
  



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

3 ноября 2020г. 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа, 2020 
  

K-133-0 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 

статей по материалам 
практической конференции 



УДК 001 
ББК 72 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА / Сборник научных 
статей по материалам IV Международной научно-практической 
конференции (3 ноября 2020 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник 
науки, 2020. – 340 с.  

 
В сборнике представлены материалы IV Международной научно-
практической конференции «Современные научные исследования: 
теория, методология, практика», где нашли свое отражение доклады 
студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных 
сотрудников ВУЗов по химическим, техническим, экономическим, 
филологическим, медицинским и другим наукам. Материалы 
сборника актуальны для всех интересующихся перспективными и 
инновационными направлениям развития науки и техники, и могут 
быть применены при выполнении научно-исследовательских работ, а 
также в преподавании соответствующих дисциплин. 

 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 

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

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

УДК 001 
ББК 72 

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



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

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

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

 
___________________________________ 

 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

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

~ 4 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................... 10 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ РАСЧЕТЕ СУММЫ 
А.Э. Каххоров, Ж.И. Буранов .................................................................................... 10 

СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................. 18 

СОЛИ ТРОПИЛИЯ И АНАЛОГИ В РЕАКЦИЯХ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ АМИНАМИ 
Л.П. Юнникова, Ю.Е. Лихарева, Т.А. Акентьева .................................................... 18 

СЕКЦИЯ 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................ 23 

ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ СРЕДЫ ПО ИНДЕКСУ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ БЕРЕЗЫ 
ПОВИСЛОЙ В ЙОШКАР-ОЛЕ 

Н.В. Турмухаметова, Д.Б. Турмухаметов ............................................................. 23 

ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ И ИММУННОГО ОТВЕТА 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Я.В. Лутковская ........................................................................................................ 26 

СЕКЦИЯ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................. 31 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
Н.Ж. Закирова, К.Р. Заббарова, Б.И. Сафиуллин, И.И. Зайнуллин ........................ 31 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ И СПОСОБЫ ИХ 
ЛИКВИДАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ 

Л.В. Скорнякова, Г.М. Исмаилов, С.А. Ломовская,  
В.О. Ноткина, В.С. Невиницына .............................................................................. 38 

ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАНОСА АВТОМОБИЛЯ ПРИ 
ТОРМОЖЕНИИ 

Е.А. Краюшкин .......................................................................................................... 46 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РОССИИ 
Т.М. Гусева, Б.Н. Гучинов ......................................................................................... 51 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ КОРРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 
Л.В. Камышева, Л.Х. Фокеева .................................................................................. 55 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАМЕСА ХЛЕБОПЕКАРНОГО ТЕСТА И ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ С ПРИМИНЕНИЕМ ОВСЯНОГО МОЛОЧКА 

Р.В. Крюк, К.Б. Плотников, И.Б. Плотников,  
Д.В. Доня, Р.Д. Эргашов ........................................................................................... 60 

 
 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 5 ~ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГОЗАТРАТ В ГРАНУЛЯТОРАХ 
А.М. Попов, Р.В. Крюк, К.Б. Плотников .................................................................. 67 
И.Б. Плотников, Д.В. Доня ...................................................................................... 67 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ТАДЖИКИСТАНА 

Х.Д. Мирзобеков ....................................................................................................... 72 

ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В НАСЕЛЕННОМ 
ПУНКТЕ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ ОСВЕЩЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

А.А. Пестерева ......................................................................................................... 76 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ НА 
ОБЪЕКТАХ С ОБОРОТОМ СЖИЖЕННОГО ГАЗА 

К.В. Рыбалко ............................................................................................................. 85 

СЕКЦИЯ 5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................. 90 

ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ И СРЕДНЕСУТОЧНЫХ ПРИРОСТОВ БАРАНЧИКОВ 
ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ 

И.В. Засемчук ............................................................................................................ 90 

СЕКЦИЯ 6. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ ..................................................... 94 

У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

А.Н. Дробот .............................................................................................................. 94 

СЕКЦИЯ 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 101 

ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В 2020 ГОДУ: ОСОБЕННОСТИ И 
ЗНАЧИМОСТЬ В РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

А.П. Барбанаков ..................................................................................................... 101 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА. НЕЗАКОННАЯ КОНТРАБАНДА 
ЖИВОТНЫХ 

А.Ю. Жильцова ....................................................................................................... 104 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

С.А. Сафонова ......................................................................................................... 110 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

А.Н. Дробот ............................................................................................................ 114 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВЫСТРАИВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И 
ЦЕРКОВЬЮ 

К.Т. Коломиц, С.В. Фатеева ................................................................................... 120 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

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

~ 6 ~ 

ИНСТРУМЕНТЫ ТАКТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ МАТРИЦЕЙ. ABC-
XYZ-VEN-АНАЛИЗ 

А.Н. Ксензова, А.Ю. Игуменцева ........................................................................... 125 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЯСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

М.Н. Шевченко, А.Н. Дробот ................................................................................ 129 

СЕКЦИЯ 8. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ............................................................................. 136 

ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ Н.А.БЕРДЯЕВА И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
И.В. Демченко, Е.Ф. Чередниченко ........................................................................ 136 

СЕКЦИЯ 9. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................... 145 

ЭКСПРЕССИВНЫЙ СИНТАКСИС В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ЕГО ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Н.М. Козлова ........................................................................................................... 145 

СЕКЦИЯ 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 151 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОЗДАНИЯ САМОВОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

М.-А.Ю. Радковская ................................................................................................ 151 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

С.А. Артемьев ........................................................................................................ 158 

ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 

А.Ю. Склюев ............................................................................................................ 166 

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ДЕЛАХ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ 

С.А. Масленников ................................................................................................... 171 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
А.Е. Ярошко ............................................................................................................. 176 

СЕКЦИЯ 11. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................... 182 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ 
БИОЛОГИИ 

М.В. Дергачева, Л.В. Ижойкина ............................................................................ 182 

УЛУЧШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
Д.Г. Хуснутдинов .................................................................................................... 187 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСА ГТО И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 7 ~ 

Д.В. Бородиневский ................................................................................................ 193 

ИСТОРИЯ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ОЦЕНОЧНЫХ УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ 
А.Ю. Гордеева ......................................................................................................... 197 

ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ В ПРОЦЕССЕ 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ДЦП 

А.В. Дьяченко .......................................................................................................... 202 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ 

А.В. Дьяченко .......................................................................................................... 205 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

А.В. Дьяченко .......................................................................................................... 208 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ В 
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

Е.С. Иванова ............................................................................................................ 211 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

А.Д. Левчик .............................................................................................................. 219 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
КОРРЕКЦИИ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

М.М. Будаева .......................................................................................................... 229 

ГРУППОВАЯ РАБОТА КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В 7 КЛАССЕ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

А.В. Колинько .......................................................................................................... 234 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Е.Е. Романова .......................................................................................................... 242 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ К 
РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К.О. Сытина ............................................................................................................ 251 

РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ КОНЦЕПЦИИ КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ СОЗИДАЮЩЕЙ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ И ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 

А.В. Вилкова, В.И. Колесов, В.М. Литвишков ...................................................... 257 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

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

~ 8 ~ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КОМПОЗИТОРОВ МОРДОВИИ 

А.Р. Гурина .............................................................................................................. 270 

ДЕФИНИЦИЯ ПОНЯТИЯ «СТИЛЬ» В МУЗЫКАЛЬНОМ И ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ 
ИСКУССТВЕ 

А.В. Заболоцкая ...................................................................................................... 276 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕТОДИКИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

А.Ю. Коломацкая .................................................................................................... 283 

СЕКЦИЯ 12. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 291 

ПЛАСТИКА БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ 
И.И. Розенфельд ..................................................................................................... 291 

ОСОБЕННОСТИ САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 
СЕДАЦИИ С СОХРАНЕННЫМ СОЗНАНИЕМ 

Л.Г. Гасанова, У.С. Бигаева, А.Н. Чудинов ............................................................. 295 

СЕКЦИЯ 13. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................... 299 

РОЛЬ ИЗОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РАННИМ ДЕТСКИМ 
АУТИЗМОМ 

Е.А. Глущенко .......................................................................................................... 299 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЦ С 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

О.А. Дмитриева ..................................................................................................... 303 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ С СИНДРОМОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Д.Н. Куликова, М.М. Конева .................................................................................. 311 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ЛИЦ С ДЕПРЕССИВНЫМ 
РАССТРОЙСТВОМ 

И.Е. Хвилёва ............................................................................................................ 318 

СЕКЦИЯ 14. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................... 323 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СПЕЦИАЛИСТОВ В 
ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Р.А. Мурашкин ........................................................................................................ 323 

 

 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 9 ~ 

 

СЕКЦИЯ 15. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА...................................................... 328 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СПЕКТРАЛЬНОГО И СИНГУЛЯРНОГО РАЗЛОЖЕНИЙ В 
СИСТЕМАХ С ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ 

А.А. Чекушкин ......................................................................................................... 328 

СЕКЦИЯ 16. ЭКОЛОГИЯ ............................................................................................... 333 

ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

В.О. Ноткина, С.А. Ломовская, В.С. Невиницына,  
Л.В. Скорнякова, Г.М. Исмаилов ........................................................................... 333 

 
  



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

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

~ 10 ~ 

 
СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 511.176 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ 

РАСЧЕТЕ СУММЫ 
 

А.Э. Каххоров, 
преп., 

Академический лицей им. И. Каримова ТГТУ, 
г. Ташкент 

Ж.И. Буранов, 
преп., 

Академический лицей им. И. Каримова ТГТУ, 
г. Ташкент 

Дж.Х. Хусанов, 
научный руководитель, 

д.ф.-м.н., проф., 
ДПИ, 

г. Джиззак  
 
Аннотация: В статье рассматривается суммы членов 

последовательности больших чисел. Показано, что любую сумму 
𝑆  (𝑚 = 1,2,3, … ) можно рассчитать геометрическим методом. 
Большое место в работе занимает доказательство рассматриваемого 
случая. В статье дается характеристика для сумм членов 
последовательности больших чисел. В работе найдено, что суммы 
членов последовательности больших чисел можно найти 
геометрическим методом.  

Ключевые слова: суммы членов последовательности 
больших чисел, геометрический метод 

 
Как вычисляются суммы? Это понятно, если мы говорим о 

сумме двух или трех чисел. Но иногда возникают проблемы, 
например, вычисление суммы членов последовательности больших 
чисел с какой-то связью. Это уже непросто. Из истории математики до 
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наших дней проблема вычисления ряда сложных сумм привлекала 
внимание многих математиков. Примеры включают рукописи и 
исторические документы, которые сохранились. Вот один из таких 
задач. 

Задача: если часы будут звонить 1 раз в 1,2 раза в 2,3 раза в 3 и 
так далее, сколько раз в день они будут звонить?  

Чтобы узнать количество звонов, просто найдем сумму чисел 
от 1 до 12 и умножим на 2. А поскольку эти числа являются членами 
арифметической прогрессии, найти сумму проще. Если мы изменим 
задачу следующим образом, т.е., издает звон 1 раз, когда время 1, 
звонит 4 раза, когда 2 и т.д., то найдите сумму количество звонов в 
течении сутки? Чтобы решить эту задачу: 

∑ 𝑘 = 1 + 2 + 3 +. . . +12 . 
Нам надо найти сумму и умножить его на два. И можно 

сказать, что это уже непросто. Поиск формул для расчета таких сумм 
практиковались и в древности. Например, в XI веке иранский 

математик ал-Караджи доказал равенство 𝑆 = ∑ 𝑘 =
( )

 

геометрическим методом [1-5]. Но других таких сумм он больше не 
доказывал. В этой статье показано, что с помощью этого 
геометрического метода можно вычислить любую сумму 
𝑆 (𝑚 ∈ 𝑁). 

Утверждение. Следующие равенства справедливы: 

𝑆 = 𝑘 =
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)(3𝑛 + 3𝑛 − 1)

30
, 

𝑆 = 𝑘 =
𝑛 (𝑛 + 1) (2𝑛 + 2𝑛 − 1)

12
 . 

Доказательство. Чтобы доказать первое равенство возьмем 
прямоугольник высотой из (1 + 2 + 3 +. . . +𝑛 ) строк и ширину из 
(1 + 2 + 3+. . . +𝑛) столбцов (рис. 1). В прямоугольнике существует 
общее количество квадратиков: 

(1 + 2 + 3 +. . . +𝑛 ) ⋅ (1 + 2 + 3+. . . +𝑛)

=
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

6
⋅

𝑛(𝑛 + 1)

2
 . 

(1) 

Теперь от высоты 𝑛  строк и от ширины 𝑛 столбцов выделяем 
и вычисляем оставшиеся квадратики (рис. 2): 
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𝑛 (1 + 2+. . . +𝑛) + 𝑛(1 + 2 +. . . +𝑛 ) − 𝑛

= 𝑛
𝑛(𝑛 + 1)

2
+ 𝑛

𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

6
=

5

6
𝑛 +

1

6
𝑛  . 

На выделенной нами части существует 𝑛 + 𝑛  

квадратиков. Из части прямоугольника за пределами части, мы можем 
отделить еще одну строку (𝑛 − 1)  и столбец (𝑛 − 1) (рис. 2) и 
вычислить количество квадратов в нем. 

 

 
Рисунок 1  

 

 
Рисунок 2  

 
(𝑛 − 1) 1 + 2 + ⋯ + (𝑛 − 1) + (𝑛 − 1) 

(1 + 2 +. . . +(𝑛 − 1) ) − (𝑛 − 1) =

= (𝑛 − 1)
𝑛(𝑛 − 1)

2
+ (𝑛 − 1)

𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 − 1)

6

=
5

6
(𝑛 − 1) +

1

6
(𝑛 − 1)  . 

Значит, в этой части существует (𝑛 − 1) + (𝑛 − 1)  

квадратиков. 
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Таким же образом можем вычислить до конца и записать 
результаты: 

5

6
𝑛 +

1

6
𝑛 ,

5

6
(𝑛 − 1) +

1

6
(𝑛 − 1) , , . . . ,

5

6
1 +

1

6
1 . 

Сумма всех этих значений равна общему количеству квадратов 
(1) внутри прямоугольника. То есть: 

5

6
(1 + 2 + 3 +. . . +𝑛 ) +

1

6
(1 + 2 + 3 +. . . +𝑛 )

=
𝑛(𝑛 + 1)

2
⋅

𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

6
 , 

5

6
𝑆 =

𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

6

𝑛(𝑛 + 1)

2
−

1

6
 , 

𝑆 =
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)(3𝑛 + 3𝑛 − 1)

30
 . 

Значит, оно равно: 

𝑆 = 𝑘 =
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)(3𝑛 + 3𝑛 − 1)

30
 . 

Чтобы доказать вторую часть утверждения, здесь можно 
увидеть, что высота и ширина равны, то есть, получим квадрат, у 
которого и строка и высота равно (1 + 2 + 3 +. . . +𝑛 ) (рис. 3 и 4). 

 

 
Рисунок 3 
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Рисунок 4 

 
Общее количество квадратов равно, которые можно 

сформировать внутри квадрата: 

(1 + 2 + 3 +. . . +𝑛 ) =
𝑛 (𝑛 + 1) (2𝑛 + 1)

36
 . (2) 

Теперь подсчитаем количество квадратов, отделяя с каждой 
стороны n2 столбец и строку (рис. 4): 

2𝑛 (1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑛 ) − 𝑛 = 

= 2𝑛
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

6
− 𝑛 =

2

3
𝑛 +

1

3
𝑛 . 

Отделив еще одну такую (𝑛 − 1)  строку и столбец от 
остальной части квадрата (рис. 4), вычислим количество квадратов в 
нем: 

2(𝑛 − 1) (1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑛 − 1) ) − (𝑛 − 1) =

= 2(𝑛 − 1)
𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 − 1)

6
− 

−(𝑛 − 1) =
2

3
(𝑛 − 1) +

1

3
(𝑛 − 1) . 

Продолжая эту работу до конца, записываем результаты по 
порядку: 

2

3
𝑛 +

1

3
𝑛 ,

2

3
(𝑛 − 1) +

1

3
(𝑛 − 1) , , . . . ,

2

3
1 +

1

3
1 . 

Поскольку эти значения представляют количество квадратов в 
частях, которые мы выделили на каждом шаге, их сумма равна 
общему количеству квадратов внутри квадрата на рисунке 3 (2): 
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2

3
(1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑛 ) +

1

3
(1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑛 ) = 

=
𝑛 (𝑛 + 1) (2𝑛 + 1)

36
 , 

2

3
𝑆 +

1

3
𝑆 =

𝑛 (𝑛 + 1) (2𝑛 + 1)

36
 , 

2𝑆 =
𝑛 (𝑛 + 1) (2𝑛 + 1)

12
−

𝑛 (𝑛 + 1)

4
 , 

𝑆 =
𝑛 (𝑛 + 1) (2𝑛 + 2𝑛 − 1)

12
 . 

Значит, 

𝑆 = 𝑘 = 1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑛 = 

=
𝑛 (𝑛 + 1) (2𝑛 + 2𝑛 − 1)

12
. 

Выведя формулу для вычисления нескольких сумм, подобных 
выше, мы можем заключить следующее. Любую сумму 𝑆  (𝑚 =
1,2,3, … ) можно рассчитать геометрическим методом. Для этого, если 
𝑚 = 2𝑟 (𝑟 ∈ 𝑁), то достаточно взять прямоугольник в виде, у 
которого высота 1 + 2 + 3 +. . . +𝑛  и ширина 1 + 2 +
3 +. . . +𝑛  (рис. 5 и 6). 

 

 
Рисунок 5 
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Рисунок 6 

 
Если 𝑚 = 2𝑟 + 1 (𝑟 = 0,1,2,3, . . . ), то достаточно взять 

прямоугольник в виде квадрата со сторонами с двух сторон 1 + 2 +
3 +. . . +𝑛  (рис. 6). Процесс расчета аналогичен выше. 

Например, легко доказать сделав вывод, что сумма 𝑆 =

∑ 𝑘 = 1 + 2 + 3 +. . . +𝑛  равна 
( )( )

. 

Теперь можем решить задачу с часами, указанную в начале 
статьи. Для этого взяв 𝑛 = 12: 

𝑘 = 1 + 2 + 3 + ⋯ + 12 = 

=
12(12 + 1)(2 ⋅ 12 + 1)

6
= 2 ⋅ 13 ⋅ 25 = 650 , 

2 ⋅ 𝑘 = 2 ⋅ 650 = 1300 . 
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СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 547.821; 547.333 
 
СОЛИ ТРОПИЛИЯ И АНАЛОГИ В РЕАКЦИЯХ С 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ АМИНАМИ 
 

Л.П. Юнникова, 
д.х.н., проф.  

Ю.Е. Лихарева, 
соискатель 

Т.А. Акентьева, 
к.х.н., доц., 

ФГБОУ ВО «ПГАТУ им. академика Д.Н. Прянишникова», 
г. Пермь 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос 

взаимодействия ароматических или гетероциклических аминов с 
солями тропилия и аналогами – солями ксантилия или тиоксантилия. 
Исследование показало, что взаимодействие солей тропилия, 
ксантилия или тиоксантилия с гетероциклическими аминами 
протекает как замещение атома водорода в аминогруппе на 
фрагменты тропилия, ксантилия или тиоксантилия. Определены 
синтетические возможности 2-аминопиридина, 3-аминопиридина и 4-
аминопиридина с перхлоратом или тетрафторборатом тропилия. 
Кроме того, исследовано взаимодействие 6-метил-2-аминопиридина с 
солями тропилия, ксантилия и тиоксантилия. Полученные соединения 
проявили антимикробную активность в отношении St. аureus, E. coli и 
Cand. аlbicans. 

Ключевые слова: соли тропилия, ксантилия, тиоксантилия, 
аминопиридины 

 
Ароматические катионы тропилия, тиоксантилия или 

ксантилия обладают высокой устойчивостью и электрофильностью, и 
представляют интерес как модели кофактора NADН/NADH2 и как 
фармакофорные фрагменты, которые можно вводить в органические 
молекулы. 
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Актуальность темы представлена в общем рисунке 1, в 
которой приведены новые исследования солей тропилия и аналогов с 
целью получения новых материалов, важных для перспективного 
развития химической промышленности [1-3]. 

 

 
Рисунок 1 – Исследования солей тропилия и аналогов 

 
Наше исследование показало, что взаимодействие 

фармакофорных 2-аминопиридина, 3-аминопиридина, 4-
аминопиридина с солями тропилия (рис. 2) приводит к устойчивым 
новым продуктам - N-(1'-циклогепта-2',4',6'-триенил)-2-
аминопиридину (5), N-(1'-циклогепта-2',4',6'-триенил)-3-
аминопиридину (6) или N-(1'-циклогепта-2',4',6'-триенил)-4-
аминопиридину (7) соответственно [4]. 
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Рисунок 2 – Взаимодействие фармакофорных 2-аминопиридина, 3
аминопиридина, 4-аминопиридина с солями тропилия

 
Указанные соединения проявили выраженную антимикробную 

активность в отношении St. аureus, E. coli и Cand. albicans. 
Ингибирование роста, бактерицидный и фунгицидный эффекты в 
отношении E. coli и Cand. albicans N-(1'-циклогепта-2',4',6'
аминопиридина (5) (рис. 3) проявляется при минимальной 
концентрации 125 мкг/мл. 

 

Рисунок 3 – Молекулярная структура (РСА) полученных соединений 
5, 7 (рис. 2) 

 
Установлено, что 6-метил-2-аминопиридин (8), 

взаимодействует с солями тропилия, ксантилия (рис. 5) и 
тиоксантилия по аналогичной схеме (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Взаимодействие 6-метил-2-аминопиридин (8) с солями 
тропилия, ксантилия и тиоксантилия 

 

Рисунок 5 – Молекулярная структура (РСА) соединения 12
 
Заключение. Полученные соединения проявили выраженную 

антимикробную активность в отношении St. аureus, E. coli и Cand. 
albicans. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

оценка качества среды обитания. Определен интегральный показатель 
флуктуирующей асимметрии (ФА) листовой пластики березы 
повислой в различных районах города Йошкар-Олы. Исследование 
показало, что с возрастанием степени антропогенного стресса 
увеличивается индекса ФА. Это свидетельствует о нарушении 
стабильности развития Betula pendula. Использование индекса ФА 
березы повислой позволяет провести как рекогносцировочную оценку 
здоровья среды обитания, так и выявить ее изменение в течение 
длительного периода.  

Ключевые слова: здоровье среды, флуктуирующая 
асимметрия, береза повислая, городская среда 

 
Одним из перспективным подходов для фонового мониторинга 

и оценки последствий различных видов антропогенных воздействий 
является оценка здоровья среды по состоянию гомеостаза населяющих 
ее живых организмов. Для такой оценки качества среды возможно 
использование оценки стабильности развития по интегральным 
показателям флуктуирующей асимметрии (ФА) морфологических 
признаков в отношении отдельных фоновых модельных видов. Береза 
повислая (Betula pendula Roth) является одним из таких удобных 
видов, поскольку для нее разработана и апробирована на примере 
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многочисленных исследований методика оценки ФА листовой 
пластинки [1-4].  

Целью работы является изучение проявлений ФА B. pendula 
для оценки качества среды обитания г. Йошкар-Олы. Материал 
собирали в 2019 г. в различных по антропогенной нагрузке 
местообитаниях г. Йошкар-Олы: участок № 1 – ООПТ «Сосновая 
роща» (зона наименьшего загрязнения), № 2 – селитебная территория 
(зона слабого загрязнения среды промышленно-транспортными 
выбросами), № 3 и 4 – рекреационные территории в городе, № 5 – 
окрестности фармацевтического завода. Пункты 3-5 относятся к зоне 
умеренного загрязнения [5, 6].  

ФА определенного признака листовой пластинки вычисляли 
как модуль разности значений признака слева и справа, отнесённый к 
сумме этих значений. Далее ФА листа оценивали с помощью 
интегрального показателя стабильности развития – относительного 
различия между сторонами листа, осредненного по пяти признакам, 
индекс ФА (ИФА) всех листьев дерева – как среднее арифметическое 
значений асимметрии всех измеренных листьев с этого дерева [1]. 
Всего было собрано 500 листьев, изучено 5000 признаков ФА с левой 
и правой половин листа. 

Однофакторный дисперсионный анализ выявил достоверное 
увеличение ИФА с возрастанием степени антропогенного стресса (p  
0,01). В условиях природного биотопа охраняемой территории ИФА 
составил 0,38, что соответствует условной норме (балл I) по 
пятибалльной шкале стабильности развития [1]. В одном из 
микрорайонов города при слабой автотранспортной нагрузке и в 
удалении 1 км от предприятия по производству строительных 
материалов ИФА=0,041, балл II – незначительные нарушения в 
развитии. ИФА листьев березы трех экотопов зоны умеренного 
загрязнения среды (0,045, 0,047, 0,048, соответственно) относятся к 
баллу III – средние нарушения в развитии. По ИФА у B. pendula на 
участке в окрестностях фармацевтического завода по шкале 
стабильности развития ранее были отмечены и существенные 
нарушения в развитии березы повислой (балл IV) – до 0,050 (2000 г.) и 
0,053 (2016 г.) [7]. Полученный максимальный ИФА, возможно, 
свидетельствует о постоянных влияниях не только выбросов 
химического предприятия, но и автотранспорта. Следовательно, 
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неблагоприятные условия в зоне умеренного загрязнения среды 
Йошкар-Олы отразились на морфологической структуре листьев B. 
pendula в виде повышения показателя ФА.  

Таким образом, индекс флуктуирующей асимметрии листовой 
пластинки березы повислой дал достаточно информативную оценку 
здоровья среды обитания различных участков Йошкар-Олы, которая 
согласуется с данными химического анализа атмосферного воздуха [5, 
6].  
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Аннотация: Выращивание бройлеров во всем мире 

основывается на использовании высокопродуктивных кроссов, 
создаваемых селекционерами-генетиками. Однако, такие бройлеры 
наиболее подвержены влиянию различных факторов окружающей 
среды, способных вызвать у них стресс, заболевания желудочно-
кишечного тракта и, следовательно, снижение продуктивности. В 
данной статье представлен обзор генотипических маркеров, продукты 
которых принимают участие в стресс-ответе (гены OCLN, CLDN1, 
CLDN4, ZO-1, CAT, SOD, GPX, HSP70) и иммунном ответе (гены IL6, 
IL8, AvBD9, AvBD10, AvBD11). Наиболее востребованными для 
исследований будут гены, кодирующие информацию о белках 
плотных контактов кишечника, интерлейкинах и β-дефензинах. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, продуктивность, 
тепловой стресс, окислительный стресс, иммунитет, экспрессия генов 

 
Ожидается, что к 2050 году мировой спрос на продукты 

животного происхождения возрастет на 70 %. Удовлетворение этого 
спроса, чтобы оно оказывало минимальное воздействие на 
окружающую среду, потребует внедрения передовых технологий, а 
генетические методы повышения качества продуктов животного 
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происхождения будут играть большую роль. С 1960 года мировая 
продуктивность домашних животных, включая массу туши мясных 
пород, удой молочных коров и яйценоскость, увеличилась на 20-30 % 
в результате достижений в областях питания, генетики и борьбы с 
заболеваниями [1]. 

Домашние животные являются отличными моделями для 
генетических исследований эволюции фенотипа. Они развили 
генетическую адаптацию к новой среде и подверглись сильному 
человеческому отбору, ведущему к поразительным фенотипическим 
изменениям в морфологии, физиологии и поведении. Выявление 
генетических изменений, лежащих в основе фенотипических, 
позволяет по-новому взглянуть на общие механизмы, посредством 
которых генетическая изменчивость формирует фенотипическое 
разнообразие.  

На протяжении большей части своей истории домашние 
популяции кур разводились для двух целей: яйцекладки и 
производства мяса. В течение XX столетия были созданы 
специализированные породы несушек и бройлеров, чтобы обойти 
конфликт при отборе как по признакам роста (производство мяса), так 
и по репродуктивным признакам (производство яиц) у одной и той же 
птицы. Этот подход в сочетании с внедрением современных методов 
селекции, основанных на теории количественной генетики, оказался 
чрезвычайно успешным в повышении продуктивности [2]. 

Современные цыплята-бройлеры (мясного типа) прошли 
сильный искусственный отбор, главным образом по признакам, 
имеющим экономическое значение для фермеров, таким как скорость 
роста и эффективность кормления [3]. Передовые генетические 
исследования, селекционные технологии и кормление в сочетании с 
эффективным ветеринарным контролем обеспечивают высокое 
производство мяса птицы в мире. В период с 1957 года по 2001 год 
время достижения цыплятами-бройлерами рыночного веса 
сократилось в три раза, при этом снизилось потребление ими кормов.  

Несколько дней до и после вылупления имеют решающее 
значение для развития и выживания цыплят из-за метаболических и 
физиологических изменений, происходящих при потреблении сухого 
корма вместо использования желтка. В течение первой недели жизни 
цыпленка его вес увеличивается в 3-4 раза, при этом кишечник растет 
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еще интенсивнее, обеспечивая эффективное использование 
питательных веществ корма. Кишечник, как известно, является не 
только первой линией защиты клеток и тканей макроорганизма-
хозяина от колонизации экзогенными патогенами, но и самым 
крупным иммунным органом в организме. Любые изменения в 
морфологии кишечника влияют на всасывание питательных веществ и 
активизируют секрецию и экскрецию, что приводит к диарее и 
снижению устойчивости к болезням и продуктивности в целом. 
Поскольку чем выше продуктивность, тем более чувствительна к 
стрессу птица, что часто приводит к ухудшению здоровья, и из-за 
этого при разведении возникает много трудностей [1, 4]. Поэтому 
решением этой проблемы будет выведение цыплят, имеющих в своем 
генотипе гены устойчивости к стрессам и возбудителям заболеваний.  

Высокая температура окружающей среды является одним из 
основных факторов окружающей среды, вызывающих экономические 
потери в птицеводческой отрасли, поскольку она негативно влияет на 
рост и производственные показатели цыплят-бройлеров. Тепловой 
стресс у бройлеров приводит к снижению продолжительности их 
роста, иммуносупрессии, высокой смертности, неблагоприятному 
воздействию на микробный баланс, ухудшению морфологии 
кишечника, нарушению физиологии пищеварения и физического 
барьера кишечника, способствуя, таким образом, к снижению 
производительности.  

Физический барьер кишечника формируется эпителиальными 
клетками, соединенными белками плотных контактов: окклюдином, 
клаудином-1, клаудином-4 и ZO-1, биосинтез которых регулируется 
генами: OCLN, CLDN1, CLDN4 и ZO-1 соответственно [5, 6]. У 
термотолерантных цыплят-бройлеров наблюдается повышенный 
уровень экспрессии данных генов, что приводит к улучшению 
барьерной функции слизистой оболочки кишечника и уменьшению 
проницаемости для патогенных бактерий, таких как Salmonella spp [7]. 

Высокие температуры окружающей среды являются основным 
источником окислительного стресса цыплят-бройлеров. Ответной 
реакцией у устойчивых к стрессу цыплят является повышенная 
экспрессия генов: CAT, SOD и GPX, отвечающих за синтез 
антиоксидантных ферментов: каталазы, супероксиддисмутазы и 
глутатионпероксидазы. 
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Также при воздействии теплового стресса у толерантных 
цыплят-бройлеров происходит индукция синтеза белка теплового 
шока – HSP70 [5].  

На продуктивность бройлеров влияние оказывает и патогенная 
микрофлора: Salmonella spр., Pseudomonas aeruginosa, Clostridium 
perfringens, Listeria monocytogenes, патогенные штаммы Escherichia 
coli, которая инициирует экспрессию генов иммунного ответа. 
Происходит активация врожденного иммунитета и синтез 
интерлейкинов 6 и 8 (гены IL6, IL8) и β-дефензинов (гены AvBD9, 
AvBD10 и AvBD11). β-дефензины можно использовать в качестве 
маркера против инфекций, вызываемых грамотрицательными 
бактериями [8]. 

На сегодняшний день поддержание высокой продуктивности 
цыплят-бройлеров при их выращивании осложнено 
чувствительностью птицы к действию стресс-факторов окружающей 
среды и восприимчивостью к инфекционным заболеваниям. В данном 
обзоре нами были рассмотрены белки и кодирующие их гены, 
участвующие в ответных реакциях на источники стресса и иммунном 
ответе на процесс инфицирования патогенными микроорганизмами. 
Актуальным может стать изучение уровня экспрессии генов белков 
плотных контактов: CLDN1, CLDN4, ZO-1, OCLN, т. к. у 
термотолерантных бройлеров возможно повышение уровня их 
экспрессии, что способствует нормальному функционированию 
кишечника. Также интересно изучение уровня экспрессии генов 
белков иммунной системы: IL6, IL8, AvBD9, AvBD10, AvBD11, 
потому что высокий уровень их экспрессии обеспечивает защиту от 
возбудителей инфекций. И, в целом, описанные гены могут 
участвовать в поддержании продуктивности цыплят-бройлеров. 
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Аннотация: Эта статья посвящена проблеме технической 

диагностике на городском электрическом транспорте. Для решения 
задачи необходим перевод качественного определения ТС на 
некоторую количественную основу. Формализация качественных 
определений является необходимым условием построения 
формальных (вычислимых) алгоритмов диагностики. 

Ключевые слова: повышение надёжности, спектральный 
метод, компонент, процесс преобразования, методика, наработка, 
неисправность, возможные состояния 

 
В 90-х гг. прошлого столетия произошел качественный скачок 

в развитии микропроцессорной техники, позволивший создавать 
аппаратные средства и программы позволяющие производить не 
только мониторинг технического состояния оборудования, но и 
осуществлять диагностику и прогнозировать тенденции его 
изменения. Это позволило создать качественно новую систему ТОиР – 
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систему обслуживания по фактическому техническому состоянию [1-
4]. 

Основная идея системы ТОиР по ОФС состоит в том, что 
техническое обслуживание базируется не только на зависимости, 
сколько механизм проработал, но и с учетом его реального 
технического состояния, другими словами ремонту подвергаются 
только те узлы, которые в действительности требуют оперативного 
вмешательства. 

Естественно возникает множество вопросов, первый из 
которых: «Какие параметры ГШО должны контролироваться, и по 
каким критериям выводить в ремонт оборудование?».  

При ревизиях механизмов определяются так называемые 
первичные параметры их состояния: дефекты кинематических узлов, 
рабочих органов, креплений и т.д. Оценка состояния проводится 
визуально или с использованием каких-либо инструментальных 
(диагностических) средств и представляется, в целом, достаточно 
надежной. Хотя, как уже говорилось выше, далеко не все даже важные 
для технического состояния механизма первичные параметры 
(например, динамический дисбаланс ротора, расцентровка) могут 
быть определены методом ревизии. 

При стратегии ОФС, которая предполагает оценку 
технического состояния механизма без ревизии, на эксплуатационных 
режимах, речь, естественно, идет о контроле по вторичным 
параметрам и поэтому вполне логично, что эти параметры должны 
удовлетворять определённым требованиям. Требования к ним должны 
быть сформулированы следующим образом: 

 контролируемые параметры должны иметь однозначную 
количественную взаимосвязь с первичными параметрами 
технического состояния; 

 измерение параметров должно обеспечиваться по 
возможности простыми, портативными или стационарными 
техническими средствами, не требующими специальной 
квалификации персонала; 

 технические средства должны быть метрологически 
аттестованы согласно ГОСТам и методикам; 

 диапазон изменения контролируемых параметров в 
процессе работы механизма от состояния «отлично» до состояния 
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«недопустимо» должен быть достаточно большим (параметр должен 
меняться не менее чем в 5-10 раз согласно стандарту IORS:2010) для 
своевременного выявления зарождающихся дефектов и достоверного 
прогнозирования остаточного ресурса механизма; 

 стоимость выполнения работ по контролю вторичных 
параметров и время их выполнения должны быть существенно ниже, 
чем при ревизии механизмов; 

 достоверность контроля по вторичным параметрам должна 
быть не ниже 80 %; 

 параметры контроля должны быть по возможности 
универсальны для диагностики одинаковых дефектов однотипного 
оборудования или его узлов. 

Изложенный перечень не является исчерпывающим и может 
дополняться другими требованиями в зависимости от конкретных 
особенностей ГШО и тех дефектов, которые в нём могут появляться, 
но применение требований, перечисленных выше, на наш взгляд, 
является обязательным. 

Коренное отличие технологии ОФС от ППР состоит в том, что 
ППР основывается только на времени эксплуатации ГШО, а ОФС 
учитывает всю совокупность факторов, определяющих его 
эксплуатационный ресурс. Причём происходит это автоматически, 
поскольку какие бы факторы, и в какой комбинации в каждом 
конкретном случае не воздействовали на ГШО, мы наблюдаем 
совокупную реакцию на эти воздействия по изменению выбранных 
критериев и параметров. А они, как уже говорилось выше, в силу 
своей высокой информативности и чувствительности обязательно 
отразят происходящие с оборудованием перемены. В последующем, 
если это необходимо, соответствующей обработкой и анализом 
параметров всегда можно определиться и с реальной причиной, 
вызывающей данные изменения: дефекты его изготовления, или 
монтажа, или наладки, или это процессы естественного износа узлов и 
деталей. При этом появляется возможность не только контролировать 
состояние ГШО, но и определять реальные причины происходящих 
изменений в каждой конкретной ситуации, а, значит, и принимать 
вполне обоснованные решения по их устранению в дальнейшем. Это 
существенное достоинство технологии ОФС. 
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Ещё одним преимуществом технологии ОФС является то, что 
используемые при этом технические средства, как правило, позволяют 
не только производить измерения и контролировать состояние 
оборудования, но и обеспечивают решение задач по оперативной 
наладке механизмов в процессе эксплуатации. В первую очередь это 
касается центровки, динамической балансировки роторов, лазерной 
выверки геометрии ГШО. Таким образом, при технологии ОФС 
существенно изменяется сам цикл работ при эксплуатации 
оборудования. При технологии ППР эксплуатационный цикл (рис. 1), 
представляет собой непрерывное чередование двух фаз: РАБОТА/ТО 
или РЕМОНТ, при этом в любой момент цикла может вклиниться 
поломка механизма со всеми вытекающими последствиями. 

 

 
Рисунок 1 - Технология обслуживания «по регламенту» 
 
При технологии ОФС (рис. 2), в составе цикла появляются 

совершенно новые фазы, коренным образом изменяющие саму 
идеологию эксплуатации ГШО. 
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Рисунок 2 - Технология обслуживания «по состоянию» 
 
Основой такого вида ТО является техническое 

диагностирование (ТД) и прогнозирование состояния ГШО. С 
помощью средств ТД проводят непрерывный или периодический 
контроль параметров состояния. Прогнозирование выполняют при 
непрерывном контроле для определения времени, в течение которого 
сохранится работоспособное состояние, а при периодическом 
контроле – для определения момента времени следующего контроля. 

Результаты диагностирования и контроля – основа для 
принятия решений о необходимости ТО, времени его проведения и 
объеме, а также о времени проведения очередного контроля 
технического состояния. 

Реализация ТО по состоянию связана с затратами на 
диагностирование и прогнозирование, поэтому применять такой вид 
ТО целесообразно, когда экономические затраты не являются 
определяющими (оборудование первой группы надежности) или когда 
этот метод экономически более выгоден. Одним из условий 
применения метода является также преобладание у данного вида 
оборудования постепенных и предупреждаемых отказов над 
внезапными.  

Необходимые условия применения ОФС: 
 экономическая целесообразность;  
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 наличие диагностической (приборной и инструментальной) 
базы;  

 методики определения ТС и его прогнозирования; 
 наличие соответствующего программного обеспечения;  
 квалифицированный (обученный) персонал;  
 контролепригодность оборудования. 
В практике контроля технического состояния ГШО применяют 

следующие системы технической диагностики и неразрушающего 
контроля (ТД и НК): 

 измерение ударных импульсов подшипниковых узлов;  
 центровка с помощью электронно-механических (дешевых) 

или лазерных систем (дорогих); 
 измерение вибрации (общего уровня, спектрального 

анализа) роторных машин;  
 измерение температуры – контактное и бесконтактное 

(пирометрическое);  
 визуальный контроль (эндоскопическое обследование);  
 определение состояния масел и смазок (вязкость, 

содержание воды и механических примесей);  
 дефектоскопия и толщинометрия стенок сосудов, труб и 

корпусных конструкций;  
 измерение сопротивления изоляции кабелей и обмоток 

электрических машин, трансформаторов;  
 анализ состава газов и многое другое. 
 

Список литературы 
 

[1] Акимов Н.С., Баймеева Д.Р., Катеев С.Э. Система 
диагностирования электродвигателей // В сборнике: Современная 
наука и ее ресурсное обеспечение: инновационная парадигма. 
Cборник статей V Международной научно-практической 
конференции «Развитие науки в XXI веке» (20 февраля 2020 года, г. 
Петрозаводск). – Петрозаводск: научно-практический центр «Знание», 
2020 – Ч. 2 – С. 19–24. 

[2] Филина О.А., Гилязова К.Р., Закирова Н.Ж. Диагностика 
гидравлических жидкостей // В сборнике: Всероссийский научный 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 37 ~ 

форум студентов и учащихся. Сборник статей форума, 2020. - С. 65-
68. 

[3] Филина О.А., Яшагина А.В., Иванов Н.С., Колесов А.А. 
Построение проверяющего и диагностического тестов для 
функциональной схемы объекта диагноза // В сборнике: XXXI 
Международная инновационная конференция молодых ученых и 
студентов по проблемам машиноведения (МИКМУС - 2019). Сборник 
трудов конференции, 2020. - С. 876-879. 

[4] Филина Ольга Алексеевна, Гатиятуллин Тимур Азатович, 
Ольховой Антон Владиславович, Головин Константин Алексеевич 
Анализ терминологии машин переменного и постоянного тока // 
Научный альманах, 2020. № 9-2 (71). - С. 77-79. 

 
© Н.Ж. Закирова, К.Р. Заббарова, Б.И. Сафиуллин, 

И.И. Зайнуллин, 2020 
 

  



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

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

~ 38 ~ 

УДК 614.849 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ВОЗГОРАНИЙ И СПОСОБЫ ИХ ЛИКВИДАЦИИ НА 

ОБЪЕКТАХ 
 

Л.В. Скорнякова, 
студентка 4 курса, напр. «Технология и безопасность 

жизнедеятельности» 
Г.М. Исмаилов,  

к.т.н., доц. 
С.А. Ломовская, 

студентка 3 курса, напр. «Технология и безопасность 
жизнедеятельности» 

В.О. Ноткина, 
студентка 2 курса, напр. «Технология и безопасность 

жизнедеятельности» 
В.С. Невиницына, 

студентка 3 курса, напр. «Технология и безопасность 
жизнедеятельности», 

ТГПУ, 
г. Томск 

 
Аннотация: В статье рассмотрены методы контроля 

появления возгораний на объектах, изучены инновационные способы 
пожаротушения, выявлены меры для предотвращения возникновения 
и распространения огня. Проанализированы причины возникновения 
пожаров. Особое внимание уделяется факторам, которые влияют на 
состояние пожарной безопасности.  

Ключевые слова: инновационный, возгорание, пожар, 
тушение, установка, методы, безопасность, система, пожаротушение 

 
В настоящий момент все чаще говорят о применении 

инновационных систем для защиты различных объектов от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе от пожаров. Под 
«инновационной системой» прежде всего, понимается установка 
пожаротушения, которая обладает совершенными свойствами для 
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более эффективного предупреждения и ликвидации пожара. Пожары 
каждый день уносят множество жизней людей. Также страдают 
здания культурного наследия и имущество. В связи с этим тема 
инновационных методов контроля появления возгораний является 
наиболее актуальной на сегодняшний день [1]. 

В России на данный момент проектируется большое число 
объектов, отличающихся многообразием архитектурных форм и 
включающих в себя различные инженерные решения. К таким 
зданиям относят разнообразные многофункциональные комплексы, 
спортивные сооружения, жилые здания, объекты культурного 
наследия, которые реставрируют и приспосабливают к нынешним 
условиям. Для таких объектов требуются специальные современные 
системы и установки пожаротушения. 

Целью работы является исследование инновационных методов 
пожаротушения, мероприятий, реализующих противопожарную 
безопасность, а также способов своевременного обнаружения 
источника и непосредственно факта возгорания. 

Рассмотрим причины возникновения пожаров. Чаще всего 
пожары возникают в результате безответственного и халатного 
отношения отдельных граждан к правилам пожарной безопасности, 
неосторожного обращения с огнем, а также неправильного хранения 
легковоспламеняющихся веществ, способных к самовоспламенению. 
Также к причинам возникновения пожаров относят неисправную 
электропроводку, неправильные действия во время возгорания, 
которые ведут к быстрому распространению пламени, и многое 
другое. На промышленных объектах основной причиной пожаров 
является неисправное оборудование и нарушение технологического 
процесса на производстве. 

Существует множество факторов, влияющих на состояние 
пожарной безопасности. К примеру, уровень осведомленности людей 
о пожарах, уровень информационного обеспечения пожарной 
безопасности и научно-технический прогресс в области выявления и 
ликвидации пожаров. Часто в строительстве используют дешевые 
материалы, которые легко воспламеняются от источника огня. 
Например, несколько лет назад были популярны дешевые 
алюминиевые композитные панели. В эти годы участились пожары – 
исследования показали, что в панелях между двумя листами 
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алюминия был полиэтилен. Как выяснилось, эта проблема имела 
всероссийский масштаб. 

Самой большой проблемой в пожаротушении является 
надежность установок, а также их эффективность. Ведь от работы 
пожарной автоматики порой зависят человеческие жизни. Для 
решения этой проблемы изобрели инновационные тушащие вещества 
и оборудование (3M, Novec 1230, система пожаротушения 
тонкораспыленной водой, установка LUF-60, пожарный робот 
Colossus, система HI-FOG, шар-бомба и многое другое). 

В настоящее время обеспечение пожарной безопасности не 
ограничивается только тушением, а предусматривает новейшие 
системы оповещения о возгорании, методы противодействия, которые 
предусматривают инновационные технологии [2-6]. 

Существует ряд мероприятий, реализующих пожарную 
безопасность, например, мероприятия по предотвращению 
возникновения и распространения возгораний, обнаружение самой 
ранней стадии возгорания, быстрое оповещение и тушение пожара. 

Благодаря инновационным системам противопожарной 
защиты стало возможным применять новые оригинальные 
конструктивные и инженерные решения при проектировании зданий и 
сооружений. Эти решения были изложены и учтены в специальных 
технических условиях в части обеспечения пожарной безопасности, 
согласованных с органами МЧС России. 

Рассмотрим ряд мер для предотвращения возникновения и 
распространения огня. Так, на сегодняшний день широко 
используются материалы, стойкие к возгоранию, которые не 
поддерживают горение и предназначены для повышения 
огнестойкости строительных конструкций. Этот метод относят к 
традиционным, и он не является инновационным для предотвращения 
возгораний [3]. 

Наиболее эффективными являются активные инновационные 
методы. Например, уменьшение концентрации кислорода за счет 
увеличения концентрации азота в защищаемом помещении, в 
результате чего горение будет невозможно. Для достижения этого 
метода предполагается установка компрессора, генератора азота, 
системы автоматики, контролирующая концентрацию кислорода и 
обеспечивающая запуск и остановку компрессора и генератора азота. 
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Для наибольшей эффективности требуется определенная 
герметизация помещения, замкнутое кондиционирование воздуха, 
минимизация поступления воздуха снаружи. Такой метод может быть 
применен в помещениях большого объема, которые основаны на 
использовании систем газового или водяного пожаротушения, 
например, в банковских хранилищах, музеях, библиотеках, центрах 
управления, архивах, телекоммуникационных сетевых узлах, на 
телефонных станциях и т.п. [3].  

В последнее время специалисты сталкиваются с тем, что 
использование традиционных способов тушения возгораний 
оказывается неэффективным или невозможным. Например, в 
высотных зданиях или на объектах культуры. Поэтому в таких 
зданиях используют инновационную систему пожаротушения 
тонкораспыленной водой (водяным туманом). За счет уменьшения 
размера капли общее количество капель в литре увеличивается в 
десятки тысяч раз. В связи с этим повышается общая площадь водной 
поверхности, благодаря чему эффективнее происходит связывание 
кислорода и поглощение тепловой энергии. Образование таких капель 
достигается за счет специальной формы форсунки и подачи воды под 
высоким давлением. Например, модули тонкораспыленной воды 
«Тунгус» содержат до 30 литров огнетушащего вещества, которые 
тушат очаги пожара классов А, В, Е на площади до 30,2 м2. В этих 
модулях применяется тонкораспыленная вода источника холодного 
газа нового поколения. Эта инновационная система чаще всего 
применяется для защиты музеев, торговых центров, офисов, 
паркингов и прочих сооружений [6]. 

Еще одной инновационной установкой пожаротушения 
является система газового пожаротушения с применением нового 
газового огнетушащего вещества следующего поколения – 3M™ 
Novec 1230. Это альтернатива огнетушащим хладонам, но 
преимущество в том, что это вещество отличается высокими 
экологическими свойствами и является безопасным для человека и 
окружающей среды. Исследования показали, что у Novec 1230 
нулевой потенциал разрушения озонового слоя, а срок его нахождения 
в атмосфере составляет не более 5 дней. Способность огнетушащего 
газа очень велика и по сравнению с другими веществами наиболее 
производительна, так как эффективность тушения можно наблюдать в 
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течение всего нескольких секунд. Novec 1230 тушит пожар объемным 
способом и легко проникает в экранированные зоны. Также в отличие 
от традиционных способов тушения он не вызывает коррозии и 
повреждений защищаемых экспонатов. Это инновационное вещество 
позволяет погасить пожар еще в зачаточном состоянии, а также 
быстро отводит тепло. В отличие от воды состав Novec 1230 
испаряется в 50 раз быстрее, что позволяет защитить ценные 
предметы. Такая система может применяться в библиотеках, музеях, 
театрах, торговых центрах, на промышленных предприятиях. 

В рейтинге лучших систем пожаротушения на российском 
рынке НПО «Сибирский Арсенал» находится на пятом месте из 
двенадцати. Эта компания занимается разработкой устройств для 
охранно-пожарной сигнализации (проводные и беспроводные 
системы, приемно-контрольные приборы, извещатели, пожарные 
шкафы) [6]. 

Также установками для современных систем газового 
пожаротушения в России занимается производитель ООО «Холдинг 
ОСК групп». Это позволило обеспечить полное импортозамещение. 
Такие системы надежно работают и создаются в количествах, близких 
к объемам потребностей. Установки газового пожаротушения находят 
широкое применение как в музеях, так и в других объектах 
культурного наследия. 

Особенностью автоматической системы пожаротушения 
является низкая энергоемкость – она эффективно тушит возгорания в 
любой точке защищаемого пространства. Тушение происходит в 
течение 10 секунд и при этом является абсолютно безопасным для 
человека, отсутствует опасность повреждения оборудования, а также 
это вещество не образует ядовитых и коррозионных продуктов. Оно 
просто в применении, а газ впоследствии легко может быть удален из 
защищаемого помещения [4]. 

В Германии создана мощнейшая распылительная установка 
LUF-60, которая способна распылить 2400 литров воды за минуту при 
том, что обычная пожарная машина расходует 2300 литров воды за 7-8 
минут. Еще одно преимущество такой установки в том, что она может 
работать дистанционно. 

Еще одной дистанционной машиной является пожарный робот 
Colossus. Робот передвигается с помощью гусениц и подключен к воде 
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через пожарный рукав. В основном он предназначен для тушения 
пожара в зданиях, где существует вероятность обвала. 

За рубежом часто используется эффективная противопожарная 
система HI-FOG. В такой системе используются специальные 
разбрызгиватели и распылительные головки, что позволяет 
расходовать меньшее количество воды. Эффективность заключается в 
рассеивании частичек воды с большой частотой. 

Еще одним инновационным решением в борьбе с пожарами 
является шар-бомба для мгновенного тушения огня в диапазоне 4 
метров. Его преимущества в малом весе и простоте применения. Его 
действие основано на химической реакции. При соприкосновении 
шара с пламенем внутри шара произойдет реакция, вызывающая 
взрыв и распространение огнетушащего порошка. Также еще одним 
его преимуществом является то, что такие шарики можно просто 
оставлять в местах, где возможны возгорания, ведь его активация 
проходит без участия человека. 

Чтобы своевременно обнаружить возгорание была создана 
инновационная пожарная сигнализация, которая способна 
своевременно обнаружить источник возгорания. Это система работает 
на основе видеоаналитики (детектора огня и дыма). Принцип работы 
обусловлен на анализе изображений помещения, полученных с 
помощью устройств видеонаблюдения. Преимуществами данного 
способа являются мгновенная реакция на возгорание, охват большого 
объема контролируемых зон, возможность видеоверификации и 
обнаружения бездымного возгорания [5]. 

Недавно была изобретена методика тушения пожаров 
ультразвуком, а точнее звуковыми волнами. Исследования показали, 
что акустические волны воздействуют на поверхность горючего, 
увеличивая скорость его испарения и понижая температуру огня 
вплоть до полного его исчезновения в течении нескольких секунд [7, 
8]. 

Исследования в области пожарной безопасности показали, что 
с каждым годом создается все больше инновационного оборудования 
для тушения пожара. Залогом успеха таких установок является их 
надежность. Ряд проверок таких систем доказал их эффективность в 
борьбе с огнем. Инновационные противопожарные установки уже 
спасли бесчисленное количество людей. Еще одной заслугой является 
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экологичность веществ, используемых при тушении, а также защита 
ценных объектов от коррозии. Все знают, что пожар легче 
предупредить, чем его потушить, поэтому эксперты испытательной 
пожарной лаборатории исследуют объекты и изучают проекты 
строящихся сооружений, а также качество материалов. Практика 
показывает, что если на объекте создана надежная система 
обеспечения пожарной безопасности, то вероятность возникновения 
пожара стремится к нулю [7]. 

Таким образом, инновационные системы пожаротушения на 
сегодняшний день многочисленны и оказывают существенное 
влияние на проектные и инженерные решения по вопросам пожарной 
безопасности. Такие установки должны соответствовать 
установленным нормативам и иметь сертификат пожарной 
безопасности – только в этом случае можно говорить об их 
надежности. Инновационные технологии в пожаротушении позволяют 
не только предотвратить пожар, но и в считанные минуты его 
ликвидировать. Сейчас продолжается разработка таких систем, а 
также активное внедрение и использование их в обычной жизни. 
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Аннотация: В данной статье приводится классификация и 

анализ причин возникновения заноса автомобиля при торможении. 
Рассмотрен механизм возникновения заноса автомобиля при 
торможении в зависимости от основных габаритных параметров 
автомобиля, а также от расположения его центра масс относительно 
продольно оси автомобиля. Получено выражение для расчета 
поворачивающего момента, вызванного неравномерностью тормозных 
сил на колесах автомобиля. Приведено выражения для расчета 
допустимого возмущающего ускорения и намечены пути дальнейших 
исследований. 

Ключевые слова: тормозная сила, поворачивающий момент, 
занос автомобиля при торможении, возмущающее ускорение 

 
Эффективная работа тормозной системы автомобиля должна 

обеспечивать стабильное положение автомобиля, не вызывая его 
выхода из коридора движения [1, 2]. В ряде случаев торможение 
автомобиля сопровождается его разворотом на некоторый угол. Это 
вызывается рядом факторов (рис. 1), зависящих от конструктивных 
особенностей тормозной системы и от свойств дорожного покрытия, 
размеров колеи передней и задней оси автомобиля, а также от 
характера расположения перевозимого груза относительно 
продольной оси автомобиля [3]. 
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Рисунок 1 – Причины возникновения заноса автомобиля при 

торможении 
 
Рассмотрим механизм возникновения заноса автомобиля при 

торможении (рис. 2) [1]. 
 

