способ охоты мы наблюдали в водах Джарылгачской 
заливы, когда афалины гнались за кефалью вдоль береговой линии 
острова Джарылгач со стороны входа в залив, но без выхода из воды 
на сушу в момент поимки рыбы, как возле Опука. Однако, по 
сведениям респондентов [4], бывают случаи, когда афалины 
полностью воспроизводят тактику поимки рыбы с выходом в полосу 
прибоя. Как и на побережье Керченского полуострова, прием такого 
рода демонстрировали одни и те же животные, которые повторно 
замечены у острова в течение теплого времени года, два года подряд. 
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