 
Рисунок 2 – Схема возникновения заноса автомобиля при торможении 

с неравными тормозными силами на колесах 
 
Автомобиль перед торможением двигался с некоторой 

скоростью VA, после начала торможения на его колесах возникают 
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тормозные силы 𝑃ТП
Л , 𝑃ТП

П , 𝑃ТЗ
Л , 𝑃ТЗ

П . Причем центр тяжести. С 
автомобиля смещен относительно продольной оси автомобиля на 
некоторую величину e. Смещение центра тяжести может быть к 
левому или правому борту автомобиля. В общем случае ширина колеи 
передних BП и задних BЗ колес автомобиля может быть не равной 
между собой. В самом неблагоприятном случае (рис. 2) тормозные 
силы по правому борту автомобиля больше, полученных с левой 
стороны: 𝑃ТП

П > 𝑃ТП
Л  и 𝑃ТЗ

П > 𝑃ТЗ
Л , а центр тяжести смещен к борту с 

меньшим значением тормозных сил. Тогда поворачивающий момент 
составит:  

Mпов = PТП
П

ВП

2
+ е + PТЗ

П
ВЗ

2
+ е − 

−PТЛ
П

ВП

2
− е − PТЗ

Л ВЗ

2
− е  . 

(1) 

Величина смещения центра тяжести относительно продольной 
оси автомобиля будет положительна при смещении к борту с 
минимальными значениями тормозной силы и отрицательна при 
смещении к борту с максимальными значениями тормозной силы). 

В зависимости от конкретной ситуации, зависящей от режима 
торможения - с блокировкой передних или задних колес (обычно 
принимается, что на заблокированных колес тормозные силы равны, 
что не всегда так); равенства размера колеи передней и задней осей; 
расположения центра масс, выражение (1) может упростится. И, как 
правило, при проведении аналогичных исследований, два последних 
параметра не учитываются, что значительно упрощает расчеты, а 
первый параметр рассматривается раздельно [1, 2]. Оценка учета 
влияния двух последних параметров на величину заноса автомобиля 
при торможении в настоящее время не проводилась. 

Помимо поворачивающего момента, необходимо знать 
вызванное им возмущающее ускорение 𝜀возм, которое можно найти по 
выражению [1]: 

 при заблокированных задних колесах: 

𝜀возм =
Мпов

𝑚 (𝑎 + 𝑖 )
 ; (2) 

 при заблокированных передних колесах: 

𝜀возм =
Мпов

𝑚 (𝑏 + 𝑖 )
 ; (3) 
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где 𝑚  – общая масса автомобиля; 
 a, b – расстояния от передней и задней оси до проекции центра масс 
на горизонтальную плоскость; 
𝑖  – радиус инерции автомобиля относительно вертикальной оси. 

При расчетах устойчивости автомобиля при торможении 
необходимо знать допустимое значение возмущающего ускорения, 
которое определяет величину допустимой неравномерности 
тормозного момента на колесах автомобиля. Степановым Ю.Е. было 
получено на основании анализа работ [3-5] выражение для 
определения предельных 𝜀возм [1]: 

𝜀возм ≤
2𝜑𝑔

1 +
𝑖
𝑏

𝐿𝛽д − 𝜑ℎ

⋅
1

𝑙𝑛 1 +
𝑉

𝜑𝑔𝐿
1 −

1
𝛽д

𝜑
ℎ
𝐿

 , 
(4) 

где 𝐿 – продольная колесная база автомобиля, м; 
𝑔 – ускорение свободного падения, м/с2; 
𝜑 – коэффициент сцепления колес с дорогой; 
ℎ – высота центра масс автомобиля, м; 
𝑉  – линейная скорость автомобиля в момент появления углового 
ускорения, м/с; 
𝛽д – действительный коэффициент распределения тормозных сил по 
осям автомобиля. 

𝛽д =
𝑃 П

𝑃 П + 𝑃 З
 , (5) 

где 𝑃 П, 𝑃 З – тормозные силы на передней и задней осях. 
Выражая 𝜀возм через 𝑀пов для различных условий торможения 

можно определить допустимую величину возмущающего ускорения, а 
также влияние на него различных факторов: расположения центра 
тяжести автомобиля, величины коэффициентов сцепления колес с 
дорогой, реального значения реакций на колесах автомобиля. 

Полученное выражение (1) позволяет получить величину и 
направление поворачивающего момента возникающего при 
торможении при наличии неравномерности тормозных сил на колесах 
автомобиля. Анализ аналогичных исследований показывает, что для 
упрощения расчетов при распечете поворачивающего момента не 
производится учет смещения центра масс относительно поперечной 
оси, а также не учитываются различия в размерах колеи передней и 
задней осей автомобиля, что не снижает ценность выполненных 
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исследований, но, предположительно снижает их точность. Для 
определения степень воздействия указанных параметров на точность 
расчетов величины разворота автомобиля при торможении 
необходимо произвести дополнительные исследования с разработкой 
и применением программы для ЭВМ, позволяющей ускорить процесс 
расчетов. 
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Аннотация: В данной статье предлагается рассмотреть 

принципы защиты персональных данных, ознакомиться с термином 
«Персональные данные». Изучить, какими нормативно-правовыми 
актами регламентируется защита персональных данных. А также в 
статье уделено внимание особенностям защиты персональных 
данных, в зависимости от сферы деятельности организации, 
собирающей персональные данные клиентов. 

Ключевые слова: персональные данные, информационная 
безопасность, угроза, конфиденциальность, защита персональных 
данных, субъект персональных данных 

 
Защита персональных данных клиентов на сегодняшний день, 

считается основополагающей при оказании различного рода услуг. 
Организация обязана перед предоставлением услуг взять у клиента 
письменное соглашение о предоставлении персональных данных. 
Таким образом, организация, получив данный документ данным, 
формирует базу данных клиентов. Сформировав базу данных и, 
поместив туда все персональные данные, организация обязуется 
надлежащим образом обеспечить защиту персональных данных от 
угроз, которые могут спровоцировать разглашение, хищение, 
уничтожение и прочие действия с персональными данными. 

В области защиты персональных данных используются 
следующие регламентирующие документы: 
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1. Федеральный закон «О ратификации Конвенции Совета 
Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных» от 19.12.2005 № 160-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ 
27.07.2006 г. 

3. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». 

4. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных». 

5. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 (ред. от 
23.03.2017) «Об утверждении Состава и содержания организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 № 28375). 

6. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об 
утверждении требований о защите информации, не составляющей 
государственную тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах». 

7. Приказ Минздрава от 14.06.2018 г. № 341н «Об 
утверждении Порядка обезличивания сведений о лицах, которым 
оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении 
которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры 
и медицинские освидетельствования». 

Для того чтобы понимать в какой сфере какой из 
регламентирующих документов применять, необходимо определить 
категорию персональных данных. Персональные данные бывают 
четырех категорий:  

1. Особо охраняемые данные – это такие данные, раскрытие 
которых может повлиять на конфиденциальность личности и в 
результате привести к дискриминации [1, 2]. 

2. Биометрические данные. К таким данным можно отнести 
физиологические или поведенческие признаки физического лица. Они 
позволяют однозначно идентифицировать человека, например: 
отпечатки пальцев, изображение человеческого лица, сетчатку глаза, 
запись голоса [2]. 
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3. Общие данные. Все данные, относящиеся к человеку, 
которые он сам разместил в открытом доступе или же прямо, или 
косвенно к нему относящиеся, примеров является аккаунт в 
социальных сетях.  

4. Обезличенные или не относящиеся к остальным категориям 
данные. 

Защита каждой из категории персональных предусматривает 
использование различных методов и средств защиты. 

Дадим определение персональных данных. Согласно 
Федеральному закону «О персональных данных» № 152-ФЗ 
27.07.2006 г., под термином «Персональные данные» понимается 
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных) [1]. 

Таким образом, персональными данными являются: 
 имя, отчество и фамилия; 
 номер стационарного или мобильного телефона; 
 место рождения и дата рождения; 
 место жительства; паспортные данные. 
Федеральный закон «О персональных данных» № 152 № 152-

ФЗ 27.07.2006 г. предполагает, что-то любая организация, физическое 
или юридическое лицо, которое осуществляет обработку 
персональных данных является оператором персональных данных и 
несёт уголовную, административную и гражданскую ответственность 
за нарушение требований хранения и обработки персональных 
данных. 

Основными из способов хранения персональных данных 
являются [2-4]: 

 локальное хранение зашифрованных данных; 
 облачное хранилище с шифрованием на стороне сервера и 

при передаче; 
 облачное хранилище со сквозным шифрованием. 
Из всех перечисленных методов облачное хранилище со 

сквозным шифрованием наиболее защищено, а также менее 
подвержено утечке данных. Связано это с тем, что поставщик услуг не 
имеет доступа к ключам, используемым при расшифровке данных, а 
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также провайдер использует более защищенную среду сервера от 
угроз. 

Вся защита персональных данных должна начинаться с 
построения модели угроз, она позволяет обнаружить слабые места, 
уязвимости в информационной системе. Также очень важно 
применять только сертифицированные средства защиты информации, 
руководствуясь соответствующим законодательством. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые достижения 

и публикации по путям решения коррозионного разрушение 
трубопроводов. Главное внимание обращается на комплексное 
применение методов защиты трубопровод от внутренней и внешней 
коррозии (алюмокерамическое – снаружи и стеклоэмалевое – внутри). 
В работе описан плазменный метод нанесения покрытий на стальные 
трубы, а также исследования по повышению коррозионной стойкости 
с помощью введения оксидов металлов в состав эмалевого покрытия 
или создания оксидно-металлического слоя на эмали.  

Ключевые слова: магистральные трубопроводы, коррозия, 
коррозионное разрушение трубопроводов 

 
Известно, что примерная общая протяженность трубопроводов 

в Российской Федерации – 217 тыс. км, на долю нефтяных приходится 
46,7 тыс. км, газовых – 151 тыс. км [1]. Большинство нефтегазовых 
инфраструктур в России построены более 40 лет назад, при этом, 
например, газопроводов, введенных в эксплуатацию более 50 лет 
назад, в фонде «Газпрома» уже более 18 %. Магистральная 
транспортная система имеет свои особенности и проблемы. Для нее 
характерны высокая протяженность и различные условия 
эксплуатации, обусловленные географическими и климатическими 
факторами. То есть целесообразно применение соответствующих 
материалов, в том числе изоляционных, способных обеспечить защиту 
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стальных трубопроводов от коррозии в течение всего срока 
эксплуатации [2]. 

Число аварий на объектах магистрального транспорта 
показывает очень большие темпы роста. Коррозия оборудования и 
трубопроводов в нефтегазовой отрасли является одной из основных 
причин снижения их эксплуатационных характеристик. Для снижения 
возникновения аварийных ситуаций и увеличения срока эксплуатации 
трубопроводного транспорта применяют различные технологии. 
Самым очевидным является замена стальных труб на коррозионно-
устойчивые аналоги. Самым перспективным же считается развитие 
технологии покрытия труб антикоррозионными материалами [3]. 
Решением сложной проблемы коррозионного разрушения 
трубопроводов в России и за рубежом будет являться использование 
комплексных мер по внешней и внутренней защите труб. 

Среди наиболее популярных методов борьбы с коррозией 
трубопроводов считается легирование стали, то есть создание сплавов 
с элементами, обеспечивающими требуемые антикоррозионные 
свойства. Наряду с этим используется специальное покрытие, 
имеющее большую химическую стойкость к коррозии. 

При выборе типа защитного покрытия должны учитываться 
очень много факторов: условия эксплуатации, состав 
транспортируемого вещества, температура и давление в системе, 
скорость и характер движения потока, наличие абразивных частиц в 
потоке, состав и свойства ассоциативных материалов таких как, 
попутный газ, наличие асфальтосмолопарафиновых отложений. 
Поэтому несмотря на значительные усилия учёных всего мира в 
борьбе с коррозией, разработка эффективных и универсальных 
способов защиты эксплуатируемых магистральных трубопроводов от 
коррозионного разрушения до сих пор является одной из основных 
задач трубопроводного транспорта. Выбор правильного 
композиционного материала защитных покрытий является одной из 
главной проблем исследовательского мира нефтегазовой 
промышленности.  

В последние годы была развита и внедрена технология 
плазменного метода нанесения алюмокерамического покрытия на 
внешнюю поверхность труб и защита внутренней ее стенки 
стеклоэмалевым антикоррозионным слоем [4]. 
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Согласно [5] алюмокерамическое покрытие эффективнее 
алюминиевого в 2 раза, превышает последнее по стойкости к износу в 
6-8 раз. Его применение возможно как в слабо, так и в сильно 
агрессивных средах. Данное покрытие не изменяет своих начальных 
свойств под действием температуры, влаги, электрических 
потенциалов и выполняет роль протекторной защиты. 

Технология эмалирования внутренней поверхности 
трубопроводов включает следующие технологические этапы: 
предварительный отжиг стальных труб при температуре 750°С с 
целью удаления загрязнений с наружных слоев стали, подготовка 
внутренней поверхности труб с использованием дробеструйной 
обработки для удаления всех шероховатостей поверхности для 
лучшего нанесения вещества, подготовка силикатного 
тонкодисперсного порошка из эмали, нанесение суспензии на 
внутреннюю поверхность трубы под действием центробежной силы; 
сушка при температуре 100-120 °С и индукционный обжиг при 
температуре 860-880 °С [6]. 

В настоящее время выпускается множество защитных 
покрытий, которые стали широко применяться для защиты 
нефтепроводов, среди которых особое место занимают 
стеклоэмалевые с высокой химической стойкостью. В связи с тем, что 
поверхность стальных трубопроводов подвергается воздействию 
агрессивной среды, содержащей углеводороды и пластовые воды, в 
которых присутствуют хлориды, сульфаты и органические кислоты, а 
также содержат сероводород до 10 %, то и рецептура покрытия 
должна быть создана на основе химически стойкой композиции − с 
высоким содержанием кварца (кварцевое стекло имеет наибольшую 
коррозионную стойкость, так как он не реагирует с водой и 
кислотами) [7]. 

С точки зрения улучшения состава стеклоэмалевого 
однослойного покрытия для стали широкое распространение в 
исследовательских и научных работах получило повышение 
коррозионной стойкости с помощью введения оксидов металлов в 
состав эмалевого покрытия или создания оксидно-металлического 
слоя на эмали.  

Согласно результатам опытов [7], введение в эмаль оксидов 
стронция, титана и циркония способствуют повышению химической 
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стойкости эмалевых покрытий. Массовое содержание оксидов, 
повышающих химическую стойкость, также нужно контролировать, 
так как наличие этих добавок влияет на такие свойства расплавов, как 
вязкость и поверхностное натяжение. Таким образом, введение 
оксидов, способствующих антикоррозионным свойствам ограничено. 
Состав силикатной эмали, модифицированной оксидами стронция и 
циркония, характеризуется меньшими потерями массы при 
проведении испытаний на определение кислотостойкости. Также было 
практически доказано, что их содержание в количестве 2 % являются 
оптимальными. Оксид молибдена же практически не влияет на 
химическую стойкость, но оказывает положительное влияние на 
гладкость покрытия и отсутствие дефектов.  

В зависимости от металла и толщины пленки эффективность 
оксидно-металлического покрытия различна. Оксидно-металлические 
слои на поверхности получают из оксидов олова, цинка, железа, меди, 
хрома и титана. Химическая стойкость стали с таким покрытием 
возрастает в несколько раз. По результатам проведенных 
экспериментов, можно утверждать, что независимо от изначального 
состава данный способ модифицирования способен создавать 
высокостойкие защитные покрытия для металла [7]. 

Выводы по статье: 
1. Коррозия трубопроводов является очень сложной и 

актуальной проблемой в нефтегазовой отрасли, влекущая за собой 
огромные экономический и экологический ущерб: значительные 
потери нефти и нефтепродуктов, взрывы и пожары на газопроводах. 

2. Защита труб требует комплексных применений новых 
технологических решений. Наиболее эффективным и экономически 
выгодным является нанесение покрытий: алюмокерамического 
снаружи и стеклоэмалевого внутри. 

3. Алюмокерамическое покрытие обладает не только высокой 
стойкостью к коррозии, но и устойчивостью к жестким перегрузкам 
при транспортировке и при прокладке в трассовых условиях. Может 
применяться в средах с pH=2-12 [2]. 

4. Для защиты внутренних стенок широко используется 
эмалирование силикатными покрытиями, а их химическая стойкость 
зависит также от введений различных оксидов металлов. Оксидно-
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металлическое покрытие на эмалевой поверхности имеет высокую 
химическую стойкость к действию агрессивных сред. 

5. Комплексное применение этих методов будет являться 
наилучшим решением, так как позволит защитить трубопровод от 
внутренней и внешней коррозии и позволит исключить применение 
ингибиторов коррозии, использовать трубы с нормальной толщиной 
стенок и из обычной стали, увеличит экологическую безопасность. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрен процесс замеса 

хлебопекарного теста на основе овсяного молочка. Приведены 
результаты исследований физико-химических показателей теста. 
Рассмотрена микрофотография структуры хлеба на основе овсяного 
молочка. Рассмотрен процесс сушки и кинетика сушки 
хлебопекарного теста. Доказана целесообразность применения 
овсяного молочка в хлебопекарной промышленности.  
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Овсяное молоко – это ресурс, который может помочь людям 
возобновить силы, укрепить свою иммунную систему и даже 
избегнуть расстройства. В нем имеется кальций и железо, фосфор и 
кремний, но кроме того полный комплекс витаминов категории В [1-
7]. Это превосходный ресурс белка и углеводов, поддерживающих 
необходимые силы для организма человека. Овсяное молочко намного 
лучше усваивается, чем натуральный овес.  

На первой стадии исследований произвели раствор овсяного 
молочка с концентрацией сухих веществ 10 % в роторно-
пульсационном аппарате, который был разработан на кафедре МАТС 
КемГУ. После получения овсяного молочка производили отбор проб 
для микроскопического анализа, который представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Микрофотография частиц овса после обработки в РПА 

 
На второй стадии исследований совершенствовали процессы 

изготовление пшеничного хлеба с использованием овсяного молочка с 
концентрацией сухих веществ 10 %. Затем проводили замес теста 
следующим образом [3]. Первый замес был контрольный с 
добавлением питьевой воды. Второй замес - с добавлением овсяного 
молочка вместо питьевой воды. В процессе замеса контрольного и 
опытного образца фиксировали данные ваттметра, а затем 
пересчитывали на удельную мощность замеса. Результаты 
исследований представлены на рисунке 2 в виде графика. 
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Рисунок 2 – Зависимость удельной мощности на замес для 

контрольного образца и экспериментального с добавлением овсяного 
молочка 

 
Из графика можно понять, что структурообразование 

клейковинного каркаса в контрольном образце происходит медленнее, 
чем в опытном образце с использованием овсяного молочка. Это дает 
право предположить, что потраченной мощности, на замес опытного 
образца, понадобилось меньше, чем на контрольный образец. 

Так же проводили исследования на реологические свойства 
теста на коническом пластометре [2]. Посредством конуса 60º и 90º 
устанавливали максимальное напряжение сдвига. Вычисление 
проводили по популярному способу [2]. Итоги фиксированных 
данных представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 –Максимальное напряжение сдвига 

 Контроль, Па Опыт, Па 
60° 2845,3 2304,7 
90° 735,4 572,6 

 
Из представленной таблицы можем сделать вывод, что по 

реологическим свойствам тесто опытного образца обладает меньшим 
предельным напряжением сдвига, чем контрольного образца. 

Затем был проведен микроскопический анализ хлеба 
контрольного (без добавления овсяного молочка) и опытного (с 
добавлением овсяного молочка) образцов (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Микрофотографии хлеба без добавления и с добавлением 

овсяного молочка 
 
Из полученных данных микроскопа можем сделать следующие 

вывод. В хлебе, полученном с добавлением овсяного молочка, 
отсутствуют вкрапления частичек овса так же, как и в контрольном 
образце. 

Были проведены исследования процесса влагоудерживающей 
способности на анализаторе влажности марки МХ-50 [1]. Проводили 
исследование процесса сушки теста так же на контрольном (без 
добавления овсяного молочка) и опытном (с добавлением овсяного 
молочка) образцов. Сушку теста проводили стандартным методом при 
температуре 1600С. По результатам данных была построена кривая 
сушки, которая представлена на рисунке 5. По данным, полученным 
анализатором влажности, просчитаны значения кинетики сушки 
материалов – рисунок 6. 
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Рисунок 5 – Кривые сушки теста, замешенного на овсяном молочке 
(опыт) и традиционного теста (контроль)

 

Рисунок 6 – Кинетика сушки теста с добавлением и без овсяного 
молочка, замешенного на овсяном молочке (опыт) и традиционного 

теста (контроль) 
 
Были проведены исследования по определению реологических 

свойств теста, замешенного на овсяном молочке (опыт) и 
традиционного теста (контроль) на приборе «Реотест» [2]. Данные 
представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Зависимости касательных напряжений в тесте, 

замешенном на овсяном молочке (опыт) и традиционном тесте 
(контроль) от скорости сдвига 

 
Из графиков видны значительные отличия реологических 

свойств образцов. Тесто экспериментальное обладает большей 
упругостью, то, что даст возможность усовершенствовать процессы 
замеса, тестоделения, формования заготовок и в результате увеличить 
качество хлеба в исходном состоянии его компонентного состава, 
увеличения содержания клейковины либо обычных углеводов. 

Выполнили вычисление химического состава и питательной 
ценности пшеничного хлеба на овсяном молочке. В следствии 
пшеничный хлеб обогатился белком, натрием, калием, кальцием, 
магнием, фосфором, железом, а также витаминами.  

Итак, была разработана рецептура и также проработаны 
технологические характеристики изготовления теста для 
оригинального хлебобулочного изделия с овсяным молочком.  

Итак, были характерные черты изготовления хлеба с 
добавлением овсяного молочка, дающую возможность создавать 
технологию производства новейшей продукции. 

На основании проведенных опытов на хлебе, полученном на 
основе овсяного молочка, можно сделать выводы: 

1. Обоснована целесообразность применения в производстве 
хлеба с высоким содержанием белка и углеводов. 

2. Разработана технология производства хлеба. 
Отличительной особенностью этой технологии, является применение 
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роторно-пульсационного аппарата с целью интенсификации процесса 
формирования высокоупругой структуры теста с повышенной 
влагоудерживающей способностью и конечного изделия – хлеба с 
высокими потребительскими качествами. 

3. Установлены регламентируемые показатели: 
органолептические и физико-химические показатели качества хлеба 
на основе овсяного молочка. 
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Аннотация: Разработка конкурентоспособных, 

энергосберегающих технологий является перспективным 
направлением для промышленных предприятий. В данной работе 
рассмотрен процесс гранулирования инстантированных напитков в 
машинах различного типа. Приведены результаты исследований 
удельных энергозатрат в барабанных виброгрануляторах нового типа. 
Определены основные конструктивные и режимные параметры, 
влияющие на энергозатраты в виброгрануляторе. Рассмотрены 
грануляторы других типов, применяемых для производства инстант 
продуктов и проведен сравнительный анализ технико-экономических 
показателей этих машин на основе удельных затрат на выпуск готовой 
продукции. Доказана экономическая целесообразность приминения 
виброгрануляторов нового поколения. 

Ключевые слова: инстантированный продукт, 
гранулирование, структурообразование, удельные энергозатраты 

 
В современных условиях высокой занятости населения, все 

большую популярность получают инстантированные продукты в 
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гранулированном или таблетированном виде, поскольку это повышает 
транспортабельность сыпучего сырья, снижает слеживаемость, 
предотвращает сегрегацию многокомпонентных смесей. Ведущей 
единицей при производстве таких продуктов являются грануляторы 
[1, 2]. 

На сегодняшний день на рынке представлено большое 
количество грануляторов для структурирования пищевых, 
фармацевтических и других продуктов. При всех их разнообразии 
становится трудно выбрать оптимальный тип гранулирования, 
который непосредственно необходим для данного типа сырья, 
особенно когда многие грануляторы являются универсальными и 
могут работать в широком диапазоне изменения свойств исходного 
сырья. При этом становится основополагающим определение затрат 
энергии на проведение процесса агломерирования, что в свою очередь 
на прямую оказывает влияние на себестоимость и, следовательно, 
конкурентоспособность готового продукта [3-5]. 

Все большее применение находят грануляторы вибрационного 
типа, однако при анализе литературных данных не было найдено 
информации по удельным энергозатратам в вибрационных 
грануляторах и, следовательно, не было возможности провести 
сравнительный анализ с аналогичными единицами оборудования. 
Конструкция барабанного виброгранулятора подробно описана в [6]. 

Механические затраты энергии в оборудовании данного типа 
складываются из затрат на преодоление сил трения в механическом 
приводе (трение в подшипниковых узлах, зубчатых цилиндрических 
передачах и т.д.) и затрат на совершение «полезной работы». Под 
термином «полезная работа» понимается: перемещение 
гранулированного продукта, структурообразование (окатывание) 
гранул, сегрегацию потока и т.д. Для определения количественного 
значения «полезных энергозатрат» по сравнению с механическими, 
были проведены серии экспериментов, граничные условия которых 
приведены в таблице 1. 

Результаты исследований зависимости «полезных 
энергозатрат» от частоты вращения ленточной мешалки приведены на 
графике (рис. 1).  

 
Таблица 1 - Условия проведения эксперимента 
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Рисунок 1 – Зависимость «полезных энергозатрат» от частоты 
вращения ленточной мешалки: 1 – А=1 мм, ν=30 

2 - А=1 мм, ν=50 Гц; 3 - А=3 мм, ν=20 Гц
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Анализ данных позволил сделать вывод, что полезные 
затраты» составляют не более 28 % от механических, а при 
увеличении режимных параметров (частоты вращения, амплитуды, 
частоты колебаний) они снижаются до 22 %. Что касается физико-
химических свойств связующего раствора, то они оказывают 
существенно меньшее влияние на энергозатраты и составляют 
порядка 0,3-1 % от общих энергозатрат. 

Выходным параметром Y3 являлся механические затраты 
энергии 𝑁м. Обработка экспериментальных данных по механическим 
затратам энергии позволила получить экспериментально – 
статистическую модель: 

𝑌 = 49,5 + 9,63𝑋 + 0,25𝑋 + 8𝑋 + 0,75𝑋 − 
−0,0001𝑋 − 1,4𝑋 − 0,1𝑋 𝑋 + 0,74𝑋 𝑋 − 1,23𝑋 𝑋  . 

(1) 

Для сравнительной оценки существующих грануляторов 
используются удельные величины, а именно удельные энергозатраты 
на проведение процесса гранулирования показывающие какое 
количество энергии было затрачено на получение одного килограмма 
продукта. 

Шестеренные грануляторы обладают широким сектором 
применения, характеризуются устойчивым технологическим 
процессом получения гранулята, так же отличаются своей 
компактностью. Энергоемкость данных грануляторов не высока и 
составляет порядка 11,2 – 22,4 кВт٠ч/т. Матричные грануляторы 
обладают теме же достоинствами, но при этом их энергоемкость выше 
и составляет от 28 до 100 кВт٠ч/т. Достоинством экструзионных 
пресс-грануляторов следующие так же является непрерывность их 
работы. 

К недостаткам данных грануляторов можно отнести сложность 
изготовления рабочих органов, малые производительности, нагрев 
перерабатываемого материала вследствие больших величин сил 
трения в предматричной зоне, что приводит к необходимости 
охлаждения. 

Сравнительный анализ показывает, что удельная 
производительность лотковых виброгрануляторов составляет порядка 
12 т/(м2٠ч). В свою очередь производительность барабанных и 
тарельчатых гарнуляторов составляет 980 кг/ (м2 ч). А удельные 
расходы энергии на проведение процесса гранулирования составляют 
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порядка 1,5 кВт٠ч/т для виброгрануляторов и не менее 5,3 кВт٠ч/т для 
грануляторов окатыванием. Однако эти типы грануляторов получают 
очень нестабильный гранулометрический состав, который влечет за 
собой повышенные энергозатраты на проведение процесса 
классификации и повторной перерабоки. В разработанном 
грануляторе удельные энергозатраты составляют порядка 6 кВт٠ч/т, 
что превышает удельные энергозатраты в барабанных грануляторах, 
но при этом в БВГ происходит классификация и возвращение не 
сгранулированного материала, что исключает необходимость в 
дополнительных единицах оборудования. А наложение динамических 
нагрузок на перерабатываемый материалах увеличивает прочность 
конечного продукта в среднем на 47 %. 
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Аннотация: В статье рассматривается состояние транспортно-

логистической инфраструктуры Республики Таджикистан. Описана 
структура транспортного комплекса и логистическая система страны. 
Транспорт и логистика в условиях глобализации выступают как 
основы формирования не только внутренних, но и международных 
рынков, усиливая процессы становления рыночной экономики в 
странах. Международный транзитный грузопоток будет 
способствовать развитию экономики республики.  

Ключевые слова: транспортно-логистическая 
инфраструктура, транспортная система, логистическая система, 
транспортный комплекс, транзитный потенциал, эффективность 
логистики 

 
Транспорт и логистика в условиях глобализации выступают 

как основы формирования не только внутренних, но и 
международных рынков, усиливая процессы становления рыночной 
экономики в странах. На современном этапе развития международных 
экономических отношений повышение транзитной привлекательности 
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государства призвано стать одним из приоритетов в планировании его 
транспортной политики. 

Таджикистан стоит перед существенными вызовами и 
серьезной конкуренцией со стороны соседних транзитных коридоров 
и пытается улучшить собственные транзитные коридоры и 
логистические услуги, и службы, которые могли бы значительно 
повысить его региональную конкурентоспособность. 

Надо отметит, что транспортно-логистическая система 
Республики Таджикистан, как элемент регионального транспортного 
комплекса, способствует изменению характера международных 
грузопотоков стран Центральной Азии и повышает их транзитный 
потенциал. Транзит позволяет эффективно использовать резервы 
провозных возможностей национальных транспортных систем стран 
Центральной Азии. Это дает возможность преодолеть географическую 
изоляцию [1].  

Транспортный комплекс Таджикистана тесно интегрирован в 
систему экономических отношений в целом. По оценкам 
исследователей рост на один процентный пункт ВВП приведёт к 
увеличению грузооборота на 1 млрд.ткм. 

По официальным данным Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, за 2018 год валовой внутренний 
продукт сложился в сумме $7,52 млрд. долл. что на 7,3 % больше, чем 
в 2017 году. Объем ВВП на душу населения в 2018 году составил 
$834,7 долл., увеличившись по сравнению с показателем 2017 года на 
3 %. 

Транспортно-логистическая система Республики Таджикистан 
долгие годы развивается бессистемно, следствием чего является ее 
дискретность и рассогласованность составляющих элементов. Для 
объектов транспортно-логистической системы Республики 
Таджикистан характерны такие проблемы, как высокая изношенность, 
низкие объемы финансирования, недостаточные темпы обновления 
основных фондов. Все эти условия сказываются негативно на 
возможности реализации транзитного потенциала страны с ее 
уникальным географическим положением [2]. 

В этих условиях, особое значение уделяется изучению 
современного состояния инфраструктуры транспорта и рынка 
логистических услуг в Республике Таджикистан. 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

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

~ 74 ~ 

По данным Всемирного банка на 2018 г., Республика 
Таджикистан по уровню развития логистики находится на 134-м месте 
среды 160 стран. Среди стран Центральной Азии Таджикистан 
занимает последнюю позицию. Таджикистану необходимо улучшить 
свои позиции по эффективности работы таможенных органов (150-е 
место), простоту организации международных поставок товаров (133-
е место) и логистическую инфраструктуру (127-е место). Недостатки 
развития как логистики в целом, так и транспортной логистики в 
частности сильно затрудняют рациональное функционирование 
логистических цепей, что наносит большой ущерб экономике страны. 
Следует отметить, что в развитых странах логистика дает 10–15 % 
ВВП. 

Анализ данных позволяют дать оценку потерь на сумму около 
$1 млрд. долларов техники и транспортных средств, в период 
гражданской войны в Таджикистане. По сравнению с другими стран 
Центральной Азии республика понес наибольшие потери из всех, что, 
обуславливая высокую зависимость от транспортной инфраструктуры 
соседних стран. 

Об улучшении транспортной инфраструктуры в республике 
свидетельствуют статистические данные последних лет о количестве 
аварий на автодорогах республики. Согласно данным по сравнению с 
2014 годом в 2018 году количество аварий снизился на 16 %. 

Строительство и содержание объектов транспортной 
инфраструктуры Таджикистана обходится очень дорого. Более 
половины высокогорной территории страны находится на высоте 
более 3000 метров над уровнем моря и постоянно подвергается риску 
опасных стихийных бедствий, которые нередко нарушают сообщение 
с другими территориями и повреждают объекты.  

Руководством страны в последние годы предпринимаются 
шаги на пути трансформации транспортной системы Республики 
Таджикистан, придания ей элементов полноценной транспортно-
логистической системы. С целью развития транспортного комплекса 
страны, включая транспортно-транзитных коридоров для 
строительства и полную реконструкцию сетей автомобильных дорог, 
строительство туннелей и мостов, Правительством Республики 
Таджикистан были привлечены инвестиции в объеме около $2 млрд. 
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Таким образом, анализ основных концептуальных, 
программных и стратегических документов [3-5], позволили выявить 
тот факт, что мало уделено развитию логистики и логистической 
системы в республике.  

Исходя из этого, предлагаем разработку Программу развития 
логистической системы Республики Таджикистан на период до 2030 
года. Целевыми ориентирами развития логистической системы 
Республики Таджикистан в этой Программе следуем считать: 

 создание современных международных логистических 
центров; 

 улучшение позиции республики в мировом рейтинге по 
индексу эффективности логистики LPI; 

 рост объема логистических и транспортно-экспедиционных 
услуг; 

 создание условий для увеличения доходов от транзита 
грузов через территории страны. 
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Аннотация: В статье описывается факторы, влияющие на 

безопасность дорожного движения в темное время суток. В основной 
части статьи описывается требования к освещению дорожного 
полотна. Также в статье описывается статистика дорожно-
транспортных происшествий произошедших в г. Чита в темное время 
суток. Основными причинами, которых является отсутствие и 
неправильное освещение автодорог и пешеходных переходов. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, 
фотометрические характеристики, автомобильные дороги 

 
Основные требования, которые обязательно следует учитывать 

при создании наружного освещения на дорогах населенных пунктов, 
прописаны в регламентирующей документации, таких как ГОСТ Р 
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58107.1-2018 «Освещение автомобильных дорог общего пользования. 
Нормы и методы расчета» и СП 52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-
05-95* «Естественное и искусственное освещение». Причем больше 
всего в данной ситуации нужно опираться на нормы и ГОСТ, 
указанные в СНиП. В разных разделах этих документов четко 
прописаны нормы для каждой конкретной ситуации. 

Санитарные нормы и правила регламентирует необходимый 
уровень освещенности, при котором водители имеют возможность 
своевременно и адекватно оценивать дорожную ситуацию. Для 
проезжих участков в населенных пунктах необходимо рассчитать 
среднюю величину горизонтальной освещенности. Данный параметр 
должен быть следующим: 

 для магистральных дорог и улиц, имеющих районное 
значение, средняя величина горизонтальной освещенности должна 
быть около 6 лм/кв.м; 

 для дорог и улиц местного назначения, имеющих 
переходной тип покрытия – 4 лм/кв.м; 

 при наличии на улицах и дорогах покрытия другого типа – 
2 лм/кв.м. 

Приведенные выше в СНиП показатели гарантируют тот факт, 
что водитель сможет хорошо различать на достаточном удалении 
приближающие транспортные средства, а также все неровности 
дорожного покрытия. 

Кроме этого, освещение на проезжей части не должно быть 
сильно ярким, иначе световой поток будет слепить водителей, что, в 
конечном счете, приведет к аварии. 

Таким образом, нормы и требования, а также ГОСТ дают 
возможность для каждой отдельной ситуации организовать 
необходимый уровень освещенности. Световой поток, создаваемый 
системой освещения, не должен быть низким или чрезмерным. Чтобы 
организовать уличное освещение на оптимальном уровне, в СНиП и 
указаны конкретные нормы. 

Освещение для дорог и улиц в вечернее и ночное время 
является неотъемлемой частью современного общества. 

При определении норм в СНиП за основу брались способности 
зрительного анализатора человека. Ночью зрение человека имеет 
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возможность адаптироваться к плохой видимости и различать объекты 
в свете звезд при уровне освещенности в 0,1 люкс [1]. Но чтобы 
человек имел возможность комфортно перемещаться по обочине 
дороге или ехать в автомобиле, уровень освещенности, создаваемый 
осветительными приборами, должен составлять не менее 2 люкс. 
Поэтому организация искусственного освещения автомагистралей и 
дорог в населенных пунктах является необходимостью. 

Свет в данном случае должен отвечать следующим 
требованиям: давать равномерное освещение дорожного полотна. Для 
этого светильники следует устанавливать через равные промежутки, 
которые прописаны в СНиП; световой поток следует направлять не в 
небо, а на дорогу; полноценное освещение пространства вокруг 
движущего транспортного средства, включая обочину и соседнюю 
полосу; наличие небольшого количества светового потока, который 
направлен по горизонтали. Такая подсветка позволяет увеличить 
дистанцию видимости и едущие навстречу машины будут намного 
заметнее даже глубокой ночью; неслепящее освещению дорог. 

При организации освещения дорог и автомагистралей 
светильники следует устанавливать на определенных участках. Число 
световых точек, а также их расположение определяются такими 
параметрами: характеристики дорожного полотна; предназначение 
дороги (автомагистраль, проселочный участок и т.д.); тип населенного 
пункта, через который проходит полотно (город, село и т.д.). 

Поэтому светильники, с помощью которых формируется 
подсветка, будут различаться в зависимости от конкретного случая: 
для широких дорог светильники должны иметь мощность в 250-400 
Ватт; для дорог второстепенного назначения светильники должны 
иметь мощность в 70–250 Ватт [2-4]. 

Кроме этого, большое значение в создании подсветки 
дорожного полотна играют и сами светильники. От их правильности 
выбора зависит безопасность передвижения по населенным пунктам. 
Уличное освещение населенных пунктов будет тем интенсивнее, чем 
больше их площадь. 

Именно от правильности выбора светильника и его 
размещения зависит качество уличного освещения. Подбор 
осветительной аппаратуры для дорог регламентирует ГОСТ [3]. Для 
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системы наружного освещения светильники должны отвечать ряду 
требований: 

 иметь простое и неприхотливое обслуживание; 
 обладать надежной защитой от разнообразных 

климатических условий (снег, дождь, град, сильные порывы ветра и 
т.д.);  

 иметь высокий класс влагозащищенности (не менее IP55);  
 обладать антивандальной защитой; 
 потреблять минимум электроэнергии и при этом давать 

мощный световой поток; 
 продолжительный срок службы, как светильника, так и 

источников света; 
 иметь простой дизайн и гармонично сочетаться с опорами. 

Особенно это важно (с эстетической точки зрения) для городских 
дорог; наличие оптической системы для создания направленного 
светового потока. 

Наиболее часто осветительные приборы имеют подвесной 
способ крепления, что позволяет эффективно их закреплять на 
фасадах зданий или специальных опорах (светильники консольного 
типа). Расстояние между столбами должно равняться 50 метрам, а их 
высота может варьироваться от 5 до 12 метров в зависимости от 
существующих потребностей. 

В настоящее время для обеспечения безопасности на дорогах 
делается немало. Но достигнутые успехи почти сразу нивелируются 
быстрым ростом количества автомобилей и повышением скорости их 
перемещения. 

Рассматривая в целом задачи безопасности пешеходных 
переходов, в первую очередь нужно обратить внимание на высокий 
уровень ДТП с жертвами именно в темное время суток, так г. Чита за 
период с 2015 по сентябрь 2020 года в темное время суток было 
совершено 887 ДТП, в которых погибло 85 и 1105 человек ранено [2]. 
Разбивка в часовом разрезе представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Количество ДТП произошедших в г. Чита в темное время 
суток  

Наименование 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 (
за

 9
 

м
ес

яц
ев

) 

В
се

го
 

с 20 по 21 часов 38 23 20 21 27 25 154 

с 21 по 22 часов 36 30 36 26 25 11 164 

с 22 по 23 часов 37 16 20 19 24 20 136 

с 23 по 24 часов 14 20 30 14 18 11 107 

с 00 по 01 часов 12 11 18 11 9 3 64 

с 01 по 02 часов 9 5 13 10 9 10 56 

с 02 по 03 часов 9 11 7 9 6 6 48 

с 03 по 04 часов 5 7 9 6 5 5 37 

с 04 по 05 часов 7 11 6 5 9 4 42 

с 05 по 06 часов 10 2 8 5 3 4 32 

с 06 по 07 часов 7 5 2 6 2 4 26 

с 07 по 08 часов 27 26 16 18 20 8 115 
Всего за год в 
темное время 

суток 
173 144 165 129 130 86 827 

 
На рисунке 1 изображен график зависимости количества ДТП 

от времени суток в городе Чита, который показывает, что 
максимальное количество ДТП происходит в период с 21 по 22 часов.  
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Рисунок 1 – Количество ДТП в г. Чита в период с 20 по 08 часов с 
2015 по 2020 годы 

 
Среди причин травматизма на автодорогах заметно 

выделяются ошибки освещения пешеходных переходов. Драматизм 
этого явления связан с принуждением пешеходов, пользоваться 
переходами, которые недостаточно или неправильно освещаются. 
Рассмотрим типичные ошибки освещения пешеходных переходов: 
отсутствие пешеходного освещения – нарушение ГОСТ Р52766
(рис. 2); слепящее освещение – несоответствие стандарту ГОСТ Р 
55706- 2013 (рис. 3). 
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Количество ДТП в г. Чита в период с 20 по 08 часов с 

Среди причин травматизма на автодорогах заметно 
выделяются ошибки освещения пешеходных переходов. Драматизм 
этого явления связан с принуждением пешеходов, пользоваться 
переходами, которые недостаточно или неправильно освещаются. 

им типичные ошибки освещения пешеходных переходов: 
нарушение ГОСТ Р52766- 2007 

несоответствие стандарту ГОСТ Р 
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Рисунок 2 - Отсутствие освещения пешеходного перехода 
 

 
Рисунок 3 - Слепящее освещение пешеходного перехода 
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Одной из наиболее типичных ошибок установки уличного 
освещения является то, что оно направлено в сторону водителя 
приближающегося транспорта. К сожалению, ошибки такого типа 
тиражируются многими предприятиями, т.к. «в полях» работает мало 
специалистов, хорошо знающих, как правильно освещать пешеходные 
переходы. 

Роль освещенности дороги включает: 
 полноценное освещение проезжей части в вечерние и 

ночные часы; 
 создание максимально безопасных условий для вождения 

на дорогах и автомагистралей; 
 светильники, размещенные вдоль проезжей части, должны 

давать достаточный уровень освещенности, чтобы водители даже в 
ночное время могли хорошо рассмотреть дорогу и увидеть на ней 
встречную машину или пешехода, идущего по обочине. 

Средняя длина горизонтальной освещённости для 
магистральных дорог и улиц, имеющих районное значение, средняя 
величина горизонтальной освещенности должна быть около 6 лм/кв.м; 
для дорог и улиц местного назначения, имеющих переходной тип 
покрытия – 4 лм/кв.м; при наличии на улицах и дорогах покрытия 
другого типа – 2 лм/кв.м. Люмен (Лм) – это единица измерения 
светового потока, Люкс (Лк) – в люксах измеряется освещённость 
поверхности. 1 люкс равен 1 люмену на квадратный метр. 

Требования к свету: 
 давать равномерное освещение дорожного полотна; 
 световой поток следует направлять не в небо, а на дорогу;  
 полноценное освещение пространства вокруг движущего 

транспортного средства, включая обочину и соседнюю полосу; 
 наличие небольшого количества светового потока, который 

направлен по горизонтали; 
 неслепящее освещению дорог. 
Дорожное освещение должно: 
 иметь простое и неприхотливое обслуживание; 
 обладать надежной защитой от разнообразных 

климатических условий; 
 иметь высокий класс влагозащищенности (не менее IP55); 
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 обладать антивандальной защитой; 
 потреблять минимум электроэнергии и при этом давать 

мощный световой поток; 
 продолжительный срок службы, как светильника, так и 

источников света; 
 иметь простой дизайн и гармонично сочетаться с опорами; 
 наличие оптической системы для создания направленного 

светового потока. 
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Аннотация: В данной статье описана методическая база, 

позволяющая планировать действия передвижной пожарной техники с 
учетом имеющихся на объектах с оборотом сжиженного газа, 
технических средств и с использованием автолестниц и 
автоподъемников. 

Ключевые слова: пожар, пожаровзрывобезопасность, 
пожарная техника, ликвидация пожара 

 
Основные требования к пожарной технике в Российской 

Федерации изложены в статье 101 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ [1], к ним относятся: 

 пожарная техника должна обеспечивать выполнение 
возложенных на нее функций в условиях пожара; 

 конструктивное исполнение и используемые материалы 
пожарной техники должны обеспечивать безопасность при 
транспортировании, хранении, эксплуатации и утилизации пожарной 
техники; 

 маркировка пожарной техники должна позволять проводить 
идентификацию изделия; 

 техническая документация на пожарную технику должна 
содержать информацию для обучения персонала правилам 
эффективного применения пожарной техники; 

 пожарная техника должна подвергаться испытаниям на 
соответствие ее параметров требованиям пожарной безопасности в 
соответствии с методами, установленными нормативными 
документами по пожарной безопасности [1-5]. 
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Количество и номенклатуру основных видов пожарной 
техники устанавливают в соответствующих общесоюзных и (или) 
ведомственных нормах (правилах), утвержденных в установленном 
порядке. В случае отсутствия соответствующих норм (правил) 
номенклатуру и количество пожарной техники устанавливают по 
ГОСТ 12.1.004 с учетом обеспечения требуемого уровня 
противопожарной защиты в зависимости от: 

 особенностей развития возможного пожара на данном 
объекте; 

 норм расхода на пожаротушение огнетушащих веществ; 
 времени прибытия пожарных подразделений к месту 

возможного пожара [6]. 
Пожарная техника должна применяться только для борьбы с 

пожаром. 
Использование пожарной техники для хозяйственных нужд 

или для выполнения производственных задач запрещается. 
Перед вводом в эксплуатацию (постановкой в боевой расчет) 

пожарные автомобили, мотопомпы и прицепы должны подвергаться 
испытаниям на соответствие требованиям нормативно-технической 
документации [7]. 

Пожарные автомобили, мотопомпы и прицепы, введенные в 
эксплуатацию (поставляемые в боевой расчет или резерв), должны 
находиться в полной боевой готовности к выезду (применению) по 
тревоге: быть в исправном состоянии, полностью заправлены 
горючим, смазочными материалами, иметь полный комплект годного 
к применению пожарно-технического вооружения и необходимый 
запас огнетушащих веществ. 

Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию 
техники при повседневном использовании и хранении определяются 
нормативными и распорядительными документами МЧС России, а 
также инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию 
(ремонту) техники предприятий-изготовителей. 

На сегодняшний день, как и более 20-ти лет назад (ВППБ 01-
04-98 и ПБ 08-342-00) при загорании пролитого на поверхность 
жидкого природного газа рекомендуется дать возможность ему гореть 
под контролем, принимая меры к перекрытию доступа газа к очагу 
пожара. 
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А в случае крупных аварийных проливов СПГ, когда 
невозможно прекратить доступ ПГ к очагу возникшего пожара, 
нецелесообразно производить тушение горящего природного газа. В 
этом случае необходимо защищать окружающие объекты от 
непосредственного воздействия очага горения (тепловое излучение, 
распространение горения) водным орошением. 

Для защиты от теплового воздействия при пожарах на 
криогенных резервуарах комплекса СПГ необходимы автоматические 
установки водяного орошения и стационарные лафетные стволы. 

Использование системы водяного охлаждения для орошения 
горящего резервуара категорически запрещается, поскольку 
поступление воды усиливает интенсивность испарения разлившегося 
СПГ и, следовательно, интенсивность горения СПГ. 

Комплекс технологических решений предназначен для 
предотвращения взрыва или тушения пожара на объектах хранения, 
переработки и транспортировки СУГ и СПГ. 

Комплекс разработан в результате НИОКР, проведённых в 
«НПО Современные пожарные технологии» ООО «НПО «СОПОТ» в 
2013-2014гг. под руководством доктора технических наук, профессора 
Абдурагимова И.М. и Куприна Г.Н. – действительных членов 
Национальной Академии наук пожарной безопасности РФ. 

В составе комплекса: способы (технологии) и устройства, 
обеспечивающие купирование взрыва и пожара и/или его полную 
ликвидацию. 

Способы: 
1) технология взрывопожаропредупреждения при аварийном 

розливе СУГ и СПГ; 
2) технология купирования поверхности СУГ и СПГ путём 

намораживания специальной пены; 
3) технология тушения пожаров, разлитых СУГ и СПГ 

замороженной пеной; 
4) технология пожаровзрывобезопасной ликвидации крупных 

аварий путём контролируемого выжигания пены, насыщенной парами 
СУГ и СПГ. 

Устройства: 
1) Устройства подачи огнетушащей пены на основе 

специальных свободных от фторорганических соединений ПАВ 
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отечественного производства производительностью от 5 до 350 л/с и 
дальностью подачи вплоть до 140 м; 

2) Быстродействующая автоматическая система тушения 
(БАСП) (взрывопредупреждения) пенами низкой, средней и высокой 
кратности с временем срабатывания 1 с; 

3) Автономные пожарные модули контейнерного типа 
(АПМКТ) в составе пожарных насосных станций с электро или 
дизельмоторами мощностью от 100 до 500 кВт, производительностью 
от 120 до 1200 м3/ч [7]. 

Применение способов 1.1, 1.2 и 1.3 производится с 
использованием стационарных или мобильных систем типа «Пурга» 
[7]. 

Успешные действия по тушению пожаров на объектах по 
переработке природного газа достигаются совокупностью действий по 
тушению пожаров автоматических систем пожаротушения (к 
примеру, стационарных или мобильных систем типа «Пурга») и 
подразделений пожарной охраны. 
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СЕКЦИЯ 5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 636.32/38.082.2 
 

ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ И СРЕДНЕСУТОЧНЫХ 
ПРИРОСТОВ БАРАНЧИКОВ ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ 

 
И.В. Засемчук, 

к.с.-х.н., 
ДГАУ, 

пос. Персиановский, Ростовская область 
 
Аннотация: В статье дана характеристика живой массы, 

абсолютного и среднесуточного приростов, которая показала, что 
наибольшую продуктивность имели баранчики эдильбаевской 
породы, получавшие рацион на 15 % выше норм кормления для 
мясосальных овец. 

Ключевые слова: эдильбаевская порода, живая масса, 
абсолютный прирост, среднесуточный прирост 

 
Высокая продуктивность овец невозможна без организации 

полноценного кормления, сбалансированного по всем известным 
показателям питательности кормов. Высокая генетически заложенная 
продуктивность животного предъявляет большие требования к 
условиям кормления. 

Для создания надлежащих условий кормления, необходимо 
знать потребности животных во всех известных питательных 
веществах. Они, в свою очередь, изменяются в зависимости от 
физиологического состояния, пола, возраста, интенсивности роста и 
условий содержания [1]. 

С развитием науки о кормлении сельскохозяйственных 
животных, происходит расширение и углубление знаний о 
потребности их в отдельных элементах питания. 

Теория и практический опыт показывают, что низкая 
продуктивность овец зачастую связана с недостаточным уровнем 
кормления, недостаточным потреблением энергии [2, 3].  
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Существующие в настоящее время нормы кормления для 
откорма молодняка мясосальных пород овец массой свыше 37 кг 
рассчитаны на получение 150 г суточных приростов. Для достижения 
более высоких суточных приростов необходимы соответствующие 
нормы кормления животных. Для реализации молодняка овец на мясо 
в год рождения, то есть в возрасте 8-10 месяцев и получения 
полновесных тушек массой 20-23 кг, соответствующих ГОСТ, 
необходимо получать 200-230 г суточные приросты массы тела. Для 
этого необходимы более высокие нормы кормления, по сравнению с 
ныне существующими нормами для выращиваемого и 
откармливаемого молодняка мясосальных овец. 

Вторым по важности фактором кормления для овец является 
протеин. В настоящее время, особенно, что в зимний период дефицит 
протеина в рационах овец достигает 25-30 %. Недостаток его 
усугубляется при напряжении физиологических процессов в 
организме и интенсивном росте молодняка. 

В последние годы проявляется определенный интерес к 
мясосальной эдильбаевской породе, обладающей высокой 
скороспелостью, хорошими мясными качествами и отличной 
приспособленностью к сухостепной зоне. 

Целью работы являлось проверка рационов с разной дачей 
концентрированных кормов для баранчиков эдильбаевской породы в 
возрасте от 5 до 12 месяцев. 

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи, 
изучить: 

 динамику живой массы; 
 абсолютные и среднесуточные приросты. 
Для реализации поставленных задач в условиях ООО 

«Лазоревая Степь» Верхнедонского района Ростовской области 
проведен научно-хозяйственный опыт на двух группах эдильбаевских 
баранчиков с 5 до 12 месячного возраста по 10 голов в каждой группе.  

Животные находились в одинаковых условиях содержания при 
разном уровне кормления. Каждые 2 месяца рационы кормления 
корректировались с учетом потребления кормов и живой массы 
животных.  

Были отобраны 2 группы баранчиков по 20 голов. Первая 
группа баранчиков получала рацион кормления на 15 % выше норм 
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кормления для мясосальных овец (по обменной энергии и сухому 
веществу) за счет большей дачи комбикорма и сена. Вторая группа 
получала рацион кормления, соответствующий нормам кормления для 
мясосальных овец, рассчитанный на получение- 180 г суточного 
прироста живой массы. 

Динамика роста определялась ежемесячным взвешиванием 
баранчиков утром на голодный желудок. 

Для изучения роста и развития подопытного молодняка была 
изучена динамика массы тела и среднесуточных приростов у 
подопытных баранчиков. Результаты представлены в таблице 1. 

Баранчики 1 и 2 групп при постановке на опыт были 
аналогами по живой массе (36,1 и 36,2 кг). 

 
Таблица 1 - Динамика живой массы и приростов баранчиков по 

возрастным периодам 
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В первый период у баранчиков 1 группы интенсивного уровня 

кормления среднесуточный прирост живой массы составил 284 г, что 
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на 54 г или на 23,5 % больше, чем во 2 группе на умеренном типе 
кормления (230 г). Соответственно живая масса и абсолютный 
прирост оказался выше по сравнению со сверстниками 2 группы. Во 
второй период с 7 до 12-месячного возраста в 1,3-1,5 раза понизились 
среднесуточные приросты в обеих группах с небольшим 
превосходством в 19 г баранчиков 1 группы. Средняя живая масса у 
последних в 12-месячном возрасте составила 80,9 кг, у баранчиков 2 
группы - 75,2 кг. Маленькие приросты в этот период можно объяснить 
половым созреванием баранчиков и временем года (зима), когда резко 
замедляется обмен веществ и соответственно интенсивность роста 
живой массы, и среднесуточные приросты. 

За весь период опыта с 5 до 12-месячного возраста 
подопытные баранчики 1 группы на интенсивном уровне кормления 
дали на 14,8 % больше абсолютного и среднесуточного пророста по 
сравнению со 2 группой. Живая масса у подопытных баранчиков к 
концу опыта увеличилась более чем в 2 раза, или у 1 опытной группы 
на 124,1 %, 2 - на 107,7 %. 
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СЕКЦИЯ 6. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
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У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
А.Н. Дробот, 

ст. преп., 
ГОУ ВО «ЛНР ЛНАУ», 

г. Луганск, ЛНР 
 
Аннотация: В статье рассматривается создание аварийно-

спасательной службы Луганской Народной Республики, от которой 
зависит безопасность страны. Этого можно достичь, только совместив 
в одном ведомстве опыт двух структур – Гражданской обороны и 
Минчернобыля. Созданное Министерство Украины по вопросам 
чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий 
Чернобыльской катастрофы должно было решать: вопросы о защите 
людей и территорий от стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями, пожарами и их 
последствиями; вопросы не только ликвидации ЧС, но и 
предупреждения трагедий; координировать действия организаций и 
учреждений в этом направлении.  

Ключевые слова: аварийно-спасательная служба, 
Гражданская оборона, Минчернобыль, защита населения, авария 
техногенного характера 
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апреля 1986 года, вызвавшая разрушение четвертого энергоблока 
Чернобыльской атомной электростанции, выявила недостатки и в 
системе Гражданской обороны Украины: на то время штабы и 
формирования Гражданской обороны привлекались к борьбе со 
стихийными бедствиями, но не была выработана единая 
государственная система в сфере безопасности жизнедеятельности 
человека, а также создание механизмов ее реализации. 
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Международное сообщество, оперативно отреагировавшее на 
катастрофу в Украине, на 41-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
1986 г. приступило к поставкам гуманитарной помощи (экологически 
чистые продукты, одежда, средства на оздоровление детей, 
медицинское оборудование и др.). Осенью 1986 г. было принято два 
важных международных документа – «Конвенция об оперативном 
оповещении, о ядерной аварии» и «Конвенция о помощи в случае 
ядерной радиации» [1, с. 6], где говорилось, что мировое сообщество 
должно продолжать принимать участие в совместном решении 
проблем, связанных с гуманитарными последствиями Чернобыльской 
катастрофы. Такое сотрудничество может служить моделью на 
будущее.  

С момента провозглашения независимости Украины было 
начато законодательное оформление Гражданской обороны, как 
государственной системы органов управления и сил для организации 
и осуществления мероприятий по защите населения от влияния 
последствий чрезвычайных ситуаций. Поэтому Гражданская оборона 
Украины организовывалась и функционировала на основе Женевских 
конвенций 1949 г., в основе которых заложены принципы уважения 
человеческой личности и человеческого достоинства; законов 
Украины «О Гражданской обороне Украины», где рассматривались 
вопросы обороны государственной безопасности; Положения о 
Гражданской обороне Украины и Положения международного 
гуманитарного права по проблемам защиты людей. Эти документы и 
являлись международной правовой основой, на тот момент, для 
создания аварийно-спасательной службы Украины.  

О защите гражданского населения во время войны было 
сказано в IV Женевской конвенции, которая установила определенные 
нормы защиты, касающиеся каждого человека, которого затронул 
вооруженный конфликт, независимо от его национальности или 
территории, на которой он проживает. Особое внимание в этой 
Конвенции было уделено гражданскому населению, находящегося под 
властью противника. Для этого их разделили на две категории: 
гражданские лица, которые находились в стране противника, и 
население на оккупированной территории. Обе эти категории при 
любых обстоятельствах имеют право на уважение к их личности, 
чести, семейным правам, религиозным убеждениям, обрядам, 
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привычкам и обычаям. Оккупирующая Сторона должна заботиться о 
судьбе детей, поддерживать санитарные службы и службы гигиены, а 
также следить за снабжением населения [2, с. 139-190]. Все объекты, 
которые не являлись военными объектами, должны были относиться к 
гражданским, а не к объектам нападения. Важно отметить, что 
большое значение уделялось защите и охране природной среды. 

В статье 35 Дополнительного протокола № I к Женевским 
конвенциям 1949 г. от 8.06.1977 г. говорится, что во время боевых 
действий необходимо заботиться о защите природной среды от 
больших длительных и серьезных повреждений [3, с. 229]. Такая 
защита предусматривала запрет на использование методов и средств 
ведения войны с целью причинения вреда здоровью людей и 
выживанию населения. 

В статье 56 Дополнительного протокола № I к Женевским 
конвенциям 1949 г. от 8.06.1977 г. утверждалось, что необходима 
защита оборудования и сооружений, которые могли бы принести в 
себе опасность (например, плотины, дамбы или атомные 
электростанции). Эти разрушительные силы не должны были быть 
объектами нападения даже в тех случаях, если они отнесены к 
военным объектам, вследствие чего возможны большие и тяжелые 
потери среди гражданского населения [3, с. 239-240]. Поэтому, статья 
35 Дополнительного протокола № I напрямую касалась средств и 
методов ведения войны, а в статье 56 говорилось о защите 
окружающей среды как гражданского объекта.  

Конвенция о запрещении военного или любого иного 
враждебного использования средств воздействия на природную среду 
была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1976 г. Она 
являлась договором международного права в области разоружения и 
была направлена на охрану окружающей среды во время военных 
действий: 

1. Конвенция запрещала враждебное использование 
природной среды в качестве средства ведения войны. 

2. Конвенцию уточняли Положения Дополнительного 
протокола № I 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г., которые 
непосредственно запрещали нанесение ущерба природной среде в 
ситуациях вооруженного конфликта [4, с. 288-295]. Защита природной 
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среды предусматривалась в случае вооруженного конфликта нормами 
и принципами международного гуманитарного права. 

Кроме вопросов охраны окружающей среды во время боевых 
действий Женевские конвенции уделяли особое внимание вопросам 
защиты медицинского и духовного персонала, оборудования и 
сооружений, а также персонала (администраторов, водителей, 
поваров, и др.). Они использовались постоянно или временно 
исключительно для административно-хозяйственного обеспечения 
медицинских формирований или санитарно-транспортных средств. 
Персонал, согласно Конвенции, пользовался отличительной эмблемой 
Красного Креста или Красного Полумесяца на белом фоне и 
удостоверениями. Он мог иметь оружие для самообороны или защиты 
своих раненых и больных [2, с. 295-302]. Защитой пользовались и 
дети. Каждая из конфликтующих сторон должна была прилагать все 
усилия не только для организации их защиты, но и для обеспечения 
обучения, учитывая их религиозное и нравственное воспитание. 
Необходимо также было способствовать возвращению детей в свою 
страну и семью, чему способствовало Центральное справочное 
агентство Международного Комитета Красного Креста. 

Взаимодействие Штаба Гражданской обороны и Министерства 
по делам защиты населения от последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, на определённом этапе государственного строительства, 
сыграло свою роль. Контроль за возможными источниками аварий и 
катастроф, ликвидации их последствий говорил о том, что он должен 
был осуществляться из одного центра. В связи с возложенными на 
него полномочиями, Штаб самостоятельно не мог решать широкий 
спектр проблем, связанных с вопросами безопасности и защиты 
населения, радиоэкологии, требовавшие создания аварийно-
спасательной службы Украины.  

Поэтому было заключено Соглашение о международном 
сотрудничестве по вопросам, связанным с последствиями аварии на 
Чернобыльской АЭС от 23 июня 1992 года между Правительствами 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Комиссией 
Европейских сообществ и Правительством Украины о 
международном сотрудничестве по вопросам радиоэкологии и 
организации мероприятий по преодолению последствий ядерных 
чрезвычайных ситуаций.  
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Участники Соглашения гарантировали, что деятельность этих 
стран, будет использоваться исключительно в мирных целях и 
заверяли, что каждая из подписавших сторон несет ответственность за 
страхование здоровья людей в соответствии со своим 
законодательством: 

 за любой ущерб или увечье, причиненные в результате 
действий, совершенных собственным персоналом стран-участниц в 
связи с осуществлением проектов; 

 за любой ущерб или увечье, причиненные совместными 
действиями стран-участниц в связи с осуществлением проектов; 

 освобождают друг друга от ответственности за любой 
ущерб или увечье, причиненные в результате действий в связи с 
осуществлением проектов. 

Совместное же сотрудничество всех участников действующего 
Соглашения подразумевало исследовательские и экспериментальные 
проекты: 

 моделирование и изучение механизмов переноса 
радиоактивных веществ из наземных экосистем в водные среды и их 
поведение в водных экосистемах; 

 разработка и совершенствование стратегии дезактивации 
для различных экологических ситуаций, включая территорию 
населенных пунктов, сельскохозяйственные угодья, леса и т.д.; 

 разработка компьютерных систем (программное 
обеспечение) с целью прогнозирования радиологических последствий 
аварий для принятия решений в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, включая моделирование вероятных дозовых нагрузок; 

 разработка и апробация методов определения уровня 
вмешательства и реализации контрмер в случае ядерной аварии 
(включая анализ «польза - затраты», «риск-польза», многофакторный 
или другие анализы) [5]. Следуя пунктам Соглашения о 
международном сотрудничестве по вопросам, связанным с 
последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, Министерство по 
делам защиты населения от последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС за пять лет своего существования накопило определённый опыт 
работы по минимализации ущерба крупнейшей в мире катастрофы и 
создало систему борьбы с Чернобыльским бедствием. Поэтому 
Правительство постановило, с позиции новых требований, совместить 
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вопросы гражданской защиты с чернобыльскими проблемами и 
предоставить этой сфере большей динамики. 

28 октября 1996 года Указом Президента Украины было 
утверждено положение о Министерстве Украины по вопросам 
чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий 
Чернобыльской катастрофы.  

Таким образом, Правительство Украины, совместив в одном 
ведомстве опыт двух структур: Гражданской обороны и 
Минчернобыля доказало, что государство, являясь гарантом 
безопасности жизнедеятельности населения, правильно расставило 
приоритеты в этом направлении: Министерство Украины по вопросам 
чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий 
Чернобыльской катастрофы должно было решать: 

1) вопросы о защите людей и территорий от стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 

2) проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями, 
пожарами и их последствиями; 

3) вопросы не только ликвидации ЧС, но и предупреждения 
трагедий; 

4) координировать действия организаций и учреждений в этом 
направлении.  
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Аннотация: 2020 год кардинально изменил не только жизни 

людей, но и бизнес. Компании вынуждены были подстраиваться под 
условия, которые невозможно контролировать. Актуальность данной 
темы обусловлена тем, что в период пандемии, внутрикорпоративные 
коммуникации любых организаций подверглись изменениям и пока 
что недостаточно исследований, чтобы узнать текущее их состояние. 
В данной статье будут рассмотрено понятие «внутрикорпоративные 
коммуникации», как они менялись в различных компаниях за год и 
какую роль они играют. 

Ключевые слова: внутренние коммуникации, брендинг, HR 
бренд, управление коммуникациями 

 
Внутренние коммуникации – это сложный процесс, на 

построение которого тратится большое количество. Задача 
специалиста по внутренним коммуникациям заключается в том, чтобы 
представлять честные, правдивые, прозрачные коммуникации, 
которые могут понять и усвоить все сотрудники, не расстраивая при 
этом остальных руководителей. Также задача состоит в том, чтобы 
обеспечить стратегическое лидерство для руководителей. Быть в этой 
роли может быть сложно, особенно когда руководители не согласны с 
необходимостью быть прозрачными или не видят ценности того, что 
делает внутренний специалист [1]. Нельзя быть прозрачным, когда это 
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удобно; нужно быть прозрачным на 100 % - в хорошие времена и в 
плохие. Внутрикорпоративные коммуникации позволяют компаниям 
достигать поставленных целей, улучшают процесс взаимодействия 
сотрудников и помогают в достижении результатов, если 
рассматривать этот процесс внутри организации [2-4]. Однако 
внутренние коммуникации также играют важную роль в HR бренде 
компаний. Благодаря им строится положительный бренд компании, 
сотрудники довольны работой в конкретной организации, а это в свою 
очередь помогает в найме и подборе персонала.  

В 2020 году практически все крупные и малые организации 
столкнулись с кризисом. Важно даже в такой ситуации не забывать о 
сотрудниках, ведь вся работа выполняется благодаря им. Как 
внутренние коммуникации помогают компаниям в тяжелые времена? 
Давайте рассмотрим этот вопрос и сформулируем ключевые тезисы, 
чтобы понять, как должна строиться эффективная система внутренних 
коммуникаций. 

Все сотрудники важны в одинаковой степени для компании. 
Будь то уборщик или генеральный директор, каждый сотрудник имеет 
одинаковое значение. Необходимо убедиться в том, что каждый 
сотрудник осознает свою ценность. 

Необходимо определить единый канал коммуникации, 
особенно если в компании некоторые сотрудники работают удаленно. 
Внутренние коммуникации – это активные, постоянные усилия. 
Электронная почта, например, не позволит вам достичь высоких 
результатов. Стандартная интрасеть SharePoint устарела, в ней сложно 
ориентироваться, и она недоступна удаленно. Нужно найти удобный 
способ обмена информацией, оповестить об этом всех сотрудников и 
проконтролировать процесс перехода на выбранный канал связи. Это 
может быть внутрикорпоративный портал или мессенджер [2]. 

Мотивация сотрудников крайне важна в период, когда 
компания испытывает трудности. Не стоит делать только рабочие 
рассылки на электронные почты. Письма с вдохновляющими 
историями успеха помогут команде оставаться сплоченной и 
замотивированной на результат. Руководителям необходимо в таких 
ситуациях выступать примером, чтобы работники видели четкий план 
действий.  
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Со временем, внутренние коммуникации перестанут быть 
только внутренними. Это неизбежный процесс, так как каждый 
работник пользуется социальными сетями и вещает туда о жизни в 
компании. Руководители должны быть к этому готовы и приложить 
все усилия, чтобы сформировать положительный образ организации 
[3]. 

HR бренд, как раз, тесно связан с этим процессом. Рассмотрим 
ситуацию, когда человек находится в поисках работы. Он может 
найти вакансию в сети Интернет, отправить отклик, чтобы попасть на 
собеседование. Вероятнее всего, ему захочется до собеседования 
лучше узнать о жизни внутри компании. Куда он обратится с этой 
целью? Либо в социальные сети, либо к знакомым. Если компания 
ведет аккаунт в одной из социальных сетей, куда транслирует свои 
ценности, рассказывает о корпоративных преимуществах и о жизни 
внутри организации, то потенциальный сотрудник уже будет иметь 
некое представление о том, что его ждет. Поэтому, социальные сети 
являются крайне важным и эффективным инструментом в 
формировании HR бренда.  

Рассмотрим другой исход событий, если будущий работник 
обращается за советом к сотрудникам компании. При хорошо 
развитой системе внутренних коммуникаций, когда сотрудники 
довольны работой, руководителем и условиям, они будут 
рекомендовать устроиться к ним в штат.  

Таким образом, мы видим, насколько важно каждой компании 
развивать внутренние коммуникации, верно, транслировать ценности 
и строить сильный HR бренд.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема незаконной 

контрабанды животных, причины и пути ее решения. Особенности 
контрабанды на современном рынке, а также примерные обороты. 
Перечисление экземпляров, попадающих в списки контрабанды. 
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Таможенные преступления – это совокупность уголовно-

наказуемых преступлений, совершаемых с целью получения выгоды 
заинтересованной стороны путем нарушения установленного порядка 
ввоза и вывоза товаров через таможенную границу. 

Увеличение оборота внешней торговли, включение в него 
большого количества субъектов, повлекло за собой резкое увеличение 
негативных проявлений в сфере внешнеэкономической деятельности, 
в связи, с чем требовалось улучшение уголовного законодательства, 
апробация новых политических и социальных условий. В этой статье 
будет рассмотрена контрабанда животных как экономически опасное 
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преступление, приравниваемое к преступлениям против 
общественной безопасности. 

Незаконная контрабанда является распространенным типом 
таможенной преступности, которая представляет прямую угрозу для 
рынка. Неконтролируемый выход товаров на внутренний рынок 
приводит к чрезмерному насыщению зарубежной продукции, а в 
результате - материальным потерям и перемещению национального 
производителя из-за увеличения стоимости его продукции наряду с 
незаконно ввозимой контрабандой. 

Например, лидеры «Большой семерки» ставят торговлю 
дикими животными на один уровень с коррупцией, 
транснациональной организованной преступностью и торговлей 
наркотиками и людьми. Незаконная торговля дикой природой 
является вторым по величине черным рынком в мире после 
наркотиков. 

Российский WWF опубликовал свой отчет о торговле дикими 
животными в РФ. Согласно отчету, Россия является активным 
игроком на мировом рынке дикой природы. Даже на законных 
основаниях в России ежегодно торгуются тысячи живых животных и 
несколько миллионов их частей и производных. 

Контрабанда животных или «биологическая» контрабанда – 
это актуальный вопрос, который имеет много неоднозначных ответов. 
Автор провел исследование, целью которого является анализ 
статистики этого типа таможенной преступности, основных проблем и 
способа их решения. 

Фактически, одним из наиболее важных способов борьбы с 
уничтожением представителей флоры и фауны в Российской 
Федерации является строгое подавление фактов их незаконного 
импорта и экспорта. Основными документами, предусматривающими 
ответственность за это преступление, являются Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее - РК Российской Федерации), Кодекс об 
административных правонарушениях Российской Федерации (далее - 
КоАП) и Конвенция о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). 
Конвенция имеет три приложения, в которых перечислены виды, 
находящиеся под угрозой исчезновения, но это то, что называется 
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«поздним», и многие виды уже были навсегда удалены с лица Земли 
[1]. 

Ранее за контрабанду товаров грозила административная и 
уголовная ответственность по ст. Но на сегодняшний день эта статья 
потеряла свои силы. Сейчас для этих целей в Уголовном кодексе 
предусмотрено четыре статьи. 

Контрабанда животных влечет за собой наказание в виде 
лишения свободы от 3 до 7 лет и штраф до 1 миллиона рублей. либо 
лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере заработной 
платы на срок до 5 лет или без наказания [2]. 

Спрос порождает предложение - давно известный факт. К 
сожалению, спрос на животных, птиц и их части очень велик. Список 
нелегально перевозимых товаров, скрытых таможенными органами, 
включает в себя огромное количество позиций. Они включают в себя: 
эмбрионов, лапы, глаза, кости медведя и тигра, клыки и пенисы 
моржей, мускусную железу Кабарги, шкуры тигра, леопарда, бурого 
медведя, белых и гималайских, марал. 

Участниками этой нелегальной цепочки выступают 
внешнеторговые участники, мелкие торговцы, работники 
транспортных предприятий и т.д., их число может превысить десятки 
человек, а также включает внушительную сумму незаконной прибыли 
- азиатские леопардовые котята, например, обойдутся их клиенту в 
два миллиона рублей. На сегодняшний день нет статистики по 
фактическим объемам незаконной торговли дикими животными и их 
частями. 

Список стран, участвующих в этом незаконном обороте, 
оставляет желать лучшего: Куба, Китай, Колумбия, Перу, Мадагаскар, 
Таиланд, Вьетнам, а также наши соседи - Казахстан и Белоруссия. 
Согласно отчету Европола, наркоторговцы перевозят животных по 
уже существующим маршрутам для перевозки наркотиков. 

По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемые 
попытались перевезти в Казахстан 8 редких соколов-сапсанов, 
занесенных в Красную книгу. Один контрабандист получил 2 года 
колонии строгого режима, а двое других подсудимых получили сроки-
3 года и 2 года 3 месяца. По оценкам экспертов, все птицы росли в 
естественной среде обитания, и их контрабанда могла нанести ущерб 
на сумму 3,7 миллиона рублей. 
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Многие ученые считают, что незаконная торговля дикими 
животными усугубляет одну из самых серьезных проблем, стоящих 
перед человечеством: массовое вымирание видов. Биологи, такие как 
Э. О. Уилсон из Гарварда, предсказывают, что половина всех видов 
растений и животных будет, вымерла к 2100 году, что может иметь 
ужасные последствия для человечества. Растения и животные 
опыляют наши культуры, фильтруют нашу воду, регулируют 
количество углекислого газа в воздухе, помогают разложить отходы и 
ведут ученых к новым медицинским прорывам - и все это бесплатно. 
В некоторых случаях мы можем представить себе приблизительную 
картину трагедии по некоторым косвенным признакам, и даже эта 
неполная картина мрачна. 

Каждый раз, когда вид вымирает, мы теряем одного из этих 
неоплачиваемых работников. А поскольку контрабандисты, как 
правило, нацеливаются на виды, которые уже наиболее уязвимы, они 
увеличивают скорость, с которой мы теряем растения и животных. 

Наиболее популярным способом осуществления 
контрабандных операций является «традиционный». Речь идет о 
простой схеме пересечения таможенной границы путем подделки 
документов или в обход таможенных постов. В качестве таких 
документов особенно часто встречаются поддельные декларации. 
Однако есть исключения, которые доказывают, что даже этот метод 
можно упростить. Также нарушителям помогает явный изъян в 
законодательстве – если стоимость партии не превышает 1 млн. 
рублей, штраф за попытку контрабанды ограничивается одной 
тысячей рублей [3, 4]. 

Надо отметить положительную тенденцию в статистике 
пресечения незаконного провоза контрабанды через таможенную 
границу. В 2016-м было возбуждено 79 административных и 
уголовных дел, в 2017-м этот показатель поднялся до 95, но уже в 
2018-м таких дел стало всего 60. В 2019 этот показатель был равен 40 
в соответствии с рисунком 1. 
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Рисунок 1 – Статистика возбуждения дел о незаконной контрабанде 
животных 

 
Одной из причин такой тенденции можно назвать Закон о 

запрете жестокого обращения с животными и закрытие контактных 
зоопарков по всей стране, т.к. основной поток живого товара шел 
именно туда. Эксперты говорят, что это последнее 
усовершенствование российского законодательства горячо 
приветствуется, его исполнение становится чрезвычайно важным. 
Также, основными адресатами экзотических животных выступают 
частные коллекционеры. И, согласно статье 2003 года Мары Э. 
Циммерман, Дж. Кандидат на юридическом факультете Университета 
Вандербильта на момент публикации, низкие зарплаты таможенных 
чиновников, назначенных для охраны дикой природы, делают их 
коррумпированными. Во многих странах слишком мало должностных 
лиц, назначено для борьбы с торговлей дикими животными.

Подводя итог, можно сделать вывод, что по количеству 
зарегистрированных случаев контрабанда дикой природы в России 
входит в число лидеров нелегальной торговли, конкурируя с 
торговлей культурными ценностями, драгоценными камнями и 
занимая лишь одно место ниже контрабанды огнестрельного оружия,
а остановить этот животнооборотный процесс можно лишь путем 
усовершенствования многих взаимодействующих сфер.
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Таким образом, для прекращения бесконтрольного 
незаконного оборота редких видов флоры и фауны необходимо 
увеличить штрафы за браконьерство и незаконную торговлю, а также 
ужесточить контроль налоговых органов за деятельностью субъектов, 
осуществляющих торговлю объектами животного мира. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность финансового 

планирования в организации, его необходимость в современных 
условиях, в условиях обеспечения экономической безопасности 
отдельного хозяйствующего субъекта. Особое внимание уделено 
автором существующим подходам к дефиниции «финансовое 
планирование», в раках чего проиллюстрированы весьма 
противоположные подходы к данной трактовке. В работе нашла 
отражение примерная структура плана организации. В работе также 
представлены разнообразные подходы к процедуре финансового 
планирования в организации.  

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, 
экономическая безопасность, финансы 

 
Управлять – это значит предвидеть, т.е. прогнозировать, 

планировать. Вследствие этого важнейшим компонентом 
предпринимательской деятельности и управления организацией 
является финансовое планирование, которое, с одной стороны, 
связано с предотвращением ошибочных действий в области финансов, 
с другой – с сокращением числа неиспользованных возможностей. 
Весьма значимую актуальность финансовое планирование обретает в 
контексте обеспечения экономической безопасности предприятия.  

Основное назначение создания и поддержания системы 
финансового управления хозяйствующего субъекта заключается в 
эффективном и грамотном управлении его денежным оборотом и 
финансовыми ресурсами. Важнейшим элементом управления 
указанными процессами выступает финансовое планирование. 
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Такой автор, как Воронина М.В. приводит следующие 
определение финансового планирования. По ее мнению, «финансовое 
планирование – это процесс осуществления анализа и оценки 
финансовой и инвестиционной политики, прогнозирование их 
результатов и воздействия на экономическое окружение субъекта 
хозяйствования; процесс принятия решений о допустимом уровне 
риска и выборе окончательных вариантов финансовых планов» [1, с 
.27]. 

По мнению Блинниковой А.А. под «финансовым 
планированием нужно понимать, прежде всего, искусство 
использования имеющихся у субъекта хозяйствования фондов для 
поддержания успешного хода дел и получения большего дохода» [2, с. 
34-35]. 

Бондаренко Т.Г. и Солтаханов А.У. утверждают, что 
«финансовое планирование необходимо представлять, как процесс 
проведения выработки различных плановых заданий, составления 
графика их непосредственного выполнения, разработку базовых и 
сопутствующих им финансовых планов, и финансовых программ 
(называемых едиными процессом финансового прогнозирования), 
обеспечение их необходимыми ресурсами и рабочей силой, контроль 
за их исполнением» [3, с . 16]. 

При этом, Кабанова Е. А. считает, что «Финансовое 
планирование – это не что иное, как планирование финансовых 
ресурсов и фондов денег» [4, с. 118]. 

«Финансовое планирование – это умение предвидеть цели 
субъекта хозяйствования (компании, фирмы), конечные результаты ее 
деятельности и ресурсы, необходимые для достижения определенных 
целей» – считает Румянцева Е.Е. [5, с. 113]. 

Финансовое планирование в организации осуществляется 
заместителем директора по экономике или финансовым директором. 
Для организационно - методического обеспечения процесса 
финансового планирования, мониторинга реализации финансовых 
планов создается постоянно действующее экономическое или 
специализированное финансовое подразделение. По сути, 
планирование заключается в проектировании желаемого будущего 
предприятия и разработке мер по его достижению с учетом текущего 
состояния предприятия и имеющихся в ее распоряжении ресурсов. 
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Основная цель финансового плана состоит в том, чтобы 
сбалансировать намечаемые расходы предприятия с финансовыми 
возможностями, для сохранения финансового равновесия 
предприятия. 

В финансовом плане указываются: 
 цели предприятия, выраженные с помощью 

количественных показателей; 
 ресурсы, выделяемые для достижения этих целей; 
 способы использования выделяемых ресурсов; 
 перечень этапов выполняемых работ и их сроки; 
 лица и подразделения, отвечающие за выполнение каждого 

этапа; 
 перечень мер по контролю за реализацией плана. 
Стратегические планы разных организаций существенно 

отличаются между собой и зависят от формы собственности 
организации, отрасли, масштабов, стадии жизненного цикла и др. 
Стратегическое планирование на предприятиях должно быть 
направлено на их долгосрочное развитие, достижение высоких темпов 
экономического роста. Временной период для текущего плана 
составляет 1 год. Основной целью является максимизация 
финансовых результатов при имеющихся ресурсах. Текущее 
планирование необходимо для достижения конкретных целей.  

Как правило, финансовые планы составляются «сверху вниз» - 
высшее руководство компании определяет цели, приоритетные 
направления и основные хозяйственные задачи развития фирмы. 
Затем эта информация поэтапно доводится до нижестоящих 
подразделений, которые конкретизируют ее применительно к своей 
деятельности, т.е. разрабатывают для себя плановые задания. Эти 
плановые задания согласуются с исполнителями, затем передаются 
для утверждения высшему руководству фирмы, после чего обретают 
силу приказов для соответствующих подразделений. 

Благодаря такому подходу руководство фирмы закрепляет за 
собой полномочия по выбору важнейших направлений деятельности, 
поручая их детализацию нижестоящим подразделением, которые 
обладают конкретной информацией о состоянии внешней и 
внутренней среды предприятия в сфере своей ответственности. 
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Возможен и другой вариант, когда финансовое планирование 
осуществляется «сверху вниз» - отдельные подразделения 
предприятия самостоятельно составляют планы собственной 
деятельности, которые затем передаются в центральный плановый 
отдел фирмы для взаимного согласования. В случае необходимости 
центральный отдел вносит в подразделения предложения по 
корректировке планов с учетом общих целей предприятия. 
Откорректированные планы снова рассматриваются центральным 
плановым отделом и при отсутствии замечаний передаются на 
утверждение высшему руководству фирмы. Такой подход оправдан 
при общей слабой централизации управления компанией. 
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Аннотация: В статье рассматриваются состояние и тенденции 

развития рынка мяса и мясопродуктов Луганской Народной 
Республики. Ведущая роль рынка мяса и мясопродуктов определяется 
значением мясопродуктов как основных источников незаменимого 
белка животного происхождения в рационе питания человека. Для 
того, чтобы повысить уровень рентабельности 
мясоперерабатывающих предприятий, необходимо создать единую 
систему производства, переработки и реализации готовой продукции. 
Стабильного развития сырьевой базы можно достичь взвешенной 
инвестиционной политикой на всех предприятиях – участниках 
технологического процесса (от производства сельскохозяйственного 
сырья до реализации конечной продукции), что окажет 
положительное влияние на решение основных проблем, стабилизацию 
и успешность работы всего мясного и мясоперерабатывающего 
комплекса. 

Ключевые слова: рынок мяса, мясопродукты, Луганская 
Народная Республика, продукция, производство, мясная 
промышленность 

 
Продукция мясной отрасли является одной из важнейших 

составляющих продовольственной безопасности Луганской Народной 
Республики, поскольку уникальность и незаменимость мясопродуктов 
играет важную роль в формировании полноценного рациона питания 
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человека. На этой основе возникает проблема эффективности работы 
аграрного сектора и обеспечения населения качественной и доступной 
мясной продукцией. Решить эту проблему возможно при условии 
реализации государственной политики, направленной на развитие 
инновационной модели экономического роста. Ведь инновации – это 
один из важнейших путей обеспечения производства и реализации 
конкурентоспособной продукции.  

В структуре продовольственного рынка одно из первых мест 
занимает мясной рынок. Характер его создания связан с 
локализованным распределением людей, потребляющих мясные 
продукты, их определенными потребностями, а также размещением 
производства мясопродуктов. На сегодня существуют виды рынков: 
местный региональный рынок, имеющий связь с другими 
региональными рынками мясных товаров, как по вывозу, так и по 
ввозу, но основная масса товаров реализуется на региональном 
местном рынке, причиной чего являются большие транспортные 
расходы, требования рынка реализации свежего мяса, мясопродуктов 
и другими факторами [1, c. 250]. 

Мясной рынок существует в ЛНР соответственно 
сложившейся структуре, включающей в себя звенья первичной 
обработки и промышленной переработки, оптовое звено, розничное 
звено и потребителей конечной продукции отрасли. Механизмом 
этого выполнения является рынок мясной продукцией, включающий 
организационно-экономические формы взаимоотношений между 
субъектами хозяйствования различных сфер отрасли животноводства, 
обеспечивающий движение продукции на всех стадиях 
воспроизводственного процесса – от выращивания и откорма 
животных (получение мясного сырья) к выработке готовых продуктов 
и реализации их конечному потребителю [2, c. 221]. Также понятие 
«рынок мяса и мясопродуктов» включает функционирование его 
различных контрагентов (сельскохозяйственных, заготовительных, 
перерабатывающих и торговых организаций), между которыми 
объективно возникают производственные связи и успешно решаются 
экономические взаимоотношения [3, c. 528]. Рынок продукции 
мясоперерабатывающего подкомплекса АПК состоит из следующих 
элементов: мясной рынок, рынок мясных полуфабрикатов, рынок 
колбасных изделий и рынок мясных консервов.  
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Исследуя мясной рынок, Т. Дудар выделила 
институциональную и социальную эффективность:  

 институциональная эффективность показывает 
согласованность интересов различных участников рынка, которые 
являются деловыми партнерами. Необходимым индикатором 
согласованности может служить справедливость (рациональность) 
распределения доходов между субъектами рынка;  

 социальная эффективность рынка характеризуется уровнем 
качества продовольственных товаров для конечных потребителей 
населения. 

При этом следует выделить физическую и экономическую 
доступность продуктов. Физическая доступность продуктов 
определяется наличием достаточного предложения, а экономическая – 
находится в зависимости от уровня цен на продукцию и доходов 
населения [4, c. 156-157]. 

Н. Калинчик отметил, что рынки разных товаров отличаются, 
по существу, разнообразными факторами и, прежде всего, спецификой 
товара. Также нашли своё отражение и особенности мясного рынка: 

 постоянство функционирования во времени и пространстве; 
 разнообразие продуктов; 
 различие мест производства и потребления продукции; 
 специфика инфраструктуры производства [5, c. 201-202] 
Исходя из вышесказанного, мы установили, что на данный 

момент существуют особенности, свойственные именно этому рынку, 
что отличает его от других продовольственных рынков. 

П. Пуцентейло определил особенности, характерные мясному 
рынку: 

1. Во-первых, на мясном рынке в качестве товаров выступает 
продукция отраслей мясного животноводства и птицеводства, 
отличающихся особенностями производственно-хозяйственной 
деятельности. Спрос мяса в значительной мере зависит от условий 
содержания животных и птицы, а также обеспечения их кормами и 
защиты от различных заболеваний. 

2. Во-вторых, мясной рынок является неоднородным, судя по 
его структуре. Виды мясной продукции различаются по вкусовым 
качествам, содержанию питательных веществ и жирам. 
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3. В-третьих, на емкость мясного рынка и его структуру 
влияют: географическое расположение рынка, этнический состав 
населения и уровень экономического развития общества. 

4. В-четвертых, мясной рынок оказывает огромное влияние на 
развитие экономики страны и ее отдельных регионов, что 
проявляется, прежде всего, в особом взаимодействии с другими 
рынками. Кроме того, эффективность функционирования мясного 
рынка характеризует уровень жизни населения, поскольку мясная 
продукция является неотъемлемой частью рациона человека. При 
этом спрос на мясо напрямую зависит от таких факторов, как уровень 
доходов населения, а также климат и пищевые преимущества 
населения региона [2, c. 25-26]. 

Стратегической задачей для Луганской Народной Республики 
является необходимость наверстать развитые страны по производству 
мяса и мясопродуктов с целью обеспечения физической и 
экономической доступности данной группы продовольствия. В 
современных условиях для достижения данной цели относительно 
продукции мясной промышленности в ЛНР необходимо: 

 наращивать сырьевую базу национального животноводства 
за счет развития мясного скотоводства и свиноводства; 

 рационально применять сырье и энергоресурсы, используя 
гибкие режимы работы и новые технологии; 

 повысить ответственность бизнеса, ученых, технологов и 
политиков за качество импортируемой мясной продукции; 

 установить необходимые стандарты по производству 
мясопродуктов и жесткие санкции в отношении тех, кто производит 
некачественную продукцию; 

 обеспечить усиление роли государства в повышении 
благосостояния граждан и уменьшении расхождения в 
дифференциации доходов населения; 

 обратить внимание на обеспечение свободного доступа к 
информации (маркировка продукции). 

Отсутствие единой государственной политики в сфере 
мясопродуктивного подкомплекса привело к разбалансированности 
функционирования его главных звеньев, нарушению организационно-
экономических отношений между ними, ослабило влияние 
государства на процесс воспроизводства. Государство должно 
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поддерживать отечественных производителей независимо от формы 
собственности и размеров хозяйства. 

Поэтому государственным регулированием должно 
обеспечиваться динамичное развитие мясного рынка, 
стимулироваться спрос и предложение высококачественных 
продуктов питания, то есть повышаться доходность сельских 
товаропроизводителей и переработчиков мясного сырья. Принятые в 
Луганской Народной Республике законодательные акты относительно 
мяса и мясной продукции должны осуществить системные 
преобразования, которые будут способствовать постоянному 
развитию мясного рынка в ЛНР. 

К приоритетным направлениям совершенствования 
законодательного обеспечения аграрного сектора экономики и 
мясопродуктового подкомплекса, в частности, следует отнести: 

 нормативно-правовое обеспечение по межотраслевым 
экономическим отношениям в экономике ЛНР, где необходимо 
предусмотреть введение единой нормы прибыли на авансированный 
капитал для всех отраслей экономики и налогообложение 
сверхнормативных прибылей по прогрессирующей шкале; 

 профессиональные объединения, которые обеспечивали бы 
производство сельскохозяйственной продукции, ее переработку и 
реализацию готовой продукции, укрепив для этого экономические 
связи между участниками объединений. 

Принимая во внимание всю совокупность факторов, связанных 
с состоянием и перспективами развития мясоперерабатывающего 
комплекса, необходимо сформировать целостную систему мер 
государственного регулирования рынка мяса в ЛНР с целью создания 
благоприятных экономических, правовых, организационных и других 
условий для наращивания объемов производства мяса и 
предоставление отечественным производителям соответствующей 
помощи в финансовой, правовой, информационной и маркетинговой 
сферах. 

Таким образом, мясная и мясоперерабатывающая 
промышленность Луганской Народной Республики характеризуется 
высоким потенциалом развития и требует инновационных изменений. 
Для того, чтобы повысить уровень рентабельности 
мясоперерабатывающих предприятий, необходимо создать единую 
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систему производства, переработки и реализации готовой продукции. 
Стабильного развития сырьевой базы можно достичь взвешенной 
инвестиционной политикой на всех предприятиях – участниках 
технологического процесса (от производства сельскохозяйственного 
сырья до реализации конечной продукции), что окажет 
положительное влияние на решение основных проблем, стабилизацию 
и успешность работы всего мясного и мясоперерабатывающего 
комплекса. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

взаимоотношений государства и Церкви. Учитывая сложный характер 
выстраивания таких взаимоотношений, был рассмотрен зарубежный 
опыт, который показал, что в каждой стране данные взаимоотношения 
выстраиваются с одной стороны одинаково – это отделение 
государства от церкви и формирование современного светского 
государства, с другой стороны в некоторых странах церковь 
принимает активное участие и в политической и экономической 
жизни страны. Исследование показало, что существующие в 
настоящее время различные формы взаимоотношений между 
церковью и государством, находятся в поиске гармонии. 

Ключевые слова: государство, церковь, религиозные 
организации, католическая церковь 

 
По всей Европе Церковь отделена от государства, но 

приверженность этому принципу было унаследовано с эпохи 
Просвещения и было закреплено Великой французской революцией, 
что означает, что во всей Европе отношения между Церковью и 
государством полностью единообразны, и роль Церкви повсюду 
отводится одна и та же, а именно социальной роли. Напротив, эти 
отношения очень разные - основаны на исторических традициях, 
этническом и религиозном единстве и деятельности церковных 
организаций [1]. Буквально все по-другому: финансовая система 
церкви и их служителей, содержание церковного здания, условия 
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хозяйственной деятельности церкви, учение Божьих законов в 
государственных и частных школах и многое другое. Хотя 
большинство стран контролируют отношения с Римско-католической 
церковью, Чешская Республика, например, еще не заключила такие 
соглашения. Видение мира науки и науки во всех его формах не 
является частью открытых конфликтов повсюду в Европе. Научные 
задачи в храме не решены, а вера не зависит от лабораторных 
исследований. 

Сотрудничество государства с католической церковью 
регулируется статьей 9 Конкордата: «Итальянская Республика 
признает ценность религиозной культуры и признает, что принципы 
католицизма являются историческим наследием итальянского народа» 
[2]. 

В Риме находится Ватикан, католическая религиозная столица 
мира с населением более ста миллионов человек. Учитывая эту 
сложную историю отношений между Апеннинской церковью и 
государством, мы помним, что Итальянской Республикой 
неоднократно правили атеисты, такие как бывший партизанский 
социалист Александр Пертини и 11-й президент, бывший член 
Коммунистической партии Италии Джорджо Наполитано. Это не 
мешает им поддерживать протоколы и личные отношения с римскими 
понтификами. 

Государство внимательно следит за церковной деятельностью 
и пресекает ее попытки вмешательства в общественную и 
политическую жизнь страны. Публичные заявления иерархии, 
содержащие попытки каким-либо образом повлиять на ситуацию 
итальянцев, на пример во время выборов или референдумов, 
провоцируют оппозицию. В качестве другого примера можно 
привести резкую реакцию итальянских политиков на негласные 
рекомендации парламентских выборов, которые были включены в 
выступления тогдашнего президента Итальянской епископальной 
конференции кардинала Камилло Руини. 

Существуют также проблемы технического характера между 
Италией и Римско-католической церковью, что в значительной 
степени характерно для имущественных отношений. Они имеют 
отношение к собственности и налогам. Администраторов Папы нельзя 
считать бедными. По всей территории полуострова, начиная с 
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резиденции на озере Альбано, у Римско-католической церкви много 
экстерриториальных территорий – это храмы, монастыри, угодья. А 
банк Святого Духа Ватикана - один из самых успешных в Европе. 

Понтифик Бенедикт 16 в течение первых двух лет своего 
правления на троне Святого Петра всегда заявлял о своем желании 
поддерживать уважительные отношения между Римско-католической 
церковью и итальянским государством. 

Другим примером может выступать Польша. Польша – это 
страна, где многие люди чувствуют себя набожно верующими, и в то 
же время – это новая демократия, где после падения коммунизма 
многие проблемы необходимо было решать снова. Католическая 
церковь в Польше очень сильна и играет важную роль в жизни 
страны. С другой стороны, есть разные люди. Несомненно, среди них 
есть и те, кто мечтает иметь прямое влияние на общественную жизнь 
государства. Они могут быть церковными руководителями - 
епископами или священниками - или могут быть очень активными 
прихожанами. Во-первых, речь идет о попытках изменить 
политическую жизнь страны путем давления на партии. Хорошо 
известным примером этого типа является деятельность Радио Мария, 
из которой выбирают слушатели из польской общины. Другой пример 
вмешательства в политическую жизнь - деятельность прихода 
духовного отца Тадеуша Рыдзика. Но есть и другая проблема: 
социальная доктрина католической церкви не только разрешает, но и 
возлагает прямую ответственность на церковь поднимать голос 
протеста всякий раз, когда государственные или общинные лидеры 
нарушают этические нормы морали. Другими словами, необходимо 
четко различать, решается ли вопрос о политическом влиянии Церкви 
или вопрос с ее ответственностью за заботу о социальных ценностях в 
обществе. После 1989 года, то есть после падения коммунизма, 
Польша стала демократической страной. Традиционно религия 
вернулась в школу. Католическому катехизису обучают студентов, 
которые утверждают, что они католики. Но дети из других религий 
могут посещать занятия с другими священниками. Атеисты и их дети 
предпочитают изучать этические основы вместо основных принципов 
веры. Это зависит только от личного выбора ученика или его 
родителей. Например, в районах, где преобладает православная 
община - в районе Белостока или на польско-белорусской границе – 
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там преподают православие, особенно в школах. На юге страны, в 
Силезии, на окраине города Цешин, где население преимущественно 
протестантское и верящее в другие евангелические идеологии – там, в 
начальных школах закон Божий преподается в соответствии с 
евангелической традицией. Когда учеников одной религии очень 
мало, чтобы в школе найти подходящего проповедника, они 
соглашаются с родителями посещать курсы католического 
священника, пастора или ортодоксального священника. 

Анализ отношений между государством и религиозными 
организациями в Западной Европе показал, что ее конституция и 
закон о свободе совести соблюдают международные договоры по 
правам человека. Исследование показывает, что существуют 
различные формы взаимоотношений между церковью и государством, 
которые возникли в результате великих исторических перемен, и 
которые находятся в поиске гармонии между государством и 
церковью. 

Модель отношений Церковь-Государство в Западной Европе 
отражает принцип сотрудничества между этими институтами, 
основанный на ценностях, признанных и уважаемых многими 
государствами [3]. Помимо полномочий по отделению церкви от 
государства, существует также форма взаимоотношений между 
церковью и государством, которая по своей природе возникает между 
крайним разделением церкви и государства, когда церковь занимает 
положение независимой организации. Это позиция Церкви как 
юридического лица. В этом отношении у церкви может быть много 
возможностей и обязанностей, возложенных на нее государством, а не 
государственной церковью в собственном смысле слова. Так, в ФРГ 
католики, евангелисты и некоторые другие имеют устав организаций в 
соответствии с общим законом, в то время как другие религии 
полностью отличаются от государства и считаются частными 
учреждениями.   

Конечно, нельзя отрицать, что религию можно использовать в 
ложных целях. Но в демократическом, многонациональном и 
многокультурном государстве существует разница между 
отношениями и практикой, основанными на этих убеждениях [4]. 
Задача такого государства не в том, чтобы определять хорошие или 
плохие религии, традиционные или нетрадиционные религии, а в том, 
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чтобы реагировать на незаконную деятельность любой социальной 
партии. 
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Аннотация: Одной из главных функций ассортиментной 

политики является управление им на тактическом уровне, что 
подразумевает управление позицией, то есть качеством, 
конкурентоспособностью, упаковкой и жизненным циклом товара. На 
тактическом уровне осуществляется выбор позиции исходя из уровня 
спроса и экономических показателей деятельности посредством 
следующих методов: 

 методы определения спроса: статистические, исследование 
предпочтений, экспертные; 

 методы экономического анализа: ABC, XYZ, метод Дибба-
Симкина; 

 методы разработки плана продаж (линейное и нелинейное 
программирование, оптимизация) [1]. Рассмотрим распространённые 
методы в этой статье. 

Ключевые слова: ассортимент, анализ ассортимента, 
товарная единица, ABC-анализ, XYZ-анализ, FMR-анализ 

 
Наиболее распространенным методом анализа ассортиментной 

матрицы (на тактическом и оперативном уровнях управления) 
является ABC-анализ, который основан на принципе Парето (20 % 
усилий обеспечивают 80 % результата) и позволяет выделить 
приоритетные ассортиментные позиции и проранжировать их в 
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матрице. Для анализа используют показатели прибыли, объёма 
продаж, уровень покрытия затрат, расходы на реализацию или другие 
значимые финансовые показатели. Объектами анализа могут быть как 
ассортиментные группы (серии, линии продукции), так и все позиции 
номенклатуры. Полученные результаты группируются по их 
весомости: группа А – товары, которые вносят значительный вклад в 
прибыль или продажи (80-85 %) и, как правило, задействуют меньшее 
количество ресурсов (20 %), в группу B входят товары, которые 
обеспечивают 10-15 % финансового показателя, задействовав при 
этом около 30 % ресурсов, а товары, попавшие в группу С 
обеспечивают около 5 % результата и при это задействуют около 50 % 
ресурсов [2]. 

Таким образом, товары из группы С могут быть подвержены 
исключению из ассортимента, однако для принятия такого решения 
необходимо провести дополнительный анализ, поскольку в неё могут 
попасть товары-новинки, дополняющие товары, социально значимые 
товары и т.п. Стоит отметить, что в методе не учитываются позиции 
(группы), которые являются убыточными для предприятия, для их 
учёта (если таковые имеются) можно ввести группы D. 

Алгоритм проведения ABC-анализа: 
1) определить финансовый показатель, по которому 

проводится анализ (выручка, прибыль и др.); 
2) заполнить и отсортировать показатели в порядке убывания; 
3) определить долю каждого товара (группы) в общей массе; 
4) рассчитать долю товара (группы) с нарастающим итогом; 
5) соотнести позиции с группами А, B, C в соответствии с 

принятыми границами (80-15-5 % или 85-10-5 %). 
При практическом применении метода необходимо учитывать, 

что метод является одномерным, то есть учитывает один 
количественный показатель, при этом не уделяется внимание 
качественным показателям и факторам внешней среды, которые 
влияют на финансовые показатели. Этот метод может применяться не 
только для анализа ассортимента, но и других функциональных 
областей деятельности (логистики, коммуникаций и т.д.) [2, 3]. 

Часто предприятия дополняют ABC-анализ анализом 
ассортимента по уровню колебаний спроса и стабильности продаж 
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(XYZ-анализ). Комбинация этих методов позволяет создать 
структурированную ассортиментную матрицу. 

Алгоритм проведения XYZ-анализа: 
1) определить объекты анализа (товарные группы (позиции)); 
2) определить показатель, по которому проводится анализ 

(выручка, прибыль и др.). Если анализ проводится в совокупности с 
ABC, то берётся один и тот же показатель для обеих методик; 

3) рассчитать коэффициент вариации по каждой позиции 
(группе); 

4) распределить товарные позиции (группы) по группам: 
 X (отклонение 0- 10 %) – товары с высокой 

прогнозируемостью и стабильным спросом; 
 Y (отклонение 10- 25 %) – товары, характеризующиеся 

сезонным колебанием спроса; 
 Z (отклонение более 25 %) – товары с нерегулярным 

спросом, который невозможно спрогнозировать. 
Границы групп также условны, как и в ABC-анализе, 

предприятие определяет их исходя из собственного опыта, рыночных 
условий. 

Если XYZ-анализ является дополняющим, по следующий этап 
– объединение результатов ABC-XYZ-анализа. Таким образом, 
получается девять групп. Товары (ассортиментные группы), которые 
попали в группы AX и BX характеризуются стабильным спросом и 
уровнем продаж, который поддаётся прогнозированию. Задачей 
предприятия является поддержание выпуска и уровня спроса на эти 
товары. Высоким уровнем продаж при относительно нестабильном 
спросе характеризуются товары групп AY и BY. Тактической задачей 
отдела маркетинга является продвижение этого товара для 
стабилизации спроса. Товары, которые попали в группы AZ и BZ, 
обладают высоким уровнем продаж в момент сезонности спроса на 
них. Объёмы продаж этих товаров непрогнозируемый. Товары групп 
CX и CY характеризуются низким уровнем продаж и относительно 
стабильным спросом, который возможно прогнозировать. В группу 
CZ попадают товары-новинки, товары с нерегулярным спонтанным 
спросом, труднореализуемые и неликвидные позиции, от большинства 
из который предприятие может отказаться (вывести из производства). 
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Таким образом, ABC-XYZ-анализ позволяет оценить 
ассортимент предприятия, выявить позиции, которые нуждаются в 
поддержке, инвестициях и те, которые можно удалить из 
ассортиментной матрицы, тем самым перераспределив ресурсы и 
повысив эффективность управления ассортиментном [4]. 

Иногда вместе с ABC-анализом применяют FMR и VEN 
анализы. FMR-анализ характеризует спрос на товар, а точнее частоту 
его покупки (fastest medium rare – быстро, средне, медленно), и 
применяется в логистике при планировании размещения товаров для 
удобства отгрузки, в товарной политике при оптимизации 
ассортиментной матрицы и в мерчендайзинге при распределении мест 
на полках в зависимости от частоты покупок. В основе методики, 
которая похожа на ABC, лежит расчёт коэффициента частоты 
покупки. 

После расчёта коэффициентов ассортиментные позиции 
(группы) распределяются по группам: группа F включает наиболее 
часто покупаемые (заказываемые) товары (коэффициент более 80 %), 
в группу M попадают менее покупаемые товары (коэффициент 15 %), 
и группа R содержит редко покупаемые товары (коэффициент 5 %). 
FMR-анализ показывает важность товара в ассортиментной матрице, а 
также позволяет определять необходимую методику закупки в 
зависимости от этой важности. Границы групп условны и 
определяются предприятием самостоятельно [5]. 

Таким образом, существует ряд методов, которые с помощью 
автоматизированных программ (например, Excel) можно регулярно 
отслеживать положение ассортиментной матрицы и принимать 
решения о её модификации и перенаправлению инвестиций между 
различными группами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются преобразования 

бизнес-процессов на предприятиях мясной промышленности. Без 
существенного совершенствования бизнес-процессов невозможно 
производить качественную продукцию или удерживать лидерство по 
величине расходов, что обеспечивает конкурентные преимущества 
предприятию. Экономический кризис и динамичность современной 
бизнес-среды, которые проявляются в существенных изменениях в 
технологиях, рынках сбыта и потребностях потребителей, влияют на 
поиск путей повышения эффективности производства и дальнейшее 
развитие бизнес-процессов предприятий мясной промышленности.  

Ключевые слова: преобразования, бизнес-процесс, 
качественная продукция, конкурентные преимущества, мясная 
промышленность 
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В условиях экономической нестабильности необходимо искать 

пути для изменения существующих бизнес-процессов, а также 
существенных сокращений затрат во всех сферах деятельности 
предприятия. Это предопределяет интерес отечественных и 
зарубежных ученых по проблеме обеспечения эффективного 
менеджмента к методам и подходам управления, рассматривающих 
процессы производства продукции в неразрывной связи и 
нацеленности на конечный результат, что способствует минимизации 
затрат и сокращению сроков выполнения работ. 

Проблема преобразования (реинжиниринга) бизнес-процессов 
на предприятиях мясной промышленности требует учета специфики 
бизнес-процессов и особенностей отрасли, начиная с применения 
методических подходов к формированию операционной стратегии на 
уровне каждого производства (мясожировой, колбасной и консервной 
продукции). 

Усовершенствование бизнес-процессов на предприятиях 
мясной промышленности (реинжиниринг) являются наиболее 
эффективной инновацией в деле руководства, основанного на том, что 
при разработке новых технологических процессов должны возникать 
новые правила, отвечающие требованиям времени [1, с. 119]. Для 
этого широко используются информационные технологии, благодаря 
чему достигается значительный рост производства, повышение 
производительности труда, качества продукции, облегчается контроль 
за расходами. 

Основателем теории реинжиниринга считают М. Хамера, 
который вместе с Дж. Чемпи выпустил книгу «реинжиниринг 
корпораций и манифест для революций в бизнесе». Авторы 
определили реинжиниринг как фундаментальное переосмысление и 
радикальные изменения решений по операционным процессам с 
целью достижения значительных улучшений в критически важных 
показателях деятельности, таких, как расходы, качество продукции и 
т.д. [2, с. 349]. 

Менеджеры, применяя технологии реинжиниринга, обязаны 
[3, с. 47]: 
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 разработать и документировать основные 
производственные процессы, оценить эффективность каждой 
операции; 

 внедрить более эффективные производственные 
операционные процессы, определить способы использования 
процедур и технологий, необходимых изменений в работе 
производственного персонала; 

 разработать системы организационного взаимодействия 
производственного персонала (переработка должностных инструкций, 
определение оптимальной системы мотивации, создание рабочих 
команд, разработка программ подготовки и переподготовки 
специалистов); 

 определить и внедрить поддерживающие информационные 
системы; 

 интегрировать разработанные оптимальные 
производственные процессы и обучение рабочих, переход к новой 
организации деятельности. 

Для выполнения определенных функциональных обязанностей 
менеджеры должны иметь соответствующую подготовку в области 
организации производственных систем в целом, организации 
технологической части производств, технологии принятия решений, 
применения программно-целевых методов в управлении развитием 
операционной системы и управлении инновационными процессами, 
управлении персоналом в условиях организационной перестройки 
(реструктуризации). В общем виде бизнес-процесс определяют, как 
структурированное множество действий, направленных на 
производство определенного продукта (услуги), на конкретного 
потребителя или рынка. В его пределах на входе используются 
ресурсы, а в результате деятельности создается продукт [4, с. 181]. 

И. Мазур определял реинжиниринг как метод кардинальной 
перестройки бизнес-процессов с целью достижения качественно 
иного, более высокого уровня показателей производственно-
хозяйственной деятельности предприятия [1, с. 124]. М. Хаммер 
определял процесс как поток работы, переходящий от одного человека 
к другому, а для больших процессов − от одного отдела к другому [4, 
с. 201]. 
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Стандарт ISO 9000:2000 определяет процесс как 
«совокупность взаимосвязанных действий, преобразующих входы в 
выходы», при этом выделяются четыре типа процессов – управление, 
обеспечение ресурсами, жизненный цикл продукта и процессы 
измерения, мониторинг и анализ. В рамках жизненного цикла 
продукта существуют три типа процессов: основные, 
вспомогательные и организационные. Однако важно отличать процесс 
в целом от бизнес-процесса. 

Бизнес-процессы − это процессы, которые осуществляются для 
удовлетворения потребностей потребителя; они отличаются от любых 
других тем, что их результат обменивается на денежные средства 
покупателей [5, с. 73]. 

В научной литературе большинство авторов считает, что 
бизнес-процесс – это факторы производства (ресурсы), 
производственные и вспомогательные процессы, 
предпринимательская деятельность предприятия. 

Особенностью производства предприятий мясной 
промышленности является то, что бизнес-процессы осуществляются 
на уровне каждого структурного подразделения, который выпускает 
различную готовую продукцию (мясо, консервы, колбасные изделия, 
кулинарные изделия, полуфабрикаты и техническую продукцию). 

Операционная стратегия предприятия мясной 
промышленности заключается в разработке общей политики и планов 
использования ресурсов, направленных на максимально эффективную 
поддержку и обеспечение долгосрочных конкурентных преимуществ 
каждого производства. 

Операционная стратегия исходит из корпоративной стратегии, 
охватывающей все виды деятельности на долгосрочный период, 
который должен обеспечить предприятию возможность быть гибким и 
быстро реагирующим на любые неизбежные изменения в будущем [2, 
с. 119]. 

Операционная стратегия предусматривает использование и 
развитие всех производственных мощностей с целью достижения 
конкурентоспособности предприятия. Операционная стратегия 
выражается в принятии решений, связанных с разработкой 
производственного процесса и инфраструктуры, необходимой для его 
функционирования (системы планирования, системы обеспечения, 
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управления качеством, мотивацией труда и т.д.). Разработка 
производственного процесса заключается в выборе оптимальной 
технологии, составлении графиков процесса, определении товарно-
материальных потоков каждого структурного подразделения. 

Основой для эффективной работы предприятия в условиях 
рыночной экономики является разработка операционной стратегии на 
основе реинжиниринга, которая учитывает творческий поиск 
менеджеров, инженеров, технологов, достижения передовой техники 
и технологии, обеспечивает производство качественной продукции в 
соответствии с требованиями отечественных и международных 
стандартов, а также ее постоянное совершенствование. Операционная 
стратегия предприятия взаимозависима со всеми другими 
операционными стратегиями структурных подразделений. Системное 
взаимодействие с различными структурными подразделениями 
предприятия необходимо для качественной разработки операционной 
стратегии на основе реинжиниринга. Итак, специалисты по 
маркетингу должны обеспечивать разработчиков операционной 
стратегии информацией о спросе на продукцию, о ее сбыте, о 
перспективных потребностях потребителей относительно мясной 
продукции; технологи должны внедрять инновации и современные 
технологии (новые виды оболочек, специй, тары, упаковочные 
материалы и т.д.).  

Цели операционной стратегии логически обосновываются 
мини-стратегиями (операционных) производственных подразделений 
предприятия, которые имеют замкнутый производственный цикл 
отдельных видов продукции и могут самостоятельно 
функционировать. 

Постановка целей операционной стратегии на основе 
реинжиниринга осуществляется в соответствии с определенными 
приоритетами: 

1) обеспечение конкурентоспособности продукции, 
технологии, производства, персонала влияет на качество 
производственных процессов, поскольку изготовление мясной 
продукции должно соответствовать характеристикам, указанным в 
технических условиях, государственных стандартах; 

2) система «бережливое производство» с учетом 
логистического подхода к производственным процессам 
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предусматривает поставки материально-технических ресурсов тогда, 
когда они необходимы для производства, отказ от нерациональных 
операций и производственных процессов с целью сокращения 
операционного цикла и экономии ресурсов; 

3) снижение затрат на производство касается всех 
экономических показателей деятельности структурного 
подразделения с целью формирования конкурентного преимущества; 

4) увеличение объемов производства продукции с учетом 
геронтологического подхода − способность реагировать на колебания 
спроса (межсезонного), пиков потребления и производства, 
предложение новых геронтологических ценных изделий; 

5) комплексная переработка сырья за счет внедрения 
безотходной технологии требует диверсификации производственных 
процессов, освоения новых видов продукции, что является 
актуальным для мясной промышленности, как источника увеличения 
финансовых поступлений и ресурсов; 

6) непрерывное обучение персонала. В новых условиях 
традиционно меняется роль времени, определяющая экономическую 
ценность знаний, что всегда было условием развития производства. 
Знания как фактор ведут к возникновению новых идей, 
изобретательства, рационализаторства, выступают толчком к 
постоянному совершенствованию процессов, средств труда, 
технологий. Система непрерывного обучения обеспечивает процесс 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 
с целью выполнения новых производственных функций, задач и 
обязанностей новых профессий. 

Таким образом, экономический кризис и динамичность 
современной бизнес-среды, которые проявляются в существенных 
изменениях в технологиях, рынках сбыта и потребностях 
потребителей, влияют на поиск путей повышения эффективности 
производства и дальнейшее развитие бизнес-процессов предприятий 
мясной промышленности. Данная проблема остается актуальной, 
поскольку без существенного совершенствования бизнес-процессов 
невозможно производить качественную продукцию или удерживать 
лидерство по величине расходов, что обеспечивает конкурентные 
преимущества предприятию. 
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Аннотация: В статье рассматривается концепция культуры 

выдающегося русского философа А.Н. Бердяева. Исследование 
ведется через анализ таких проблем как природа культуры, культура и 
цивилизация, соотношение творчества и культуры, кризис 
европейской культур и пути выхода из него, специфика русской 
культуры и ее миссия в мире. Раскрывается актуальность идейного 
наследия русского мыслителя в контексте поиска новой системы 
духовных координат человечества в XXI веке.  

Ключевые слова: культура, цивилизация, кризис культуры, 
религия, творчество, Новое Средневековье 

 
Н.А. Бердяев является наиболее известным и оригинальным 

представителем русской религиозной философии, христианского 
экзистенциализма. Главным предметом исследования выдающегося 
русского философа выступает проблема назначения и оправдания 
человека. Сквозь призму ее анализа он рассматривает тему культуры, 
исторической судьбы России, эсхатологического смысла истории. В 
учении Н.А. Бердяева отражены и глубоко переработаны идеи 
европейской (Я. Беме, Г. Гегель, К. Маркс и др.) и русской 
религиозной традиции (П. Чаадаев, славянофилы, Ф.М. Достоевский и 
др.). Сегодня работы Н.А. Бердяева представляют не только историко-
философский интерес [1, 2]. Концепцию культуры русского 
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мыслителя можно рассматривать как философскую диагностику, 
выявляющую признаки кризиса современной культуры. Обоснование 
и защита Н.А. Бердяевым идеи свободы и творчества личности, 
духовных идеалов культуры, национальной самобытности 
отечественной культуры приобретают особую теоретическую и 
прогностическую значимость в условиях глубокого кризиса 
техногенной цивилизации, поиска Россией своего места в 
стремительно изменяющемся мире. 

Исходным пунктом рассмотрения культуры в учении Н.А. 
Бердяева выступает трактовка человека как разумного, свободного и 
творческого существа, осознающего свою смертность и стремящегося 
к постижению смысла жизни и приобщению к высшим истинам бытия 
в религиозном откровении. Он отстаивает достоинство человека, 
который становится способен к подлинному творчеству лишь в 
результате обретения им духовной свободы [3, с. 189]. 

Русский философ утверждает, что культура имеет религиозные 
истоки. Культура неразрывно связана с религиозной жизнью, культом, 
сакральными истинами. Религиозная вера оказывала 
облагораживающее воздействие на культурный процесс, укореняя 
культуру в культе предков, почитании прошлого, священных 
преданиях. Тем самым культура обеспечивает преемственность 
поколений, трансляцию социального опыта народа, его лучших 
образцов. Аристократичная природа культуры основывается на 
принципах качественного отбора и направлена на формирование 
высших качеств и способностей человека. Творцы культуры всегда 
стремятся к достижению высшего и лучшего в познании и искусстве.  

Истина, добро, красота, любовь, вера становятся предельными 
целями культуры, идеалами подлинно культурного человека. 
Продукты культуры создаются для многих поколений, поэтому они 
вечны, в отличие от продуктов, произведенных для удовлетворения 
чисто прагматических потребностей человека (выгода, комфорт, мода 
и пр.). В этом отношении в культуре идет постоянная борьба вечности 
со временем и смертью, консервативного начала (прошлого) с 
творческим началом (будущее). Вместе с тем, культура не содержит 
революционного компонента, культура и революция – это 
абсолютные противоположности. Революционное сознание стремится 
к овладению благами цивилизации, ему не нужны духовные ценности 
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культуры, оно разрушает традицию и отказывается от культурного 
наследия. Однако без сохранения преемственности невозможно 
создать жизнеспособную культуру. 

Н.А. Бердяев раскрывает сущность культуры через ее 
противопоставление цивилизации. В отличие от О. Шпенглера, 
который полагает цивилизацию финалом культуры, он исходит из 
идеи одновременного существования культуры и цивилизации как 
двух качественно различных состояний общества. Цивилизация 
приводит к возникновению частной собственности и социального 
неравенства, к превращению индивида в средство техники, господству 
принципа технической эффективности и оптимальности 
функционирования. Этим определяется крайне негативная оценка 
цивилизации русским философом. Цивилизация несет в себе 
угнетение и порабощение, поэтому видеть в ней итог прогрессивного 
развития человечества нельзя. Это промежуточное между «царством 
природы и царством свободы» состояние общества.  

Цивилизация представляет собой социально коллективный 
процесс, который выражается только во внешних преобразованиях 
общества. Культура это индивидуальный, авторский процесс, 
затрагивающий глубинные основания бытия людей. В этом плане 
культура никогда не бывает абстрактной, анонимной, она всегда 
конкретно-человеческая (индивидуальная, народная и т.д.) и лишь в 
таком качестве восходящая до общечеловеческой [4, с. 362]. Культура 
есть переработка, преобразование материала в духовном акте, 
торжество формы над материей, духовного над материальным. 

В цивилизации определяющую роль играют массы. Но масса 
не может быть творцом культуры, она инстинктивна, ее установки 
противостоят ценностям творческого меньшинства, носителям 
духовных идеалов. Массовизация буржуазного общества привела в 
движение темные и стихийные силы и стала одной из причин 
появления тоталитарных режимов в Европе. Важнейшим условием 
прогресса культуры является сохранение в обществе слоя 
«аристократов духа», способного создавать подлинные, а не ложные 
культурные ценности. Демократизация общества негативно влияет на 
состояние культуры – она разрушает элитарные корни культуры, так 
как масса начинает контролировать процесс создания, 
распространения и потребления культурной продукции.  
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Развитие культуры истолковывается Н.А. Бердяевым в 
эволюционистском ключе. Культура проходит фазы зарождения, 
цветения и упадка. Последняя стадия является наиболее плодотворной 
для развития культуры. Ей свойственны изысканность и красота, 
наибольшая сложность и глубина познания. Завершение одной 
культурной стадии в развитии общества и становление другой 
сопровождается социальными потрясениями, дестабилизацией 
сознания, возникновением апокалипсических настроений. Такая 
ситуация наблюдается в современной европейской культуре. Она 
исчерпывает свой инновационный потенциал, постепенно 
деформируется, превращаясь в массовую культуру, тиражирующую 
инстинктивные желания и влечения.  

Кризис современной европейской культуры приводит к 
возникновению угрозы «варваризации» – распространению 
революционного движения и взрыву животных свойств человеческой 
природы (агрессия, склонность к насилию, жестокость) [5, с. 225]. 
Вскрыть кризисные тенденции в глубинных пластах культуры 
способны выдающиеся личности (Ф. Ницше, Л.Н. Толстой, Ф.М. 
Достоевский и др.). Поэтому и способы выхода из духовного тупика 
могут указать только сами творцы культуры. 

В своих работах Н.А. Бердяев выявляет связь трагедии 
творчества и кризиса культуры. В основе кризиса культуры лежит 
конфликт творчества (культуры) и бытия (жизни). Русский мыслитель 
полагает, что творчество антагонистично, с одной стороны, личному 
совершенствованию (собственной души), а с другой – 
совершенствованию культуры. Только религиозная эпоха может 
преодолеть это противопоставление – превратить творчество в 
космическое совершенствование, интегрирующее созидание человека 
и созидание культуры [6, с. 327]. 

С точки зрения русского философа, культура по своей 
сущности является огромной неудачей – неудачей творчества в 
познании, искусстве, любви, морали, экономике. Все продукты 
культуры носят не реалистический, а символический, условный 
характер. Они предстают как символы истины, символы красоты, 
символы любви, символы власти. Даже религиозный культ выступает 
как неудача в богообщении, символическое выражение сакральных 
тайн. Религиозный культ придал свой символизм и культуре [6, с. 164-
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165]. Неудача культуры продиктована тем обстоятельством, что она 
никогда не достигает вечности, поэтому находится в состоянии 
постоянной и болезненной неудовлетворенности. Кризис культуры 
представляет собой переход от символических достижений к 
достижениям реальным. Вместе с тем, неудача культуры имеет 
большое значение для человека, ибо через нее лежит вектор движения 
общества к идеальному, абсолютному бытию. 

Только пройдя длительный путь «неудач» (поражений) – 
попыток построить совершенное общество на Земле («ожившие боги» 
Возрождения, «Свобода. Равенство. Братство» Великой французской 
революции, коммунистический «рай»), человек начинает обретать ту 
«остроту сознания», которая нужна для понимания того, что история 
имеет смысл, если она закончится. Все исторические события – 
символы величия человеческих устремлений. Культура есть дорога к 
храму, путь возвращения человека к Богу [7, с. 158-159]. Подлинный 
смысл истории человечества состоит в необходимости ее выхода за ее 
границы в область сакрального, где материальная организация жизни 
сплавляется с духовной. 

Итогом изучения опыта русских революций и кризиса 
европейской культуры стал вывод Н.А. Бердяева о завершении 
«атеистической», «гуманистической эпохи». Ведущие установки 
западной цивилизации оказались ложными: индивидуализм привел к 
распаду общества, секуляризация – к моральной деградации, 
демократия – к анархии, сциентизм и техницизм – к культу науки и 
господству техники над человеком. Человечество вступает в новую 
культурно-историческую эпоху – Новое Средневековье. В ней 
происходит смена индивидуализма на «коммюнитарность» 
(соборность), либерализма на авторитаризм, власти права на власть 
силы, вера в человека, прогресс и торжество разума на веру в Бога и 
религиозный путь спасения. Сущностным признаком Нового 
Средневековья выступает широкое религиозное возрождение, 
конфликт христианских и антихристианских воззрений (язычество, 
оккультизм, теософия и т.д.).  

Для Н.А. Бердяева общество, преодолевшее недостатки 
капитализма и социализма, не есть высокоразвитое экономическое 
общество. Новое Средневековье представляет собой общество, в 
котором менее развитая материальная и более сложная духовная 
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культура. Это теономическое общество, в котором Бог является 
центром жизни людей. В нем преобладает напряженный труд 
обедневшего человечества. Тяжелая жизнь изменяет структуру 
человеческих потребностей, возникает «духовно-хозяйственная» 
иерархия общества. Здесь отсутствует демократия – нет формального 
равенства и мнимой свободы, нет власти большинства. Лидером 
общества становятся не политические партии, а духовная 
аристократия. В Новом Средневековье устанавливается 
«синдикалистский тип общества», в котором власть будут 
осуществлять собрание представителей профессиональных союзов. 
Они будут решать конкретные вопросы жизни людей (образование, 
здравоохранение, производство и т.д.), а не вести борьбу за влияние на 
избирателей. 

Статус и положение человека определяются его творческими 
способностями, служением Богу. Материальная жизнь выступает 
внешним выражением духовной. Доминирует ручной труд 
крестьянина и ремесленника, стержнем которого является творческое 
начало и единение с Богом и природой. Происходит «преображение 
пола» – дискредитированная «мужская культура» уступает место 
«женской культуре», женщина из стихии, рождающей превращается в 
стихию творящую. Творческая направленность человечества 
сопрягается с уважением традиции, в которой прошлое символизирует 
вечность. В таком обществе нет войн, праздности, частная 
собственность приобретает нравственное измерение [8, с. 406-464].  

Новое Средневековье возникает в результате «революции 
духа». У человека пробуждается интерес к вечному, он впервые 
перестает обожествлять самого себя, и общество становится 
коллективным телом свободы. Символы культуры (истина, красота, 
добро) обретают качество бытия (жизни). История культуры как 
история неудач (попыток материальными средствами решить 
духовные проблемы) преображается в сверхисторию, где 
материальное и духовное синтезируются, где вечность входит в жизнь 
людей, где культура сливается с жизнью. В своем единстве ценности 
гармонии с природой, творчества, свободы, женственности культуры, 
духовной иерархии свидетельствуют о победе «духовного 
универсализма» и выступают противоядием технократизму и 
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экономическому детерминизму, господствующим в современной 
культуре. 

Значительное место в творчестве Н.А. Бердяева занимает 
проблема русской культуры. По его мнению, в культуре действуют 
два полярных начала – мужское и женское, их баланс определяет 
специфику национальной культуры. Женское начало выражает 
безличность, природно-родовую стихию, пассивность и мягкость, 
мужское – личностное, активное, упорядочивающее эту стихию. В 
этом плане кардинальное отличие Европы от России. В европейской 
культуре мужское начало смогло органично оформить народную 
стихию, а в России такого объединения не произошло, что определило 
доминирование в ней женского начала. 

Рассматривая специфику отечественной культуры, русский 
мыслитель отмечает в ней сочетание противоположных, 
взаимоисключающих сторон: язычества и православия, культуры 
дворянства и культуры крестьянства, свободы и рабства, традиции и 
новации, идеологий западничества и славянофильства и т.д. Русская 
культура на любом этапе своего развития как бы двоится, представляя 
собой одновременно два отличных друг от друга лица. 
Антиномичность русской культуры определяется отрицанием ею 
любых ограничений. Устремленность в бесконечность связана с 
бескрайностью русской равнины, с необходимостью и практической 
трудностью ее оформления. Западные идеи с трудом приживались на 
«женственной» почве русской культуры или подвергались серьезной 
трансформации. Только с развитием самосознания в глубинах русской 
культуры может укрепиться мужское начало, способное придать 
целостность противоречивой русской культуре. 

В русской культуре особенно остро выражается весь 
драматизм творческого процесса. Русская душа сопротивляется 
творчеству, ориентированному на создание срединной европейской 
культуры. Потому что русская культура – это не «срединная 
культура», а «культура конца» [6, с. 84]. Она живет прошлым и 
будущим, но не настоящим. Русская культура есть жажда творчества, 
направленного на полное преображение жизни, его спасение. Русская 
душа не может творить только в одном направлении, например, поиск 
красоты или поиск истины. Она многовекторна в своем творчестве, 
она хочет творить во всех направлениях и концентрируется на 
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масштабных проблемах. Отсюда характерная для русского 
культурного архетипа особая установка правдоискательства – вечный 
поиск Божьей Правды как синтетической ценности Истины, Добра, 
Красоты и Справедливости. Русская культура берет на себя 
ответственность за судьбу мира, на что не способны культуры 
европейских народов. 

В конфликте противоположных тенденций, присущих 
отечественной культуре, Н.А. Бердяев обнаруживает 
«вненаходимость» русской культуры, ее выпадение из традиций, как 
Запада, так и Востока. Это служит основанием для его вывода о том, 
что русская культура не может остаться Востоком и не должна 
превратиться в Запад. Культурно-историческая миссия России 
заключается в том, чтобы быть Востоко-Западом, стать местом 
встречи Запада и Востока, мостом, соединяющим их в единое целое 
[7, с. 524]. 

Перспективы развития мировой культуры русский мыслитель 
связывает с новым духовным возрождением человечества и созданием 
новой «всенародной религиозной культуры». При этом выход к 
общечеловеческой культуре должен совершиться только через 
личностное усилие, собственную активность человека, его творческий 
прорыв к духовному бытию. Окончательное становление религиозно-
духовной культуры может наступить только в результате 
преобразования структуры человеческого сознания и его отношений с 
миром.  

Предупреждения Н.А. Бердяева о глобальных угрозах 
будущему человечества – унификации культур в ходе глобализации, 
агрессивном национализме, разрушении гуманистических идеалов, 
тотальном манипулировании сознанием человека, обожествлении 
науки и техники, наступлении нигилизма, столкновении цивилизаций 
– оказались пророческими. Они сформировали новый контекст 
обсуждения проблемы культуры и ее развития и сохранили свою 
актуальность в современную эпоху. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается явление 

экспрессивного синтаксиса в английском языке, изучаются его 
главные характеристики. Приводятся определения понятия 
«экспрессивность», через которое происходит исследование 
экспрессивного синтаксиса как лингвистической категории. Особое 
внимание уделяется классификации средств экспрессивного 
синтаксиса, предложенной О. В. Александровой. Для каждого 
средства приводится определение и краткая характеристика. На 
основе этих характеристик в конце статьи формируется вывод, что 
средства экспрессивного синтаксиса – многофункциональны.  

Ключевые слова: экспрессивность, экспрессивный синтаксис, 
синтаксис, синтаксические конструкции, парентетические внесения, 
актуальное членение, парцелляция 

 
На сегодняшний день изучение экспрессивного синтаксиса и 

его основных характеристик в английском языке до сих пор остается 
актуальным. Традиционно рассмотрение данного вопроса не 
представляется возможным без исследования понятия 
экспрессивности. Так как экспрессивность включает в себя множество 
компонентов, то она является одной из самых интересных тем для 
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углубленного рассмотрения в лингвистике. В данной статье мы 
рассматриваем экспрессивность как явление, основанное на группе 
психологических закономерностей, которые касаются выражения 
эмоций и чувств, а также восприятия. Явление экспрессивности 
можно воспринимать на двух уровнях: лексическом и 
синтаксическом. Так как мы занимаемся изучением особенностей 
передачи различных конструкций при переводе художественных 
текстов, то для нас представляет наибольший интерес экспрессивный 
синтаксис [1, 2]. 

Цель настоящей статьи – рассмотрение экспрессивного 
синтаксиса в английском языке и его основных характеристик.  

Прежде всего, стоит отметить, что среди отечественных и 
западных ученых нет единения в вопросе трактовки термина 
«экспрессивность». Одной из первых про экспрессивность написала 
Е.М. Галкина-Федорук, согласно ее трудам, «экспрессивность 
является средством усиления выразительности и изобразительности» 
[3, с. 13]. Среди многообразия определений мы придерживаемся 
варианта, который предложила советский лингвист В.Н. Телия, 
понимавшая под экспрессивностью «результат реализации различных 
добавочных оттенков значения» [4-7]. Исходя из этого определения, 
можно отметить, что экспрессивность является основой для 
выражения своего субъективного отношение относительно факта, 
явления или создания в сознании реципиента определенного образа. 

Как мы упомянули раннее, экспрессивность – 
многокомпонентная категория, проявляющая себя на всех уровнях 
языка: фонетическом, лексическом, словообразовательном, 
морфологическом, синтаксическом. Исследование этой 
лингвистической категории на уровне синтаксиса вызывает у нас 
наибольшую заинтересованность в связи с усиленным вниманием к 
изучению структуры текста, как субъекту речевой деятельности, и к 
взаимоотношению говорящего и адресата.  

Проблемами экспрессивного синтаксиса занимались многие 
лингвисты. Среди них: Н.С. Валгина, Н.В. Губенко, О.В. Долгова, 
Ж.Е. Петрашевская и др. Одним из первых ученых, обративших 
внимание на изучение экспрессивного синтаксиса, стал советский 
лингвист – русист В.В. Виноградов. Он считал, что при детальном 
изучении стилистического синтаксиса необходимо включить 
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«проблему экспрессивных - выразительных, изобразительных - 
оттенков, присущих той или иной синтаксической конструкции или 
тем, или иным комбинациям синтаксических конструкций» [2, с. 105].  

Позже для того, чтобы подчеркнуть принадлежность данной 
категории к стилистике, это явление стали называть «экспрессивный 
стилистический синтаксис» [1, с. 21]. Обратимся к трудам профессора 
О.В. Александровой, которая пишет: «будет правомерным термином 
«экспрессивный синтаксис» обозначить учение о построении 
выразительной речи, предметом изучения которого являются 
лингвистические основы экспрессивной речи, термин же 
«стилистический синтаксис» отнести к метаязыку стилистики, ибо, 
как известно, стилистический прием всегда является обнаружением 
потенциальных выразительных возможностей определенных средств 
общенародного языка» [1, с. 23]. 

Всем практикующим переводчикам известно, что наибольшую 
сложность при работе с текстом вызывает интерпретация материала, 
где собраны разнообразные средства экспрессивного синтаксиса. Так 
как существует необходимость передачи эмоционального заряда 
произведения, который был вложен автором. Перед переводчиками 
возникает дилемма, что правильнее: сохранение оригинальных 
конструкций или замена на другие, которые больше применимы в 
языке перевода и доступны для понимания. Все это требует 
повышенной сосредоточенности и знания тонкостей перевода средств 
экспрессивного синтаксиса.  

Существуют несколько классификаций средств 
экспрессивного синтаксиса. В данной статье мы обратимся к 
типологии, предложенной О.В. Александровой. К основным 
синтаксическим средствам создания экспрессивности, которые 
выделяет исследователь, относятся: 

1) парентетические внесения; 
2) актуальное членение предложения; 
3) парцелляция речевого потока; 
4) эллиптические предложения; 
5) пунктуация. 
Кратко рассмотрим каждое из этих средств экспрессивного 

синтаксиса. 
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Парентетические внесения – это «вторжение в состав 
предложения слова или синтаксической конструкции, нарушающее 
стройность и плавность предложения ритмической и интонационной 
организации (иными словами, нарушающие линейные синтаксические 
связи)» [1, с. 30]. 

Парентетические внесения имеют свою классификацию, 
основанную на трех критериях: 

 структуре; 
 семантике; 
 функциях. 
Обратимся к явлению актуального членения. Актуальное 

членение – «это членение предложения или высказывания на 
логические компоненты – известное (тема), составляющее отправную 
точку для передачи новой информации, и само сообщение (рема), 
содержащее новую информацию» [5]. 

Актуальное членение английского предложения 
осуществляется в речи с помощью «порядка слов, интонации, а также 
различных лексических средств (артиклей, местоимений, наречий, 
частиц и др.)» [5, с. 54]. 

Рассмотрим явление парцелляции. Парцелляция речевого 
потока также относится к области экспрессивного синтаксиса. 
Парцелляция, по определению Е.А. Иванчиковой, представляет собой 
расчленение синтаксически связного текста на интонационно 
обособленные отрезки, отделяемые знаком точки [4, с. 277]. Другими 
словами, парцелляция – это такой способ речевого членения одного 
предложения, при котором оно воплощается не в одной, а в 
нескольких интонационно смысловых речевых единицах, т.е. фразах.  

С точки зрения состава и синтаксического статуса парцелляты 
бывают следующих типов: 

 парцеллят-определение; 
 парцеллят-приложение; 
 парцеллят-предикативный член; 
 парцеллят-дополнение; 
 парцеллят-обстоятельственное определение; 
 парцеллят-служебное слово [1, с. 65-67]. 
Опишем эллиптические предложения. Эллиптическое 

предложение – это предложение, характеризующееся неполнотой 
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грамматической структуры или неполнотой состава вследствие того, 
что в нем отсутствует один или несколько членов (главных или 
второстепенных), ясных из контекста или из ситуации [6]. 

Что касается пунктуации, она, как известно, организует текст, 
выражает взаимосвязь отдельных частей высказывания, придает 
тексту определенную выразительность. Пунктуация не просто 
выражает взаимосвязь синтаксических отношений, но также передает 
оттенки мысли и чувства. В этой связи многие авторы 
художественных произведений используют различные знаки 
препинания в качестве эффективного средства для передачи 
смысловых и экспрессивных отношений.  

Таким образом, мы отмечаем существование достаточно 
широкого спектра синтаксических средств создания экспрессивности. 
Экспрессивные синтаксические средства являются, во-первых, 
средством выражения или стимуляции субъективного отношения к 
сказанному; во-вторых, обладают функцией убеждения и воздействия; 
в-третьих, являются средством создания художественного образа, 
раскрытия внутреннего мира литературного персонажа, 
эмоциональной интерпретации событий, изображенных в тексте. 
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Аннотация: В работе рассматриваются юридические 

последствия гражданско-правовых институтов, обусловленных 
характеристикой самовольности по их созданию, и выраженных, в 
частности, в постройке объекта недвижимости. Автор обращает 
особое внимание на положения гражданского законодательства, 
жилищного законодательства и иных федеральных законов 
Российской Федерации, проводит анализ правовых норм и дает 
оценку их эффективности. Кроме того, автор отмечает правовую 
позицию высших судебных органов – Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ, рассматривает способы разрешения 
юридических вопросов в сочетании норма закона и судебной 
практики.  

Ключевые слова: последствия создания и возведения 
самовольной постройки, снос, приведение в соответствие 

 
Исходя из норм гражданского законодательства лицо, которое 

осуществило самовольную постройку, не приобретает право 
собственности на нее. Также закрепляется, что и использование 
такого объекта тоже не допускается. 

Вместе с тем п. 2 ст. 222 Гражданского Кодекса РФ 
устанавливает два правовых последствия возведения самовольного 
объекта недвижимости: снос и легализация. 
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Легализация в данном случае понимается законодателем как 
приведение в соответствие с параметрами, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам постройки, предусмотренными законом, осуществившим 
ее лицом либо за его счет, а при отсутствии сведений о нем лицом, в 
собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном 
(бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на 
котором возведена или создана самовольная постройка, или лицом, 
которому такой земельный участок, находящийся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставлен во временное 
владение и пользование, либо за счет соответствующего лица, за 
исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 222, и случаев, если 
снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с 
установленными требованиями осуществляется в соответствии с 
законом органом местного самоуправления. 

Анализ гражданского, земельного и градостроительного 
законодательства позволяет дать характеристику последствиям. 

Так, решение о сносе самовольной постройки либо приведении 
ее в соответствие с установленными требованиями принимается судом 
либо органом местного самоуправления поселения или городского 
округа (муниципального района при условии нахождения 
самовольной постройки на межселенной территории). 

Разграничивая такие случаи, отметим, что органы местного 
самоуправления принимают решение о сносе самовольной постройки 
в одном из случаев: 

 самовольная постройка возведена или создана на земельном 
участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие 
документы, и необходимость их наличия установлена в соответствии с 
законом на дату начала строительства такого объекта;  

 самовольная постройка возведена или создана на земельном 
участке, вид разрешенного использования которого не допускает 
строительства на нем такого объекта и который расположен в 
границах территории общего пользования.  

Также законодатель предоставляет право органам местного 
уровня принять решение о сносе самовольной постройки или ее 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 153 ~ 

приведении в соответствие с установленными требованиями в 
следующих случаях: 

 если постройка возведена или создана на земельном 
участке, вид разрешенного использования которого не допускает 
строительства на нем такого объекта; 

 если постройка расположена в границах зоны с особыми 
условиями использования территории (при условии, что режим 
указанной зоны не допускает строительства такого объекта); 

 в отношении самовольной постройки отсутствует 
разрешение на строительство при условии, что границы указанной 
зоны и необходимость наличия такого разрешения установлены в 
соответствии с законом на дату начала строительства постройки. 

Однако если отсутствуют правоустанавливающие документы 
на земельный участок, то в отношении строения на данном участке, 
созданного до дня вступления в законную силу Земельного Кодекса 
РФ (т.е. до 29.10.2001) орган местного самоуправления не имеет права 
принимать решения о сносе такой постройки [1, 2]. 

Невозможно принятие решения о сносе органом местного 
уровня и ввиду отсутствия специального разрешения на строительство 
в отношении построек, возведенных или созданных до 14 мая 1998 
года. 

Следовательно, в таких случаях решение о сносе либо о сносе 
или приведении самовольной постройки в соответствие с 
параметрами, установленными законодательством, возможно только в 
судебном порядке. Данные положения отражены в ст. 22 
Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [3-5]. 

Снос самовольной постройки ограничен сроками. Такой 
процесс должен осуществляться от трех месяцев и до одного года. Что 
касается срока приведения самовольной постройки в соответствие с 
требованиями закона, то он включает в себя период от полугода и до 
трех лет. При этом законодатель делает акцент, что установление 
срока происходит с учетом характера самовольного объекта.  

Проведя анализ гл. 6.4 Градостроительного Кодекса РФ можно 
выделить следующие важные моменты относительно сноса 
самовольной постройки [1]. 
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Так, орган местного самоуправления, принявший одно из 
вышеупомянутых решений, обязан направить его копию лицу, 
который осуществил такую постройку. Однако в случае, если органу 
не представляется возможным получить сведения о таком лице, то 
орган направляет копию решения правообладателю соответствующего 
земельного участка, одновременно обеспечивая опубликование о 
планируемом сносе объекта в установленном законном порядке.  

По общему правилу для осуществления сноса объекта 
(самовольной постройки) застройщику либо техническому заказчику 
необходимо подготовить проект по организации соответствующих 
работ. Однако для некоторых объектов наличие такого документа не 
требуется (например, снос гаража на земельном участке, который 
предоставлен физическому лицу для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, снос жилого 
дома, расположенного на садовом земельном участке и т.д., согласно 
положениям ст. 55.30 и ст. 55.31 Градостроительного Кодекса РФ). 
Также закон устанавливает обязанность застройщика либо 
технического заказчика уведомить орган местного самоуправления о 
планируемом сносе объектов и о завершении такого процесса.  

Таким образом, лицо, осуществившее постройку, или 
правообладатель земельного участка обязаны: 

1) осуществить снос в установленный соответствующим 
решением срок; 

2) осуществить снос либо представить в орган местного 
самоуправления утвержденный проект; 

3) привести такую постройку в соответствие с требованиями 
закона, приложив дополнительно утвержденный проект по 
реконструкции самовольной постройки в указанных целях. 

Необходимо отметить, что в случае невыполнения 
обязанностей в установленный срок, при переходе прав на земельный 
участок они переходят к его новому правообладателю.  

В связи с возведением самовольных построек возможно и 
прекращение прав на земельный участок. Так, например, из смысла ст. 
45 Земельного Кодекса РФ следует, что основанием принудительного 
прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненно наследуемого владения выступает возведение лицом 
самовольной постройки на земельном участке, которым он обладает 
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на таких правах, или невыполнение вышеуказанных обязанностей в 
срок.  

Согласно ст. 46 Земельного Кодекса на этом же основании 
возможно принудительное расторжение договора аренды 
государственного муниципального имущества (земельного участка) 
[2]. 

Принудительное прекращение права в таких случаях 
осуществляется по решению исполнительного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления об 
изъятии земельного участка.  

Однако в случае, если на одном земельном участке 
расположены и самовольная постройка, и другие здания, сооружения, 
в том числе объекты незавершенного строительства, а также если 
образование участка, на котором расположен только самовольный 
объект, не представляется возможным осуществить без нарушения 
требований к образуемым или измененным участкам, то решение об 
изъятии принято быть не может быть, в силу ст. 54 Земельного 
Кодекса.  

При изъятии земельного участка ввиду его использования с 
нарушением закона процесс его отчуждения происходит посредством 
продажи с публичных торгов. При этом начальная цена участка 
рассчитывается исходя из расходов на снос самовольного объекта 
либо его приведение в соответствие с требованиями закона, на 
основании ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» [4]. 

Рассмотрим подробней решение о сносе самовольной 
постройки, а также правовые последствия таких действий в судебном 
порядке. 

Если обратиться к судебной практике, в частности, к 
Постановлению Пленума Верховного Суда РФ №10 и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ № 22, то судебные инстанции 
подчеркивают, что если сохранение самовольной постройки приводит 
к нарушению прав и законных интересов собственника 
соответствующего земельного участка, законного владельца или 
иного лица, следовательно, данное лицо имеет право обратиться в суд 
с иском, предметом которого будет требование о сносе постройки [3]. 

Также судебные органы отмечают, что, если 
зарегистрированное недвижимое имущество включает в себя 
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признаки самовольной постройки, это не исключает права лица 
предъявить требование о сносе такого объекта.  

Анализируя второе последствие создания самовольной 
постройки – легализацию – обратим внимание на следующие 
факторы.  

При рассмотрении исковых заявлений, с требованием о 
признании права собственности на самовольную постройку перед 
судами стоят следующие вопросы: допущены ли при возведении 
такого объекта существенные нарушения градостроительных и 
строительных норм и правил; создает ли возведенный объект угрозу 
жизни и здоровью граждан. 

Следовательно, отвечая на поставленные вопросы, суд изучает 
представленные заключения компетентных органов. В случае наличия 
сомнений в их достоверности и обоснованности, закон наделяет суд 
правом назначить экспертизу.  

Отсутствие разрешительных документов на строительство 
фактически не будет основанием для отказа в исковом заявлении с 
требованием, о признании на самовольную постройку право 
собственности. Из судебной практики следует, что будут учитываться 
иные факты: были ли со стороны такого лица предприняты меры, 
направленные на легализацию постройки, были ли основания для 
отказа уполномоченного органа в выдаче указанного разрешения. 

Так, если меры принимались и (или) отказ со стороны органа 
был не обоснован, а также сохранение самовольной постройки не 
повлияет с отрицательный стороны на права и охраняемые законом 
интересы других лиц, не создаст угрозу их жизни и здоровью, иск о 
признании права собственности на такой объект суд удовлетворит.  

Таким образом, на практике часто бывает так, что лицо уже 
совершило самовольные действия, вследствие чего наступают 
предусмотренные законом юридические последствия.  

При этом необходимо иметь в виду, что после совершения 
указанных действий, законодатель предоставляет таким лицам 
возможность их юридического оформления посредством легализации, 
но с соблюдением определенных условий, закрепленных в правовых 
нормах. 
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Аннотация: В статье представлены теоретическое 

исследование, посвященное обзору основных изменений российского 
законодательства в области государственного контроля за 
техническим состоянием автомототранспортных средств, подлежащих 
эксплуатации по автомобильным дорогам. Основное место в работе 
уделяется вопросам организации проведения и осуществления 
технического осмотра транспортных средств. В статье осуществлен 
анализ причин и условий, послуживших столь динамичному развитию 
роста внесения изменений в действующее законодательство и 
принятия новых нормативных правовых актов. Все изменения 
законодательства в области проведения процедур технического 
осмотра транспортных средств в первую очередь направлены на 
повышения безопасности всех участников дорожного движения.  

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, 
государственный контроль, диагностическая карта, единая 
автоматизированная информационная система, оператор, технический 
осмотр, транспортное средство 

 
Вопросы безопасности дорожного движения на сегодняшний 

день не перестают волновать наше государство и общество в целом. 
Об этом мы можем судить о вносимых изменениях в 
законодательство, предлагаемых законопроектах и многочисленных 
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общественных обсуждений на порталах проектов нормативных 
правовых актов, а также на различных форумах и конференциях. 

Принятый в июне 2019 года Федеральный закон 122-ФЗ [1, 2] 
внес ряд существенных изменений в Федеральный закон от июля 2011 
года 170-ФЗ [1]. Федеральный закон 122-ФЗ [2] устанавливает 
оформление диагностической карты в электронном виде с 
использованием единой автоматизированной информационной 
системы технического осмотра транспортных средств. Законом 
предусмотрена фотофиксация самой процедуры проведения 
технического диагностирования транспортных средств и 
автоматизированная передача информации в единую 
автоматизированную систему технического осмотра. Более того, 
Федеральным законом введено рад понятий: «диагностическая 
линия», представляющая собой комплекс технических средств 
диагностирования и специализированного оборудования; 
«производственно-техническая база оператора технического осмотра» 
включающая в себя комплекс зданий, сооружений или помещений для 
проведения технического осмотра транспортных средств; «пропускная 
способность пункта» определяет максимальное число транспортных 
средств определенной категории, в отношении которой возможно 
провести технический осмотр за определенную единицу времени. В 
указанном Федеральном законе определено, что уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации, осуществляет 
государственный контроль за операторами, организующими и 
проводящими технический осмотр. 

Федеральный закон от июля 2019 года 207-ФЗ [3], принятый 
Государственной Думой Российской Федерации, внес изменения в 
статью 171 УК РФ, которые предусматривают уголовную 
ответственность за предпринимательскую деятельность в сфере 
осуществления технического осмотра транспортных средств без 
аккредитации. Данный закон направлен для совершенствования 
структуры проведения технического осмотра, совершенствования 
работы системы аккредитации и ужесточения ответственности для 
лиц, участвующих в процедуре технического осмотра транспортных 
средств. Вступившие в силу поправки в Уголовный кодекс в первую 
очередь направлены на устранение распространенной практики 
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проведения технического осмотра без реального участия 
транспортных средств. Введение уголовной ответственности также 
позволит противодействовать выдачи деклараций о соответствии или 
сертификатов соответствия без обязательных проведений осмотров 
транспортных средств. 

Следующий Федеральный закон 219-ФЗ [4], подписанный 
Президентом Российской Федерации, в июле 2019 года внес ряд 
изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Изменения направлены на усиления мер 
ответственности всех лиц, участвующих в процедурах проведения 
технического осмотра транспортных средств. Поправки, внесенные в 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, нацелены на противодействие фактам оформления 
диагностических карт без проведения процедур технического осмотра 
транспортных средств. Основаниям для внесения поправок послужили 
поручения Президента Российской Федерации, анализ 
правоприменительной практики и действующего законодательства с 
учетом предложений, вносимых федеральными органами 
исполнительной власти, Российским союзом автостраховщиков, а 
также различных представителей профессионального сообщества 
операторов технического осмотра. Для усиления мер воздействия и 
повышения ответственности технических экспертов, законом 
предусмотрена такая мера административного наказания, как 
дисквалификация. На данной категорию лиц также возложена 
ответственность за оформление диагностических карт без проведения 
технического осмотра транспортных средств и внесения данных 
сведений в единую автоматизированную информационную систему, а 
также ответственность за несоответствия проведенных технических 
осмотров транспортных средств установленным требованиям 
безопасности. Законом конкретизируется административный состав 
правонарушения при управлении транспортным средством без 
оформления в установленном порядке карты диагностического 
контроля, подтверждающей право допуска транспортного средства к 
участию в дорожном движении, и предусматривает за совершения 
указанного правонарушения увеличение размера административного 
штрафа. Законом предусмотрена также административная 
ответственность за проведение технического осмотра лицом, сведения 
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о котором не указаны в самом реестре операторов технического 
осмотра, либо лицо не уполномочено на проведение технического 
осмотра на передвижной диагностической станции или пункте 
диагностического осмотра. Ответственность также наступает и за 
невыполнения порядка ведения учета реестра операторов 
технического осмотра. Законом внесены в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях ряд изменений 
касающихся технического характера, направленных на его 
соответствие с нормативными правовыми актами в области 
технического осмотра транспортных средств, которые по своей сути 
не предусматривают осуществления государственного технического 
осмотра, также с изменениями, предусмотренными Федеральным 
законом 122-ФЗ [2]. Закон предусматривает проведения 
административного расследования после выявления 
административных правонарушений в области технического осмотра 
транспортных средств. Проведения административного расследования 
обусловлено тем, что для установления обстоятельств совершения 
правонарушения и личности правонарушителя требуются 
значительные временные затраты. Срок вступления изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях с 1 марта 2021 года и соответствует сроку 
вступления в силу изменениям, вносимым Федеральным закон 122-ФЗ 
[2] в действующий Федеральный закон о техническом осмотре 170-ФЗ 
[1]. 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
марта 2020 года [5-7], который вступит в законную силу с 1 марта 
2021 года, устанавливает требования к проведению технического 
осмотра. При проведении процедуры технического осмотра 
транспортных средств, производятся фотографические изображения, 
как передней, так и задней части автомобиля с фиксацией 
государственного регистрационного знака, цвета и марки. 
Фотографические файлы должны иметь установленный формат и 
содержать время, дату, координаты места фотографии и иметь 
электронную подпись технического эксперта. В последствии 
фотографии размещаются в единой автоматизированной 
информационной системе технического осмотра и хранятся в течение 
пяти лет. Приказ Минтранса является еще одной мерой, которая 
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нацелена на предупреждения продажи диагностических карт при 
оформлении полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности. 

В мае 2020 года Правительство Российской Федерации [5] 
утвердило порядок проведения и организации технического осмотра 
автобусов. Технический осмотр проводится аккредитованными 
операторами с участием уполномоченных должностных лиц 
Госавтоинспекции согласно графикам с учетом предварительной 
записи в сети интернет на официальном сайте оператора, проводящего 
технический осмотр. Собственник автобуса регистрирует заявку на 
проведения осмотра по электронной почте, либо по телефону и 
процедура осмотра осуществляется не ранее пяти дней с даты 
поступления заявки. Сотрудник Госавтоинспекции, согласно 
утвержденных графиков, принимает участие в проведении 
технического осмотра на диагностическом пункте оператора и имеет 
непосредственный доступ к техническим средствам пункта. Эксперт 
оператор технического осмотра осуществляет техническую 
диагностику с использованием средств диагностирования и вносит 
результаты в единую автоматизированную информационную систему 
и диагностическую карту. На уполномоченного сотрудника 
Госавтоинспекции возложены обязанности по проверке соответствия 
результатов диагностирования и данных автобуса свидетельству о 
регистрации транспортного средства и информационным 
государственным реестрам. По окончанию проведения технического 
осмотра уполномоченный сотрудник делает отметку в 
диагностической карте, размещенной в информационной системе, о 
несоответствии или соответствии автобуса требованиям безопасности 
с использование электронной подписи. Данное постановление 
Правительства вступит в законную силу со дня вступления в силу 
Федерального закона 122-ФЗ [2], то есть с 1 марта 2021 года. 

Следующим постановлением от мая 2020 года Правительство 
Российской Федерации утвердило Положение о государственном 
контроле (надзоре) за организацией и проведения технического 
осмотра транспортных средств [6], которое вступит в законную силу 
со дня вступления в силу Федерального закона 122-ФЗ [2], которое 
возлагает на Министерство внутренних дел Российской Федерации 
осуществлять и организовывать проведение технического осмотра 
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транспортных средств, то есть выполнение функций государственного 
контроля. Государственный контроль будет осуществляться путем 
проведения различных мероприятий по профилактике нарушений 
требований законодательства в сфере проведения технического 
осмотра транспортных средств, мероприятий по контролю без 
взаимодействия с операторами, выполняющими технический осмотр и 
осуществление внеплановых проверок данных операторов с 
приведением контрольных закупок. Должностные лица, 
осуществляющие государственный контроль, имеют права 
запрашивать в органах власти, у руководителей и работников 
оператора технического осмотра необходимую информацию о 
деятельности того или иного оператора технического осмотра, 
беспрепятственно при проведении проверки обследовать территории, 
строения, сооружения, здания, оборудования, инструменты и другие 
технические средства, используемые оператором при осуществлении 
своей деятельности. Информация, выявленная в ходе 
государственного контроля, о нарушениях со стороны операторов 
технического осмотра направляется в течении трех рабочих дней в 
профессиональное объединение страховщиков. Если ли же по 
результатам внеплановых поверок выявляются случаи нарушения со 
стороны операторов технического осмотра в виде требований 
аккредитации, то контрольный орган в течении трех рабочих дней 
направляет результаты проверки в профессиональное объединение 
страховщиков, а при выявлении нарушений связанных с действием 
(бездействием) операторов – информация в тот же срок направляется 
в Центральный банк Российской Федерации. По результатам 
государственного контроля информация размещается на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
органа уполномоченного проводить проверки. 

В августе 2020 года в МВД России подготовлен 
ведомственный проект приказа, касающийся индикаторов риска 
нарушений требований нормативных правовых актов операторами 
технического осмотра [8]. Проект приказа разработан в исполнения 
постановления Правительства Российской Федерации от мая 2020 
года №777 [6] и включает в себя пять индикаторов риска. Одним из 
индикаторов риска является факт несоответствия заключения в 
диагностической карте о состоянии транспортного средства, 
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действительному состоянию транспортного средства, либо наличие 
фактов заполнения диагностических карт, без проведения процедур 
технического осмотра. Следующим индикатором риска, выделен факт 
несоответствия индикаторов транспортных средств в диагностических 
картах тем данным, которые идентифицируют транспортные средства. 
Третьим индикатором риска в проекте приказа указан факт 
расхождения информации указанной в заключении диагностической 
карте о соответствии требованиям безопасности транспортного 
средства и одному или нескольким действительным требованиям, 
предусмотренными нормативными правовыми актами. Далее 
выделяется индикатор риска, связанный с неоднократным 
нарушением операторами технического осмотра, количественного 
значения пропускной способности самого пунктов осмотра. И 
последним индикатором риска являются факты нарушений 
проведения и организация технического осмотра автобусов. 
Предложенные индикаторы риска будут непосредственно 
применяться в деятельности Госавтоинспекции при осуществлении 
государственного контроля за проведением и организацией 
технических осмотров транспортных средств. 

Все изменения законодательства в области государственного 
контроля за соответствием техническому состоянию транспортных 
средств, эксплуатируемых по дорогам нашей страны направлены на 
оказания направлены на повышения безопасности всех участников 
дорожного движения 

Все изменения законодательства в области проведения 
процедур технического осмотра транспортных средств в первую 
очередь направлены на предупреждения нарушений, которые влияют, 
прежде всего, на безопасность всех участников дорожного движения. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается содержание 

государственного полномочия, переданного органам местного 
самоуправления, как предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
Рассматриваются некоторые моменты при наделении органов 
местного самоуправления указанным отдельным государственным 
полномочием. Раскрывается особое отношение государства к такой 
категории лиц, как дети-сироты. Приводятся примеры из судебной 
практики, возникающей при реализации переданных государственных 
полномочий. Содержится мнение автора статьи об исполнении 
переданных полномочий.  

Ключевые слова: отдельные государственные полномочия, 
органы местного самоуправления, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

 
Органы местного самоуправления помимо возложенных на 

них федеральным законодательством вопросов местного значения 
исполняют отдельные государственные полномочия, установленные 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации.  
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Исполнителем таких полномочий служит специально 
созданный функциональный орган при администрации 
муниципального образования. 

В данной статье рассмотрим вопросы осуществления 
переданных государственных полномочий, касающихся детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Сотрудники такого органа осуществляют следующие 
государственные полномочия: 

1) ремонт жилых помещений, единственными собственниками 
которых либо собственниками долей в которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остальные доли в 
которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) предоставление лицам, указанным в предыдущем пункте, 
жилых помещений специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации [1]. 

Анализируя практику передачи государственных полномочий 
в отношении детей-сирот, усматривается факт того, что данные 
полномочия передаются органам местного самоуправления на 
неограниченный срок действия. 

Такая категория лиц, как дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находятся под усиленной защитой 
государства. Данное обстоятельство доказывает множество судебной 
практики. 

К примеру, жилищное законодательство не содержит 
положений о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, в порядке очередности.  

Ни нормами Жилищного кодекса РФ, ни Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» не предусмотрено 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в порядке очередности [2]. 
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Из указанного следует, что все без исключения дети-сироты 
должны быть обеспечены жилыми помещениями. Это также 
подтверждается судебной практикой. 

Довод апелляционной жалобы ответчика о том, что для 
исполнения решения необходим срок для проведения мероприятий по 
приобретению жилых помещений и предоставлению их по договорам 
найма специализированного жилого помещения судебная коллегия 
также находит несостоятельным, поскольку жилые помещения 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, должны предоставляться 
немедленно после наступления предусмотренных в указанных 
нормативно-правовых актах обстоятельств [3]. 

Следующий пример из правоприменительной практики, 
доказывающий особое отношение государства к вопросам 
предоставления жилья детям-сиротам. 

Единственным критерием, по которому следует определять 
место предоставления жилого помещения детям-сиротам, 
федеральным законодателем признано место жительства этих лиц. 
При разрешении спора об обеспечении указанных лиц жилым 
помещением подлежат выяснению причины, в силу которых истец 
своевременно не встал (не был поставлен) на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении. В случае признания таких 
причин уважительными, требование подлежит удовлетворению. 
Нормы материального права не содержат условий об ограничении 
права названных лиц в выборе места жительства после достижения 
ими возраста 18 лет, равно как не содержат условий о возможности 
включения названных лиц в Список, исключительно в месте 
жительства на момент достижения возраста 18 лет. Указанная точка 
зрения учитывает правовые позиции Верховного Суда РФ, 
высказанные по данному вопросу в Обзоре практики рассмотрения 
судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот, утвержденной 
Президиумом Верховного Суда РФ 20.11.2013 года [4]. 

Таким образом, дети-сироты являются особой категорией 
граждан, которая в обязательном порядке обеспечивается жилыми 
помещениями. Государство берет на себя обязанность по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам, а органы местного 
самоуправления выступают исполнителями данной обязанности.  
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Кроме того, в практике существуют такие ситуации, когда 
дети-сироты ведут аморальный образ жизни, тем самым допускают 
разрушение муниципального жилья и органам местного 
самоуправления приходится обращаться в суд.  

Так Кондинским районным судом было вынесено решение о 
расторжении договора найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, заключенный между 
комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации Кондинского района и ФИО Прекращении права 
пользования ФИО жилым помещением. Выселении из жилого 
помещения, с предоставлением другого жилого помещения, общей 
площадью 51 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> ХМАО-
Югры. Взыскании с ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в пользу 
муниципального образования Кондинский район в счет возмещения 
материального ущерба и государственной пошлины. 

Частью 5 ст. 103 ЖК РФ предусмотрено, что дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут быть 
выселены из специализированных жилых помещений без 
предоставления других благоустроенных жилых помещений, которые 
должны находиться в границах соответствующего населенного 
пункта.  

В ходе комиссионного обследования квартиры с участием 
ФИО установлено, что ответчиком имуществу МО Кондинский район 
причинен ущерб, выразившийся в следующем. В квартире повреждена 
входная дверь и дверной замок в результате вскрытия, в санитарном 
узле отсутствует входная дверь, крышка унитаза, электрический 
водонагреватель, электрический полотенцесушитель, повреждена 
коробка заземления сантехники, в кухне отсутствует входная дверь, 
электрическая плита, крышка выхода вентиляции, стены исписаны, 
раковина деформирована и находится в углу комнаты, отсутствуют 
радиаторы отопления, на входной балконной двери отсутствует стекло 
и пластиковая ручка двери... В квартире стены и пол загрязнены, 
присутствует мусор, сломанная мебель [5].  
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По мнению автора, во избежание подобных ситуаций, в 
законодательстве, регулирующем вопросы обеспечения жильем детей-
сирот, необходимо предусмотреть случаи, когда государство не 
обязано при выселении в судебном порядке из одного жилого 
помещения предоставлять другое жилое помещение детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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В связи с бурным развитием экономики в современном мире, 

банки и банковская система в целом, играют определяющую роль. В 
законодательстве, а именно, в Федеральном законе «О банках и 
банковской деятельности», кредитные организации рассматриваются в 
виде банковской системы, данная ситуация обуславливается тем, что 
кредитные организации носят публичный характер. Учитывая ту 
обстановку, которая сложилась в нашей стране, экономика является 
очень нестабильной и неблагоприятным экономическим 
последствиям, вплоть до банкротства и ликвидации, которой в 
последние несколько лет подверглось несколько кредитных 
организаций, одним из самых громких примеров служит банк 
«ЮГРА», может подвергнуться любая организация, в связи с этим, 
обосновывается актуальность данной темы. Процедура банкротства 
состоит из нескольких ступеней, взаимосвязанных между собой, в 
каждой из которых реализуются определенные действия, 
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направленные на ее завершение. В соответствии, с установленной в 
законодательстве РФ, процедурой банкротства арбитражные суды, 
рассматривая данные дела, применяют следующие процедуры: 

- наблюдение; 
- финансовое оздоровление; 
- внешнее управление; 
- конкурсное производство; 
- мировое соглашение. 
Процедура банкротства кредитных организаций имеет 

несколько отличий от банкротства юридических лиц, поэтому 
изначально банкротство кредитных организаций регулировалось 
отдельным федеральным законом, однако, ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» утратил силу и положения, 
затрагивающие данный вопрос, перекочевали в особенную часть ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Отличительной особенностью 
при банкротстве кредитных организаций от юридических лиц 
выступает состав ее кредиторов. Особенность заключается в том, что 
в качестве кредиторов выступают граждане и юридические лица, у 
которых находятся вклады и открыты счета в данной кредитной 
организации. В то время как кредиторами юридических лиц являются 
контрагенты по хозяйственным и иным договорам. Таким образом, 
можно сделать вывод о большем количестве кредиторов кредитных 
организаций, что объясняется спецификой данных организаций, по 
сравнению с другими юридическими лицами, что затрудняет 
осуществление данного процесса. 

Также в качестве еще одной особенности процедуры 
банкротства кредитных организаций можно отметить неприменение в 
отношении них некоторых процедур, а именно: наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение 
[1, 2]. Причина в том, что реализация процедуры банкротства 
кредитной организации возможна только после отзыва ее лицензии. 
После отзыва лицензии все банковские операции прекращаются, и 
организация теряет возможность восстановления ликвидности. 
Поэтому при рассмотрении Арбитражного судом дела о банкротстве 
кредитных организаций применяется только процесс конкурсного 
производства. В результате отзыва лицензии кредитная организация 
теряет возможность осуществления своей деятельности, 
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следовательно, применение процедур наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления в отношении должника 
представляется невозможным. Кроме того, ввиду статуса кредитной 
организации, есть еще одна особенность: скорость утраты 
ликвидности кредитных организаций значительно выше, а круг 
кредиторов, которых затрагивает данный процесс, значительно шире, 
чем в аналогичной ситуации у других юридических лиц. Таким 
образом, законодатель стремится, как можно скорее начать процедуру 
ликвидации и провести ее в кратчайшие сроки, чтобы 
минимизировать ущерб, который образуется из-за невозможности 
кредитной организации удовлетворить требования кредиторов. 

Проведение процедуры конкурсного производства у 
кредитных организаций отличается от аналогичной процедуры у 
юридических лиц, в связи с наличием широкого круга кредиторов и их 
специфическими особенностями. К таким особенностям относится 
срок, в течение которого он проводится, в данном случае он равен 
одному году, однако при подаче ходатайства лица, участвующего в 
деле, может быть продлен до шести месяцев. 

Также свои особенности имеет назначение конкурсного 
управляющего, так, если кредитной организации была предоставлена 
лицензия от Банка России, то в качестве управляющего выступает 
Агентство по страхованию вкладов. В случаях, когда такая лицензия 
отсутствует, конкурсный управляющий назначается из арбитражных 
управляющих в соответствии с общими правилами, установленными 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Он 
также должен получить аккредитацию Банка России для выполнения 
обязанностей конкурсного управляющего. 

Одной из интересных и важных особенностей конкурентного 
производства являются обязанности Банка России по контролю за 
деятельностью конкурсного управляющего. Такой контроль включает 
в себя: проверку деятельности; обязанность конкурсного 
управляющего по предоставлению бухгалтерского учета. В случае, 
если в деятельности конкурсного управляющего будут выявлены 
нарушения, Банк направляет ему предписания об их устранении. Если 
управляющий этого не сделает, его аккредитация может быть 
аннулирована Банком (при условии, что менеджер был аккредитован 
Банком). 
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Свои особенности имеют также требования, предъявляемые 
конкурсными кредиторами: кредиторы могут их предъявить, в течение 
всего периода действия временной администрации, помимо этого, они 
также имеют право предъявить их в ходе конкурсного производства 
[3]. Кроме того, имеет свои отличия и процедура первого заседания 
кредиторов: для кредитной организации характерно его проведения на 
стадии конкурсного производства в то время, как для юридических 
лиц данное собрание проводится на стадии наблюдения. В результате 
некоторые изменения претерпевают цели и задачи первого собрания 
кредиторов. При осуществлении конкурсного производства, 
управляющий получает право на использование одного 
корреспондентского счета кредитной организации, в отношении 
которой осуществляется процедура банкротства.  

Кроме того, есть еще одна особенность, которая касается 
исполнения обязательств перед кредиторами, которые, в свою 
очередь, выполняются вне очереди за счет конкурсной массы. 

Несмотря на то, что по своему назначению и смыслу 
процедура конкурсного производства аналогична процедуре, что 
проводится в отношении других юридических лиц, есть определенные 
моменты, на которые стоит обратить внимание. Так из конкурсной 
массы исключаются следующие виды собственности: имущество, 
составляющее ипотечное покрытие; ценные бумаги, а также другие 
активы клиентов организации, которые хранятся у нее на основании 
договоров хранения, доверительного управления, брокерского 
обслуживания и депозитарным договорам. 

Помимо общепринятых, в первую очередь требований также 
включаются: требования Агентства по договорам банковского вклада 
или счета, перешедшие к нему; требования физических лиц, 
являющихся кредиторами кредитной организации на основании 
заключенных договоров банковского вклада или счета; требования 
Банка России, перешедшие к нему в связи с осуществлением 
последним выплат физическим лицам по вкладам, но это происходит 
только в тех случаях, когда кредитная организация не участвует в 
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в Банках 
Российской Федерации. В тех случаях, когда требования кредиторов 
обеспечиваются имуществом кредитной организации, они подлежат 
удовлетворению, исходя из его стоимости. Данное правило 
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применяется только на требования иных кредиторов, тогда как 
требования кредиторов первой и второй очереди удовлетворяются 
иным образом. 

После того, как произойдет расчет с кредиторами и будет 
согласован и утвержден ликвидационный баланс с Банком России, 
конкурсный управляющий представляет в арбитражный суд отчет о 
результатах проведения конкурсного производства. Суд оценивает 
данный отчет и выносит одно из определений: о завершении 
конкурсного производства; о прекращении производства по делу в 
случае погашения требований учредителями кредитной организации 
или третьими лицами. 

В заключение можно отметить, что процедура банкротства 
кредитных организаций имеет множество особенностей, отличающих 
ее от аналогичной процедуры для юридических лиц. Данные 
особенности направлены, в первую очередь на упрощение и ускорение 
процедуры банкротства, так как она охватывает широкий круг лиц, 
что соответственно затрудняет данный процесс. 
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Аннотация: В статье рассматривается история коррупции в 

Российском государстве, исследованы условные этапы развития 
коррупции, начиная с IX века. В работе анализируются источники 
проявления коррупции, главный принцип борьбы с ней. Раскрывается 
наличие исторических фактов в зависимости от уровня гласности в 
отдельные периоды. В статье говорится о важности борьбы с 
коррупцией. В заключение говорится о необходимости системного 
подхода в противодействии коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, злоупотребление, становление 
коррупции, история коррупции, чиновники, борьба с коррупцией 

 
Коррупция на Руси – явление не молодое. Говорить о 

современном этапе коррупции без оглядки на историю, определять ее 
социальную составляющую, методы борьбы с ней важно с учетом 
всех аспектов, в том числе исторических. 

Коррупция всегда появляется там, где одна сторона может по 
своему должностному положению нечто большее, чем другая, и по 
своим морально-деловым качествам предрасположена к оказанию 
«помощи» на возмездной основе. Исторически на Руси коррупция 
была заложена в законе. Даже чистые на руку чиновники не имели 
иного выбора, кроме получения законодательно закрепленного 
«корма». 

Понятие «кормление» зародилось в IX веке, с этого же 
времени до наших дней сохранились факты, которые говорят о 
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проявлении коррупции, связанной с реализацией «кормления». 
Местные чиновники, поставленные для организации жизни граждан в 
областях, на официальном уровне не получали жалование из казны. 
Вместо этого обязанность содержать наместников легла на плечи 
местных жителей. Корм заключался в выделении наместникам 
натуральных продуктов, но их объемы не были оговорены. Со 
временем желания чиновников стали превышать их потребности, 
начались злоупотребления положением со стороны последних. 

В середине XI века в «Русской правде» были предприняты 
первые попытки установить рамки «кормления», что свидетельствует 
о начале борьбы с искаженными проявлениями, злоупотреблениями в 
отношении вполне официального «кормления». Но понимание, что 
сама система «кормлений» не идеальная пришла не быстро, и лишь в 
1556 году, то есть 7 веков спустя, «кормление» было отменено 
официально в ходе Земской реформы Ивана Грозного. Фактически же 
«кормление» не прекращалось на местах до начала XIII века. 

Второй этап борьбы с коррупцией начался с реформ Петра I, 
всячески боровшегося с проявлением взятничества. При нем были 
установлены фиксированные выплаты чиновникам. Сам царь также 
получал деньги лишь в виде офицерского довольствия 1-6. 
Одновременно с установлением аналога зарплат началось применение 
жестких карательных мер за злоупотребления, в том числе смертная 
казнь. При Петре I и общество и чиновники всех мастей стали 
понимать, что коррупция – это не норма. Однако даже репрессивные 
меры не смогли искоренить проблему, а лишь незначительно 
сократилась ее интенсивность. После смерти императора его 
негативное отношение к коррупции не продолжилось, вновь частично 
была возвращена система «кормления», так как Петр I оставил после 
себя расширенный чиновничий аппарат, с обеспечением которого не 
справлялась казна. Вернуть ситуацию в петровское русло попыталась 
Екатерина II, при которой жалование опять стало полагаться всем 
чиновникам из казны, а все остальные доходы признавались 
незаконными. 

Постепенно положенное чиновникам жалование начало 
обесцениваться, что привело к более скрытным проявлениям 
коррупции среди чиновников всех мастей. Начался условно третий 
этап развития коррупции в Российской Империи, который длился весь 
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IX век. В это время предпринимались и попытки борьбы с 
незаконными поборами и, наоборот, действия некоторых правителей 
только усугубляли ситуацию. Так, Александр I начал свое 
царствование с реформ, так или иначе продолжавших политику Петра 
Великого и Екатерины Великой. 

При царствовании Николая I коррупция получила 
общероссийский масштаб. На период его правления приходится рост 
штата чиновников в 6 раз 5. Дошедшие до нас свидетельства – 
письма разного рода граждан тех времен: сенатора Веселовского, 
жандармского майора Деспот-Зеновича, канцеляриста Стогова и 
других свидетельствуют о всепоглощающем характере коррупции. 
Чиновники при Николае I оставались безнаказанными. Более того, чем 
больше денег высылалось из губерний в столицу, тем губернатор был 
более почитаем центром. Такой подход крайне негативно сказался на 
ситуации с коррупцией в стране, и именно с этих времен искоренение 
данного явления стало настолько туманным, что в победу над ним 
мало кто верил. Правление Александра II не принесло никаких 
положительных сдвигов. Предпринятые им реформы носили характер 
«полумеры», так как многие из них не были реализованы на 100 %. 
Царь даже ввел некое подобие деклараций – сведений о жалованиях, 
взысканиях, поощрениях, наградах и имуществе высоких чиновников 
и их жен. В то же время правление Александра II запомнилось 
историкам как время произвола, полицейского режима, где 
правосудие было эффективным только в отношении простого народа. 

Правление Николая II можно выделить в отдельный, 
четвертый этап борьбы с коррупцией в Российской Империи. Николай 
предпринимал шаги, направленные на искоренение коррупционных 
проявлений на местах, в губерниях. При этом злоупотребления в 
верхних чинах не уменьшили свои масштабы, хотя доказательств 
коррупционных действий первых лиц государства временное 
правительство 1917 года найти не смогло при всем ее большом 
желании уличить императорский род. В начале XX века рост 
коррупции имел общемировой масштаб. В Российской Империи рост 
был связан с увеличением производственных мощностей, заказов 
оборонной промышленности, строительства, распределения земель с 
полезными ископаемыми. Начатые в период правления Николая II две 
войны – Русско-Японской, а затем Первой Мировой показали 
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крайнюю необходимость приема срочных мер против коррупции. В 
период войн коррупция в первую очередь снижает оборонные 
способности страны. Для борьбы с ней Николай II значительно 
ужесточил наказание и расширил список действий, которые попадали 
под понятие «коррупция» 4. Под заключение попадали в основном 
чиновники низшего и среднего звена. Из влиятельных государевых 
людей вспоминают, в основном, Манусевича-Мануйлова Ивана 
Федоровича (министерство внутренних дел), который был уличен в 
шантаже Московского банка. Также к концу императорского 
правления были выявлены случаи в объединенном комитете Земского 
и Городского союзов, а также в военно-промышленных комитетах. 

Вместе с периодом правления царской семьи заканчивается и 
условный четвертый этап развития коррупции и борьбы с ней. Ввиду 
резкого изменения политического строя пятый этап начинается с 
формирования СССР. 

С развитием СССР резко начал рост числа чиновников. Это не 
могло не сказаться на коррупции. Она также продолжила пронизывать 
ряды государственного аппарата. Особый разгул явление получило в 
судебных и правоохранительных органах. «Откуп» от наказания стал 
рядовым действием, где посредниками выступали преимущественно 
адвокаты. Взятничество дошло даже до Верховного суда, где в 1948 
году были отстранены от должностей семь его членов, включая 
председателя и его заместителя. 

Увеличение числа злоупотреблений, приходится на годы 
правления Брежнева Л.И. В этот период не предпринималось каких-
либо значительных мер против коррупции, одновременно с этим 
широко работала пропаганда, воспитывая в людях мысль, что в СССР 
коррупция давно побеждена. Но данный «факт» не соответствовал 
реальности, так как по одним из источников количество 
регистрируемых случаев проявления коррупции возросло в 25 раз, и 
связано это было не с улучшением работы органов прокуратуры. 

Первые попытки кардинально поменять ситуацию предпринял 
Андропов Ю.В., давно собирая материалы на правительство 
Узбекской ССР. По приходу к власти прогремело знаменитое 
«хлопковое» дело, затем и дело «Моспродторга». Итогами обоих дел 
были, в том числе, и смертные приговоры 2. В связи с нарастающим 
дефицитом товаров в Советском Союзе крепла и бытовая коррупция, 
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основанная на знакомствах и связях. Но Андропов простоял у власти 
недолго и его огромное желание победить коррупцию в стране никто 
не продолжил. 

Шестой этап, приходящийся на 90-е годы, знаменуется 
стремительным падением положения общества, повсеместного 
криминала, всеобщей приватизации и прочих негативных тенденций, 
которые только усугубили коррупцию. Знаменательно, что борьба с 
коррупцией присутствовала в обеих предвыборных кампаниях 
президента Ельцина Б.Н., но за годы его правления он подписал 
только два указа (в 1992 году), касающиеся определенных запретов. К 
примеру, согласно Указа №361 от 04 апреля 1992 года 
государственным служащим было запрещено вести 
предпринимательскую деятельность. 

В последующем, слова о необходимости борьбы с коррупцией 
повторялись неоднократно, но проект первого закона от 1993 года был 
отклонен президентом, как и вторая попытка его издания в 1995 году, 
и третья – в 1997 году. В сентябре же 1998 года уже Государственная 
дума отклонила законопроект Б.Н.Ельцина 3. 

До 2008 года новый закон, отвечающий современным реалиям, 
так и не был принят. Только в 2002 году законопроект рассмотрен 
Государственной думой и принят в первом чтении, после чего 
реализация закона откладывалась. Хотя реальная проблема была всем 
ясна, важность борьбы с коррупцией была неоспорима, об этом 
высказывались первые лица России, принятие закона все 
откладывалось. В мире были произведены важные шаги – в 2006 году 
Конвенция ООН против коррупции вступает в силу, а Россия в этом 
же году ратифицировала ее. Принятию Федерального закона 
предшествовала мысль депутата Госдумы Райкова Г.И. о 
необходимости описать врага, так как до сих пор не раскрыто понятие 
«коррупция», непонятно, с чем нужно бороться. 

С принятием в 2008 году Федерального закона «О 
противодействии коррупции» Россия вступает в восьмой этап истории 
коррупции. В этом году официально узаконено понятие «коррупции», 
утверждены Национальный план противодействия коррупции на 2008-
2009 годы. В дальнейшем данный план утверждался каждые два года 
и определял вектор действий каждому ведомству в деле борьбы с 
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коррупцией. В 2010 году принята Национальная стратегия 
противодействия коррупции. 

Главная мысль президента Медведева Д.А., принявшего в 2008 
году Федеральный закон, состояла в системности борьбы с 
коррупцией 1. Этой системе еще предстоит отладка, ее уход от 
формальности к реальным практическим действиям. Но важно 
понимать, что сделано главное – заложена законодательная база, 
позволяющая принимать участие в этой борьбе каждому 
неравнодушному гражданину. Задача Государства – увеличивать 
число таких неравнодушных, создать в стране атмосферу неприятия 
коррупции. 
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Аннотация: Статья посвящена применению технических 

средств обучения на современном уроке биологии, их влиянию на 
учебный процесс и на развитие учебных возможностей обучающихся. 
Рассматриваются подходы к определению понятия «технические 
средства обучения», раскрываются виды технических средств 
обучения. Представлены примеры приемов использования ТСО на 
уроке биологии. 

Ключевые слова: технические средства обучения, 
информационные технологии, мультимедийная презентация, 
мультимедийная лабораторная работа 

 
Социальные перемены в обществе диктуют новые правила 

построения учебного процесса. Возникает необходимость 
постоянного внедрения усовершенствованных средств обучения. 
Повышение качества образования, уровня грамотности, развитие 
личности учащихся остаются приоритетными областями в 
современной методике преподавания школьных предметов. Сегодня 
технические средства обучения помогают учителю построить урок 
так, что внимание класса большую часть времени будет 
сконцентрировано на учебном материале. 

Обучение сегодня невозможно представить без использования 
технических средств или мультимедиа. На уроках биологии учителя 
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активно внедряют технические средства обучения (ТСО), которые 
позволяют использовать иллюстрации, преобразовывать текст в 
схемы, таблицы, показывать видео и мультипликацию в 
интерактивном режиме.  

Школьный курс биологии формирует знания учащихся об 
объектах природы и процессах, происходящих в них, дает 
возможность изучить свой собственный организм, узнать об 
особенностях строения растений и животных и др. Ведущими 
научными методами в биологии являются: наблюдение, эксперимент, 
опыты, практические работы, экскурсии. К сожалению, в условиях 45-
минутного урока не всегда можно рассмотреть те или иные живые 
объекты, гербарии или посетить экскурсию. Как раз в этом случае на 
помощь приходят технические средства обучения, которые включают 
как различное мультимедийное оборудование, так и научные фильмы, 
учебные фильмы, кинофрагменты, иллюстративный материал.  

Технические средства обучения на уроках биологии, в первую 
очередь, являются средством проведения урока, источником 
информации, и улучшают результативность обучения. С их помощью 
можно повысить степень наглядности изучаемого материала, усилить 
мотивацию учеников к изучению предмета, отразить с помощью 
видео и графики процессы, описанные в учебниках. ТСО можно 
использовать как средство актуализации и контроля знаний, но одним 
из главных достоинств технических средств обучения является 
экономия учебного времени и сил учителя за счет наглядности 
учебного материала [1-3]. 

Проблеме применения технических средств обучения на 
уроках биологии посвящены исследования Т.П. Бартеневой, Е.С. 
Полат и А.П. Ремонтова. Для того чтобы повысить эффективность 
применения ТСО на уроках биологии, Е.С. Полат высказывает мнение 
о том, что необходимо иметь соответствующие пользовательские 
навыки. Навык не должен быть безупречным: хватит и начальных 
знаний для построения интерактивного урока. По мнению Е.С. Полат, 
опыт в использовании технических средств обучения приходит 
достаточно быстро. ТСО в уроках биологии важно, так как сегодня 
важность и ценность использования технических средств обучения 
выросла в разы [4]. Бартенева Т.П., Ремонтова А.П. рассматривают 
учебный материал как систему опорных образов, которые несут в себе 
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информацию в структурированном порядке. По мнению авторов, в это 
время у обучающихся задействованы каналы восприятия, и ученики 
запоминают информацию как определенную систему образов и 
ассоциаций. Авторы указывают на то, что технические средства 
обучения позволяют сократить время, которое уходит учителем на 
подачу материала. Такой способ представления информации они 
рассматривают как средство для формирования у учащихся процесса 
мышления, что позитивно влияет на развитие учащихся в целом [1]. 

Под техническими средствами обучения понимают 
совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, 
применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и 
обработки информации с целью его оптимизации [2]. Понятие 
технических средств обучения объединяет в себе дидактические и 
технические средства обучения. В англоязычных источниках часто 
можно встретить классификацию ТСО на два вида: жесткие (hardware) 
и мягкие (software) [2]. На сегодня достаточно сложно 
классифицировать технические средства обучения в силу их 
разнообразия, функциональных возможностей и способов 
представления информации. Но можно выделить основные виды 
технических средств обучения по функциональному назначению. К 
ним относятся средства передачи учебной информации, средство 
контроля знаний, тренажеры, и вспомогательные средства обучения. 
Помимо этого, выделяют комбинированные ТСО, объединяющие в 
себе несколько функций [2].  

В наши дни активно происходит апгрейд технических средств 
обучения: разрабатываются новые обучающие программы, с завидной 
периодичностью на рынок выходят новые модели учебного 
оборудования, ныне имеющиеся программы получают обновления. 
Все вышеперечисленные явления позволяют учителям использовать 
новейшие продукты в своей педагогической деятельности.  

К техническим средствам обучения выдвигается ряд 
требований, для проведения максимально результативного урока:  

1. Функциональные – их идея заключается в обеспечении 
средствами ТСО адекватного режима работы и поддержании 
определенных характеристик учебных программ. 
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2. Педагогические – ТСО не должны отставать от форм 
учебно-воспитательного процесса. Обеспечение должно 
удовлетворять всем запросам учителя. 

3. Эргономические – ТСО должно быть максимально простым 
в настройке, быстрореагирующим на запросы учителя.  

4. Эстетические – внешний вид технических средств обучения 
должен удовлетворять учебному заведению. Важными 
характеристиками здесь является размеры ТСО, удобство 
расположения их в классе. 

Для успешной реализации учебного процесса средства 
обучения можно использовать в комплексе. При правильном 
комбинировании ТСО на уроках биологии происходит полное 
усвоение изучаемого материала, наглядный объект будет рассмотрен 
детально, его свойства и особенности будут четко понятны 
обучающимся. Комплекс ТСО позволит рассмотреть определенные 
биологические процессы не только на иллюстрациях, но и в 
движении. Например, при изучении темы «Сердечнососудистая 
система человека» с использованием ТСО можно рассмотреть малый 
и большой круг кровообращения не только схематично, но и на видео, 
с внедрением в учебный процесс интерактивных средств обучения. 
Среди всего разнообразия интерактивных методов обучения, при 
котором применяются технические средства, в процессе обучения 
биологии можно выделить два основных: мультимедийная 
презентация и интерактивная лабораторная работа. При 
использовании на уроке таких компонентов можно осуществить 
виртуальную экскурсию по разным экосистемам, рассмотреть 
особенности среды обитания тех или иных растений и животных. Это 
удобно, в первую очередь, для учащихся, поскольку те процессы, 
которые описываются в учебнике научным, сухим текстом, учащийся 
видит наглядно, в качестве иллюстрации или видео.  

Многие биологические процессы отличаются 
многокомпонентностью и сложностью в запоминании. Учащимся с 
образным мышлением бывает тяжело воспринимать информацию, 
полученную от учителя под диктовку, или прочитанную в учебнике. 
Без иллюстрации, видео им тяжело представить, понять этот процесс. 
Поэтому внедрение мультимедийной презентации на уроках биологии 
позволяют сформировать полную картину о биологических явлениях, 
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объектах или процессах. Использование интерактивной презентации 
целесообразно на любом этапе проведения урока. Такой метод 
представления учебного материала дает возможность учителю 
проявить свои творческие способности, реализовать принцип 
наглядности учебного материала, за счет чего у обучающихся будет 
происходить формирование ассоциативного мышления. 

Мультимедийные лабораторные работы позволяют учителю 
биологии моделировать естественные условия, ставить биологические 
эксперименты, выяснять природные закономерности. На сегодня 
существует масса контента, который позволяет учителю строить урок 
максимально результативно. В свободном доступе имеются 
электронные обучающие ресурсы, с помощью которых ученики 
смогут в интерактивной форме провести различные опыты, которые в 
силу различных причин, недоступны для проведения на уроке. 
Использование видео аппаратуры поможет учителю «перенести» 
класс в далекое прошлое, например, при изучении эволюции 
животного мира.  

Кроме представления информации, технические средства 
обучения можно использовать и для контроля знаний учащихся. Это 
позволит выявить пробелы и своевременно устранить их. 

Таким образом, становится важным исследовать вопрос о 
внедрении технических средств обучения в современный урок 
биологии. Важно адекватно оценивать их эффективность и уметь 
грамотно сочетать элементы многокомпонентной среды. 
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эксперимента было теоретически разработано и в работе проверено 
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гибкости, на улучшение координационных способностей и на 
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Спортивные игры, и, в частности, волейбол, можно с полным 

правом отнести к тем видам спорта, в которых к игрокам 
предъявляются повышенные требования по координированному 
проявлению двигательных способностей [1] и физических качеств в 
постоянно меняющихся игровых ситуациях. Это вызвано 
многообразием технических действий, выполняемых волейболистами 
при условии сохранения равновесия в одноопорном и безопорном 
положениях, когда руку волейболиста (выполняющую действия с 
мячом) с биомеханической точки зрении можно представить в виде 
трехзвенной кинематической цепи (плечо + предплечье + кисть). А 
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поскольку сочленения звеньев этой цепи имеют по нескольку 
степеней подвижности, то её конечное звено (кисть) имеет 
возможность двигаться минимум по шести траекториям, если считать 
туловище игрока неподвижным [1-4]. Характер спортивного поединка 
редко предоставляет игроку возможность при выполнении того или 
иного технического приёма оставаться в статическом положении 
(когда его туловище не испытывает внутреннего или внешнего 
возмущения). Необходимость в различных комбинациях 
высвобождать минимально нужные степени подвижности сочленений 
и гасить остальные, излишние при выполнении технико-тактических 
действий, сохраняя при этом равновесие, придаёт технике игры в 
волейбол ту сложность, которая, с одной стороны требует высокой 
координации движений, а с другой – создаёт большой арсенал 
приёмов [5]. 

На мой взгляд, расширение активного объёма подвижности 
суставов (позвоночника и плечевого суставов) должно способствовать 
увеличению гибкости и вариативности технико-тактического 
мастерства, повышению координационных способностей в 
безопорных положениях, а всё это позволит эффективно использовать 
опорно-двигательный аппарат волейболистов в сложных условиях 
игровой деятельности, что должно существенным образом сказаться 
на реализации резервов физических возможностей, расширении 
динамического диапазона, результативности спортивной деятельности 
в целом. 

Целью исследования было теоретически разработать и в 
экспериментальной работе проверить эффективность применения 
средств и методов развития специальной гибкости, на улучшение 
координационных способностей и на техническую подготовленность 
волейболистов. 

Во время педагогических наблюдений за процессом обучения 
волейболу студентов в секции Южно-Уральский ГАУ г. Троицка в 
2020 году было выявлено следующее:  

 в учебно-тренировочном процессе практически 
отсутствуют упражнения, направленные на развитие специальной 
гибкости; 

 недостаточно внимания уделяется повышению 
координационных способностей в безопорном положении. 
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Одной из причин сложившейся ситуации на мой взгляд, 
является малая осведомлённость и информированность специалистов 
тренирующих студентов волейболу, о том, в какой мере на 
техническую оснащённость игрока влияет развитие того или иного 
физического качества. Когда ошибки при выполнении технических 
приёмов списывают на изъяны технической подготовленности 
занимающихся, нередко не учитывают уровень развития тех 
физических и двигательных качеств, которые опосредованно 
участвуют в данном двигательном акте. 

Анализ учебно-тренировочного процесса, позволили 
применить тесты, определяющие состояние двигательной 
подготовленности волейболистов, их физические качества, КС к 
сохранению статического и динамического равновесия, а также 
технической подготовленности. Полученные в процессе 
педагогического эксперимента данные тестов были подвергнуты 
математической обработке, что позволило в дальнейшем строить 
учебно-тренировочный процесс с учётом формирования навыков 
выполнения широкоамплитудных и сложнокоординационных 
технических приёмов на базе комплексного развития специальной 
гибкости и координации движений. 

Для решения поставленных задач был проведён 
педагогический эксперимент, в котором приняли участия студенты 
волейболисты, занимающиеся в секции Южно-Уральский ГАУ г. 
Троицка Челябинской области. Были сформированы 1 контрольная 
(КГ) и две экспериментальные группы (ЭГ 1 и ЭГ 2). Проведённое до 
эксперимента тестирование показало однородность групп в 
физическом и техническом аспекте, не было выявлено достоверных 
различий в тестовых заданиях. Во время эксперимента студенты КГ 
занимались согласно плану определённого учебно-тренировочного 
процесса. В ЭГ 1 и ЭГ 2 на занятиях применялись упражнения, 
направленные на развитие специальной гибкости (увеличение 
подвижности в позвоночнике и плечевом суставах). В ЭГ 2 в учебно-
тренировочный процесс были включены упражнения, направленные 
на развитие подвижности в позвоночнике и плечевых суставах 
(аналогичные упражнения ЭГ 1), с применением методики 
кратковременного выключения периферического отдела зрительного 
анализатора при выполнении упражнений, направленных на развитие 
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специальной гибкости, в одноопорном положении. Применяемые 
нами комплексы упражнений в ЭГ 1 и ЭГ 2 включали в себя 
специальные упражнения на гибкость, акробатические упражнения, 
эстафеты, игры, упражнения технико-тактического характера. 

Результаты педагогического эксперимента выявили 
незначительные различия в динамике роста показателей развития 
физической подготовленности во всех трёх группах (тесты – бег 30 
метров, поднимание туловища из положения, лёжа на спине в 
положение сидя). Показатели развития специальной гибкости (тесты – 
наклон вперёд, сед ноги врозь, шпагат) в ЭГ 1 и 2 были выше 
аналогичных показателей КГ на статическом значимом уровне (табл. 
1). 

 
Таблица 1 – Различия показателей гибкости опытных групп до начала 

и после проведения опытно-экспериментальной работы, Mm 
Контрольные 
упражнения 

КГ ЭГ 1 ЭГ 2 

Наклон вперёд, 
см 

1 
2 

6,151,01 
10,610,97 

6,260,86 
15,620,86 

5,830,66 
16,940,89 

Сед ноги врозь, 
коэф.  

1 
2 

0,5740,012 
0,5460,012 

0,5850,013 
0,5220,006 

0,6050,013 
0,5250,008 

Поперечный 
шпагат, коэф  

1 
2 

0,5480,005 
0,5280,004 

0,5430,006 
0,5140,005 

0,5440,004 
0,5170,004 

 
Примечание. Здесь и в табл. 2 и 3: 1- результаты тестовых 

упражнений в группах до начала эксперимента, 2- результаты 
тестовых упражнений после проведения эксперимента. 

Показатели КС к сохранению равновесия (тесты – стойка на 
одной ноге, повороты на гимнастической скамейке на 360) в ЭГ 2 
отличались более высокими результатами по сравнению с КГ и ЭГ 1, в 
то же время показатели ЭГ 1 были выше аналогичных показателей в 
КГ (табл. 2). 
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Таблица 2 – Различия показателей способностей к сохранению 
равновесия в опытных группах до начала и после проведения опытно-

экспериментальной работы, Mm 
Контрольные упражнения КГ ЭГ 1 ЭГ 2 

Повороты на 
гимнастической 
скамейке, колич. раз 

1 
2 

6,560,19 
7,200,31 

6,700,27 
8,870,35 

6,470,19 
9,000,27 

Равновесия на правой 
ноге, с  

1 
2 

4,670,38 
5,720,44 

4,550,38 
6,660,42 

4,420,48 
8,050,49 

Равновесия на левой 
ноге, с  

1 
2 

4,240,58 
5,420,58 

4,290,50 
5,940,51 

4,250,54 
5,420,58 

 
Техническая подготовленность волейболистов, оцененная в 

конце экспериментальной работы, показала достоверные различия 
между КГ и ЭГ 1 и 2 в тесте «попадание в нужную зону при атаке с 
первой линии» (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Различия показателей технической подготовленности 

опытных группах до начала и после проведения опытно-
экспериментальной работы, Mm 

Контрольные упражнения КГ ЭГ 1 ЭГ 2 
Пас над собой 
колич. раз  

1 
2 

16,560,19 
17,200,31 

16,700,27 
18,870,35 

16,470,19 
19,000,27 

Попадание в 
нужную зону при 
атаке с первой 
линии колич. 
попаданий 

1 
2 

3,670,38 
4,730,44 

3,520,38 
5,640,42 

3,400,48 
7,050,49 

 
Таким образом, можно констатировать, что использование в 

процессе занятий со студентами волейболистами предлагаемой мной 
программы развития специальной гибкости / подвижности в 
позвоночнике и плечевых суставах способствует повышению 
функциональных возможностей организма, КС, улучшение 
координационных способностей, технической оснащенности. 
Применение в волейболе средств и методик, способствующих 
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воспитанию физических качеств, развитию специальной гибкости, КС 
в студенческом возрасте позволяет формировать базу умений и 
навыков выполнения технико-тактических приёмов, 
характеризующихся сложнокоординационными и 
широкоамплитудными движениями. Данные о зависимости между 
уровнем развития специальных физических качеств и техникой 
балансирования показали, что чем больше сходство в координации 
движений специальных силовых упражнений и тренируемых навыков 
балансирования, тем эффективнее использование этих упражнений в 
процессе тренировки. 
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Аннотация: Краткая история комплекса ГТО. Определяются 

проблемы: 
 участие физкультурника в системе комплекса от нижней 

возрастной границы ступени к верхней; 
 участие «неспортивных физкультурников». 

Обосновывается необходимость вовлечения в сферу комплекса ГТО 
лиц «неспортивной ориентации». Предлагается методика оценки 
результатов таких физкультурников.  

Ключевые слова: комплекс ГТО нормативы комплекса ГТО, 
знаки отличия, ступени комплекса ГТО 

 
Комплекс ГТО, возрождённый в стране, имеет большую 

историю. Предпосылки возникновения комплекса, относят к 1918 – 
1925 году. Таким образом, справедливо говорить о ВЕКОВОЙ 
истории. На протяжении, которой у комплекса были и «золотые», 
«серебренные» и другие времена. Но пересказывать и анализировать 
историю не входит в наши планы. Мы опускаем нормативную базу 
действующего сейчас комплекса ГТО. Все эти вещи хорошо известны 
и многократно опубликованы [1, 2]. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 
выполнение различными возрастными группами от 6 до 70 лет и 
старше населения Российской Федерации установленных нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса по 3 уровням 
трудности, соответствующим «золотому», «серебряному» и 
«бронзовому» знакам отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса. 
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Для сегодняшнего разговора первое ключевое слово 
«установленные нормативы». 

Авторов этих нормативов определить не получилось. Самая 
распространённая отсылка, установленная нами – «Правительство». 

Логика, которая закладывалась, в методику физкультурно-
спортивного комплекса прямолинейно обоснована. С первой по 
четвёртую ступени требования нормативов усложняются, начиная, с 
пятой ступени требования нормативов ослабляются. С возраста 6 лет 
(1 ступень) до 29 лет возраста (4 ступень 18 – 29 лет) заложенные 
нормативы имеют восходящую тенденцию, что очевидно связано с 
возрастным развитием человека. 

Ещё одним «белым пятном» остаётся ответ на вопрос - «Что 
делать, если ты, к примеру, в 18 летнем возрасте, выполнил 
нормативы на «золотой» знак отличия, что делать в 19, 20 и так далее 
до 29 лет?» Получать второй затем третий, четвёртый … знак 
отличия? 

Организаторы возобновлённого комплекса позаботились об 
особых категориях физкультурников. 

Следующим вопросом из серии «Что делать?» является: как 
поступать «не спортивным» гражданам? Тем, для которых возрастные 
нормы недостижимы. А желание участвовать в движении ГТО есть.  

А что дальше? Выход из ситуации по поставленным вопросам 
на наш взгляд заключается в разработке методики и внедрении 
методики, которая позволила бы вывести из «серой зоны» 
«неспортивных физкультурников». 

Проиллюстрировать данную ситуацию можно отчётом пресс 
службы правительства Тюменской области. Нормативы выполняли 
участники от 18 до 70 лет и старше (всего 182 участника), члены 
сборных команд городов и районов юга Тюменской области. В 
программу фестиваля вошли следующие виды испытаний: бег на 
100м, 2 и 3 км, сгибание и разгибание рук, подтягивание, прыжок в 
длину с места, наклон вперед, поднимание туловища, метание 
спортивного снаряда, плавание, стрельба из пневматической 
винтовки, смешанное передвижение. 

Из 182 участников на золотой знак отличия выполнили 
нормативы 62 человека, на серебряный – 57, на бронзовый – 25. 
Отметим, что участников старше 50 лет было 41 человек, из них 
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только двое не выполнили нормативы на какой-либо знак, все 
остальные успешно справились с испытаниями. 

В 11 ступени – 70 и старше – Галина К. из Тобольска 
выполнила каждый из пяти нормативов на золотой знак отличия. В 
этой же категории среди мужчин такие же превосходные результаты 
показали Иван П. из Казанского района и Анатолий Б. из Тобольска. А 
Геннадий Т. из Нижней Тавды выполнил норматив «сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу» 54 раза, установив рекорд 
фестиваля в своей возрастной группе. 

Суть предлагаемой методики заключается в использовании 
результатов личностного роста спортивных показателей. В 
зависимости от степени роста показателей от одного тестирования к 
другому разрабатывается шкала оценки результата, и определяются 
соответствующие результату знаки отличия. Применение такого рода 
методики в комплексе ГТО кроме, привлечения ранее неохваченных 
групп населения, сохраняет основные спортивные принципы: 
соревновательности и личностного развития, и не только физического. 

Позволит пользоваться программой «Спорт-норма жизни» всё 
большей численности населения. А сама программа «Спорт-норма 
жизни», работающая, в частности, в Тюменской области с 2017 года, в 
2019 году позволила муниципалитетах Тюменской области ввести 
новые спортивные площадки ГТО. На них установлены уличные 
тренажеры, гимнастические скамьи, шведские стенки, турники, 
брусья, столы для тенниса и баскетбольные щиты, а также 
оборудование, необходимое для сдачи нормативов. На площадках 
предусмотрена возможность занятий для инвалидов. Строительство 
площадок профинансируют из федерального и регионального 
бюджетов. Стоимость спортивных сооружений составит 26 миллионов 
рублей. 

А всего по итогам 2019 года Тюменская область заняла вторую 
позицию по России в рейтинге комплексов ГТО. Всего в оценочном 
листе 85 регионов. 

В области работают 34 центра тестирования. Они 
расположены в каждом из 26 муниципалитетов региона. 165 тысяч 
жителей вовлечены в движение ГТО. 

В 2018 году Тюменская область замыкала тройку лидеров 
рейтинга эффективности реализации комплекса ГТО. Активная работа 
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в первом полугодии 2019 года подняла регион еще на одну строчку 
вверх. 

Такую динамику желательно сохранить и на нынешний год и 
далее. 
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Аннотация: Изучение вопросов формирования 

метапредметных результатов в школе стало актуальной темой на 
протяжении десятилетия, поскольку первый ФГОС был введен в 
начальные классы с 2010 года. В стандарте заложен ряд результатов, 
которые обучающимся необходимо освоить, в частности УУД 
«оценка». За то время появилось множество методических 
исследований. На сегодняшний день рассматривается, как необходимо 
формировать результаты, какие средства и методы наиболее удачны, 
какие формы урока следует применять. Формированию умения оценка 
поможет системно-деятельностностный подход, который закреплён в 
ФГОС основного общего образования.  

Ключевые слова: оценка, ФГОС, умения, УУД, системно-
деятельностностный подход 

 
На сегодняшний день современные педагоги и учителя 

уделяют внимание формированию личности, которая умеет 
самостоятельно добывать знания и применять их на практике. Без 
целенаправленной деятельности учителя невозможно развитие у 
школьников умений мыслительной деятельности и учебной работы. 
Также изучение вопросов формирования метапредметных результатов 
в школе стало актуальной темой на протяжении десятилетия, 
поскольку первый ФГОС был введен в начальные классы с 2010 года. 
В стандарте заложен ряд результатов, которые обучающимся 
необходимо освоить, в частности УУД «оценка». За то время 
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появилось множество методических исследований о том, как 
необходимо формировать результаты, какие средства и методы 
наиболее удачны, какие формы урока следует применять.  

Основное содержание «оценки» как одного из 
метапредметных результатов на ступени основного общего 
образования, строится на совокупности способов действий, которые 
обеспечивают способность школьников к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений. Оценка выступает как система различных 
форм, методов, средств и видов качественного или количественного 
оценивания итогов образовательного процесса: будь то учебные 
достижения обучающихся, качество знаний и умений согласно 
программе или результаты их личностного развития, продвижения в 
творческие работы. 

Что же такое оценка? В «Толковом словаре С.И. Ожегова» 
оценка – это мнение о ценности, уровне или значение кого, или чего-
нибудь. Основной функцией оценки является ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, которая 
позволяет осуществить управление образовательным процессом [1-7]. 

На сегодняшний день одной из главных целей современного 
основного общего образования является формирование 
познавательных умений. Школьник должен научиться таким умениям 
как критическое мышление, смысловое чтение, анализ данных для 
того, чтобы освоить практическую деятельность, которая необходима 
человеку для участия в социальной жизни. Формирование данных 
умений поможет системно-деятельностностный подход, который 
закреплён в ФГОС основного общего образования. Системно - 
деятельностный подход способствует формированию умения оценки. 
Советские психологи В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, В.И. 
Слободчикова [3, 4] в своих трудах выделили теории деятельности и 
деятельностного подхода. Согласно этой теории, оценочная 
деятельность – взаимодействие человека с действительностью, в 
процессе которого происходит реализация ценностного отношения 
человека к этой действительности.  

Систематическая работа над оценкой какого – либо события, 
либо личности с историческим документом позволяет расширить и 
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углубить знания школьников, усилить доказательную сторону ответа 
ученика с опорой на документ, обеспечить глубокое осмысление и 
усвоение изучаемых фактов. Так как в советское время отсутствовали 
чёткие критерии к оценке исторических событий, личностей процесс 
формирования новых подходов был противоречивым. Стоит отметить, 
что подходы к изучению важных событий в истории находились под 
влиянием партийной идеологии.  

Один из советских исследователей Н.Ю. Никулина отмечала, 
что в советской школе история влияет на процесс формирования 
мышления учащихся, соответственно это давало человеку свободно 
передвигаться в историческом пространстве, вооружало его знанием 
исторического опыта, что в итоге позволяло правильно оценивать 
современные политические и социальные процессы [6]. 

Кроме того, в советский период отмечали, что исторические 
знания способствуют формированию собственной точки зрения 
личности, ее независимых оценок, но вместе с тем учат ценить и 
уважать мнения других.  

Советский психолог А.И. Липкина считает, что формирование 
оценки происходит при использовании следующих приемов: 

1. Оценка учеником работы, выполненной другим, т.е. 
взаимооценка. По мнению автора, наличие информации о работе 
товарища является условием для возникновения самооценочной 
деятельности. 

2. Ученик, выполнивший работу, сам себе ставит оценку. 
Затем его работа оценивается учителем, сопоставляются обе оценки, и 
выявляется степень объективности первой оценки. Можно 
предложить и следующий прием. После устного ответа учитель 
спрашивает у отвечавшего ученика, какую оценку он себе поставил 
бы [5-9]. 

Помимо всего вышесказанного в советское время 
несомненный интерес представляет подход М.И. Дьяченко и Л.Н. 
Кандыбовича к характеристике готовности обучающихся к оценочной 
деятельности. Авторами выделены следующие компоненты 
готовности: 

1) мотивационный (положительное отношение к анализу); 
2) ориентационный (знания и представления о критериях 

оценивания); 
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3) волевой (самоконтроль, умение управлять своими 
действиями); 

4) оценочный (рефлексия) [1]. 
На современной этапе деятельностный подход продолжает 

играть ведущую роль в педагогической мысли. На сегодняшний день 
В.С. Лазарев [2] разработал инновационный подход к формированию 
универсальных учебных действий в рамках деятельного подхода, при 
котором совместно с обучающимися на уроках разрабатываются 
ориентировочные основы действия, для более эффективного усвоения 
действия оценка.  

Основными этапами формирования оценочных умений 
учащихся при обучении является: 

1) выяснение уровня форсированности оценочных и 
рефлексивных умений учащихся; 

2) организация самооценочной, самоконтролирующей и 
рефлексивной деятельности учащихся; 

3) формирование у учащихся представлений о каком-либо 
событии, личности и т.д. [2]. 

Большой интерес представляет работа М.Е. Худовой [10] в 
которой характеризуется процесс формирования умения оценивать с 
другой позиции. Автор раскрывает проблемы формирования 
нравственного воспитания, и отсутствие умения адекватно оценивать 
поведение героев в литературных произведениях. М.Е. Худова 
утверждает, что оценка играет ключевую роль в формировании 
личностных результатов, заложенных стандартом, а также в 
необходимости формирования данного умения уже в начальной 
школе, поскольку в 5 классе по большей части дети приходят 
неподготовленными. По мнению автора, если учащийся знает 
критерии оценки и с помощью анализа произведения обучающийся 
может Автор предлагает проанализировать произведение и на 
основании выделенных критерий он может оценить роль личности, 
события. То есть при помощи определённых методов: эвристических, 
проблемного изложения, технологии развития критического 
мышления все это способствует духовно-нравственному развитию 
обучающихся. 

В целом можно сделать вывод, что умение оценка в советское 
время формировалась через самоанализ и оценки работ, ответов 
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одноклассников. На сегодняшний день оценка строится вокруг умения 
учиться и включается в себя оценочная деятельность учащихся:  

 умение поставить цель своей деятельности; 
 умение оценить какое-либо событие согласно выделенным 

критериям; 
 умение соотносить полученные результаты с эталоном; 
 коррекция результата.  
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур таких, как выполнение творческих заданий 
поискового характера, учебное исследование, работа с историческим 
источником. Исходя из этого, можно оценить сформированность 
основных учебных умений. 
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Сегодня прослеживается высокий уровень патологий 

физического и психологического здоровья у детей. Повысился 
процент патологий беременности и родов, заболеваний раннего 
периода детства, приводящих к нарушениям развития. Вопрос 
качественной и своевременной реабилитации и абилитации на 
сегодняшний день актуален.  
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Нейропсихология детского возраста - наука, технологии 
которой, нацелены на сбережение здоровья и развитие детей. Данная 
наука занимается анализом взаимодействия психических функций, 
когнитивных процессов и созревания ЦНС [1].  

Проведение нейропсихологических занятий для детей с ДЦП 
способствует стимуляции развития ЦНС, формированию новых связей 
коры головного мозга с подкоркой, межполушарных связей. 
Благодаря нейропсихологии, развивается пластичность, целостность, 
скоординированность движений и формирование компенсаторных 
умений, что способствует всестороннему развитию ребенка [2]. 
Коррекция основывается на комплексном подходе к данной проблеме, 
споспособствующем улучшению психологического, а также 
физического здоровья детей. 

Рассмотрим детально нейропсихологическую реабилитацию 
детей с ДЦП. На первом этапе проводится полная диагностика, 
способствующая выявлению нарушений и формированию задач. 
Также определяются индивидуальные возможности ребенка, которые 
помогут в решении поставленных задач.  

Разрабатывается индивидуальный план занятий по принципу 
комплексного воздействия на ЦНС. В итоге происходит 
одновременная активизация когнитивных, эмоциональных, 
сенсомоторных функций [3]. 

С каждым занятием повышается сложность проводимых 
упражнений. После каждого занятия педагог назначает домашнее 
задание для совместного выполнения ребенка и родителей. 
Добросовестное качественное выполнение домашнего задания 
способствует наиболее быстрому достижению поставленной цели. 

Занятия двигательного характера нейрокоррекции улучшают 
психологическое состояние ребенка, координацию движений, 
повышают продуктивность и работоспособность, способствуют 
развитию когнитивных процессов [4]. 

Рассмотрим нейропсихологические методики, применяющиеся 
на коррекционных занятиях с ребенком с ДЦП: 

 растяжки и упражнения двигательного репертуара - 
улучшают реакции выпрямления и равновесия, функционирования 
конечностей и т.д.; 
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 дыхательная гимнастика - способствует нормализации 
дыхания в покое, а также в комплексе с различными движениями, что 
позволяет оптимизировать тонус мышц, снизить возбудимость, 
улучшить общее состояние ребенка; 

 глазодвигательная гимнастика - способствуют устранению 
синкинезий. Например, когда ребёнок пишет, читает, говорит, то у 
него качается нога, крутится язык и др.; 

 массаж - позволяет привести мышечный тонус в норму; 
 физиотерапия – помогает детям осваивать навыки 

выполнения движений, ходьбы, укрепляет опорно-двигательный 
аппарат и развивает рефлекторную деятельность.  

Коррекционная работа с применением нейропсихологических 
технологий, позволяет работать непосредственно с причиной. 
Главным условием коррекции является выявление этапа онтогенеза, 
на котором остановилась деятельность мозговых структур.  

Таким образом, нейропсихологические методики направлены 
на психологическое, физическое, социальное, когнитивное и 
познавательное развитие ребёнка. Применение данных технологий 
помогает ему гораздо лучше и быстрее социализироваться, усваивать 
школьную программу и всесторонне развиваться. 
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(адаптивной физической культуры). 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, 
ограниченные возможности здоровья, инвалидность, педагог, ученик, 
психологическое развитие, физическое здоровье, социальная 
адаптация 

 
С каждым годом уровень социального развития, физического и 

психологического здоровья снижается. Растет процент детей, 
имеющих ограничения возможностей здоровья. 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
РФ» инвалидом является лицо, имеющее отклонения здоровья от 
нормы с расстройством функционирования организма, определенное 
рядом болезней, травм и дефектов, приводящих к ограничениям 
жизнедеятельности. Ограничения жизнедеятельности – это потеря 
навыков самообслуживания, самостоятельного передвижения, 
ориентировки в пространстве, вербальной коммуникации, 
самоконтроля и т.д. [1]. 
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Инвалидностью называют наличие хронических заболеваний, 
которые ограничивает возможности человека. Инвалидность также 
включает в себя нарушение коммуникации человека в обществе [2]. 
Стоит отметить то, что инвалиды имеют юридическое подкрепление 
со стороны государства, которое позволяет им удовлетворять свои 
основные нужды, но, с другой стороны, можно заметить отсутствие 
социальной поддержки и реабилитации. 

Адаптивная физическая культура (далее АФК) – это курс 
оздоровительных мероприятий, направленный на физическую 
адаптацию человека с инвалидностью или ОВЗ в обществе. 

Физическая оздоровительная деятельность создает условия для 
благоприятного физического и психологического развития ребенка, 
имеющего инвалидность (или ОВЗ) [3]. 

Адаптивная физическая культура (АФК) - основной компонент 
в системе реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Данный вид деятельности интегрирован в 
повседневную жизнь человека. Именно поэтому АФК является:  

 основой социально-бытовой реабилитации;  
 средство и метод медицинской, технической, 

психологической, педагогической реабилитации [4].  
АФК решает ряд проблем реабилитации детей, имеющих 

инвалидность и ОВЗ: 
 преодоление психологических комплексов 

неполноценности; 
 коррекция первичного дефекта; 
 освоение новых двигательных умений и навыков, не 

поддающихся коррекции или восстановлению; 
 всестороннее гармоничное развитие физических качеств. 
Люди, имеющие нарушения здоровья, сильнее переживают 

даже очень незначительные успехи в своих двигательных 
способностях. Задачей педагога по АФК является создание атмосферы 
успеха, комфорта, доверия, доброжелательности и др. 

В процессе организации образовательного процесса участвуют 
педагоги разных направлений:  

 учителя физической культуры;  
 педагог-психолог;  
 социальный педагог;  
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 учитель-логопед и др. 
Адаптивная физическая культура способствуют всестороннему 

развитию ребенка, имеющего отклонения в развитии, как в 
психологическом, так и в физическом. Исходя из этого, АФК можно 
считать способом социальной адаптации. Также, данное направление 
является неотъемлемым звеном в процессе реабилитации и 
абилитации. 

 
Список литературы 

 
[1] Бегидова Т.П. Основы адаптационной физической культуры: 

Учебное пособие. / Т.П. Бегидова – М.: Физическая культура и спорт, 
2007. – 192 с. 

[2] Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов: 
Учебное пособие / В.С. Ткаченко. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 384 с. 

[3] Основы адаптивной физической культуры: Учебн. Пособие. – 
М.: Физкультура и спорт, 2007. – 192 с. 

[4] Теория и организация адаптивной физической культуры: 
Учебник. В 2 т. Т.1. Введение в специальность. История и общая 
характеристика адаптивной физической культуры / Под общей ред. 
проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2003. – 448 с. 

 
© А.В. Дьяченко, 2020 

 
  



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

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

~ 208 ~ 

УДК 376.3 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 
 

А.В. Дьяченко, 
студентка 4 курса 

Е.Л. Ванскова, 
научный руководитель, 

к.п.н., 
ФГАОУ ВО «СКФУ», 

г. Ставрополь 
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формирования математических представлений у детей с задержкой 
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На данный момент, вопрос всестороннего развития и обучения 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) окружен особым 
вниманием. Федеральный государственный образовательный стандарт 
учитывает индивидуальные потребности ребенка, которые 
непосредственно взаимосвязаны с его социальным положением и 
состоянием здоровья, обусловливающие специальные условия 
получения образования [1]. 

Первые математические навыки начинают формироваться уже 
в дошкольном периоде. Изначально данный навык формируется на 
базе сенсорного опыта, сюда относят: 

 восприятие пространства;  
 восприятие величины;  
 восприятие формы;  
 количественное восприятие;  
 временные представления [2]. 
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Формирование математических представлений имеет огромное 
значение в познавательной и образовательной сфере, является важным 
условием готовности ребенка к школе. 

Элементарные математические представления являются 
основным звеном в процессе развития:  

 мышления;  
 памяти;  
 речи;  
 воображения;  
 эмоций;  
 творчества;  
 эмоционально-волевых качеств [3]. 
Дети, имеющие задержку психического развития, обладают 

узким кругозором. У таких детей сформированы ошибочные 
поверхностные представления об окружающем мире, что негативно 
сказывается на их развитии. Зрительное и слуховое восприятие у 
таких детей сформировано недостаточно, им сложно сосредоточиться 
на главном, внимание крайне неустойчиво. 

Коррекционная работа осуществляется на основе принципов 
обучения: 

 наглядность;  
 доступность;  
 системность;  
 последовательность;  
 индивидуальный и дифференцированный подход;  
 самостоятельность;  
 развитие творческого потенциала;  
 принцип коррекционно-развивающего обучения [4]. 
Формирование элементарных математических представлений, 

у детей дошкольного возраста важно осуществлять с применением 
дидактических игр, задач, пособий. Такая подача материала 
привлекает внимание ребенка и формирует его познавательную 
активность.  

Математические представления выполняют ряд задач, 
способствующие развитию: 

 формировать количественных представлений;  
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 фиксировать взгляд на предмете, проследить за 
движущимся предметом; 

 умение классифицировать по размеру, выделять объемные 
формы, применять элементарные представления для решения 
практических задач; 

 формировать социально-бытовые навыки, связанные с 
использованием элементарных математических представлений. 

Исходя из этого, стоит отметить, что от эффективности 
математического развития ребенка зависит успешность обучения 
математике в начальной школе и интеллекта в целом.  
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развития современной системы образования, заключающемуся в 
построении системы развития цифровой компетенции педагогов в 
условиях современной школы. Большое место в работе занимает 
рассмотрение этапов модели управления процессом 
совершенствования цифровой компетенции педагогов. В работе 
выделены критерии эффективности модели управления процессом 
совершенствования цифровой компетенции педагогов в условиях 
современной школы. Модель показывает пути научно-методического 
сопровождения педагога в его профессиональном развитии с учетом 
инновационных подходов к организации методической работы в 
школе. 
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Актуальность внедрения модели управления процессом 

совершенствования цифровой компетенции педагогов в условиях 
современной школы состоит в том, что она показывает пути научно-
методического сопровождения педагога в его профессиональном 
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развитии с учетом инновационных подходов к организации 
методической работы в школе [1]. 

При организации управления процессом совершенствования 
цифровой компетенции педагогов в условиях современной школы 
участниками являются: 

 образовательные организации, организующие диагностику 
профессиональных затруднений в области цифровизации у своих 
педагогических кадров; 

 организации дополнительного профессионального 
педагогического образования, разрабатывающие и реализующие 
дополнительные профессиональные программы по развитию и 
совершенствованию цифровой компетенции, в том числе и в сетевой 
форме; 

 организации-партнеры, которые предоставляют 
материально - технические и организационно-педагогические ресурсы 
для реализации дополнительных профессиональных программ или 
отдельных модулей программ по развитию и совершенствованию 
цифровой компетенции, а также для проведения отдельных учебных 
занятий по тематике программ. В качестве партнера могут выступать 
различные организации дополнительного профессионального 
педагогического образования других районов и города, 
образовательные организации, ресурсные центры и пр. 

Управление процессом совершенствования цифровой 
компетенции педагогов должно осуществляться на трех этапах: 

1) подготовительном: в образовательной организации 
проводится диагностика уровня цифровой компетенции педагогов, 
выявляются их образовательные запросы, и формируется заказ на 
повышение квалификации; 

2) основном: при непосредственной реализации 
дополнительных профессиональных программ по развитию цифровой 
компетенции педагогов; 

3) итоговом: при повторной профессиональной диагностике 
после завершения обучения [2]. 

На подготовительном этапе при организации и проведении 
диагностики уровня цифровой компетенции педагогов в 
образовательных организациях могут быть использованы различные 
методики. 
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Наглядно обобщенная оценка не только позволяет повысить 
объективность оценки (самооценки) деятельности педагога, но и 
служит своеобразным формирующим оцениванием. Это позволяет 
педагогу не только объективно определить собственный 
профессиональный уровень, выявить профессиональные затруднения 
и дефициты, но и определиться с перспективами собственного 
профессионального развития [3]. 

При получении оценки «не вполне владеет компетенцией», «не 
владеет компетенцией» педагогу подбираются программы повышения 
квалификации. 

В образовательной организации под руководством 
представителя администрации идет согласование содержания, 
продолжительности, сроков, форм прохождения повышения 
квалификации по развитию и совершенствованию цифровой 
компетенции, формируется образовательный запрос на прохождение 
курсов повышения квалификации. 

В зависимости от выбранных программ педагоги с 
соответствующими образовательными потребностями направляются 
на прохождение курсов повышения квалификации (обучение) в 
соответствии с календарным учебным графиком реализации 
дополнительных профессиональных педагогических программ. 

Это позволяет максимально приблизить выбор содержания 
программы к потребностям образовательной организации и самих 
педагогов. 

Для эффективной реализации управления процессом 
совершенствования цифровой компетенции педагогов, на наш взгляд, 
требуется включение специальной службы, которая могла бы 
проводить не только инвентаризацию образовательных ресурсов и 
определение возможностей образовательной организации, но и 
обеспечивать условия для реализации программ повышения 
квалификации и поиска партнеров. Рабочая группа формируется из 
сотрудников организации в количестве четырех человек, заместители 
директора начальной и основной школы, педагог - психолог, 
ответственный за проведение аттестации. 

Рабочая группа может: 
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 осуществлять структурирование и систематизацию 
информации об образовательных программах различных организаций 
повышения квалификации; 

 осуществлять проверку информации, уточнять и дополнять 
первоначальные сведения о программах; 

 размещать эти сведения в базе данных – едином 
информационном ресурсе или банке образовательных программ, где 
была бы представлена информация о программах повышения 
квалификации по развитию и совершенствованию цифровой 
компетенции педагогов, имеющихся в организациях ДППО (сроках 
реализации программ, объеме часов, темах, формах контрольно-
измерительных процедур, формах организации и реализации 
образовательной услуги, контингенте обучающихся и пр.). 

В части определения содержания деятельности руководителю 
рабочей группы рекомендуется определить профессиональные 
достижения в области цифровизации и дефициты педагогов. 

Для этого предлагаем использовать информацию из 
индивидуальных планов профессионального развития педагогических 
кадров и дифференцированной программы развития цифровой 
компетенции педагогических кадров образовательной организации.  

Критерии оценки эффективности модели управления 
процессом совершенствования цифровой компетенции педагогов в 
условиях современной школы приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Критерии эффективности модели управления процессом 

совершенствования цифровой компетенции педагогов в условиях 
современной школы 

Процессы Критерии Показатели 
Деятельность 

администрации по 
психологической и 

методической 
поддержке про-
фессионального 
развития педаго-

гических кадров в 
области цифро-
визации образо-

функционирует 
дифференцированная 

система психо-
логической и мето-

дической поддержки 
профессионального 

развития педагогов в 
области цифровизации 

образования 

дифференцированный 
подход к учителям, 

умение вовлекать их в 
работу по 

профессиональному 
самосовершенствованию в 

области цифровизации 
образования, организация 

активных и 
увлекательных форм 
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Процессы Критерии Показатели 
вания такой работы 

Оценивание ру-
ководителями 

школы результатов 
своей деятельности 

и своевременное 
исправление до-

пущенных 
просчетов 

 

Открытое, колле-
гиальное, критическое 

обсуждение управ-
ленческих решений и 

исправление их 
нежелательных 

последствий, деле-
гирование полномочий. 
Администрация умело 

использует 
педагогические советы 

и управленческие 
совещания для 

решения текущих 
проблем. 

умение увидеть свою 
работу «со стороны», 
терпимость к критике, 

демократический стиль, 
конструктивная реакция 

на ошибки 

Цифровая компе-
тенция педагогов в 

соответствии с 
профессиональным 

стандартом 
«Педагог» 

Большинство учителей 
формируют навыки, 

связанные с 
цифровыми тех-

нологиями; формируют 
и реализуют 

программы развития 
УУД, образцов и 

ценностей социального 
поведения, навыков 

поведения в мире 
виртуальной 
реальности и 

социальных сетях, 
формируют толе-
рантность и пози-
тивные образцы 

поликультурного 
общения; формируют 

материальную и 
информационную 
образовательную 

среду, содействующую 
развитию матема-

владение ИКТ-компе-
тентностями (обще-

пользовательская, об-
щепедагогическая, 

предметно-педагоги-
ческая); 

владение ИКТ-компе-
тентностями, необхо-

димыми и достаточными 
для планирования, 

реализации и оценки 
образовательной работы с 

детьми; 
применение современных 

образовательных 
технологий, включая 

информационные, а также 
цифровые обра-

зовательные ресурсы; 
умение использовать 
современные способы 
оценивания в условиях 

ИКТ (ведение 
электронных форм 
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Процессы Критерии Показатели 
тических способностей 

каждого ребенка и 
реализующей 

принципы 
современной педа-

гогики; формируют у 
обучающихся умения 

применять ЦОР в 
решении задачи там, 
где это эффективно. 

Профессионально ис-
пользуют элементы 
информационной 

образовательной среды 
с учетом возможностей 

применения новых 
элементов такой среды, 

отсутствующих в 
конкретной обра-
зовательной орга-

низации. Используют в 
работе с детьми ин-

формационные 
ресурсы, в том числе 

ресурсы 
дистанционного 

обучения, помощь 
детям в освоении и 
самостоятельном 

использовании этих 
ресурсов. 

документации, в том 
числе электронного 

журнала и дневников 
обучающихся); 

владение основами 
работы с текстовыми 

редакторами, 
электронными таблицами, 

электронной почтой и 
браузерами, 

мультимедийным 
оборудованием; 

совместно с 
обучающимися создавать 
и использовать наглядные 

представления 
математических объектов 

и процессов, рисуя 
наброски от руки на 

бумаге и классной доске, с 
помощью компьютерных 
инструментов на экране, 
строя объемные модели 

вручную и на компьютере 
(с помощью 3D-принтера) 

[4]. 

Сотрудничество 
учителей школы в 

области цифро-
визации образо-

вания, ориентация 
на совместные 

достижения 

Большинство учителей 
испытывают 

удовлетворение при 
взаимодействии с 

коллегами, 
содействуют успеху 
друг друга, в школе 
утвердились орга-

низационные формы 

отношение учителей к 
сотрудничеству, к 

успехам и неудачам 
коллег; 

традиции обсуждения 
уроков, школьных дел и 

обмена опытом; 
ориентация на командную 

форму 
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Процессы Критерии Показатели 
обмена достижениями, 

коллектив 
представляет собой 

слаженную команду. 
Учителя тяготеют к 

сотрудничеству, 
испытывают дефицит 

общения, в школе 
имеются, но 

недостаточно развиты 
формы совместной 

педагогической 
деятельности и обмена 

опытом. 

работы, распределение 
поручений в соответствии 

с 
индивидуальными 

склонностями и 
интересами учителей. 

Поддержка 
инициатив и 
новаторства 

учителей 

Интерес к новаторским 
предложениям, 
практическая и 

психологическая 
поддержка учителей, 

выступающих с 
продуктивными 

идеями и 
технологиями. 

Прагматический 
подход к инновациям, 

ожидание от них 
быстрого результата, 
сдержанная позиция в 

отношении 
самостоятельного 

применения новшеств. 

стремление разобраться в 
предложениях и 

инициативах коллег, 
поддержка и терпимость к 

неудачам друг друга, 
желание применить 
лучшие цифровые 

образовательные ресурсы 
в собственной практике. 

 
Далее, используя информацию дифференцированной 

программы развития цифровой компетенции педагогов школы, 
руководитель сможет соотнести потребности педагогов, в развитии 
цифровой компетенции с возможностями совершенствования 
последней за счет ресурса образовательной организации: 
демонстрации достижений, представления инновационного опыта. 
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Реализация прохождения обучения педагогами по программам 
повышения квалификации может осуществляться по-разному. Первый 
вариант, когда ДПОП реализуется в учреждении дополнительного 
профессионального педагогического образования своего района. 

В этом случае педагог может пройти обучение 
беспрепятственно. И здесь срабатывает обычный механизм 
организации повышения квалификации, действующий в настоящее 
время. 

Таким образом, управление процессом совершенствования 
цифровой компетенции педагогов в условиях современной школы 
предполагает, что руководство организации путем целенаправленной 
деятельности создает условия для формирования и развития 
профессиональных компетенций педагогов в области цифровизации, 
их ценностного отношения к деятельности, личностной 
заинтересованности в достижении высокого профессионального 
результата. 
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Аннотация: В статье рассматривается одна из актуальных 

проблем - управление качеством образования деятельности 
дошкольных организаций в современных условиях, основные 
подходы в ее решении.  

Ключевые слова: управление персоналом, качество 
образования, научный подход, процессный, ситуационный, 
программно-целевой подход, кадровая политика 

 
Управление дошкольной образовательной организацией на 

сегодняшний день является многофакторным процессом, основной 
составляющей которого являются организационная структура, общая 
культура организации, стратегия и тактика ее руководителя, который 
должен не только ориентироваться во внешней среде, но и быть 
способным учитывать образовательную политику государства, 
запросы воспитанников и родителей. 

По мнению Бодренко Г.В, только рациональное управление 
персоналом дошкольной образовательной организации (ДОО), 
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разработка и реализация изменений, происходящих в образовательном 
процессе, внешней и внутренней среде, социальные и 
психологические факторы возможны, обеспечить качество 
образования [1]. 

Следует отметить, что само понятие «качество образования» 
неоднозначно трактуется с позиций различных методологических 
подходов. Его рассматривают как уровень развития личности, 
определяют как степень реальных изменений и достижения 
конкретных результатов деятельности, а также как готовность 
выпускника ДОО к вхождению в другую образовательную систему. 

Система дошкольного образования (ДО) в настоящее время 
активно развивается. По мнению П.И. Третьякова, сегодня произошел 
переход от функциональной модели управления ДО, на проблемно-
ориентированное управление, т.е. на такое управление, которое 
обеспечивает развитие системы посредством прогнозирования и 
преодоления проблем. Для этого руководителям системы ДО и 
педагогам необходимо знать и ориентироваться в способах 
повышения эффективности и направлениях совершенствования 
качества образования в дошкольных образовательных организациях 
разных типов и видов. 

Следовательно, качество образования в ДОО рассматривается 
как степень соответствия совокупности свойств и результатов 
образования детей дошкольного возраста целям, которые 
прогнозируются ДОО на основе предъявляемых требований и 
разработанных стандартов, потребностей и ожиданий детей, педагогов 
и родителей.  

Считаем целесообразным, в рамках настоящей статьи 
рассматривать качество образования в трех аспектах: 

1. Качество условий. 
2. Качество самого процесса образования. 
3. Качество результатов. 
При этом основными направлениями совершенствования 

условий можно считать: 
1. Финансирование ДОО, то есть переход их на долевое 

финансирование, при котором идет регулирование родительской 
платы за оказываемые услуги, реализуются дополнительные 
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программы развития. Однако, это далеко не все механизмы, которые 
способствуют улучшению финансового положения ДОО. 

Практика показывает, что многие управленцы в современных 
условиях используют глобальные мониторинги за расходованием 
бюджетных средств системы ДО, определяют гибкие нормативы ее 
финансирования, что позволяет оперативно выявлять социальные 
запросы населения, потребности детей и родителей в дополнительных 
образовательных услугах. Все эти меры позволяют активизировать 
«бизнес-процесс» в учреждении, формируют собственное мнение к 
складывающейся экономической ситуации у сотрудников, активность 
их личной позиции. 

2. Немаловажную роль в совершенствовании качества 
условий образовательной деятельности играет второе направление - 
кадровое обеспечение ступени дошкольного образования и 
повышение профессиональной компетентности педагогического 
состава. Здесь можно говорить о том, что «кадры решают все». Для 
этого, необходимо, с одной стороны, рассматривать 
совершенствование процесса подготовки специалистов в вузе через 
разработку блочно-модульных программ, с другой, необходимость 
развития у будущих специалистов системы ДО установок, которые 
позволят в дальнейшем эффективно решать ряд конкретных 
педагогических задач, соответствующих выполнению их 
должностных обязанностей в условиях проблемных и нестабильных 
ситуаций. В свою очередь, специалистам, уже осуществляющим свою 
деятельность, необходимо создать условия, в которых они смогут 
постоянного пополнять информацию о наличии программ, 
методических портфелей, инновационных технологиях.  

3. Ни для кого не является секретом, что во многих ДОО, 
использование программ идет по «лоскутному принципу» и не имеет 
четкой системы. Решение проблемы качества управления дошкольной 
образовательной организацией требует реализации третьего, не менее 
важного направления - повышение управленческой культуры 
руководителей. Актуальными проблемами здесь являются вопросы 
развития персонала, совершенствование качества методической 
службы, овладение методами количественной оценки качества 
образования, технологиями управления качеством деятельности, 
согласно поставленным целям и результатам. 
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4. Образовательный процесс - следующий специфический 
аспект качества образования, который имеет свои рычаги управления. 
Считаем первостепенной задачей осуществление образовательного 
процесса при условии взаимодействия, которое должно быть развито в 
триединстве между педагогическим составом, детьми и родителями. 

Второй составляющей должно стать воздействие на 
компоненты образовательного процесса – целевой, содержательный, 
деятельностный, результативный. В результате чего, повышение 
эффективности проводимых мероприятий будет зависеть от качества 
совместного взаимодействия педагогов, детей и родителей, а также 
собственной деятельности каждого ребенка-участника 
образовательного процесса. 

При этом совершенствование целевого компонента 
образовательного процесса предполагает учет и коррекцию 
образовательных, воспитательных и развивающих целей и задач на 
каждом этапе его осуществления, содержательный компонент диктует 
оптимальный выбор программ и распределение материала, 
деятельностный компонент поможет создать развивающие условия 
для приобретения возможности получать необходимые знания, 
умения и навыки, результативный - отражает эффективность 
протекания самого образовательного процесса. 

Наряду с этим, важным условием остается соответствие 
качества ДО поставленным целям воспитания и развития детей 
дошкольного возраста, образовательным стандартам, запросам 
потребителей образовательных услуг. 

5. Формирование связей между информационными, 
коммуникативными и организационными компонентами 
педагогической системы - следующий путь совершенствования 
образовательного процесса ДОО, где за основу можно взять единство 
компонентов и целостность коррекционно-развивающей системы ДО. 
Оценка качества результатов образовательного процесса на 
сегодняшний день является наиболее обсуждаемой темой. 
Сегодня современные подходы к управлению качеством образования 
в дошкольной организации ориентированы, главным образом, на 
качество образовательной программы организации. С этим связано то, 
что образовательная программа должна иметь гибкий временной 
отрезок, на который она может быть рассчитана. А явления и события, 
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которые могут значительно повлиять на образовательный процесс в 
ДОО в данный промежуток времени, а также результат, к которому 
могут привести данные влияния, необходимо учитывать, чтобы 
повысить положительное влияние этих факторов. 
Качество образования в ДОО рассматривается как степень 
соответствия совокупности свойств и результатов образования детей 
дошкольного возраста прогнозируемым целям дошкольной 
образовательной организации на основе требований и стандартов, 
потребностей и ожиданий субъектов образовательного процесса 
(детей, педагогов, родителей). 
Современные подходы к управлению качеством образования – это 
результаты освоения образовательной программы, заложенные в 
ФГОС ДОУ в виде целевых ориентиров.  
Согласно концепции общероссийской системы оценки качества 
образования внутренняя система оценки качества образования 
предусматривает использование следующих инструментов 
оценивания: 

1) самооценку обучающихся; 
2) внутренний мониторинг качества образования; 
3) оценку образовательных программ; 
4) самооценку ОУ (самообследование); 
5) оценку педагогических кадров. 
Оценку индивидуальных достижений обучающихся, 

включающую государственную (итоговую) аттестацию выпускников 
и промежуточную аттестацию обучающихся в рамках внутренней 
системы контроля качества образования. 

Для изучения факторов, оказывающих особое влияние на 
выбор образовательной программы в современной дошкольной 
организации, применяются такие методики, как PEST- анализ. Для 
проведения актуальной оценки непосредственно образовательной 
организации, ближайшего социума, которые являются факторами, 
определяющими характер образовательной программы, используется 
технология SWOT-анализа, которая представляет собой анализ 
сильных и слабых сторон, угроз и возможностей [2].  

Именно по результатам рассмотренных PEST - и SWOT - 
анализов разработчики образовательных программ могут найти 
ответы на такие вопросы, как: какие сильные стороны 
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образовательного процесса организации должны быть усилены еще 
больше за проектируемый период; какие слабые стороны надо 
преодолеть, компенсировать; что нужно сделать для сохранения и 
усиления внешних возможностей; как противостоять внешним 
угрозам. 

Так, можно говорить о том, что образовательная программа 
образовательной организации должна стать тем самым 
инновационным механизмом, который помогает образовательной 
организации провести модернизацию собственной образовательной 
деятельности.  

Оценку освоения основной образовательной программы 
осуществляют, используя следующие уровни проведения занятия:  

1. Высший. Характеризуется прогнозированием способов 
перевода деятельности к заданному в целях обучения результатах 
посредством обратной связи, а также преодоления появляющихся 
затруднений при работе с детьми. 

2. Высокий. Характеризуется включением детей в разрешение 
проблем, предусмотренных целью того или иного занятия. 

3. Средний. Данный уровень характеризуется выявлением 
знаний и умений детей, а также сообщением информации в 
соответствии с темой и задачами занятия. 

4. Низкий. На данном уровне и организация по 
взаимодействию с детьми, и объяснение нового материала происходит 
строго по заранее составленному плану, при этом отсутствует 
активизация познавательной деятельности, которая, в свою очередь, 
направлена на получение положительного результата.  

К признакам высокой обучаемости (диагностируется в 
процессе наблюдения за дошкольниками) относят: 

 умение выделять и осознавать проблемы, цели, задачи; 
 умение дошкольников прогнозировать собственную 

деятельность; 
 умение детей использовать имеющиеся знания в разных 

(нестандартных) ситуациях; 
 проявления самостоятельности в деятельности, а также 

преодоление детьми затруднений самостоятельность; 
 проявление логического мышления; 
 проявление гибкости мысли; 
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 быстрое преобразование способа деятельности в 
соответствии с меняющейся ситуацией; 

 возможность дошкольника отказаться от стандартных 
решений; 

 поиск детьми целесообразного варианта (переключение или 
изменение варианта) [3]. 

В процессе оценивания качества образования в ДОО 
анализируется эффективность реализации Программы развития, в 
которой отражено создание условий для организации 
образовательных услуг. Программа развития образовательной 
организации рассматривается как инструмент органа управления ОО, 
необходимый для привлечения ресурсов для решения задач, придать 
процессу изменений в деятельности образовательной организации 
целенаправленный характер устойчивого развития. 

Программа является основой принятия управленческих 
решений в деятельности образовательной организации. При 
разработке Программы принимаются стратегические управленческие 
решения. 

Программа развития является по форме целевой программой, а 
по содержанию – эффективным планом развития образовательной 
организации, что позволяет образовательному учреждению 
рассматривать процесс своего развития как повышение 
эффективности деятельности образовательной организации. 

Критерии и показатели качества основной образовательной 
программы ДОО устанавливаются в каждой конкретной 
образовательной организации самостоятельно. 

Безусловно, инновационная деятельность влияет на качество 
образовательного процесса. Данное направление стимулирует 
потенциальные возможности педагогического состава, развивает 
творческие способности. Поиск подходов к повышению 
эффективности и качества управления деятельностью ДОО вызвал 
необходимость разработки инновационного управленческого проекта 
по созданию системы профессионального самоуправления, так как 
участие рядовых педагогов в управлении развитием ДОО является 
мощным стимулом их саморазвития и личностного роста, мотивации к 
творческой деятельности. 
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Данный опыт убеждает, что самый короткий путь к высокому 
профессионально-личностному развитию педагогов лежит через 
создание в ДОО системы профессионального самоуправления, 
реализуемой посредством участия педагогов в деятельности 
мониторинга качества образования. 

Использование этой технологии в качестве основного метода 
контроля эффективности развития, воспитания и обучения детей 
позволяет полностью реализовать важнейший гуманистический 
принцип «Не навреди!», избежать многих ошибок в педагогической 
деятельности, прогнозировать ее дальнейшее развитие, устанавливать 
партнерские взаимоотношения администрации и коллектива. 

Одним из принципов управления качеством является принцип 
принятия управленческих решений, основанных на фактах и данных, 
способствующих своевременному предотвращению неблагоприятных 
или критических ситуаций. 

Система получения точных данных о состоянии деятельности 
ДОО и принятия обоснованных решений может быть обеспечена 
посредством мониторинга, представляя его собой систему сбора, 
обработки, хранения распространения информации об 
образовательной системе отдельных ее элементах, которая позволяет 
судить о состоянии ДОО в любой момент времени и прогнозировать 
его развитие. 

В современной системе образования внутренний контроль 
играет очень важную роль. Контроль является одним из обязательных 
компонентов управленческой деятельности. Об этом говорит закон 
«Об образовании в Российской Федерации». Так, ДОО переходят на 
автономный режим, что увеличивает процент их самостоятельности. 
Руководители самостоятельно выбирают методы и приемы 
мониторинга в них. В основу современных программ лежит системно 
– деятельностный подход, который так же указывает на важность 
продуктивной системы мониторинга. 

Помимо видов и методов внутреннего контроля, так же 
выделяются функции контроля, рассмотрим функции Т.И. Шамовой 
[4] и П.И. Третьякова [5]. 

Информационно-аналитическая функция формирует банк 
данных о профессиональных качествах педагогов, выполнении 
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программ, педагогическом опыте, новых исследованиях в педагогике, 
психологии, дидактике. 

Мотивационно-целевая функция контроля совместно с 
руководителем и педагогами определят цель и задачи научно – 
методической работы коллектива самообразование педагогов, формы 
и методы учебно – воспитательной работы. 

Планово-прогностическая функция контроля осуществляет 
прогнозирование и планирование научно – методической работы 
коллектива определение зоны ближайшего развития педагогов. 
Данная функция включает в себя также совместное составление 
руководителей и педагогов планов развития, образовательных 
программ и т.д. 

Организационно-исполнительская функция контроля главным 
образом обеспечивает выполнение плана деятельности, повышение 
эффективности управления образовательной организации, 
взаимодействие с другими организациями. 

Контрольно-диагностическая функция обеспечивает 
осуществление контроля внутри образовательной организации, с 
целью оценки качества образовательно – воспитательного процесса 
организации. 

И, наконец, регулятивно-коррекционная функция контроля 
включает в себя внесение коррективов с помощью оперативных 
способов, средств и воздействий в процессе управления 
педагогической системой для поддержания ее на 
запрограммированном уровне. 

Таким образом, данная мониторинговая система позволяет в 
полной мере продиагностировать выполнение функций контроля и 
методическую деятельность педагога. 

Безусловно, каждая технология управления, как и любое 
явление, имеет свои плюсы и минусы, и задача каждого управленца 
определиться в своем выборе и смоделировать систему управления 
качеством своего ДОО, используя современные научные и 
практические наработки. 

В конечном счете, независимо от приоритетной технологии 
управления качеством работы ДОО, основной проблемой 
моделирования управления качеством педагогического процесса в 
современных детских садах является интеграция всех перечисленных 
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выше технологий при построении и оценке педагогического и 
методического процесса ДОО. Эта проблема возрастает, если 
рассматривать ДОО в режиме развития, то есть, предполагая 
постоянные изменения цели каждого этапа развития ДОО в 
соответствии с результатами педагогического процесса. 

Таким образом, проблема качества дошкольного образования 
имеет много аспектов, которые являются перспективой деятельности 
как всех управленцев и коллективов ДОО, так и образовательных 
организаций, которые занимаются подготовкой и переподготовкой 
кадров. И прежде всего, это осмысление ее с разных позиций, 
повышение управленческой компетентности руководителей, 
педагогической культуры воспитателей и специалистов ДОО, и, 
конечно, необходимо предпринимать практические шаги по 
проектированию и внедрению системы управления качеством на всех 
уровнях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения 

эффективности коррекционно-логопедической работы с детьми 
младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 
Как одно из средств решения этой проблемы предлагается 
использование информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: педагогическая технология, задержка 
психического развития, информационно-коммуникационные 
технологии, презентация, компьютерная игра 

 
Вопросы поиска эффективных способов, средств и 

организационных форм обучения детей в наше время стоит 
достаточно остро, поскольку изменились требования к процессу и 
результатам образования на всех его ступенях. Особенно активно 
исследуется теория и практика применения различных педагогических 
технологий для решения образовательных, воспитательных и 
развивающих задач. В качестве доминирующего средства в разных 
технологиях могут выступать игра, проектная деятельность, 
информационно-коммуникационные системы, портфолио, квест, 
наглядное моделирование и пр. В каждом случае педагогическая 
технология представляет собой совокупность конкретных психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и 
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компоновку форм, методов, способов и приёмов, что обеспечивает её 
результативность при правильном применении на практике [1].  

В отношении детей и подростков с нормативным психическим 
развитием уже накоплен достаточно солидный опыт применения 
различных педагогических технологий, однако дети с особыми 
образовательными потребностями представляют собой очень 
разнородную группу, каждая из которых требует определенной 
трансформации существующей педагогической технологии при 
использовании её на практике. Более того в каждой технологии 
должен быть усилен коррекционный компонент, обеспечивающий не 
только формирование у школьников с ОВЗ предполагаемых 
компетенций, но и устранение или исправление существующих 
недостатков в развитии. 

В работе с детьми с задержкой психического развития важно 
учитывать этиологическую неоднородность особенностей их 
развития. Клинические и психологические исследования, 
проведённые Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, К.С. Лебединской и др., 
позволили выделить четыре генезисных типа задержки психического 
развития у детей, которые определяют как темп их развития, так и 
общие перспективы коррекции. Так, если конституциональную, 
психогенную и соматогенную ЗПР при раннем вмешательстве 
(старший дошкольный возраст) и систематической целенаправленной 
помощи можно скорректировать или сгладить к моменту поступления 
ребёнка в школу, то ЗПР церебрального происхождения требует более 
раннего вмешательства, обязательной комплексной коррекции, и 
должна она продолжаться вплоть до подросткового возраста.  

Ограничение психических и познавательных возможностей не 
позволяют ребёнку с ЗПР успешно справляться с заданиями и 
требованиями, которые предъявляет к нему образовательная 
организация. Наиболее ярко проявляются у детей недостатки речевого 
развития. Речь детей с ЗПР имеет ряд особенностей: низкий уровень 
ориентировки в звуковом оформлении речи; недостаточность 
произношения свистящих, шипящих звуков и звука «р», выраженная 
вялость артикулирования, приводящий к их неотчетливому звучанию. 
Помимо нарушений звукопроизношения у детей с ЗПР страдают и 
другие стороны речи: лексика, грамматика, просодика. 
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В речи дети с ЗПР недостаточно представлены местоимения, 
наречия. Такие дети замедленно включаю в свою речь новые слова, 
понятия, полученные в процессе обучения. Дети с большим трудом 
усваивают правила выделения границ предложения. В словаре детей 
данной категории преобладают слова с конкретным, хорошо им 
известным значением. В основном они пользуются такими 
категориями, как существительное, глагол. Из прилагательных в 
основном употребляют в основном качественные, обозначающие 
признаки. Особенности речевого развития данной категории учащихся 
могут проявляться неравномерно: у одних преобладают фонетико-
фонематические расстройства (нарушение звукопроизношения в 
сочетании с дефектами звукоразличения), у других – лексико-
грамматические [2].  

Особенности устной речи учащихся данной категории 
обуславливают трудности усвоения навыков письменной речи, что 
значительно снижает качество и результативность их обучения. 
Очевидно, что малая успешность в усвоении учебного материала 
снижает интерес детей к взаимодействию с педагогом, может 
вызывать нарушения поведения. Поэтому при организации обучения 
детей с ЗПР важно использование технологий, с одной стороны 
повышающих познавательный интерес и положительную мотивацию, 
а с другой стороны обеспечивающих качественное формирование 
соответствующих компетенций.  

Важной частью процесса обучения младших школьников с 
ЗПР являются коррекционные логопедические занятия, которые 
должны обеспечить формирование навыков правильной речевой 
деятельности учащихся, развитие их личности и в дальнейшем 
успешной адаптации и интеграции в социум. Работа логопеда по 
расширению, уточнению и активизации словаря учащихся с 
задержкой психического развития в первую очередь направлена на 
устранение затруднений в усвоении школьной учебной программы. 
Особое место в системе обогащения лексического запаса младших 
школьников с ЗПР имеет работа над словом: его морфемным 
составом, прямым и переносным значением, способностью вступать в 
синонимические и антонимические отношения, сочетаться с, другими 
словами. 
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Анализ научной литературы и практического опыта педагогов, 
работающих с детьми с ЗПР, показал, что реализовать методы и 
приемы по формированию лексики у детей с ЗПР может помочь 
применение информационно-коммуникационных технологий. Важно 
учитывать, что средства ИКТ, применяемые при работе с учащимися 
младших классов, разделяются на две группы: аппаратные 
(компьютер, принтер, сканер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и 
видеомагнитофон и др.) и программные (электронные учебники, 
тренажеры, тестовые среды, информационные сайты, поисковые 
системы Интернета и т.д.). Необходимо, чтобы педагог хорошо 
ориентировался в технических средствах, владел навыками их 
применения и мог чётко планировать использование определенного 
устройства для решения конкретной коррекционной или 
образовательной задачи. Использование рационально составленных 
компьютерных обучающих программ с обязательным учетом 
специфики психолого-педагогических закономерностей усвоения 
информации младшими школьниками с особыми образовательными 
потребностями, позволяет индивидуализировать и дифференцировать 
процесс овладения лексикой, стимулировать познавательную 
активность и самостоятельность. 

Как показывает практика, владея соответствующими навыками 
работы на компьютере, педагог может самостоятельно разрабатывать 
учебные материалы, ориентированные на учеников, с которыми он 
работает. Только педагог знает, какими средствами он сможет увлечь, 
заинтересовать и нацелить своих подопечных на необходимую 
речевую активность. В последнее время педагоги вообще и логопеды 
в частности для формирования и закрепления необходимых умений 
используют самостоятельно разработанные презентации. Достаточно 
эффективным средством подготовки и демонстрации презентаций 
считается компьютерная программа Microsoft Power Point, 
поставляемая в пакете программ Microsoft Office. Её образовательный 
потенциал может эффективно использоваться и на логопедических 
занятиях в осуществлении наглядной поддержки обучения речи [3]. 

Хорошо зарекомендовал себя логопедический тренажер 
«Дэльфа-142.1», который используется для коррекции устной и 
письменной речи у детей с ОВЗ. О. Л. Сапогова отмечает, что его 
применение позволяет решать большое количество задач 
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коррекционной работы и одной из них является расширение 
словарного запаса. Кроме этого, использование этого тренажера 
делает возможным внесение игровых моментов в процесс коррекции 
нарушений речи; использование различного стимульного материала – 
картинок, слов, звучащей речи и пр., а также работать на разных 
уровнях сложности в зависимости от возможностей конкретного 
ученика [4].  

Школьному логопеду не стоит игнорировать компьютерные 
игры, разработанные для детей дошкольного возраста, поскольку темп 
речевого развития младших школьников с ЗПР часто соответствует 
норме дошкольника. 

В большинстве таких игр («Логозаврия», «Уроки Мудрой 
Совы», «Учимся с Логошей», «Алик. Скоро в школу», «Игры для 
Тигры» и др.) в увлекательной для детей форме представлены 
разнообразные задания, целью которых является, в том числе развитие 
лексических и грамматических средства языка, коммуникативных 
навыков. 

Таким образом, применение информационно-
коммуникационных технологий в работе по формированию 
лексической стороны речи у младших школьников с ЗПР помогают 
учителю-логопеду излагать учебный материал более доходчиво за 
меньшее время и позволяют сделать логопедические занятия более 
эмоциональными и запоминающимися. 
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Аннотация: В работе представлена характеристика групповой 

работы на уроках истории в 7 классе. Даны определения понятию 
групповая работа, сформулированы особенности обучающихся 7 
класса, выделены методы и приемы групповой работы. Также 
представлены примеры методов групповой работы и определены 
возможности групповой работы на уроках истории. В заключение 
делается вывод о том, что групповая работа является эффективной 
формой организации учебной деятельности школьников и 
соответствует требованиям ФГОС.  

Ключевые слова: метапредметные результаты, групповая 
работа, психологические и возрастные особенности, организация 
групповой работы, методы и приемы, ФГОС 

 
В настоящее время система образования претерпевает 

изменения, которые направлены на формирование новых 
педагогических моделей и систем. Внедрение ФГОС ООО позволяет 
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решить основную задачу Российского образования – повышение 
качества образование и достижение новых образовательных 
результатов. В соответствие с ФГОС ООО [1-14] выпускник должен 
быть социально активным, уметь вести диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 
Важно отметить, что в ФГОС ООО закреплены личностные, 
предметные и метапредметные результаты. Метапредметные 
результаты должны отражать: 

1) формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками; 

2) саморазвитие, самообразование, владение основами 
самоконтроля, самооценки; 

3) принятие решений и осуществление осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 

4) формирование строить логические заключения, 
рассуждения, умозаключения, делать выводы, аргументировать свою 
точку зрения, уметь принимать чужую позицию. 

В концепции ФГОС ООО одним из ключевых моментов 
является установка на формирование и развитие универсальных 
учебных действиях [6]. Учитель развивает коммуникативные, 
регулятивные, личностные и познавательные УУД может с помощью 
групповой работы.  

Вопросы организации учебной деятельности, в том числе 
групповая работа и другие формы коллективной деятельности 
находятся в центре внимания педагогов и исследователей (Ш.Р. 
Тукоякова, М.А. Омарова, Е.В. Тайлакова и О.В. Веселова, И.И. 
Габеркорнова, С.В. Сидоров, И.А. Журавлев, Р.С. Птушенко, Н.Н. 
Калялина) [6-12]. 

Еще в советской педагогике Х.Й. Лийметс отмечал, что 
«групповую работу характеризует непосредственное взаимодействие 
между учащимися, их совместная согласованная деятельность…» [8, 
с. 13], на современном этапе С.В. Сидоров выделяет, что «групповая 
работа – это форма организации деятельности учащихся, при которой 
в классе создаются небольшие группы от трех-пяти учащихся для 
совместной учебной работы» [11]. Другой исследователь под 
групповой формой обучения понимает такую форму организации 
деятельности, при которой из учащихся класса создаются небольшие 
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рабочие группы для совместного выполнения учебного задания [10]. 
Но, применяя на уроках такую форму работы, как групповая, учителю 
необходимо опираться на возрастные особенности школьников.  

Согласно современным исследованиям, учащиеся лучше 
усваивают учебный материал, обсуждая его как с педагогом, так и 
друг с другом. Стоит отметить, что советский психолог Д.Б. Эльконин 
[15, 16] считал, что ведущей деятельностью детей подросткового 
возраста становится общение со сверстниками. Именно в этом 
возрасте у них происходит формирование самосознания как осознания 
себя в обществе, усиливается социальная активность [15]. У 
школьников возникает потребность в понимании самого себя, в 
рефлексии, формируются определенные взгляды и убеждения, умение 
оценивать себя и других. Поэтому учитель должен основываться на 
психолого-возрастные особенности учащихся при проведении своих 
уроков. Также педагог на протяжении учебного процесса, должен 
своевременно среагировать на потребности обучающихся и выстроить 
партнерские отношения.  

Поэтому ссылаясь на психологические и возрастные 
особенности обучающихся необходимо применять групповую форму 
работы, особенно у учеников 5-7 классов. Задача учителя при 
групповой работе состоит в том, чтобы школьники узнали и сделали 
что-то вместе, сотрудничая между собой, а также, чтобы каждый 
учащийся получил новые знания, навыки и умения. Использование 
групповой работы на своих уроках позволяет педагогу достичь 
результатов ФГОС ООО.  

Стоит отметить, что основной целью групповой работы 
является включение всех учащихся в процессе познания и усвоения 
учебного материала. Групповая работа на уроках истории является 
перспективным направлением, в первую очередь это связано с тем, 
что современное образование побуждает учащихся проявлять 
инициативность, самостоятельность, развивать навыки 
сотрудничества, создает широкие контакты и доверительные 
отношения между школьниками.  

Групповая работа позволяет достичь следующие результаты 
обучения: 

1) активизация познавательной деятельности школьников; 
2) развитие учебной мотивации; 
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3) формирование и развитие навыков самостоятельной 
деятельности (постановка цели, задач, последовательность выбора 
действия, оценка деятельности и т.д.); 

4) создание ситуации успеха на уроке и рефлексии учащихся;  
5) формирование и развитие навыков общения, и 

сотрудничество, развитие межличностных отношений; 
6) умение выстраивать диалог между сверстниками и 

учителем, умение задавать друг другу вопросы, слушать и слышать 
друг друга, аргументировать свою позицию.  

Для организации групповой работы учащихся можно поделить 
на группы от трех до шести человек и задание дается группе, а не 
отдельному ученику [10-13]. Группы могут формироваться по 
различным признакам, например: по желанию, по выбору детей, 
«лидера», по выбору педагога или по иным признакам. Главное, что 
необходимо учитывать педагогу – это чтобы школьники могли 
работать друг с другом, помогать друг другу развивать определенные 
навыки, умения и знания. При такой форме работы возрастает 
познавательный интерес учащихся, развивается самостоятельность и 
сплоченность классного коллектива.  

Также одна из важных задач педагога заключается в том, что 
он выбирает формы и методы групповой работы, формулирует 
разноуровневые задания и организует групповую работу (т.е. подбор 
материала, комплектование групп, следит за соблюдением времени и 
правил реализации групповой работы). Педагог в данном случае 
является модератором, который направляет учащихся и корректирует 
их деятельность. Учитель на уроках истории, используя работу в 
группах не передает знания в готовом виде, а является именно 
организатором и соучастником коллективной деятельности. 
Следовательно, педагог выполняет такие функции как разъяснение 
целей, комплектование групп, контроль за выполнением работы 
учащихся, корректирует деятельность школьников, оценивает 
итоговый результат работы.  

Раскрывая вопрос об использовании методов и приемов 
групповой работы на уроках истории, стоит отметить, что правильно 
подобранные методы позволяют научить учащихся сотрудничать, 
ставить цели, решать проблемы, уметь договариваться, распределять 
ответственность и обязанности между собой, слушать других, 
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убеждать и аргументировать свой выбор. Групповая форма работы 
способствует творческому и критическому мышлению, учит 
самооценке и уважению.  

В педагогической науке существует множество методов и 
приемов групповой работы, например, дискуссия, диспут, прием 
«Зигзаг», метод «Пилы», метод - «Пазлы», метод «Снежный ком», 
круглый стол, учебный турнир и многое другое [1-5].  

Рассмотрим, более подробно один из методов групповой 
работы. Метод «Пазлы» [1] подразумевает деление тем урока на 
несколько частей, таким образом, чтобы каждая группа учащихся 
получила свою часть темы. Учитель готовит для всех групп учащихся 
список необходимых источников литературы, учебный материал, с 
помощью которого ученики изучают основы предложенной части 
темы. Данный метод, используемый на уроках истории, позволяет 
участникам группы развивать внимание, мышление, способность 
самостоятельного поиска учебного материала по теме. Данный метод, 
также способствует формированию умения излагать свою точку 
зрения, доказывать ее, приводить аргументы.  

Например, данный метод, возможно, применить на уроке 
истории в 7 классе при изучении темы «Культура народов России в 
XVII в.». Заранее разделить учащихся на 5 групп, выделить группам 
одно из направлений культуры (образование, научные знания, 
литература, архитектура, живопись и театр). Каждая группа 
проанализирует материал с помощью учебника, распределит 
обязанности между собой и составят краткий рассказ для того, чтобы 
продемонстрировать полученный результат. После, каждая группа 
представляет свое направление культуры XVII в. России. Происходит 
обсуждение и демонстрация полученных результатов, и образование 
единого «Пазла». С помощью данного метода обучающие учатся 
самостоятельно выделять важные события, которые происходили в 
отечественной истории культуры XVII века, развивают умение 
выделять главное, умение сотрудничать, развивают коммуникативные 
навыки в общении со сверстниками и учителем и умение 
аргументировать свою точку зрения.  

Так же хочется отметить метод «Пила», или прием «Зигзаг» 
[4]. Суть метода заключается в следующем, по 4-5 человек 
объединяются для работы над учебным историческим материалом, 
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который разбит на фрагменты. Далее, учащиеся, изучающие один и 
тот же вопрос, но состоящие в разных группах, обмениваются 
информацией как эксперты по данной теме, что в литературе принято 
называть «встреча экспертов». После чего, они возвращаются в свои 
группы и обучают всему новому, что узнали сами. Те учащиеся, 
докладывают о своей части задания (как зубцы пилы). Например, на 
уроках истории в 7 классе, по изучению темы «Северная война» 
(которая изначально разбита на подтемы: «начало войны», 
«реорганизация армии», «Полтавская битва» и др), педагог предлагает 
детям разбиться на группы, далее, обмениваются изученной 
информацией по теме урока, аргументируя свой ответ, приводят свои 
предположения, доводы. В конце, «эксперты» возвращаются в свои 
группы и обучают своих участников группы тому, что узнали нового, 
используя умения аргументации. 

В итоге, можно выделить, возможности работы в группах:  
 формирует навыки сотрудничества и общения; 
 развивает дискуссию, так как происходит обмен мнениями; 
 формирует собственную точку зрения, научные убеждения; 
 развивает самостоятельность; 
 развивает лидерские качества; 
 ставит ученика в активную позицию; 
 способствует развитию социально значимых отношений 

между учителем и группой учащихся, учащихся между собой; 
 развивается поисково-исследовательская деятельность; 
 облегчает запоминание материала. 
Таким образом, можно сказать, что групповая работа является 

оптимальной формой обучения, которая подразумевает совместную 
работу учащихся по достижению общей учебной задачи, в процессе 
которой вырабатываются нормы и правила сотрудничества, а также 
способы достижения поставленной цели или задачи. Так же применяя 
различные методы и приемы групповой работы, учитель может 
опираться на психолого-педагогические особенности обучающихся.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация: В статье представлены результаты проведенного 

исследования, условий профессионального развития педагогов 
дошкольной образовательной организации. Автором подобраны 
методики, позволяющие оценить актуальный уровень 
профессиональной компетентности воспитателей, способность 
воспитателей к профессиональному саморазвитию, а также условий, 
созданных в дошкольной образовательной организации, способных 
оказывать влияние на процесс и результаты профессионального 
развития воспитателей. По результатам проведенного исследования 
автором сформулированы условия, при создании которых в 
дошкольной образовательной организации профессиональное 
развитие воспитателей будет осуществляться более интенсивно. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, управление 
профессиональным развитием, профессиональная компетентность 
педагога, статус профессионального развития педагога, дошкольная 
образовательная организация 

 
Профессиональное развитие может рассматриваться как 

освоение специалистом новых профессиональных ролей и функций, 
активное его совершенствование в профессиональной сфере, 
повышение степени соответствия профессиональным и социально-
психологическим требованиям, действующим нормам и традициям 
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трудового коллектива. В.А. Сластенин указывает, что 
профессиональное развитие педагога, будучи объектом управления, 
выступает как социально-педагогическое явление [1]. 

А.Г. Мороз отмечает, что профессиональное развитие можно 
рассматривать как процесс выработки оптимальной стратегии 
профессиональной жизнедеятельности, траектории движения в 
профессиональном поле, складывающейся из следующих приемов: 
владение эффективными стилями профессионального поведения, 
самоконтроля, управления состоянием, навыками общения и 
взаимодействия [2]. 

Нами профессиональное развитие педагога понимается как 
процесс «роста, становления профессионально значимых личностных 
качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, 
активное качественное преобразование личностью своего внутреннего 
мира, приводящее к принципиально новому его строю и способу 
жизнедеятельности ‒ творческой самореализации в профессии» [3]. 

В.Д. Симоненко и М.В. Ретивых выделяют внешние и 
внутренние факторы профессионального развития, которые, с точки 
зрения авторов, «оказывают влияние на состояние процесса 
профессиональной деятельности педагогов и определяют успешность 
их функционирования в образовательной среде, возможные 
перспективы. В свою очередь, внутренние факторы включают в себя: 
систему ценностей, стаж работы, профессионально значимые 
качества, самообразование» [4]. 

Повзун В.Д. и Бондаренко А.Н., рассматривая факторы, 
оказывающие влияние на протекание профессионального развития, 
отмечают, что «к внешним факторам следует отнести: специфику 
целей, организации, содержание, средства профессиональной 
деятельности, а также разнообразные условия труда, в которых 
находится специалист» [5, с. 76]. В свою очередь, внутренние 
обстоятельства и факторы характеризуются «уровнем адаптационного 
потенциала, адекватностью требований» [5, с. 78]. Авторы считают, 
что главная роль принадлежит внешним обстоятельствам, которые 
признаны выступать «своеобразным профессиональным полем» для 
специалиста.  

Отметим, что совокупность представленных факторов может 
являться условием профессионального развития педагога, если 
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данные факторы будут рассматриваться как единое целое, как система 
взаимообусловленных обстоятельств.  

С целью выявления условий, определяющих возможности 
профессионального развития педагогов дошкольной образовательной 
организации, нами на базе двух детских садов г. Заводоуковска 
проведено исследование, в котором приняли участие воспитатели в 
количестве 41 человек (детский сад «Светлячок» ‒ 19 человек, 
детский сад «Аленушка» ‒ 22 человека).  

Исследование осуществлялось по следующим критериям: 
1. Профессиональная компетентность воспитателей. 
2. Способность воспитателей к профессиональному 

саморазвитию. 
3. Условия для профессионального развития воспитателей. 
Данные по обозначенным показателям служат основой для 

построения системы управления профессиональным развитием 
педагога дошкольной образовательной организации [6]. 

Для проведения исследования нами были использованы: 
1. Методика диагностики профессиональной компетентности 

педагога дошкольной образовательной организации М.Н. Котиковой 
позволяет оценить наличие у педагога необходимых знаний, а также 
сформированность умений, позволяющих успешно выполнять 
основные профессиональные функции: обучающую, воспитывающую 
и развивающую, организационно-педагогическую, планово-
прогностическую, коммуникативную, диагностическую, 
исследовательскую, аналитическую, корректирующую и 
гностическую. 

2. Методика самооценивания способности педагога к 
профессиональному саморазвитию М.Н. Котиковой позволяет 
определить актуальный статус профессионального саморазвития.  

3. Методика оценки условий для профессионального развития 
воспитателя составлена нами под задачи исследования. 
Предварительно нами был проведен опрос воспитателей, 
педагогических работников, старших воспитателей, руководителей, в 
результате, которого был составлен перечень из 42 условий, 
влияющих или потенциально способных влиять на процесс 
профессионального развития воспитателя.  
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Применение совокупности указанных методик позволяет 
выявить «проблемные зоны» и определить приоритетные направления 
в организации работы по повышению профессиональной 
компетентности педагога. 

Результаты исследования профессиональной компетентности 
воспитателей по методике М.Н. Котиковой представлены на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение результатов по уровням 
профессиональной компетентности воспитателей 

 
Как видно из представленных данных, показатели 

критического и недопустимого уровней профессиональной 
компетентности воспитателей не зафиксированы ни в одной из групп. 

В первой группе показатели оптимального уровня 
профессиональной компетентности выявлены у 14 воспитателей 
(63,64 %), во второй ‒ у 11 воспитателей (57,89 %). 

В первой группе показатели достаточного уровня 
профессиональной компетентности выявлены у 8 воспитателей (36,36 
%), во второй ‒ также у 8 воспитателей (42,11 %). 

Таким образом, в первой группе несколько выше доля 
воспитателей с оптимальным уровнем профессиональной 
компетентности (63,64 % против 57,89 % во второй группе). 
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Во второй группе больше доля воспитателей с достаточным 
уровнем профессиональной компетентности (42,11 % против 36,36 % 
в первой группе). 

Результаты самооценивания способности педагога к 
профессиональному саморазвитию по методике М.Н. Котиковой 
представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение результатов по статусу профессионального 

саморазвития воспитателей 
 
Как видно из представленных данных, в первой группе у 5 

воспитателей (22,73 %) выявлены показатели активного 
профессионального саморазвития, у 2 (9,09 %) ‒ показатели 
остановившегося профессионального развития, 15 воспитателей (68,18 
%) не обладают сложившейся системой профессионального 
саморазвития, ориентация на развитие у них зависит от различных 
условий.  

Во второй группе у 5 воспитателей (26,32 %) выявлены 
показатели активного профессионального саморазвития, у 3 (15,79 %) 
‒ показатели остановившегося профессионального развития, 11 
воспитателей (57,89 %) не обладают сложившейся системой 
профессионального саморазвития, ориентация на развитие у них 
зависит от различных условий. 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 247 ~ 

Таким образом, у большей части воспитателей в обеих группах 
ориентация на профессиональное саморазвитие зависит от различных 
условий. Во второй группе несколько выше доля воспитателей с 
активным и остановившемся профессиональным саморазвитием. 

Результаты оценки воспитателями условий для 
профессионального развития представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Условия, отмеченные и оцененные в качестве наиболее 

значимых и определяющих возможности профессионального развития 
воспитателя 

Условия профессионального развития 
воспитателя 

Средняя оценка 
Группа 

1 
Группа 

2 
Возможность повышения квалификации без 
отрыва от работы (на базе своего учреждения с 
приглашением преподавателей) 

4 5 

Возможность повышения квалификации с 
отрывом от работы 

3 5 

Возможность участвовать в работе методического 
объединения воспитателей 

9 9 

Возможность участвовать в работе методических 
объединений различного профиля 

4 7 

Действующая система материального 
стимулирования (стимулирующие надбавки, 
премии) 

3 4 

Действующая система нематериального 
стимулирования (грамоты, благодарности, «Доска 
почета» и т.п.) 

5 7 

Действующая в учреждении система 
сопровождения профессионального развития 
педагога 

2 6 

Действующая в учреждении программа 
профессионального развития 

2 4 

Возможность создания собственных 
методических разработок 

5 8 

Наличие специально оборудованного помещения 
для самообразования (методический кабинет, 

0 3 
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Условия профессионального развития 
воспитателя 

Средняя оценка 
Группа 

1 
Группа 

2 
библиотека, класс и т.п.) 
Возможность использования ИКТ (наличие 
компьютеров, ноутбуков, высокоскоростной 
выход в Интернет и т.п.) 

3 7 

Удобный график работы 2 5 
Благоприятный психологический климат в 
коллективе 

6 7 

Необходимость решения возникающих в 
профессиональной деятельности проблемных 
ситуаций 

8 8 

 
Из представленных данных видно, что воспитатели из первой 

группы в качестве наименее сформированных воспитатели из первой 
группы оценили такие условия, как: 

 возможность повышения квалификации с отрывом от 
работы (условие 2); 

 действующая система материального стимулирования 
(условие 5); 

 действующая в учреждении система сопровождения 
профессионального развития педагога (условие 7); 

 действующая программа профессионального развития 
(условие 8); 

 наличие специально оборудованного помещения для 
самообразования (условие 10);  

 возможность использования ИКТ (условие 11); 
 удобный график работы (условие 12). 
Воспитатели из второй группы в качестве наименее 

сформированных оценили такие условия, как: 
 действующая программа профессионального развития 

(условие 8); 
 наличие специально оборудованного помещения для 

самообразования (условие 10). 
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Остальные условия профессионального развития оценены 
воспитателями как имеющиеся с различной степенью достаточности. 

По результатам проведенного исследования нами 
сформулированы условия, при создании которых в дошкольной 
образовательной организации профессиональное развитие 
воспитателей будет осуществляться более интенсивно (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Использование результатов исследования при 

организации работы по профессиональному развитию воспитателей 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

готовности педагогов общеобразовательной организации к работе в 
условиях инклюзивного образования. На основе проведенного 
исследования автор приходит к выводу о том, что только около трети 
педагогов общеобразовательной школы реально готовы к работе в 
условиях инклюзивного образования, остальные же испытывают 
трудности как профессионального, так и личностного, 
психологического характера. Для определения актуального состояния 
готовности автор предлагает три методики, использование которых в 
совокупности позволяет определить основные затруднения, 
препятствующие педагогам работе в условиях инклюзивного 
образования, а также наметить направления организационно-
управленческой работы по преодолению выявленных затруднений. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, особые 
образовательные потребности, дети с особыми образовательными 
потребностями, инклюзивные категории, работа в условиях 
инклюзивного образования, готовность педагогов 

 
Одним их наиболее значимых факторов, определяющих 

возможности совместного обучения всех детей, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, является готовность педагогов к 
работе в условиях инклюзивного образования. В то же время, как 
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отмечают многие исследователи, не все педагоги, работающие в 
условиях массовой школы, достаточно ориентируются в особенностях 
развития детей с особыми образовательными потребностями, 
принимают и понимают их своеобразие и особые образовательные 
потребности [1-5].  

Готовность педагога к работе в условиях инклюзивного 
образования рассматривается нами в качестве интегративного 
требования, предполагающего наличие у педагога как общих, так и 
специальных знаний, понимание принципов, задач и ценностей 
инклюзивного образования, способность выявлять индивидуальные 
образовательные потребности и возможности каждого ребенка, 
организовывать коррекционно-развивающую среду в условиях 
инклюзивного образования, отбирать и применять адекватные 
способы организации педагогического воздействия и взаимодействия, 
использовать все имеющиеся ресурсы, поддерживать приемлемые 
формы поведения детей [6, 7]. 

Исследование проводилось на базе Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа № 5 города Ишима. 

В исследовании приняли участие учителя-предметники 25 
человек.  

При проведении исследования мы использовали следующие 
методики: 

1. Методика самооценивания готовности к работе в условиях 
инклюзивного образования ‒ адаптированный вариант методики 
«Самоанализ затруднений в деятельности педагога» Л.Н. Горбуновой 
и И.П. Цвелюх. 

2. Методика самооценивания готовности к работе в условиях 
инклюзивного образования ‒ адаптированный вариант методики 
оценки работы педагога Л.М. Митиной. 

3. Анкета на определение готовности педагогов к работе в 
условиях инклюзивного образования Е.С. Будниковой и Е.В. 
Резниковой. 

Проведенное исследование показало, что большая часть 
педагогов оценивает свою готовность к работе в условиях 
инклюзивного образования как недостаточную. 
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Около трети педагогов (8 человек или 3 %) оценивают свою 
готовность к работе в условиях инклюзивного образования на низком 
и критическом уровнях (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение по уровням готовности к работе в 

условиях инклюзивного образования (по методике Л.Н. Горбуновой и 
И.П. Цвелюх) 

 
Результаты самооценивания готовности к работе в условиях 

инклюзивного образования по методике Л.М. Митиной представлены 
на рисунке 2. 

Оценен как недостаточный уровень готовности к:  
 пониманию принципов, задач и ценностей инклюзивного 

образования ‒ у 8 педагогов (32 %); 
 получению информации об индивидуальных 

образовательных потребностях и потенциальных возможностях 
ребенка и его продвижении в условиях инклюзивного образования ‒ у 
10 педагогов (40 %); 

 организации коррекционно-развивающей среды в условиях 
инклюзивного образования ‒ у 9 педагогов (36 %); 

 реализации различных способов педагогического 
взаимодействия между субъектами инклюзивного процесса ‒ у 7 
педагогов (28 %); 

 отбору оптимальных способов организации инклюзивного 
образования ‒ у 9 педагогов (36 %); 
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 использованию различных ресурсов для развития всех 
детей ‒ у 5 педагогов (20 %); 

 поддержанию приемлемого поведения детей ‒ у 6 педагогов 
(24 %). 

 

 
Рисунок 2 – Распределение по уровням готовности к работе в 

условиях инклюзивного образования (по методике Л.М. Митиной) 
 
По результатам анкетирования:  
 не знакомы с зарубежным опытом организации 

инклюзивного образования 19 (76 %), с отечественным опытом ‒ 8 
педагогов (32 %); 

 только 11 педагогов (44 %) считают себя полностью 
готовыми к работе в условиях инклюзивного образования; 8 (32 %) 
считает себя готовым, но нуждается в дополнительном образовании; 
не готовы к работе в условиях инклюзивного образования 4 педагога 
(16 %), затруднились ответить 2 (8 %); 

 не известны особенности развития детей: 19 (76 %) ‒ с 
нарушениями зрения; 18 (72 %) ‒ с нарушениями слуха; по 13 (52 %) ‒ 
с нарушениями интеллекта и двигательными нарушениями; 11 (44 %) 
‒ с нарушениями речи; 2 (8 %) ‒ с нарушениями поведения; 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 255 ~ 

 нуждаются в дополнительной подготовке к работе с детьми: 
14 (56 %) ‒ с нарушениями поведения и двигательными нарушениями; 
12 (48 %) ‒ с нарушениями интеллекта; 8 (32 %) ‒ с нарушениями 
речи и слуха; 5 (20 %) ‒ с нарушениями зрения; 

 для 12 педагогов (48 %) представляют наибольшую 
трудность дети с нарушениями интеллекта, для 7 (28 %) ‒ с 
ограниченными физическими возможностями, для 4 (16 %) ‒ с 
нарушениями общения и поведения, 2 педагога (8 %) затруднились 
ответить на этот вопрос. 

Только 8 педагогов (32 %) считают, что их профессиональной 
подготовки и психологических особенностей достаточно для работы в 
инклюзивном образовании, 11 (44 %) не готовы психологически, 3 (12 
%) не обладают достаточным уровнем профессиональных навыков, 1 
(4 %) не готов ни психологически, ни профессионально. 

Полученные в результате проведенного мониторинга данные 
являются основанием для принятия управленческих решений. Для 
развития готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного 
образования необходимо: 

 повысить осведомленность педагогов об основных 
требованиях к реализации инклюзивного образования в условиях 
общеобразовательной организации, содержащихся в нормативных 
документах;  

 обеспечить мотивацию педагогов к решению 
организационных и педагогических проблем, возникающих при 
работе с детьми с особыми образовательными потребностями; 

 обеспечить понимание и принятие педагогами ценностей, 
принципов и задач инклюзивного образования, развить у педагогов 
толерантность как основу индивидуального подхода к обучающимся с 
особыми образовательными потребностями; 

 обеспечить умение педагогов разрабатывать программы и 
пользоваться различными формами обучения, применяемыми в работе 
с детьми с особыми образовательными потребностями. 
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Аннотация: Данная публикация посвящена остро - 

актуальной проблеме, возникшей в пенитенциарной системе, а также в 
специнтернатах, в реабилитационных центрах. В условиях 
модернизации российского общества особое внимание стало 
уделяться образованию и воспитанию специфической категории 
людей - освобожденных из мест лишения свободы. Материалы статьи 
могут быть использованы специалистами, работающими с данной 
категорией людей, в системе Специнтернатов, в реабилитационных 
центрах, и всеми, кого интересует данная проблематика в 
практическом и теоретическом применениях. 

Ключевые слова: духовно-нравственный, 
постпенитенциарная система, самоосмысление, самоосознание, 
жизненный потенциал, самоанализ, мыследеятельность, специнтернат, 
асоциальная личность, жизненный опыт 

 
В современной России практически отсутствуют научно 

обоснованные модели социальной адаптации, социализации, точнее 
сказать социального воспроизводства человека, оказавшегося за 
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пределами социальной сферы жизни общества. Этих граждан 
называют еще «асоциальными». 

При создании такой модели необходимо исходить из 
особенностей субъекта социализации - человека, специфики 
постпенитенциарной системы, места и роли этой системы (и человека 
в ней) в жизни общества. 

Характерная (формирующая характер) особенность объекта 
социализации в том, что этот человек, как правило - личность, 
обладающая жизненным опытом, при этом, как правило, является 
отрицательным для общества (асоциальным). 

Характерная особенность системы в том, что 
постпенитанциарную систему нельзя рассматривать в отрыве от 
пенитенциарной системы, которая, как правило, качественно меняет 
человека как личность (в аспекте его отношений с обществом). И в 
сегодняшнем состоянии обе эти системы не включены ни в одну 
сферу жизни, ни в сферу жизни человека (в его внутренний мир), ни в 
сферу жизни общества и не имеют ни с одной сферой жизни общества 
никаких жизненно-важных (связанных с жизненными потребностями) 
ни для человека, ни для общества связей (несмотря на то, что 
констатируется их воспитательный и исправительный характер). 

Характерная особенность по отношению к обществу в том, что 
главные субъекты этой системы несут в себе обладающий большой 
разрушительной силой отрицательный по отношению к себе и 
обществу индивидуально-личностный потенциал, который, будучи 
организованным, становится опасным для общества, выполняя 
дезорганизующую и дестабилизирующую функцию. 

Совокупность перечисленных особенностей позволяет 
определить исходные положения построения модели социализации 
личности в условиях постпенитенциарной системы. 

Исходным пунктом всей деятельности системы должно стать 
осмысление и осознание существующего состояния (начиная с уровня 
индивидуальных ощущений, личных и общественных отношений), 
затем, осознания своего места и роли собственного «Я» в сферах 
жизни общества, и в которых он находился, что на языке психологов 
означает, осмысление, осознание и формирование индивидуальности 
(переход от личности к индивидуальности) человека посредством 
самоанализа, самоосмысления, самоосознания, индивидуального 
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опыта и образа жизни. С целью осмысления и осознания, а затем и 
установления связей с обществом весь этот педагогический процесс 
должен осуществляться в условиях сравнения индивидуальных 
характеристик с общественными характеристиками, лучше с 
привлечением общественно значимых авторитетных для субъекта 
образцов (идеалов) - личностей. Питающим корнем и ключевой к 
дальнейшему изменению ситуации, образа жизни и будущего опыта 
должны стать отрицательные ощущения, которые присутствуют в 
организме человека и которые создают отрицательный жизненный 
потенциал личности [1, 2].  

Сущность и главная функция всей пенитенциарной и 
постпенитенциарной системы заключается в оборачивании 
накопившегося в человеке отрицательного жизненного потенциала и 
превращения его в положительный жизненный потенциал личности и 
общества. Ведущей целью должно служить развитие этого потенциала 
в пространстве общественной жизни. 

В соответствии с таким пониманием сущности и ведущей цели 
ядром системы должно явиться создание механизмов оборачивания 
этого потенциала, превращения в положительный результат, а также 
механизмов дальнейшего его развития. 

Содержанием такой педагогической системы должно стать 
опредмечивание этих механизмов в форме (создания) жизненного 
пространства системы и (создания) пространства потенциальной 
осуществимости человека (личности) в структуре общества. 

Под пространством потенциальной осуществимости 
понимается сфера будущей профессиональной и общественно-
полезной деятельности. И к этой деятельности необходимо готовиться 
заранее. 

В этой связи уже в условиях пенитенциарной системы должна 
вестись соответствующая профессиональная подготовка, которая, с 
одной стороны должна учитывать интересы и склонности конкретного 
человека, а с другой - возможности его самореализации в условиях 
общественной жизни. Недостаточный учет любого из этих факторов 
может привести к разочарованию условиями гражданской жизни и 
может привести к негативным последствиям, связанным с возвратом к 
прошлому негативному опыту. 
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Главным механизмом, который лежит в основе решения 
проблемы оборачивания жизненного потенциала, является духовно-
нравственный настрой человека, создаваемый более мощным 
внешним генерирующим потенциалом (духовно нравственным 
потенциалом пространства системы и пространства потенциальной 
осуществимости общества и государства общества в целом как среды 
проживания). 

По мере становления индивидуальности и превращения 
человека в субъект созидательной деятельности духовно-
нравственный настрой личности должен смениться духовно-
нравственным настроем коллектива и слиться духовно-нравственным 
настроем пространства жизни системы и пространства потенциальной 
осуществимости общества – пространства будущей жизни и 
деятельности. Результатом такого настроя должна стать социальная 
установка личности и формируемого коллектива. 

Исходным пунктом формирования такой установки является 
глубинное осмысление и осознание прошлого опыта на уровне 
осознаваемых внутренних ощущений с последующей их оценкой, 
переоценкой, формированием желаний отказаться от воспроизводства 
подобных ситуаций выбора иного пути. При этом оказывается 
недостаточно только педагогических приемов. 

 В процессе переоценки жизненных ценностей должны быть 
задействованы психологические, психические и более глубинные, в 
частности, энергоинформационные механизмы, связанные с 
жизненными потребностями и жизненно важными функциями 
индивидуально-личностного и общественного организма.  

 В результате совпадения внутренних индивидуальных и 
внешних-общественных потребностей как результат синергетики 
возникает личностный настрой, в результате которого у человека 
поднимается настроение и возникает желание реализовать возникшие 
потребности. И здесь возникает педагогическая проблема, 
заключающаяся перевода этих желаний на уровень индивидуальных 
ощущений с последующим осмыслением и осознанием возникшей 
ситуации с целью прогнозирования и осуществления конкретных 
действий и способов деятельности с целью удовлетворения 
потребностей. В этих условиях недостаточно воспользоваться 
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стандартным алгоритмом решения задачи или разрешения 
проблемной ситуации.  

Для этого необходимо использовать специальный 
технологический алгоритм решения ситуативной задачи под 
названием «Семь «О»«, включающий семь шагов мыследеятельности 
обучающегося [3-5]: первый шаг - ощути всем телом, всем сердцем 
(мысленно представь ситуацию и проживи ее), второй шаг - осмысли 
(мысленно соотнеси переживаемой с имеющимся жизненным 
опытом), третий шаг - осознай (используя знания и опыт сформируя 
образ пути, достижения результата и оцени его), четвертый шаг - 
объяви (о своем намерении в достижении результата), пятый шаг-
обнародуй (мысленно или реально сформируй коллектив), шестой шаг 
- опредметь (в письменной или другой форме сделай проект 
реализации намерений), седьмой шаг - объективируй (мысленно 
включи полученный результат в объективную реальность). 

И вот на этом шаге и возникает та самая критическая ситуация, 
которая заставляет человека задуматься о способах и результатах 
жизнедеятельности и в целом о жизни. Дело в том, что полученный 
результат может вписаться без противоречий в объективную 
реальность и удовлетворить одновременно личные и общественный 
потребности только при условии, что он является нравственным, а 
таковым он может быть лишь при условии нравственности исходной 
позиции - нравственности настроя человека, нравственности его 
исходных желаний. 

Таким образом, в результате анализа седьмого шага 
педагогический процесс возвращается к исходной ситуации, делается 
оценка полученного на шестом шаге результата, осуществляется 
теперь уже осмысление и осознание способа его достижения и 
принимается решение о целесообразности его повторения. Так 
реализуется технологический цикл развития личности, 
ориентированный на изменение ценностных ориентации, 
формирование нравственных установок, развитие творческой 
инициативы, проектирования и осуществления созидательной 
общественно-полезной деятельности, реализующей индивидуально-
личностный потенциал. 

Решение такого сорта технологических задач ориентировано 
на изменение преимущественно психологических компонентов 
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личности, ее мышления и сознания. В психологическом плане 
воспитанник постпенитенциарной системы, как правило, личность, 
имеющая свое лицо. В то же время эта личность еще не осознает себя 
как индивидуальность, своих внутренних способностей и 
возможностей. Приведенная технология именно эту задачу и решает. 
Осознавая собственные потенциальные возможности в условиях 
общественной жизни, человек становится индивидуальностью, а, 
осуществляя планирование и прогнозирование индивидуальных 
возможностей, он становится субъектом творческой деятельности - он 
творит свой собственный внутренний мир и тем самым самого себя. 
Человек учится управлять собой, собственными чувствами, эмоциями, 
побуждениями, мыслями, сознанием [6]. 

Однако для лиц, имеющих практический жизненный опыт 
такой переориентации на уровне мышления и сознания для 
обеспечения адаптации и устойчивости индивидуального жизненного 
процесса в обществе недостаточно. Человек, опираясь на собственный 
жизненный опыт должен стать субъектом созидательной 
деятельности, способным управлять собственным жизненным 
процессом в конкретных социально-экономических условиях, в 
конкретном пространстве общественной жизни. Без практической 
реализации - опредмечивания в реальных социально-экономических 
условиях предлагаемой технологии и накопления индивидуального 
положительного опыта может привести к скепсису, 
неудовлетворенности и разочарованию. 

 Поэтому в пространстве потенциальной осуществимости 
должна быть организована на систематической основе конкретная 
общественно-значимая производственная и профессиональная 
деятельность, в результате, которого каждый участник нарабатывал 
бы такой индивидуальный опыт, который он мог бы использовать в 
будущем и, возможно, не только в этой сфере, но и на данном рабочем 
месте.  

Иными словами, речь идет о конкретной социальной и 
профессиональной адаптации в рамках специально созданной 
социально-педагогической системы постпенитенциарной подготовки 
человека к общественной жизни, к включению его в 
производственные, социальные и другие общественные отношения, а 
с другой стороны - принятию его конкретными сферами жизни 
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общества. В сущностном плане человек в процессе такой 
деятельности становится не просто субъектом деятельности, как 
пишет Б.Г. Ананьев [1], а субъектом созидательной деятельности, 
реализующим собственный творческий потенциал, представленный в 
форме результатов собственной творческой деятельности (прогнозов, 
планов, проектов) на предыдущем шаге [5, с. 7]. 

Вместе с тем любая созидательная деятельность носит 
общественный характер и на первый план в условиях общественной 
жизни выходят межличностные отношения. И в этих условиях 
реализовать собственные потенциальные возможности творческой и 
созидательной деятельности человек может, лишь, будучи субъектом 
общественных отношений [7], способным управлять этими 
отношениями, ориентироваться в жизненных ситуациях, принимать 
правильные решения, обладать устойчивым поведением, стилем 
жизни, образом жизни, способным управлять собственным 
жизненным процессом на всех уровнях. В таком случае о человеке 
говорят как о хозяине собственной жизни в лучшем понимании этого 
слова. 

Высшим уровнем сущности человека, его творческого 
потенциала является уровень развития человека, когда человек 
выходит за пределы субъективной реальности, собственного 
пространства жизнедеятельности и даже пространства потенциальной 
осуществимости собственного жизненного потенциала. Он из 
субъекта общественных отношений превращается в организатора 
общественных отношений [7], становится создателем общественных 
организаций, руководителем коллективов, лидером. Те, у кого не 
сломлена воля, как правило, даже без посторонней помощи достигают 
этого уровня. Однако без решения нравственных проблем и 
переоценки жизненных ориентиров и ценностей, что, как правило, 
почти невозможно без посторонней помощи, эти люди остаются за 
пределами общественной жизни, даже не будучи асоциальными. 

Выделенные уровни социального развития человека 
определяют развивающуюся систему социально-педагогических 
образовательно-воспитательных задач, характеризующуюся 
повышением уровня общего развития, духовно-нравственного и 
профессионального совершенства как проявления сущности человека, 
его нравственного творческого потенциала в условиях общественной 
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жизни. Система включает [5, 7]: задачи на осмысление опыта и 
формирование нравственных качеств индивидуальности, задачи на 
осознание и проявление индивидуальных творческих способностей, 
задачи на формирование профессиональных социально значимых 
качеств, задачи на формирование субъект-объектных нравственных 
отношений, задачи на развитие организаторских способностей. 

Г.А. Балл [3] пишет, что в процессе решения задачи 
осуществляется из исходного состояния в требуемое состояние. 
Характерными чертами представленной системы задач являются [5, с. 
7]: 

1) система задач ориентирована на уровневое циклическое 
формирование интегральных качеств человека, характеризующих 
степень его (духовно-нравственного, социального, 
профессионального) совершенства (воспитанности); 

2) в основе всех их лежит один и тот же технологический 
алгоритм «Семь О»; 

3) решение предусматривает осуществление перехода в 
интегральной структуре жизнедеятельности человека с одного 
качественного уровня на другой – более высокий уровень 
совершенства. 

Особо необходимо отметить, что важнейшей характеристикой 
духовно-нравственного, социального, профессионального и иного 
совершенства человека, осуществляемого в условиях 
постпенитенциарной системы, является самостоятельность в принятии 
решений, разработке и осуществлении жизненных стратегий. С целью 
формирования этих качеств социально-педагогические постановка 
задач и их решение должны обладать определенной степенью 
неопределенности, в результате чего перед решающим встают 
проблемы нравственного, социального, профессионального и иного 
выбора, который они в дальнейшем должны будут делать 
самостоятельно, причем в постоянно меняющихся социально-
экономических условиях. 

Основой такого выбора в условиях общественной жизни 
служат ценностные ориентации. Однако индивидуальные ценности 
контингента постпенитенциарной системы и ценности общества, как 
правило, существенно различаются. Поэтому ключевым звеном в 
процессе постановки и решения социально-педагогических задач 
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становятся выявление соотношения индивидуальных и общественных 
ценностей, согласование, формирование и развитие индивидуальных 
общественно значимых ценностей [4]. 

В силу особенностей контингента, наличием жизненного 
опыта, определенного уровня взрослости управление педагогическим 
процессом со стороны субъектов управления должно отличаться от 
управления педагогическим процессом в системе традиционного 
институционального образования, включая образование взрослых. 
Оно должно носить в большей степени организационно-
коррекционный характер. Применяемые методы и методики не 
должны носить жестко регламентирующий характер. Они должны 
предоставлять свободу мысли, побуждать к размышлениям и 
творчеству. А это означает, что в их основе должны лежать методы 
философии, идеологии (как стратегии жизни), методологии как науки 
об организации жизни. 

Главными механизмом и гарантией устойчивости дальнейшего 
жизненного процесса бывшего субъекта пенитенциарной и 
постпенитенциарной системы может служить именно коллектив, 
обладающий сформированными духовно нравственными качествами 
(и соответствующей этикой и культурой общественных отношений) и 
нравственной социальной установкой, подкрепленной конкретными 
жизненными целями и условиями их потенциальной осуществимости, 
гарантируемыми, как правило, обществом и государством. 

Для данного контингента условия потенциальной 
осуществимости и гарантии со стороны общества и государства на 
первоначальном этапе жизни превращаются в главные механизмы 
выживаемости, а в дальнейшем становятся механизмами (и 
критериями), определяющими границу (грань смены полюсов 
жизненной энергии) качества их жизни [8-10]. 

В содержательно-деятельностном плане основой 
жизнедеятельности системы является духовно-нравственный настрой: 

 коллектива; 
 жизненного пространства; 
 всех процессов жизнедеятельности. 
В рамках духовно-нравственной атмосферы необходимым 

условием создания коллектива является определенная организация 
жизни, основанная на гармонизации процессов жизнедеятельности 
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индивидов (заметим, эти лица как правило, нуждаются в помощи, 
обладают свойствами коллективизма, но не терпят подчинения и 
унижения). В свою очередь реализация сущностных и 
содержательных задач социализации требует создания определенной 
предметно-деятельностной среды способной в условиях жизненных 
пространств выполнять генерирующую функцию по отношению к 
субъектам этих пространств. Такие жизненные пространства 
(учреждения, организации и т.п.) могут существовать и 
функционировать при наличии единого социального общественно-
государственного института (в частности, системы) социального 
воспроизводства человека, осуществляющего коррекцию и адаптацию 
не только асоциальных личностей, но лиц, принадлежащих группам 
риска. 

Полноценная система педагогической деятельности в условиях 
постпенитенциарной включает две качественно отливающиеся сферы 
деятельности: сфера деятельности в реабилитационных учреждениях 
постпенитенциарной системы и сфера общественной жизни - 
организации и учреждения будущей общественно-полезной 
деятельности. В учреждениях постпенитенциарной системы 
педагогический процесс носит преимущественно образовательно-
воспитательный характер, а в пространстве общественной жизни – 
преимущественно организационно-социально-педагогический. 
Однако в той и другой сфере в основе педагогического процесса 
лежит продуктивная общественно-полезная деятельность, 
включающая производительный труд, удовлетворяющий 
индивидуальные и общественные потребности [11]. 

Производительный труд в учреждениях постпенитенциарной 
системы, образуя фундамент воспитательного процесса, открывают 
перед воспитателями и воспитанниками перспективы для решения 
стратегических и тактических педагогических задач [9]. Решение в 
условиях общественно-полезной деятельности за пределами 
учреждений постпенитенциарной системы в реальных условиях 
производственных коллективов психолого-педагогических и 
социально-педагогических задач адаптации и реабилитации в социуме 
имеет особую значимость, если при этом учитываются приобретенные 
ранее профессиональные умения, навыки.  
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Такая деятельность формирует качественно новый опыт 
проживания в социуме и прочно ассоциируется у воспитанников с 
полноценной включенностью в продуктивную общественную жизнь. 
Воспитанники, принимающие участие в производительном труде в 
условиях коллективов, быстрее осознают ответственность не только за 
конечный результат, но и друг перед другом, благодаря чему 
формируются нравственные коммуникативные отношения и 
складываются коллективы, которые могут стать залогом устойчивости 
жизненного пути и невозврата к прошлому членов этого коллектива. 
Деятельность педагога в этих условиях приобретает характер 
организации, коррекции и психологической помощи в формировании 
коллектива и установлении контактов со средой [12-14]. 

В формировании нравственных качеств воспитанников особое 
место занимают национальная культура и патриотическое воспитание, 
связанные с родовыми корнями культурным наследием прошлого 
особенно малой родины и семейной родословной. На этой основе 
осуществляется поликультурное воспитание на основе принципа 
целостного единства многообразного, утверждающего достоинство 
каждой нации, народности и необходимости выживания и развития 
одной благодаря и для выживания и развития другой [13]. 

В индивидуально-личностном плане необходимым условием 
реализации представленной модели социального воспроизводства 
человека, имеющего опыт жизни в постпенитенциарной системе, 
является наличие нравственного отношения, основанного на 
соблюдении нравственных норм со стороны общества и государства. 

Кардинальное изменение ситуации в стране с воспитанием и 
перевоспитанием лиц, имеющих опыт жизни в пенитенциарной 
системе возможно при условии наличия единого социального 
организма общественно-государственного механизма социальной 
коррекции и социального воспроизводства человека, 
предполагающего в качестве базовых компонентов духовно-
нравственную атмосферу в обществе (в частности, в рамках 
жизненного пространства и пространства потенциальной 
осуществимости человека), общественно-государственной 
постпенитенциарной системы социального воспроизводства человека 
и соответствующей государственной политики. 
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Предлагаемая концепция может служить основой создания 
такого социального организма, проектирования и разработки 
соответствующего общественно-государственного механизма. 

Первоочередными задачами создания такого организма в 
создавшихся социальных условиях России являются: 

1. Подготовка специалистов для постпенитенциарной системы 
(руководителей учреждений, педагогических кадров, социальных 
работников, психологов, консультантов, менеджеров, специалистов по 
общественным связям и т.д.). 

2. Разработка научно-педагогических и социально-
педагогических основ управления социально-профессиональным 
воспитанием в постпенитенциарном периоде социальной адаптации 
личности. 

3. Проектирование и внедрение региональных и 
общероссийской системы постпенитенциарной системы адаптации 
для разных категорий граждан бывших осужденных (для юношей и 
девушек в возрасте 16-21 лет, для мужчин, для женщин, лиц 
пенсионного возраста и др.). 

Подготовкой кадров для постпенитенциарной системы, как и 
разработкой, научно-педагогических основ ее функционирования в 
настоящее время не занимается ни одно учебное заведение. Поэтому с 
целью кардинального изменения в функционировании 
пенитенциарной и постпенитенциарной целесообразно создавать в 
высших учебных заведениях дополнительные инновационные центры 
и, возможно, кафедры, занимающиеся подготовкой специалистов для 
работы в пенитенциарных и постпенитенциарных учреждениях [12]. 
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УДК 37 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПОЗИТОРОВ МОРДОВИИ 
 

А.Р. Гурина, 
ФГБОУ ВО «МГПУ им. М. Е. Евсевьева», 

г. Саранск 
 
Аннотация: Статья посвящена на формирование 

универсальных учебных действий (УУД), умений самостоятельно 
приобретать знания и использовать их в практической деятельности, 
стремлению к самосовершенствованию и постоянному саморазвитию, 
самореализации по средствам музыки композиторов Мордовии. 
Важной структурной составляющей культуры Мордовии является 
музыка национальных композиторов. Это ядро духовно-нравственных 
ценностей, патриотизма как социального и личностного явления. Мы 
убеждены, что только культурные традиции народа, их поддержание и 
сохранение делают личность значимой единицей социокультурного 
пространства России. 

 
На современном этапе развития образования особую 

значимость приобретают вопросы формирования универсальных 
учебных действий, которые заявлены в нормативных документах 
(ФГОС), в качестве основополагающего компонента обучения и 
развития растущей личности. УУД предполагают направленность 
познавательной деятельности ребенка на формирование умения 
самостоятельно приобретать знания, и использовать их в 
практической деятельности. 

Выдающиеся ученые-психологи А.Г. Асмолов и Г.В. 
Бурменская приходят к единому мнению: «Способность учащегося 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
этого процесса, т.е. умение учиться. Действия открывают учащимся 
возможность широкой ориентации, как в различных предметных 
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областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик». Умения учиться – существенный 
фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 
знаний, формирование умений и компетенций, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора [1, 
с. 27]. 

Нормативные ориентиры в области политики образования 
России и современной начальной школы предполагают реализацию 
метапредметного подхода к образованию младшего школьника. Он 
направлен на формирование универсальных учебных действий (УУД), 
умений самостоятельно приобретать знания и использовать их в 
практической деятельности, стремлению к самосовершенствованию и 
постоянному саморазвитию, самореализации. 

Приоритетным направлением в этом отношении является 
формирование личностных УУД младших школьников, возрастные 
особенности которых (открытость, вера в нравственный приоритет 
учителя, взрослого, который его сопровождает, активность мышления 
и воображения и др.) определяют благоприятные обстоятельства этого 
процесса. 

Личностные универсальные учебные действия – это 
фундамент нравственного поведения растущей личности, ее 
нравственно-ценностные ориентиры на основе изучаемого материла в 
сфере искусства, творческий потенциал ребенка, эстетический вкус, а 
так же саморазвитие и самоопределение в многообразии музыкальной 
культуры. 

Моя республика – Мордовия совсем не большая по 
территории, но для меня и для тех людей, кто в ней родился и живет – 
это живописный край, с удивительной природой, прекрасными 
православными храмами, богатой художественной культурой, 
которую я, как будущий педагог, хочу сохранить. 

Важной структурной составляющей культуры Мордовии 
является музыка национальных композиторов. Это ядро духовно-
нравственных ценностей, патриотизма как социального и личностного 
явления. 
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Мы убеждены, что только культурные традиции народа, их 
поддержание и сохранение делают личность значимой единицей 
социокультурного пространства России. 

В нашей республике множество культуросозидающих 
персоналий, композиторов Мордовии, которые пишут прекрасную 
музыку для детей на духовно-нравственные темы. Мы гордимся этими 
людьми, и я хочу, чтобы их музыкальное искусство нашло отклик 
среди подрастающего поколения. 

В настоящее время мы наблюдаем процесс «засилья» англо-
американской культуры (основным международным языком является 
английский язык, дети и молодежь мира, в том числе, российские 
дети, погружены в массовую музыкальную культуру этих стран). 
Интернет-реальность усиливает данные процессы, к сожалению, 
современному медиапространству противостоять практически 
невозможно. 

Но, мне, как будущему педагогу, очень хочется направить 
внимание детей на культуру своей родной страны, улучшить 
ситуацию в моей республике по сохранению музыкальной культуры 
своей малой родины. 

Мы убеждены, если заинтересованное педагогическое и 
культурно-просветительское сообщество объединится, то мы вместе 
сможем раскрыть красоту и силу национальной музыкальной 
культуры, ее высокохудожественных образцов. 

Каждая национальная мелодия, музыкальный язык является 
особенным, он выражает мысли, идеи окружающей действительности, 
имеет индивидуальную, присущую только ему структуру выражения 
чувств, эмоций людей. Поэтому национальная музыкальная культура 
учит нас видеть особенное, формирует способность мыслить 
творчески, принимать индивидуальные решения в сложных 
жизненных ситуациях, а не жить в сугубо стандартном, одинаковом 
пространстве. 

Мне и моим единомышленникам, очевидно, что 
высокохудожественные образцы музыки композиторов моего родного 
региона – Мордовии являются эффективным средством формирования 
личностных универсальных учебных действий ребенка младшего 
школьного возраста. 
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Проектная деятельность и любой проект предполагает 
командную работу и привлечение в команду профессионалов, лучших 
наставников и специалистов в этой области. Со мной, как с 
руководителем проекта согласились сотрудничать педагоги-
музыканты кафедры музыкального образования и методики 
преподавания музыки МГПИ им. Макара Евсевьевича Евсевьева, 
среди них лауреаты международных конкурсов и студенческий состав 
ансамбля «Гайгема», Заслуженная артистка Мордовии – Татьяна 
Ломакина, учителя музыки высшей категории двух 
общеобразовательных учреждений г. Саранска, члены Союза 
композиторов Мордовии и, конечно, мои друзья, студенты факультета 
педагогического и художественного образования. 

Базовой площадкой моего проекта будет Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 20 имени Героя 
Советского Союза В.Б. Миронова». Мне хочется обязательно сказать 
несколько слов о замечательной гимназии, директором которой 
является интеллектуал, высокообразованный человек – Ринат 
Константинович Аюпов. 

Ринат Константинович тепло относится к людям, работающим 
в сфере искусства, к сожалению, сейчас редко встретишь директора, 
который поддерживает художественное направление в учреждении. 
Здесь есть прекрасный кабинет музыки, актовый зал, учителя музыки 
не страдают от недостатка материального обеспечения музыкально-
педагогического процесса. 

На базе этого замечательного учреждения, имеющего 
концепцию гуманитарного и художественного развития учащихся, 
студенты нашего института и факультета проходят педагогическую 
практику, на кафедре музыкального образования работает учитель 
музыки высшей категории – Бардина Наталья Геннадьевна, она тоже 
входит в команду проекта. 

Такое отношение администрации гимназии к музыкальному 
образованию дает прекрасные плоды. Здесь функционируют 
вокально-инструментальный ансамбль «Веснушки», фольклорный 
ансамбль «Ладушки», ВИА «SOUND», вокальный ансамбль 
«Дивертисмент», хоровая студия, танцевальные коллективы, арт-
студия. Расцветают и поддерживаются талантливые ученики-
музыканты – Артемий Хрущалин прославился на всю страну, став 
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финалистом телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица», 
он также завоевал титул победителя городского конкурса «Ученик 
года 2020». На базе гимназии ведется эксперимент в области 
музыкально-педагогического образования. 

Я очень благодарна, что моим проектом заинтересовались 
такие профессионалы и поддержали мою инициативу, я перечислю 
ряд мероприятий, которые мы планируем реализовать, конечно, мы 
будем стремиться делать еще больше. 

В рамках студенческого проекта планируется проведение 
следующих социокультурных мероприятий: 

 открытый урок «Детская инструментальная музыка 
композиторов Мордовии» (по программе Т.И. Одиноковой 
«Мордовская музыка в начальной школе», Л.П. Карпушиной «Теория 
и методика изучения мордовской музыки в школе»). За лето мы 
подготовили методический материал и приняли участие во 
всероссийском с международным участием конкурсе «Панжема» в 
номинации «Мое исследование (проект)», где были награждены 
дипломом Лауреата II степени; 

 проведение культурно-просветительского мероприятия для 
учащихся начальной школы «Музыкальный хронотоп – историческое 
путешествие в мир музыки композиторов региона»; 

 проведение мастер-класса – «Я – педагог музыкант, 
хранитель музыкальной культуры своей малой Родины» с участием 
студентов и членов Союза композиторов Мордовии; 

 творческая встреча младших школьников и студентов с 
композиторами региона на базе инновационных структур Научно-
практического центра художественного образования и Научно-
исследовательской лаборатории «Непрерывное музыкальное 
образование» МГПИ. 

В настоящее время мы продолжаем разрабатывать содержание 
педагогических условий и планируем вместе с командой проекта 
сделать печатную продукцию по данным практическим материалам. 
Успели принять участие в методологических семинарах магистратуры 
«Музыкальное образование» в рамках Студенческого научного 
общества, Научно-практического центра художественного 
образования и Научно-исследовательской лаборатории «Непрерывное 
музыкальное образование» МГПИ. 
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Социальная значимость проекта заключена в проведении 
социально-культурных мероприятий, направленных на знакомство 
младших школьников с яркими образцами произведений 
композиторов Мордовии, погружение учащихся в музыкальное 
искусство своей малой родины, социализация младших школьников 
средствами музыкального искусства родного края, сохранение и 
воспроизводство профессиональной национальной музыкальной 
культуры через подготовку студентов к организации и реализации 
музыкально-просветительской деятельности. 

Наша педагогическая миссия – сохранить и сберечь родную 
музыкальную культуру нашей республики, ценное средство, с 
помощью которого формируются универсальные учебные действия 
растущей личности, ее духовные ориентиры. 

Известный методолог, педагог-музыкант Д. Кабалевский в 
своей книге «Музыка в воспитании и развитии ребенка. Роль 
музыкальной культуры в жизни детей» отмечает, что стремление к 
совершенству – вот, что воспитывает в человеке искусство [2-5]. 

Я очень хочу, чтобы дети развивались интеллектуально, 
эмоционально, чтобы они росли и питались культурой своей страны, 
своей малой родины, стали неравнодушными, творчески мыслящими, 
образованными людьми, в будущем улучшали жизнь в своей 
республике, никуда из нее не уезжали, любили свою родину – Россию. 

В средствах массовой информации я обратила внимание на 
видеоролик по каналу «Мир» – «Мы разные, но наша сила в 
единстве». Недаром, внутренне осознавая эти слова, наш русский 
многонациональный народ победили фашизм. Я думаю, что сила 
музыки поможет понять всем нам, что это, действительно, так. 
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Аннотация: Статья посвящена дефиниции понятия «стиль» в 

музыкальном и хореографическом искусстве. Приведены результаты 
анализа научных работ, рассматривающих категорию стиля, дано 
разъяснение понятия с точки зрения философии, эстетики, 
искусствоведения. Проанализированы отличительные свойства и 
особенности понятия «стиль» в музыкальном искусстве, а также в 
хореографии. Рассмотрен диапазон классификаций и определений 
выразительных средств. 
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В истории развития эстетической мысли и культуры 
существует большое количество трудов, рассматривающих вопросы 
стиля. 

В XIX-ХХ в.в. категория стиля (лат. stylus,франц. style, греч. 
stylos - палочка, стержень для письма) активно разрабатывалась 
многими историками и теоретиками искусства, эстетиками, 
философами, музыковедами. В связи со стилевой разнородностью 
современного искусства музыканту-исполнителю, хореографу, 
слушателю необходимо полноценное владение категорией стиля.  

В характеристике данной категории философы выделяют два 
ключевых значения: 

1) общность и целостность многоуровневой системы, 
совокупность характерных признаков, отличительных черт 
произведения искусства, характеризующих единством содержания и 
формы. Стиль рассматривается как эстетическая категория, 
отображающая, способ восприятия и интерпретации мира через 
соотношение содержания и формы [1, с. 680], как системное единство 
мировосприятия культуры [2, с. 823], как многоуровневая система, 
обозначающая совокупность признаков, черт, художественных 
особенностей эпохи, направления, школы, автора, создающих 
целостный образ искусства определённого времени в отношении 
идейного содержания и художественной формы [3]; 

2) совокупность приемов, способов, методов художественной 
интерпретации. Стиль как совокупность приемов образующих 
устойчивую формулу с постоянными элементами [2, с. 823], как 
совокупность образных, творческих приемов, характеризующих 
произведение искусства единством идейного содержания [4, с. 514]. 

В эстетике и искусствоведении ученые (В.В. Бычков, Ю.Б. 
Борев, В.Г. Власов, А.Н. Соколов и др.) рассматривают категорию 
стиля как [5]: 

 многоуровневую, иерархически целостную систему с 
внутренне структурными закономерностями (внутренне 
организованными элементами, признаками; изобразительно-
выразительными способами, приемами) в единстве формы и 
содержания [6, с. 382-385; 7, с. 218-219];  

 целостность и синтез единства всех составляющих 
компонентов, объединенных между собой по функциональному 
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значению (содержание и форма, изображение и выражение, личность 
и эпоха); как целостный процесс художественного формообразования 
в историческом времени и пространстве [8, с. 54]; 

 иерархическую систему единства всех стилеобразующих 
факторов художественного произведения, подчиненных 
определенному художественному закону, где факторами выступают 
предметно-идейное содержание, образная система, художественный 
метод, родовая и жанровая формы, а замыкает структуру 
композиционная и внешняя формы, входящие в систему в качестве 
носителей стиля [9, с. 27-28]; 

 систему признаков, включающих эстетические идеалы 
эпохи, способы их интерпретации в художественных образах [10, с. 
27]. 

Анализ научной литературы позволил нам выделить из 
многочисленных трактовок понятия «стиль» два основных аспекта: 

1. Стиль как выражение субъективной индивидуальности 
художника (Вельфин Г., Власов В.Г., Лосев А., Скребков С.С. и др.), 
когда он выступает конкретным проявлением его идеалов и вкусов в 
«продуктах его творческой деятельности» [1, с. 680], формируясь на 
основе созерцательного процесса и деятельностного результата 
субъекта.  

2. Стиль как система типологических объективных признаков, 
как соподчиненность и взаимосвязь элементов (Ю.Б. Борев, В.Г. 
Власов, А.Н. Соколов, М.К. Михайлов и др.). При этом стиль с 
позиции воспринимающего (реципиента) трактуется как 
«закономерность в отборе и сочетании стилевых элементов» [9, с. 27-
28]; как «эстетическая модель отображения (система характерных 
принципов организации художественных средств и приемов 
выражения)» [6, с. 385], благодаря которой он становится узнаваемым. 
Через целостную систему воплощенных элементов, специфических 
признаков и типичности внешних проявлений, реципиент (слушатель, 
зритель) познает субъективный замысел художника.  

В нашем исследовании опираемся на определение стиля как 
единство художественного мышления, единство взаимосвязанных, 
системно организованных компонентов (элементов) образующих 
целостную иерархическую систему, где компоненты (элементы) 
определяются диалектическим единством содержания и формы. 
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Целостность и иерархичность системы включает в себя ряд 
подсистем, что позволяет рассматривать стиль на различных уровнях 
(историческом, национальном, индивидуальном и авторском, уровне 
направления, школы). 

Категория «стиль» также является предметом дискуссий и в 
музыкальном искусстве. Его рассматривают в качестве: 

 особенностей индивидуального композиторского письма 
(почерка, манеры); 

 особенностей произведений, входящих в какую-либо 
жанровую группу (стиль жанра); 

 особенностей письма группы композиторов (стиль школы); 
 особенностей творчества композиторов одной страны 

(национальный стиль) или исторического периода в развитии 
музыкального искусства (направления, эпохи) и пр. 

Основной отличительной чертой музыкального стиля 
являются стилевые признаки, представляющие собой выразительные 
средства, по которым можно отличить почерк композитора, 
импровизатора, исполнителя; отнести музыку к определенной 
«позиции» в культуре, к историческому периоду, направлению, 
национальной культуре [11-13].  

Диапазон классификаций и определений выразительных 
средств (стилевых признаков) данный учеными-музыкантами 
обширен. Так С.С. Скребков в музыкальном произведении определяет 
три основных стороны стиля: музыкальный тематизм, музыкальный 
язык и интонационное развитие, складывающееся в композиционную 
структуру [14, с. 10-13]. Более подробно раскрывая составляющие 
музыкального стиля, Е.В. Назайкинский в качестве «отличительных» 
черт выделяет музыкальные темы, композицию, конкретную 
структуру музыкальной ткани и интонационную организацию 
музыкального произведения [11, с. 17]. Л.А. Мазель акцентирует 
внимание на проявлении более частных признаках жанра, таких как 
«ритмические обороты, формы аккомпанемента, мелодические 
фигуры, виды фактуры и т.п.» [15, с. 18-19]. 

М.К. Михайлов выстраивает иерархическую систему стилевых 
признаков в аспекте их функционирования: по функционально-
выразительной значимости в историческом процессе развития 
музыкального искусства и под углом зрения диалектики общего, 
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особенного и отдельного, подразделяя выразительные средства на 
«ведущие» (мелодико-тематические элементы, ладогармонические, 
фактурные, формообразовательные) и «подчиненные» (динамические, 
артикуляционные, тембровые) [13, с. 137-143]. Это послужило 
основой выделения в качестве основных разновидностей 
исторический или эпохальный, национальный и индивидуальный 
(авторский или исполнительский) стили (Е.В. Назайкинский, М.К. 
Михайлов, Ю.Б. Борев, А.Ф. Лосев, С.С. Скребков, А.Д. Алексеев, 
В.Н. Холопова, Е.Я. Либерман и др.). При этом важно отметить, что 
исполнительский стиль ученые (А.Д. Алексеев, В.Н. Холопова, Е.Я. 
Либерман и др.) рассматривают как характерность (специфичность) 
интерпретации произведения, своеобразная его трактовка, то есть этот 
вид стиля связывают с проявлением индивидуальности 
(персонализированностью) исполнительской личности. 

Резюмируя вышеизложенное в определении специфики 
музыкального стиля, возьмем за основу определение Е.В. 
Назнайкинского, который понимал музыкальный стиль как 
отличительное качество музыкальных произведений, принадлежащих 
к единому генезису (наследие композитора, школы, направления, 
эпохи, народа и т.д.), которое позволяет непосредственно ощущать, 
узнавать, определять свойства воспринимаемой музыки, 
объединенные в целостную систему вокруг комплекса отличительных 
характерных признаков [11, с. 20-24]. 

В нашей работе категория «стиль» требует уточнения и с 
позиции хореографического искусства. В энциклопедии «Балет» стиль 
интерпретируется как сплав изобразительно-выразительных и 
технико-композиционных средств художественной выразительности, 
образных приемов в единую целостную форму, обусловленную 
содержанием танца или балета [16, с. 491]. Таким образом, понятие 
«стиль» в хореографическом искусстве применяется по аналогии с 
другими видами искусства. Данную категорию в рамках 
хореографического искусства ученые-искусствоведы (Ю.И. 
Сломинский, В.М. Красовская, В.В. Ванслов, И.И. Соллертинский и 
др.) рассматривали: 

 как систему специфических хореографических средств, 
приемов, музыкально-ритмичных движений; 
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 как особенности формы и содержания хореографического 
произведения (тема, идейный замысел и вся совокупность характеров, 
мыслей и чувств героев; танцевально-пластический язык); 

 как особенности индивидуального авторского подчерка 
(манеры) творческой личности, создающей или интерпретирующей 
хореографию (пластическая выразительность, актерская 
индивидуальность, индивидуальная художественная аранжировка и 
т.п. [17, с. 8-10]; 

 в качестве жанровых особенностей произведений для 
передачи национального колорита, принадлежности к определенной 
школе, направлению [18, с. 27].  

Главными составляющими стиля хореографического искусства 
являются выразительные средства танца, составляющие единое целое: 

 композицию танца: пластика человеческого тела (движения, 
позы, пластическая выразительность, мимика, динамика развития, 
темп и ритм движений, эмоциональный тон); 

 танцевальная лексика (образная, подражательная, 
традиционная); 

 рисунок танца (пространственная композиция); 
 сценическое оформление танца (грим, костюм, декорации, 

освещение); 
 музыка, усиливающая выразительность танца, создающая 

эмоциональный строй в целом. 
При этом именно музыка «диктует хореографическое решение, 

структуру хореографического языка, и, таким образом, танцевальный 
текст находится в прямом взаимодействии с музыкальным 
материалом» [19, с. 77]. Стилевые признаки, отражающиеся в 
элементах музыкального языка (особенностях мелодики, ритме, 
темпе, динамике и др.) играют огромную роль в создании 
хореографических образов. Как отметил Захаров Р.В., танец и музыка 
живут во многом по общим законам. 

С позиции нашего исследования стиль в хореографическом 
искусстве мы будем трактовать как отличительное качество творений, 
входящих в ту или иную генетическую общность (наследие 
хореографов, школы, направления, национальности, эпохи и т. д), 
которое позволяет непосредственно узнавать, определять их генезис и 
проявляется в совокупности всех без исключения свойств 
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воспринимаемого произведения, объединенных в целостную систему 
вокруг комплекса отличительных характерных признаков. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается аспект 

формирования гражданственности как составной части социализации 
детей-сирот с применением методики активного обучения. Автором 
выделены отрицательные факторы, которые затрудняют 
формирование гражданственности у детей-сирот. Так же автором 
рассмотрен психологический процесс фрустрации, как следствие 
неблагоприятного воздействия на индивида. На основе проведенного 
анализа в статье рассматривается применение методики активного 
обучения при формировании гражданственности у детей-сирот. 

Ключевые слова: гражданственность, социализация, 
десоциализация, ресоциализация, фрустрация, методика активного 
обучения, проблемное обучение 
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В современное время в период формирования правового 
государства и становления гражданского общества становится 
актуальным формирование гражданственности у подрастающего 
поколения. Это значимо для развития личности детей-сирот, 
поскольку интегрирует в себе интеллектуальную, эмоционально-
чувственную и деятельностную сферы. Формирование данного 
качества у детей-сирот будет эффективным, если использовать 
методику активного обучения. 

Формирование гражданственности у детей-сирот будет 
затрудненным, поскольку мировоззрение детей, а также их жизненная 
позиция обусловлены следующими факторами: 

1. Прохождение социализации в жизни на основе 
отрицательного опыта и негативных ценностей, а также образцов 
поведения без положительных ценностей. 

2. Отсутствие самостоятельности выбора, ответственности за 
собственные поступки, невозможность противостояния негативным 
событиям действительности. 

3. Снижение интеллектуального уровня развития, что не дает 
возможности заниматься профессиональной деятельностью с 
интеллектуальной направленностью. 

4. Постоянное пребывание в состоянии тревоги, что 
сопровождается неуверенностью в завтрашнем дне, боязнью остаться 
без средств к существованию, страхом неожиданных и 
непредвиденных событий [1-11]. 

Перечень данных факторов является основанием для того, 
чтобы констатировать, что у детей начинает развиваться такое 
качество, как фрустрация, сопровождаемое такими психологическими 
процессами, как разочарование, тревога, раздражение и отчаяние. 
Следствием фрустрации могут стать различные эмоциональные 
состояния: страх, сомнения, неуверенность, недоверие, 
раздражительность, агрессия, комплексы, враждебность, защитные 
реакции, которые распространяется не только на микроокружение, но 
также и на государство в целом. Дети-сироты находятся в очень 
затрудненной жизненной ситуации, и их осознание и восприятие себя 
как гражданина и части государства отсутствует. Также необходимо 
отметить, что данные дети находятся полностью на государственном 
обеспечении, что создает условия для нормального проживания 
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данных индивидов в стране. Наличие того факта, что государство 
заботится о гражданах (детях-сиротах), находящихся в трудной 
жизненной ситуации, является основанием, чтобы говорить о том, что 
дети, относящиеся к данному социальному статусу, должны 
стремиться любить и уважать свое государство, выполнять свои 
обязанности гражданина, участвовать в жизни страны, не оставаться в 
стороне при решении различных вопросов. Необходимо 
констатировать, что на данном этапе развития и в будущем 
государству необходимы добропорядочные граждане, что и является 
основанием для поисков методов формирования гражданственности.  

При формировании гражданственности необходимо учитывать 
момент десоциализации, т.е. некоторую деформацию личности, 
попавшую под влияние незнакомой микросреды, которую индивид 
считает отрицательной для себя [4]. В результате воздействия на 
личность незнакомой микросреды происходит разрушение прежних 
позитивных норм и ценностей, вместо которых усваиваются новые 
антиобщественные нормы и ценности, образцы поведения. 
Десоциализация, как индивидуальный процесс, является 
характеристикой тех детей, которые достаточно долгое время 
находятся в семье, а в дальнейшем по каким-либо обстоятельствам 
становятся детьми – сиротами и оказываются в детских домах. 

На данном этапе развития методологии нет четко 
выработанной методики по формированию гражданственности у 
детей-сирот, проходящих ресоциализацию, находящихся в детских 
домах, а в последующем поступивших в образовательные учреждения. 
Данный аспект приводит к расслоению общества и увеличению 
граждан, которые не заинтересованы в дальнейшей судьбе 
государства. Происходит большая «потеря» индивидов как граждан 
государства, которые считают, что только государство должно 
обеспечивать их, а они могут оставаться безразличными к судьбе 
государства. Поэтому необходимо формировать у детей-сирот 
позитивное и эмоциональное отношение к Родине, нормы 
гражданского поведения, а также вырабатывать основную систему 
представлений и мнений о происходящих процессах в стране. В связи 
с этим появляется необходимость пробудить интерес к протекающим 
в ней процессам и правовой осведомленности с целью обретения 
собственной жизненной позиции в правовом государстве.  
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Аспект формирования гражданственности у детей-сирот 
рассматривается как неотъемлемая часть социализации личности. 
Социализация рассматривается как процесс усвоения детьми-
сиротами образцов правового поведения, психологических установок, 
социальных норм и ценностей правового государства, знаний, 
навыков, позволяющих им успешно функционировать в гражданском 
обществе, становиться неотъемлемой частью государства, находиться 
не только под покровительством своей страны, но также принимать 
участие в управлении государством, стремиться стать гражданином с 
определенным качеством – гражданственность [12, 13]. Оно является 
очень сложным и интегративным, так как содержит в себе несколько 
аспектов: 

 самоконтроль личности, проявляющийся в виде 
способности принимать осознанные решения и претворять их в жизнь, 
также переживание личностью своего поведения по отношению к 
нормам общества, соотношение индивидуальных норм поведения в 
соответствии с общепринятыми социальными нормам; 

 гражданская активность как необходимость участия 
граждан в общественно значимых задачах, проявляющаяся в 
отношении к обществу, труду, к людям социума, к самому себе; 

 уважение прав других граждан и соблюдение обязанностей; 
 гражданское сознание как способ отношения к объективной 

действительности, опосредованный соответствующей формой 
деятельности человека;  

 уважение к законам государства как способность 
воспринимать законы и готовность к их выполнению; 

 чувство патриотизма как специфическое чувство любви к 
Родине, а также деятельность, направленная на служение интересам 
Отечества, при уважении суверенитета и национальной гордости 
других народов [2]. 

Рассмотренное качество может формироваться всю жизнь. 
Затруднительно его сформировать и привить детям-сиротам, чтобы 
они потом могли жить в социуме и быть гражданами государства с 
активной правовой позицией. 

Формированию гражданственности у детей-сирот может 
способствовать технология активного обучения. Активные методы 
обучения являются наиболее эффективными, поскольку сочетают в 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 287 ~ 

себе как обучение, так и воспитание. Основой активного обучения 
является практическая направленность, творческий характер, 
групповая форма организации работы, что активизирует 
мыслительную работу учащихся, происходит формирование 
коммуникативной и дискуссионной культуры, образование 
собственной позиции и мнения, прослеживается мотивация 
обучающихся к самостоятельному и инициативному освоению 
учебного материала в процессе познавательной деятельности [10-16]. 
Таким образом, можно констатировать, что эта методика 
целесообразна, если преподаватель ставит своей задачей 
формирование гражданственности, что позволяет преодолеть 
негативные факторы, влияющие на формирование жизненной позиции 
детей-сирот, отмеченные выше.  

Активная форма обучения может осуществляться с помощью 
различных методов, таких как дискуссия, игровой метод, методы 
проблемного обучения и т.д. В данной статье активная технология 
рассматривается на примере методики проблемного обучения. 

Проблемное обучение является активным процессом. Оно 
предполагает двустороннюю деятельность, сторонами которой 
являются преподаватель и обучающиеся, находящиеся в активном 
взаимодействии по достижению цели – решению поставленной 
проблемы [17]. Итогом всего процесса деятельности будет получение 
научного знания в ходе решения проблемы. Данная методика 
порождает у обучающихся высокую заинтересованность к 
существующей проблеме. Также прослеживается концентрация 
внимания на такое проведение урока у студентов, активность в 
обучении у которых более низкая. Самым главным аспектом в данной 
методике является развитие мышления, поскольку данное обучение 
является самостоятельной учебно-познавательной деятельностью 
учащихся по усвоению новых знаний и способов действия путем 
решения учебных проблем. Методика проблемного обучения 
рассчитана на возбуждение интереса, поисковую деятельность, 
развитие способностей, воспитание активной творческой личности 
обучающего, умеющего видеть, ставить и разрешать нестандартные 
задачи [15].  

Особенностью данной методики является то, что учащиеся 
знакомятся не только с решением проблем, но и с логикой самого 
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процесса решения. В ходе проблемного изложения преподаватель 
ставит проблемы, разъясняет гипотезы, строит мысленный 
эксперимент, делает выводы из различных вариантов решения и 
показывает необходимость их проверки. В отличие от 
информационного проблемного изложения не только предусматривает 
восприятие, осознание и запоминание обучающимися излагаемого 
материала, но и обеспечивает то, что обучающий следит за логикой 
доказательств, за движением мысли преподавателя, контролирует ее 
убедительность. 

Проблемное обучение содержит в себе ряд методов: создание 
проблемной ситуации, решение проблемных задач и метод 
проблемных вопросов [7]. В данной статье за основу проблемного 
обучения будет взят метод проблемного вопроса. Под проблемным 
вопросом понимается такой вопрос, который требует 
интеллектуальных усилий, анализа связей с ранее изученным 
материалом, попытки сравнить, выделить наиболее важные 
положения [10]. Главным признаком проблемного вопроса является 
«возбуждение интереса». Проблемный вопрос может охватывать 
понятия в рамках одного предметного направления, в данном случае 
на уроках права. С помощью проблемных вопросов необходимо 
вызвать у обучающихся интерес к знаниям. Данный метод является 
очень эффективным, поскольку не предполагает эталонного ответа и 
дает обучающимся право выбора при изложении своей точки зрения, 
не боясь ошибиться. В данной деятельности очень важно охватить 
всю аудиторию эмоциональным всплеском, чтоб задействовать всех 
учеников при рассмотрении проблемного вопроса.  

Таким образом, можно констатировать, что при обучении и 
воспитании детей-сирот во время образовательного процесса 
необходимо обращать особое внимание на формирование 
гражданственности, а также данный процесс будет эффективным, если 
применить методику активного обучения, а именно проблемное 
обучение. В методике активного обучения присутствует большая 
система методов, которые являются эффективными для формирования 
гражданственности у детей-сирот. Метод проблемного обучения 
помогает преподавателю сформировать у обучающихся 
образовательные компетенции, установленные ФГОС, включающие 
готовность и способность принимать решения в стандартных и 
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нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, 
самостоятельно определять задачи личностного развития, исполнять 
воинскую обязанность.  
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Аннотация: Предложен оригинальный способ двухслойной 

аллогерниопластики медицинским биокарбоном с фиксацией сетки 
позади ножек диафрагмы в комбинации с крурорафией. В 
исследовании приняло участие 124 пациента, из них 66 человек 
контрольной группы Ι (пластика по традиционному методу) и 58 
человек – исследовательская группа ΙΙ, им выполняли оригинальный 
фиксационный способ. Критерии включения в исследование: возраст 
старше 18 лет, отсутствие соматической патологии, информированное 
согласие пациента. Результаты оценивались в рамках пилотного 
исследования по шкале «VAS». 

Ключевые слова: герниопластика, большие грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы, гигантские грыжи пищеводного 
отверстия диафрагмы 

 
Вопрос фиксации имплантата крайне актуален. По данным 

Sajid M.S. отсутствие фиксации не повышает риск его миграции или 
возникновения рецидива, но данная апробация методики при грыжах 
пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) не проведена. В работе 
Tam K.W. говорится, что выполнение хирургической операции без 
фиксации сетки не влечёт к повышению рецидивов [1-3]. 

Для предупреждения рецидивов рекомендуется использовать 
сетку размером 10×15 см, при размерах грыжи более 4 см 
имплантировать сетку с большими параметрами, например, 12×19 см 
[4, 5]. 
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Считается что жёсткие полипропиленовые и композитные 
материалы – самые надёжные в плане профилактики рецидивов, а 
сетчатые имплантаты дают осложнения с частотой 2–25 %. 
Биологические имплантаты, наоборот, хотя и дают минимальный 
процент осложнений, но частота анатомических рецидивов (АР) при 
их использовании – 10–50 %, что является неприемлемым [6]. 

Цель исследования: описание приемуществ концепции 
методики двухслойной аллогерниопластики частично 
рассасывающимся облегчённым сетчатым имплантатом. 

Материалы и методы: Операцией выбора при 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, ассоциированной с ГПОД, 
признана пластика пищеводного отверстия диафрагмы и 
фундопликация по Ниссену, эффективность которой составляет 86–95 
%. Наиболее часто используются варианты фиксации: фиксация сетки 
поверх ножек диафрагмы после крурорафии и фиксация краёв сетки к 
ножкам диафрагмы без крурорафии [7]. 

Предложен оригинальный способ двухслойной 
аллогерниопластики медицинским биокарбоном с фиксацией сетки 
позади ножек диафрагмы в комбинации с крурорафией. Облегчённый 
имплантат состоит из двух слоёв: первый частично рассасывается, 
второй – биокарбоновая плёнка на основе карбита. Структура 
позволяет снизить риск АР, так как при классической методике может 
формироваться грубая рубцовая ткань [8]. 

В исследовании приняло участие 124 пациента, из них 66 
человек контрольной группы Ι (пластика по традиционному методу) и 
58 человек – исследовательская группа ΙΙ, им выполняли 
оригинальный фиксационный способ. Критерии включения в 
исследование: возраст старше 18 лет, отсутствие соматической 
патологии, информированное согласие пациента. Результаты 
оценивались в рамках пилотного исследования по шкале «VAS». 
Пациенты опрашивались перед операцией, на 3-й день после операции 
и через 1 год. Критический уровень значимости был менее 0,05 по 
Пирсону. 

Результаты и обсуждения: впервые представлена оригинальная 
концепция аллогерниопластики для лечения больших и гигантских 
ГПОД. Предложенная методика основана на клинических 
рекомендациях «SAGES». 
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По контрольной группе необходимо отметить, что болевой 
синдром отмечался у 53,3 % пациентов. У 7 больных степень 
интенсивности боли по визуальной аналоговой шкале составила 1–3 
балла, один отмечал умеренную боль по аналоговой шкале в 4–6 
балла, у одного пациента из группы с фиксированным протезом 
наблюдался сильный болевой синдром (7–10 баллов).  

Болевой синдром в экспериментальной группе пациентов 
значимо уменьшился в послеоперационном периоде, по визуальной 
аналоговой шкале составил 1–3 балла у подгруппы Б. Ни у одного из 
пациентов основной группы не отмечалось сильной хронической 
боли.  

Выводы: 
1. Выявлена проблема в хирургическом лечении ГПОД, 

проявляющаяся в высоком риске возникновения болевого синдрома и 
риска рецидивов при ГПОД. 

2. Доказана перспектива оптимизации хирургического метода 
для профилактики АР на основе оригинального способа 
аллогерниопластики. 

3. Получены положительные клинические результаты новой 
методики по болевому синдрому. 

 
Список литературы 

 
[1] Баулин А.А. От оперативного лечения грыжи пищеводного 

отверстия диафрагмы до оперативного лечения гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни / А.А. Баулин, В.А. Баулин, О.А. Баулина, В.А. 
Стародубцев // Хирургия. – 2017. – 31–33 c. 

[2] Грубник В.В. Методы лапароскопической фундопликации / 
В.В. Грубник, В.В. Ильяшенко, А.В. Грубник, А.В. Малиновский // 
Клиническая хирургия. – 2017. – Т. 5, № 6. – 23–24 c. 

[3] Розенфельд И.И. Отдалённые результаты лапароскопической 
пластики хиатальных грыж / И.И. Розенфельд // Тезисы VI 
Всероссийской межвузовской научно-практической конференции 
молодых учёных с международным участием «Молодёжь и 
медицинская наука». – Тверь: ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 
России. Совет молодых учёных и студентов. – 2018. – 56–57 c. 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

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

~ 294 ~ 

[4] Розенфельд И.И. Классификация негативных результатов 
лапароскопических операций при грыжах пищеводного отверстия 
диафрагмы / И.И. Розенфельд, В.А. Акопян // Материалы XII 
Международной научно-практической конференции и студентов и 
молодых учёных-медиков «Молодежь – практическому 
здравоохранению». – Тверь: ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 
России. Совет молодых учёных и студентов. – 2018. – 856–858 c. 

[5] Розенфельд И.И. Лапароскопическая пластика при больших и 
гигантских грыжах пищеводного отверстия диафрагмы / И.И. 
Розенфельд, Д.Л. Чиликина // Материалы Международного 
молодёжного форума посвященного 80-летнему юбилею 
Ставропольского государственного медицинского университета 
«Неделя науки – 2018». – Ставрополь: ФГБОУ ВО Ставропольский 
ГМУ Минздрава России. – 2018. – 408–409 c. 

[6] Розенфельд И.И. Основные проблемы, возникающие при 
пластике грыж пищеводного отверстия диафрагмы / И.И. Розенфельд, 
Д.Л. Чиликина // Материалы Международного молодёжного форума 
посвященного 80-летнему юбилею Ставропольского государственного 
медицинского университета «Неделя науки – 2018». – Ставрополь: 
ФГБОУ ВО Ставропольский ГМУ Минздрава России. – 2018. – 409–
411 c. 

[7] Розенфельд И.И. Оценка результатов использования сетчатых 
имплантатов при аллопластике грыж пищеводного отверстия 
диафрагмы / И.И. Розенфельд, Д.Л. Чиликина // Исследования и 
практика в медицине. – 2018. – Т. 5, № 4. – 82–90 с. 

[8] Bittner R. Guidelines for laparoscopic (TAPP) and endoscopic 
(TEP) treatment of inguinal hernia (International endohernia society 
[IEHS]) / R. Bittner, E. Arregui, T. Bisgaard et al. // Surgical Endoscopy. – 
2016. – № 25. – 2773–2843 p. 

 
© И.И. Розенфельд, 2020 

 
  



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 295 ~ 

УДК 61631 
 

ОСОБЕННОСТИ САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СЕДАЦИИ С 

СОХРАНЕННЫМ СОЗНАНИЕМ 
 

Л.Г. Гасанова, 
асс. 

У.С. Бигаева, 
асс. 

А.Н. Чудинов, 
доц., кафедра детской стоматологии, 

ДГМУ, 
г. Махачкала 

 
Аннотация: Оказание высококвалифицированной 

стоматологической помощи детям младшего возраста является 
сложной задачей детской стоматологии. Особенно это касается детей 
с высокой интенсивностью кариеса и страдающих стоматофобией. 
Целью данного исследования является определение эффективности 
санации полости рта таким детям в условиях медикаментозной 
седации с сохраненным сознанием.  

Ключевые слова: стоматологическая помощь детям, 
показания к седации с сохраненным сознанием, дети 
преддошкольного и дошкольного возраста, эффективность лечения  

 
Оказание высококвалифицированной стоматологической 

помощи детям младшего возраста до настоящего времени является 
серьезной проблемой. Большая распространенность кариеса и его 
высокая интенсивность приводят к тому, что маленькие дети являются 
частыми пациентами детского стоматолога [1-4]. Специфика 
физиологического и психологического развития ребенка, 
трудоемкость и длительность лечебных процедур объясняют тот факт, 
что для многих детей лечение у стоматолога является стрессогенным 
фактором, усиленным зачастую уже сформировавшейся 
стоматофобией у самого ребенка и его родителей [2]. Все это требует 
создания особых условий для проведения санации полости рта детям 
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младшего возраста [3]. На кафедре детской терапевтической 
стоматологии ДГМУ для этого используется метод лечения на фоне 
седации с сохраненным сознанием. Целью исследования является 
определение эффективности санации полости рта детей младшего 
возраста в условиях седации с сохраненным сознанием. По архивным 
данным и собственным наблюдениям изучали интенсивность кариеса 
и распространенность его осложнений у 156 детей в возрасте 1–6 лет, 
которым проведена санация полости рта на фоне медикаментозной 
седации мидазоламом (Дормикумом) в клинике кафедры детской 
терапевтической стоматологии. Мидазолам – это транквилизатор 
бензодиазепинового ряда. Изучение интенсивности кариеса показало, 
что у детей со стоматофобией она достаточно высокая. Даже у детей 
одного года среднее КПУ составило 3,6. Оказание 
высококвалифицированной стоматологической помощи детям 
младшего возраста является сложной задачей детской стоматологии. 
Особенно это касается детей с высокой интенсивностью кариеса и 
страдающих стоматофобией. Для лечения кариеса временных зубов 
использовали стеклоиономеры и композиционные материалы с 
адгезивными системами. Лечение пульпита проводили только 
односеансным методом под местной анестезией. По показаниям 
проводили лечение пульпита боковых зубов методом пульпотомии с 
применением формокрезола и сульфата железа, а также 
экстирпационным методом. Однокорневые зубы лечили только 
экстирпационным методом. Корневые каналы пломбировали 
цинкоксид-эвгеноловой пастой. Учитывая особенности контингента 
для лечения в условиях седации считали целесообразным некоторый 
радикализм в выборе методов лечения. Так, при хроническом 
периодонтите моляров, даже при сформированных 5,7. К моменту 
формирования временного прикуса КПУ достигал 6,4 и удерживался 
высоким на протяжении всего дошкольного возраста (рис. 1). В 
индексе КПУ в показателе «У» учитывались только преждевременно 
удаленные зубы в связи с осложнениями кариеса. Отсутствующие по 
физиологическим показаниям не учитывались. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в структуре заболеваний зубов у таких детей 
большое количество осложнений кариеса, что приводит к 
необходимости раннего удаления зубов (табл. 1). Из таблицы 1 видно, 
что необходимость удалять временные зубы возникает уже с двух лет, 
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количество таких случаев увеличивается с возрастом детей. Всем 
детям удаление зубов проводилось по поводу хронического 
периодонтита. В раннем возрасте это были преимущественно 
центральные резцы верхней челюсти, к 4–5 годам, кроме резцов, 
хроническим периодонтитом были поражены первые моляры, чаще 
нижней челюсти. Относительно невысокий показатель «П» говорит о 
том, что санировать полость рта изучаемому контингенту 
проблематично. Родители детей с предыдущим опытом лечения 
отмечали не только отсутствие контакта детей с врачом, но и плохую 
сохранность пломб. Однако это далеко не всегда связано с врачебным 
непрофессионализмом, так как выполнить качественную реставрацию 
зуба у сопротивляющегося ребенка иногда практически невозможно. 
Эффективность работы стоматолога при относительно спокойном 
поведении ребенка определяется не только сложностью лечения 
некоторых заболеваний, но и квалификацией врача, который должен 
хорошо владеть дифференциальной диагностикой болезней зубов и 
обладать хорошей техникой выполнения элементов лечения. Важно, 
чтобы рабочее место врача, работающего с проблемными детьми, 
было хорошо оборудовано и оснащено, и чтобы он обязательно 
работал с помощником. Всего наблюдаемым детям вылечено 1116 
зубов, из них 1112 временных и 4 постоянных. Разделение этого 
материала по заболеваниям и возрасту детей представлено в табл. 2. 
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что пропорции, в которых 
встречаются различные заболевания, в обеих возрастных группах 
сходные: превалирует кариес (54,2 %), дальше по убывающей идут 
пульпиты (31,9 %) и периодонтиты (13,9 %). Однако удельный вес 
отдельных форм все же несколько разнится. У детей 1–3 лет кариес 
составляет 59 %, а у детей 4–6 лет – только в 49,6 %. Пульпитов и 
периодонтитов больше у детей дошкольного возраста (рис. 2).  

Выводы: 
1. Метод седации с сохраненным сознанием позволяет создать 

условия для санации полости рта детям младшего возраста с 
определенным уровнем стоматофобии.  

2. Седация позволяет значительно расширить объем лечения 
за одно посещение и даже при множественном поражении зубов 
завершить санацию полости рта за два визита.  
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3. Седация обеспечивает широкое внедрение односеансных 
методов лечения пульпитов под местной анестезией.  
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Аннотация: В данной статье описана изотерапия как вид арт-

терапии. Указана ее роль в коррекционной работе с детьми с ранним 
детским аутизмом. Представлены психические особенности детей 
дошкольного возраста с данным видом нарушения. Рассмотрены 
основные техники изотерапии, применяемые в работе с детьми 
дошкольного возраста с ранним детским аутизмом. Указана 
возможность использования данного метода в домашних условиях 
родителями.  

Ключевые слова: ранний детский аутизм, изотерапия, 
коррекционная работа, арт-терапия, техники изотерапии, 
эмоционально-волевая сфера, «Марания», «Рисование клубком» 

 
Арт-терапия – это широкое направление в психотерапии, 

основанное на применении в качестве терапии искусства и творчества.  
В настоящее время, особое внимание специалистов, 

работающих с детьми с ранним детским аутизмом, привлекает 
проблема использования изотерапии как отдельного вида арт-терапии 
в психокоррекционной работе с данной категорией детей. 

Ранний детский аутизм (РДА) – это сложное нарушение 
развития, характеризующееся искаженным протеканием всех 
психических процессов и возникновением трудностей в 
коммуникативной сфере. Нарушения связи с внешним миром 
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проявляются в виде отгороженности или отсутствия реакции на 
происходящее, а также в парадоксальности восприятия (пассивности, 
отсутствии интереса) [1]. Такие дети часто испытывают дискомфорт и 
чувствуют опасность во всем. Как правило, их поведение стереотипно, 
однообразно и характеризуется повторением одних и тех же 
движений, звуков и слов.  

Результаты множественных исследований отечественных и 
зарубежных ученых помогли нам установить тот факт, что большая 
часть дошкольников с проявлениями раннего детского аутизма 
показывает хорошую способность к наглядно-действенному и 
наглядно-образному мышлению, по сравнению с вербальным [1]. 
Поэтому, в работе с данной категорией детей рекомендовано 
использовать те методики и виды деятельности, которые могут 
привлечь и удержать внимание ребенка, а также способствуют 
установлению контакта с ним. Одним из направлений коррекционной 
работы, получившем широкое распространение в последние годы 
является изотерапия. 

Изотерапия – это одно из направлений современной арт-
терапии, которое использует искусство как средство коррекции 
эмоциональных и личностных нарушений, а также является основным 
компонентом в процессе развития коммуникативной функции речи 
дошкольников с РДА. Такие дети не только имеют стойкие 
расстройства поведения, но и испытывают трудности в выражении 
чувств и желаний. Изотерапия, являясь методом психокоррекции, 
позволяет дошкольнику с РДА выражать свои эмоции и состояния 
через рисунки, воплощая в них собственные страхи, конфликты, 
ожидания, желания и потребности. Кроме того, согласно 
современным исследованиям, данный метод является наиболее 
эффективным, так как он не имеет противопоказаний, а также 
способствует успокоению и снятию эмоционального напряжения у 
ребенка с данным видом нарушения [2]. 

Во время проведения изотерапии основной целью для 
взрослого (педагога, родителей) является установление 
доверительных отношений с таким ребенком. Необходимо не только 
привлечь и удержать внимание дошкольника с РДА, но и направить 
его на собственные ощущения, связанные с процессом 
изобразительной деятельности. Для достижения поставленной цели 
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следует реализовать следующие условия взаимодействия с данной 
категорией детей: 

 создать приятную и безопасную для ребенка атмосферу; 
 сформировать определенную систему правил поведения; 
 последовательно и структурированно организовать 

деятельность детей [2].  
Занимаясь с дошкольником с РДА регулярно, при условии 

соблюдения всех вышеперечисленных требований, педагоги и 
родители не только постепенно вовлекают ребенка в общество, тем 
самым способствуя развитию ощущения эмоционального комфорта 
при взаимодействии с окружающими, но и помогают ему выражать 
свои чувства, эмоции и желания через рисунок. 

Как же применяют данный метод в работе с детьми 
дошкольного возраста с РДА? 

Изотерапия, являясь творческим направлением, позволяет нам 
использовать различные средства достижения поставленной цели, а 
именно: краски, мелки, карандаши, пастель, ручки, фломастеры, 
пластилин, глину и т.д. Кроме того, разрешено вовлечение и 
собственных частей тела (пальцы рук, ладони), а также предметов, 
окружающих ребенка, которые можно применить в данном виде 
деятельности (зубные щетки, губки, нитки, вата).  

Как и любая другая методика изотерапия имеет ряд 
художественных техник, широко используемых в ходе 
коррекционных занятий с ребенком с РДА. Рассмотрим их более 
подробно. 

Техника «Марания». Она используется специалистами, 
работающими с дошкольниками и младшими школьниками с нормой 
психофизического развития, а также с детьми, имеющими какие-либо 
его нарушения, в том числе РДА. В ходе реализации этой техники 
ребенок с аутическими проявлениями имеет возможность ярко 
выразить свои эмоции и показать личностные переживания через 
рисунок. «Марания» не имеет оценки «хорошо» или «плохо» и не 
ограничивает дошкольника или младшего школьника в действиях в 
ходе творческой деятельности [3]. Ребенку предоставляют краски, 
лист бумаги (холст и др.), но, в отличие от других известных техник, 
не дают инструкций, а позволяют смешивать цвета без определённого 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

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

~ 302 ~ 

смысла, используя пальцы рук, ладони, кисти, тем самым вызывая у 
него интерес к изобразительной деятельности.  

«Рисование клубком» - еще одна наиболее известная техника, 
применяемая в ходе коррекционно-развивающей работы с данной 
категорией детей. Так как ребенок с РДА склонен к проявлению 
агрессии к окружающим и тяжело воспринимает что-то новое, могут 
возникать трудности вовлечения такого дошкольника в процесс 
рисования. Специалисты рекомендуют использовать данную технику 
с целью привлечения внимания ребенка к изобразительной 
деятельности, и формирования желания у него быть участником 
творческого процесса. Для этого используют клубок ниток, который 
необходимо разматывать так, чтобы получались различные узоры, 
силуэты, буквы, и даже целые рисунки [4]. Благодаря этой технике 
дети учатся концентрировать свое внимание на собственных 
действиях, развивается творческое мышление и воображение. 

Таким образом, изотерапия является одним из широко 
используемых средств в коррекции эмоционально-волевых и 
личностных нарушений дошкольников с РДА. Благодаря простоте 
техник, используемых в ней, создается возможность осуществлять 
коррекционно-развивающий процесс не только специалистами, но и 
родителями в домашних условиях.  
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Аннотация: В данной статье освещается проблема 

психологических нарушений у лиц, страдающих алкогольной 
зависимостью. Достоверно известно, что алкоголизм занимает 
лидирующие позиции в списке распространенных форм зависимости 
на протяжении уже многих лет. Его исследованием занимаются 
специалисты различных областей – наркологии, психиатрии, 
психологии, социологии и так далее. Однако до сих пор существуют 
«белые пятна» в клинико-психологической характеристике 
алкогольной зависимости. Это обуславливает актуальность данного 
исследования. Основные результаты исследования позволяют 
утвердить, что лица с алкогольной зависимостью обладают такими 
психологическими нарушениями, как: высокий уровень тревожности, 
агрессивности, враждебности, депрессии, невротизации, что 
целесообразно учитывать при психолого-медицинской работе с ними. 

Ключевые слова: алкогольная зависимость, алкоголизм, 
эмоциональные нарушения, тревожность, депрессия, агрессивность, 
невротизация 

 
Зависимость от психоактивных веществ, в том числе алкоголя, 

является одной из самых часто встречающихся форм зависимостей, 
которые получили статус социальных эпидемий. Разные авторы 
сходятся во мнении, что зависимость от психоактивных веществ, в 
том числе алкоголя, является одной из самых часто встречающихся 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

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

~ 304 ~ 

форм зависимостей [1-3]. Только официальная статистика указывает, 
что от 9 до 12 % населения нашей страны имеют алкогольную или 
наркотическую зависимость, тогда как около 10 % россиян состоят в 
так называемой «зоне повышенного риска» 4. 

Алкоголизмом называют заболевание, вызванное 
систематическим употреблением спиртных напитков и 
характеризующееся патологическим влечением к ним, а также 
развитием психической (непреодолимое влечение) и физической 
(абстинентный синдром при отмене) типов зависимости, что 
сопровождается стойкими психическими и соматическими 
расстройствами [5]. При развитии клинико-биологического 
представления об алкоголизме особое значение приобретает и 
изучение психологических параметров, в первую очередь, личностных 
факторов, играющих важную роль в этиопатогенезе алкоголизма и 
выступающих в качестве основы для создания лечебно-
реабилитационных программ и залога их эффективности. Однако до 
сих пор существуют «белые пятна» в клинико-психологической 
характеристике алкогольной зависимости. Это обуславливает 
актуальность данного исследования. 

Целью настоящего исследования послужило исследование 
клинико-психологических особенностей эмоциональной сферы 
алкозависимых лиц. 

В исследовании приняли участие 60 человек. Основную 
группу исследования составили 30 человек в возрасте от 34 до 52 лет, 
имеющие диагноз «Психические и поведенческие расстройства, 
вызванные употреблением алкоголя – синдром зависимости» (рубрика 
F10.2 по МКБ-10). Контрольную группу составили 30 человек в 
возрасте от 30 до 50 лет, не имеющих диагнозов психиатрического 
спектра. Исследуемым предлагались следующие методики: шкала 
проявления тревожности Дж. Тейлора, шкала враждебности Кука-
Медлей, методика дифференциальной диагностики депрессивных 
состояний В.А. Жмурова, методика диагностики уровня невротизации 
Л.И. Вассермана, методика диагностики личности на мотивацию к 
успеху Т. Элерса. 

По методике «Шкала проявления тревожности» Дж. Тейлора 
получены в основной группе результаты, изображенные на рисунке 1, 
в контрольной группе – результаты, изображенные на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Показатели тревожности основной группы
 

 
Рисунок 2 – Показатели тревожности контрольной группы

 
Как видно из представленных результатов, в основной группе 

доля высокого уровня тревожности составляет большую часть (84 %), 
в контрольной группе, в основном, отмечается низкий уровень 
тревожности (80 %). Это свидетельствует о наличии среди лиц с 
алкогольной зависимостью тревожных проявлений, возникающих, 
возможно, как следствие алкоголизации личности. Тревожность, 
вместе с тем, может являться и преморбидной чертой личности 
алкозависимых, что усиливает их зависимое поведение, когда тревога, 
возникающая без реальных на то причин, компенсируется приемом 
психоактивного вещества – алкоголя – с целью ее снижения.
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По методике «Шкала враждебности» Кука-Медлей получены в 
основной группе результаты, изображенные на рисунке 3, в 
контрольной группе – результаты, изображенные на рисунке 4.

 

Рисунок 3 – Показатели агрессивности основной группы
 

Рисунок 4 – Показатели агрессивности контрольной группы
 
Как видно из представленных результатов, в основной группе 

доля высокого уровня агрессивности составляет большую часть (87 

 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

VESTNIK.RU 

Медлей получены в 
основной группе результаты, изображенные на рисунке 3, в 

результаты, изображенные на рисунке 4. 

 
сновной группы 

 
Показатели агрессивности контрольной группы 

Как видно из представленных результатов, в основной группе 
доля высокого уровня агрессивности составляет большую часть (87 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 307 ~ 

%), в контрольной группе, в основном, отмечается низкий 
агрессивности (60 %). Также в основной группе доля высокого уровня 
враждебности составляет большую часть (97 %), в контрольной 
группе, в основном, отмечается низкий уровень враждебности (90 %). 
Это свидетельствует о частых приступах агрессивного и 
поведения у алкозависимых, которые могут проявляться в двух 
формах. Во-первых, в виде аутоагрессивности, идей самообвинения 
среди алкозависимых, косвенно выражающихся в виде 
саморазрушения путем употребления алкоголя, а также отсутствия 
внимания к себе, своему здоровью и психическому состоянию. Во
вторых, в виде гетероагрессивности, идей обвинения окружающих 
людей среди алкозависимых, сопровождающих любые социальные 
контакты, в том числе, и общение с близкими людьми, с семьей. 
Агрессивное и враждебное поведение алкозависимых также может 
быть связано с антисоциальным поведением, делинквентными 
поступками, частыми ссорами и конфликтами, как в состоянии 
алкогольного опьянения, так и в ремиссии. 

По методике дифференциальной диагностики депрессивных 
состояний В.А. Жмурова получены в основной группе результаты, 
изображенные на рисунке 5, в контрольной группе 
изображенные на рисунке 6. 

 

Рисунок 5 – Показатели депрессии основной группы
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Рисунок 6 – Показатели депрессии контрольной группы
 
Как видно из представленных результатов, в основной группе 

доля депрессии от умеренного до глубокого уровня составляет 
большую часть (70 %), в контрольной группе, в основном, отмечается 
отсутствие депрессивных проявлений (73 %). Это свидетельствует о 
выраженном снижении настроения у алкозависимых, их общей 
безрадостности, преобладании в их эмоциональной сфере проявлений 
апатии, тоски, печали. Алкозависимым также свойственен высокий 
порог восприятия приятных событий в сочетании с низким порогом 
восприятия неприятных, отрицательных событий. 
Вышеперечисленное зачастую сопровождается уменьшением 
социальной активности, когнитивным снижением, гиподинамией, 
расстройствами сна и аппетита, вегетативными нарушениями у 
алкозависимых. Однако стоит отметить, что депрес
алкозависимых может являться как коморбидно алкогольной 
зависимости протекающим заболеванием, так и последствием 
длительного злоупотребления алкоголем. 

По методике диагностики уровня невротизации Л.И. 
Вассермана получены в основной группе результаты, изображенные 
на рисунке 7, в контрольной группе – результаты, изображенные на 
рисунке 8. 
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Рисунок 7 – Показатели невротизации основной группы
 

 
Рисунок 8 – Показатели невротизации контрольной группы

 
Как видно из представленных результатов, в основ

доля высокого уровня невротизации составляет большую часть (87 %), 
в контрольной группе, в основном, отмечается низкий уровень 
невротизации (77 %). Это свидетельствует о высокой эмоциональной 
реактивности алкозависимых, преобладании у них различ
негативных переживаний, их склонности к быстрой утомляемости, к 
фиксации на неприятных соматических ощущениях, к сниженному 
настроению, а также их сосредоточенности на переживаниях, 
связанных с существующей неудовлетворенностью желаний. Стоит 
отметить, что так, как невротизация является вариативной личностной 
переменной, то уровень невротизации, может быть обусловлен и 
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личностными особенностями алкозависимых, и изменениями, 
вызванными алкоголизацией. 

Таким образом, лица, страдающие алкоголизмом, имеют 
определенные клинико-психологические особенности, которые могут 
быть как непосредственным следствием алкоголизации личности, так 
и коморбидно существовать в структуре психической сферы человека. 
К таким характеристикам, имеющим двоякую роль в личности 
алкозависимого, относятся: высокий уровень тревожности, 
агрессивности, враждебности, депрессии, невротизации. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме 

современной психологической науки – синдрому профессионального 
выгорания. Достоверно известно, что любая трудовая деятельность 
человека оказывает значительное влияние на его физическое, 
психическое и социальное здоровье, а также обуславливает 
специфические формы психического неблагополучия, в том числе, и 
профессиональное выгорание. К категории уязвимых профессий в 
таком ключе можно отнести медицинских работников – врачей и 
медицинских сестер. В настоящем исследовании изучается влияние 
личностных особенностей на развитие синдрома профессионального 
выгорания у медицинских работников. Проведенный анализ 
результатов настоящего исследования позволяет утвердить, что 
существуют личностные особенности, которые непосредственно 
влияют на степень синдрома профессионального выгорания. 

Ключевые слова: синдром профессионального выгорания, 
профессиональная мотивация, профессиональная ориентация, 
медицинские работники 

 
В последние десятилетия проблема распространенности 

феномена профессионального выгорания встала особенно остро. 
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 
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синдром профессионального выгорания – это физическое, 
эмоциональное или мотивационное истощение, характеризующееся 
нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, 
повышенной подверженностью соматическим заболеваниям, 
употреблению алкоголя или других психоактивных веществ с целью 
получить временное облегчение, что имеет тенденцию к развитию 
физиологической зависимости и суицидального поведения 1. 

Многочисленные исследования показали, что медицинская 
профессия – одна из тех, которая в большей степени подвержена 
патологическим изменениям, связанным с профессиональным 
выгоранием 2, 3. Изучаемая проблема представляется очень важной, 
так как профессиональное выгорание оказывает негативное влияние 
не только на самих медицинских работников, на их деятельность и 
самочувствие, но и на тех, кто находится рядом с ними – это и близкие 
родственники, и друзья, а также пациенты и клиенты, которые 
вынуждены контактировать с врачами, которые подвержены 
синдрому профессионального выгорания, что делает их заложниками 
синдрома. Важно также и то обстоятельство, что синдром 
профессионального выгорания у медицинского персонала является 
одним из источников формирования деструктивной терапевтической 
среды и снижения качества оказываемой медицинской и 
консультативной помощи. 

Известно значительное количество стрессогенных факторов 
профессии медика, как объективных, так и субъективных, которые 
оказывают негативное воздействие на их личность и здоровье, 
вызывая огромное эмоциональное напряжение и стресс. В развитии 
синдрома профессионального выгорания, как известно, участвуют как 
личностные качества медицинского работника, так и организационные 
факторы его профессиональной деятельности 4. 

Целью настоящего исследования послужило выявление 
личностных особенностей медицинских работников с синдромом 
профессионального выгорания, оказывающих влияние на его 
развитие. 

Для достижения цели исследования применены следующие 
эмпирические методы: опросник «Отношение к работе и 
профессиональное выгорание» В.А. Винокура, опросник «Мотивация 
профессиональной карьеры» Э. Шейна и опросник «Социально-
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психологические установки личности в мотивационно-
сфере» О.Ф. Потемкиной. 

В выборку исследования вошли 210 медицинских работников 
в возрасте от 23 до 59 лет, из которых 82 мужчины и 128 жен

Перейдем к рассмотрению результатов исследования. 
По опроснику «Отношение к работе и профессиональное 

выгорание» В.А. Винокура получены результаты, изображенные на 
рисунке 1. По интегральному показателю профессионального 
выгорания респонденты распределились на три группы: у 18 % 
респондентов выявлен низкий уровень профессионального выгорания, 
у 55 % респондентов выявлен средний уровень профессионального 
выгорания, у 27 % респондентов выявлен высокий уровень 
профессионального выгорания. 

 

Рисунок 1 – Средние показатели симптомов синдрома 
профессионального выгорания у медицинских работников

 
Исходя из приведенных результатов, можно утвердить, что 

медицинские работники, участвовавшие в исследовании, в 
большинстве своем, страдают от синдрома профессиональ
выгорания. Наибольшую клиническую выраженность в структуре их 
синдрома имеют симптомы эмоционального истощения, 
напряженности в работе, снижение ее удовлетворенностью, 
отсутствие поддержки коллег, ухудшение состояния здоровья и общей 
адаптации. Респондентов-медиков, в целом, можно охарактеризовать 
следующим образом. Они подвержены хронической усталости, 
ухудшению настроения, расстройству сна. Им свойственны 
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выгорания. Наибольшую клиническую выраженность в структуре их 
синдрома имеют симптомы эмоционального истощения, 
напряженности в работе, снижение ее удовлетворенностью, 
отсутствие поддержки коллег, ухудшение состояния здоровья и общей 
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следующим образом. Они подвержены хронической усталости, 
ухудшению настроения, расстройству сна. Им свойственны 
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раздражительность, конфликтность, подавленность, безысходность, 
повышенная чувствительность к имеющимся трудностям. У 
респондентов-медиков наблюдается высокая загруженность рабочего 
дня, чрезмерные эмоциональные и интеллектуальные нагрузки. Они 
зачастую не удовлетворены своей профессиональной деятельностью в 
целом или ее отдельными компонентами, напр
взаимоотношениями в коллективе, на что указывает нежелание 
принимать помощь и психологическую поддержку коллег. Все это 
определяет нарушение общего физического, психического и 
социального здоровья у респондентов-медиков. Однако стоит 
отметить, что медицинские работники, принявшие участие в 
исследовании, осознают необходимость внутренней мотивации и 
саморазвития в профессиональной деятельности, которая признается 
ими как значимая и важная. 

По опроснику «Мотивация профессиональной карьеры» Э. 
Шейна получены результаты, изображенные на рисунке 2.

 

Рисунок 2 – Средние показатели мотивации профессиональной 
карьеры у медицинских работников 

 
Исходя из приведенных результатов, можно утвердить, что 

медицинские работники, участвовавшие в исследовании, основным
мотивациями своей профессиональной карьеры считают стабильность 
деятельности, профессиональную компетентность, служение и 
интеграцию стилей жизни. Они признают значимость безопасности в 
работе и стабильности занимаемой должности, выбирая место работы 
рядом с местом проживания для того, чтобы будущие жизненные 
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По опроснику «Мотивация профессиональной карьеры» Э. 
чены результаты, изображенные на рисунке 2. 

 
Средние показатели мотивации профессиональной 
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деятельности, профессиональную компетентность, служение и 
интеграцию стилей жизни. Они признают значимость безопасности в 
работе и стабильности занимаемой должности, выбирая место работы 

ом с местом проживания для того, чтобы будущие жизненные 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 315 ~ 

события были предсказуемы. При этом респонденты-медики считают, 
что человек должен занимать рабочее место соответственно своим 
способностям и талантам, постоянно развиваться в сфере своей 
деятельности. Они также руководствуются ценностями «служение 
человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше», что 
оправдывает выбор профессии помогающего типа. Вместе с тем, 
респонденты-медики ориентированы на интеграцию различных 
сторон образа жизни, чтобы все в ней было сбалансировано.

По опроснику «Социально-психологические установки 
личности в мотивационно-потребностной сфере» О.Ф. Потемкиной 
получены результаты, изображенные на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Средние показатели ориентации в мотивационно
потребностной сфере у медицинских работников

 
Исходя из приведенных результатов, можно утвердить, что 

медицинские работники, участвовавшие в исследовании, имеют 
дисгармоничные ориентации в профессиональной мотивационно
потребностной сфере: их ориентации выражены неравномерно. 
Ведущей ценностью собственного труда они определяют стремление 
к увеличению своего благосостояния, но трудятся они часто в ущерб 
себе, принося пользу окружающим. При выполнении 
профессиональной деятельности респонденты-медики одинаково 
ориентированы как на процесс работы, так и на ее результат вопреки 
суете, помехам, неудачам. Им в равной степени свойственно желание 
свободы в трудовой деятельности и возможности влияния на коллег.

 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

медики считают, 
что человек должен занимать рабочее место соответственно своим 
способностям и талантам, постоянно развиваться в сфере своей 

и. Они также руководствуются ценностями «служение 
человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше», что 
оправдывает выбор профессии помогающего типа. Вместе с тем, 

медики ориентированы на интеграцию различных 
ы все в ней было сбалансировано. 

психологические установки 
потребностной сфере» О.Ф. Потемкиной 

 
Средние показатели ориентации в мотивационно-

ебностной сфере у медицинских работников 

Исходя из приведенных результатов, можно утвердить, что 
медицинские работники, участвовавшие в исследовании, имеют 
дисгармоничные ориентации в профессиональной мотивационно-

ны неравномерно. 
Ведущей ценностью собственного труда они определяют стремление 
к увеличению своего благосостояния, но трудятся они часто в ущерб 
себе, принося пользу окружающим. При выполнении 

медики одинаково 
ентированы как на процесс работы, так и на ее результат вопреки 

суете, помехам, неудачам. Им в равной степени свойственно желание 
свободы в трудовой деятельности и возможности влияния на коллег. 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

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

~ 316 ~ 

Однофакторный дисперсионный анализ, подтвержденный 
таблицей 1, выявил личностные особенности, оказывающие влияние 
на развитие синдрома профессионального выгорания. 

 
Таблица 1 – Показатели однофакторного дисперсионного анализа 

Показатели Знч. Ливиня Знч. 
Стабильность 0,269 0,000 
Ориентация на альтруизм  0,961 0,000 
Интеграция стилей жизни 0,841 0,000 
Ориентация на эгоизм 0,607 0,000 

 
Исходя из описанных результатов, можно утвердить, что на 

выраженность синдрома профессионального выгорания у 
медицинских работников влияет сразу ряд факторов. 
Профессиональная мотивация по типу стабильности в должности и 
месте работы, ориентация в трудовой деятельности на альтруизм и 
служение людям – все это отягчает течение синдрома 
профессионального выгорания у респондентов-медиков. В свою 
очередь, профессиональная мотивация по типу интеграции всех сфер 
своей жизни и деятельности, ориентация в трудовой деятельности на 
здоровый эгоизм и учет собственных потребностей в работе – все это 
облегчает течение синдрома профессионального выгорания у 
респондентов-медиков. 

Таким образом, медицинским работникам свойственны 
некоторые особенности мотивационной и поведенческой сфер 
личности, одни из которых усугубляют течение синдрома 
профессионального выгорания (мотивация профессиональной 
деятельности по типу стабильности, ориентация в работе на 
альтруизм), другие – помогают в его преодолении (мотивация 
профессиональной деятельности по типу интеграции стилей жизни, 
ориентация в работе на эгоизм). Вышеописанное обуславливает 
необходимость дальнейшего исследования личностных особенностей 
медицинских работников с целью улучшения их психологической 
устойчивости перед стрессогенными воздействиями, укрепления 
психического здоровья и повышения социальной адаптации, что в 
совокупности играет важную роль в профессиональном росте и 
развитии. 
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Аннотация: В данной статье поднимается проблема 

эмоциональных нарушений у лиц, страдающих депрессивным 
расстройством – одним из распространенных психических 
заболеваний в современном мире. Кроме того, проведен 
теоретический анализ понятия «эмоциональный интеллект», которое 
обретает значительную популярность в научно-психологической 
сфере. Вместе с тем, представлены результаты эмпирического 
исследования основных особенностей эмоционального интеллекта у 
лиц с депрессивным расстройством и лиц, не страдающих депрессией. 
Основные результаты исследования позволяют утвердить, что лица с 
депрессией имеют менее развитый внутриличностный, 
межличностный и общий эмоциональный интеллект. Настоящий факт 
обуславливает повышенное внимание к нарушениям эмоциональной 
сферы у лиц с депрессивным расстройством. 

Ключевые слова: депрессивное расстройство, 
эмоциональный интеллект, эмоциональные нарушения 

 
В последние годы распространение депрессивного 

расстройства приобрело угрожающий характер. Основными 
внешними проявлениями депрессии служат нарушения 
эмоционального характера, значимыми из которых являются стойкое 
снижение настроения и колебания общего эмоционального фона 1. К 
тому же, отмечаются изменения в восприятии и понимании чужих 
эмоций и чувств. Стоит отметить, что в современной научной 
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литературе, посвященной депрессивному расстройству, встречается 
мысль, постулирующая, что для лиц, страдающих депрессией, 
характерны некоторые особенности общих эмоциональных 
способностей, именуемых эмоциональным интеллектом. Так, Д.В. 
Люсин понимает эмоциональный интеллект как способность к 
пониманию эмоций и управлению ими, что может быть направлено, 
как и на собственные эмоции, так и на эмоции других людей 2. 
Следовательно, можно говорить о внутриличностном и 
межличностном эмоциональном интеллекте. Эти два варианта 
предполагают актуализацию разных когнитивных процессов и 
навыков, однако, предположительно, должны быть связаны друг с 
другом 3. Именно факт того, что при депрессии основными являются 
эмоциональные нарушения, обуславливает актуальность изучения 
основных особенностей эмоционального интеллекта у лиц 
депрессивным расстройством. 

Целью настоящего исследования стал сравнительный анализ 
уровня внутриличностного, межличностного и общего 
эмоционального интеллекта у лиц с депрессивным расстройством и 
лиц, не страдающих депрессией.  

В соответствии с целью исследования выбраны следующие 
психологические методы и методики: статистический анализ 
(критерий Колмогорова-Смирнова, Т-критерий Стьюдента), «Шкала 
депрессии» А. Бека, «Опросник эмоционального интеллекта» Д.В. 
Люсина. В основную группу исследуемых вошли 25 человек с 
установленным диагнозом «Депрессивный эпизод» (F32). В 
контрольную группу – 25 человек, не страдающих депрессивным 
расстройством. 

Для проверки правомерности распределения исследуемых на 
основную и контрольную группы, а также для выявления степени 
депрессивного расстройства основной группы проведена 
психологическая диагностика с помощью методики «Шкала 
депрессии» А. Бека. Таким образом, выявлено, что для 100 % 
исследуемых основной группы характерен уровень депрессивного 
расстройства от умеренного до тяжелого, у исследуемых контрольной 
группы только у 5 % присутствует субдепрессия, у 95 % – депрессия 
отсутствует. 
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Методика «Опросник эмоционального интеллекта» Д.В. 
Люсина позволяет выявить показатели по следующим шкалам: 
«Понимание своих эмоций», «Управление своими эмоциями», 
«Контроль экспрессии», «Понимание чужих эмоций», «Контроль 
чужих эмоций», а также определить уровни внутриличностного 
(ВЭИ), межличностного (МЭИ) и общего эмоционального интеллекта 
(ОЭИ) 4. Так, выявлено, что для исследуемых основной группы 
характерно следующее: низкие значения шкал «Понимание своих 
эмоций» и «Управление своими эмоциями», средние значения шкал 
«Контроль экспрессии», «Понимание чужих эмоций» и «Контроль 
чужих эмоций», низкий уровень внутриличностного эмоционального 
интеллекта, средний уровень межличностного эмоционального 
интеллекта, средний уровень общего эмоционального интеллекта (рис. 
1). Выявленные значения свидетельствуют о слабо сформированной 
способности распознавать собственные эмоции и контролировать их у 
лиц с депрессивным расстройством. Однако у таких лиц наблюдаются 
формирующиеся способности понимания наличия эмоционального 
переживания у другого человека и установления причин, вызвавших 
данную эмоцию, и следствия, к которым она приведёт. Следовательно, 
можно говорить о слабо развитом внутриличностном эмоциональном 
интеллекте и о достаточно развитом межличностном и общем 
эмоциональном интеллекте у лиц с депрессивным расстройством. 

Среди исследуемых контрольной группы результаты 
распределились иным образом. Для них характерно: высокие значения 
шкал «Понимание своих эмоций», «Управление своими эмоциями» и 
«Контроль экспрессии», средние значения шкал «Понимание чужих 
эмоций» и «Контроль чужих эмоций», высокие уровни 
внутриличностного, межличностного и общего эмоционального 
интеллекта (рис. 1). Выявленные значения свидетельствуют о 
развитой способности распознавать собственные и чужие эмоции, а 
также контролировать их у лиц без депрессивного расстройства. 
Следовательно, можно говорить о значительно развитом 
внутриличностном, межличностном и общем эмоциональном 
интеллекте у лиц без депрессивного расстройства. 
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Рисунок 1 – Показатели эмоционального интеллекта
 
Анализ полученных результатов с помощью кр

Колмогорова-Смирнова показал, что распределение результатов в 
общей выборке соответствует нормальному при статистической 
значимости более пяти процентов (t=1,114; p<0,05). При помощи Т
критерия Стьюдента выявлены следующие факты: 

1. Значения шкалы «Понимание своих эмоций» основной и 
контрольной групп отличаются, поскольку существуют статистически 
значимые различия (t=-2,495; p<0,05). 

2. Значения шкалы «Управление своими эмоциями» основной 
и контрольной групп отличаются, поскольку существуют 
статистически значимые различия (t=-3,005; p<0,05). 

3. Значения шкалы «Контроль экспрессии» основной и 
контрольной групп отличаются, поскольку существуют статистически 
значимые различия (t=-1,657; p<0,05). 

4. Значения шкалы «Понимание чужих эмоций» основной и 
контрольной групп не отличаются, поскольку отсутствуют 
статистически значимые различия (t=0,745; p<0,05). 

5. Значения шкалы «Контроль чужих эмоций» основной и 
контрольной групп не отличаются, поскольку отсутствуют 
статистически значимые различия (t=0,689; p<0,05). 

6. Значение уровня внутриличностного эмоционального 
интеллекта (ВЭИ) основной и контрольной групп отличаются, 
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поскольку существуют статистически значимые различия (t=-4,067; 
p<0,05). 

7. Значение уровня межличностного эмоционального 
интеллекта (МЭИ) основной и контрольной групп отличаются, 
поскольку существуют статистически значимые различия (t=-7,189; 
p<0,05). 

8. Значение уровня общего эмоционального интеллекта (ОЭИ) 
основной и контрольной групп отличаются, поскольку существуют 
статистически значимые различия (t=-11,127; p<0,05). 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что эмоциональный интеллект лиц с депрессивным 
расстройством отличается от эмоционального интеллекта людей, не 
страдающих депрессией. Так, для лиц с депрессией характерен низкий 
уровень внутриличностного и межличностного эмоционального 
интеллекта, что говорит о недостаточной способности распознавать 
собственные и чужие эмоции и контролировать их, чего не 
наблюдается среди людей без депрессии. Кроме того, лица с 
депрессивным расстройством имеют менее развитый общий 
эмоциональный интеллект.  
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Аннотация: В статье раскрыты проблемы формирования 

коммуникативной компетентности у специалистов, осуществляющих 
свою деятельность в области социальной работы. Коммуникативная 
компетентность рассматривается, как способность индивида 
эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность. 
Показано, что основой коммуникативной компетентности является 
умение встать на сторону оппонента и выстроить взаимодействие так, 
чтобы оно было им принято. Коммуникативная компетентность как 
профессионально важное личностное качество социальных 
работников включает в себя навыки межличностного взаимодействия. 
Она представляет собой систему внутренних ресурсов, на базе 
которых выстраивается продуктивная коммуникация в сложных, 
требующих особого подхода, ситуациях.  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, 
социальный работник, специалист, межличностное взаимодействие 

 
Профессии социального работника в настоящее время 

отводится особое место. Это специалист, в рамках своей 
профессиональной компетенции способный осуществлять различные 
виды деятельности – от социальной диагностики взаимоотношений в 
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обществе до профилактики девиантного поведения. Основным 
функционалом социального работника является также социально-
правовая защита населения, социальная реабилитация личности, 
сопровождение и помощь человеку в трудных жизненных ситуациях. 
Деятельность социального работника неразрывно связана с процессом 
общения, которое является инструментом влияния на людей, 
нуждающихся в помощи и поддержке. Социальная работа, таким 
образом, не просто коммуникативная профессия, но и профессия, 
предполагающая высокий уровень осуществления этой самой 
коммуникации, без которой профессия невозможна. Многогранность 
общения социального работника заключается в 
многофункциональности взаимодействия, когда на передний план 
выступает умение общаться, то есть не только транслировать 
вербальным и невербальным способом информацию, но и слышать и 
понимать других людей. Поэтому специалисту так важно освоить 
навыки компетентностного общения.  

Проблема коммуникативной компетентности в общении 
решалась в трудах многих ученых (Емельянов Ю.Н., Захаров В.П., 
Андреева Г.М., Леонтьев А.А., Ломов Б.Ф., Петровская Л.А. и др.). К 
основным трудностям, с которыми сталкивается социальный 
работник, относятся накопление знаний и опыта взаимодействия с 
людьми, а также принятие правильного решения в различных 
ситуациях.  

Коммуникативная компетентность как фактор и риска (при ее 
несформированности), и показатель профессионализма подразумевает 
владение всеми видами речевой деятельности, культурой речевого 
поведения [1]. Ю.Н. Емельянов определяет коммуникативную 
компетентность как уровень сформированности межличностного 
опыта [2]. По мнению К. Данцигера, коммкуникативная 
компетентность определяется способностью осуществлять 
коммуникацию в зависимости от ситуации [3]. Необходимо отметить, 
что только общение, которое включает в себя особую форму 
активности для выстраивания отношений с другими, является 
необходимым элементом профессиональной деятельности 
социального работника [4]. 

Именно в процессе общения посредством передачи 
информации происходит взаимное влияние людей друг на друга, 
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взаимопонимание, предшествующее длительному психологическому 
и эмоциональному контакту между людьми, такому важному и 
нужному в этой деятельности.  

Задача социального работника – не только наладить контакт с 
человеком, которому оказывается необходимая помощь, но и развитие 
общения: эмоциональная включенность в процессы, происходящие с 
опекаемым, достижение общих целей. Коммуникативная 
компетентность предполагает не только обмен информацией, но и 
обмен эмоциями. Эффективная коммуникация происходит, если 
получатель интерпретирует сообщение так, как надеялся отправитель. 
За обменом значениями следует выработка общего для участников 
диалога смысла, то есть получаемая информация не только принята, 
понята, но и осмыслена. Не менее важным является воздействие 
социального работника на человека. Эффективность коммуникации 
определяется тем, насколько специалист смог осуществить свое 
воздействие на человека.  

Коммуникативная компетентность социального работника 
включает в себя коммуникативные ценности, искренность, открытое 
проявление своих чувств, ответственность. Искреннее называние 
своих чувств при полном осознании своей ответственности за свои 
переживания способно нивелировать агрессию и раздражение, если 
они возникали у партнера, и снять напряжение в сложной или спорной 
ситуации. При общении с людьми социальный работник нередко 
стремится побудить оппонента к совершению каких-то действий или 
даже поступков. Чтобы требование или просьба в этой ситуации не 
выглядели как внедрение в личное пространство другого, как 
агрессивный выпад, необходимо уверенно предлагать решение 
возникших вопросов и аргументы, чтобы изменить позицию 
собеседника. Аргументация должна быть хорошо продуманной, 
конкретной, наглядной, выражена понятным для собеседника языком.  

По мнению Л. Сассмана, коммуникация делится на открытую 
и закрытую. Безусловно, социальному работнику необходимо освоить 
механизмы открытой коммуникации, отличающейся открытостью и 
простодушием. Основная цель такой коммуникации – раскрыть 
намерение [5]. Опыт общения социального работника формируется 
при непосредственном взаимодействии. Такое общение постоянно 
подвергается анализу, совершенствуется, изменяется.  
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Профессия социального работника относится, согласно модели 
профессий Е.А. Климова, к типу «человек-человек», а это означает 
необходимость стремления к общению с другими людьми, 
потребность в оказании им помощи и поддержки, способность 
принимать сторону другого человека в споре, эмапатию и 
сопереживание, психологические знания в области межличностного 
взаимодействия и конфликтологии и др. Кроме того, для успешности 
в своей деятельности социальному работнику необходимо обладать 
достаточно широким кругозором, речевой культурой, 
наблюдательностью, способностью принимать нестандартные 
решения, высокой степенью саморегуляции.  

Кром того, работа в сфере «человек-человек» неизбежно 
сопряжена с психологическим напряжением, которое может повлечь 
за собой эмоциональное и профессиональное выгорание. Во 
избежание последствий сложной работы социальному работнику 
необходимо уметь контролировать и рационализировать свои эмоции, 
проходить тренинги, направленные на профилактику эмоционального 
выгорания.  

Таким образом, социальный работник, являясь 
преимущественно организатором и инициатором общения с клиентом, 
должен проявлять коммуникативную компетентность, 
предполагающую психологические знания о своих внутренних 
ресурсах и потребностях, умение применять познавательный 
компонент (углубленное самопознание и познание клиента), 
позитивное самоотношение и перспективный настрой на общение.  
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Аннотация: В статье рассматриваются современные 

модификации классического метода Якоби для эффективного 
использования в вычислительных системах с общей памятью. 
Целевые вычислительные системы характеризуются наличием общей 
однородной медленной памяти с одинаковым временем доступа, и 
многоуровневой быстрой локальной памяти процессора. В обзоре 
показано, что большую роль играет грамотное использование кэш-
памяти процессора, а также ресурсов параллелизма алгоритма. 
Большое место в работе занимает рассмотрение способов хранения и 
представления плотных матриц, а также стратегий выбора ключевых 
элементов для каждого этапа итерационного метода Якоби. В статье 
дается характеристика предложенным модификациям алгоритма для 
решения проблем собственных и сингулярных чисел и векторов. 

Ключевые слова: собственные числа, собственные векторы, 
сингулярные числа, сингулярные векторы, оптимизация программ, 
многоядерные процессоры, многопроцессорные системы, метод 
Якоби 

 
Введение. Решение задач линейной алгебры играет большую 

роль в современных исследованиях и практической реализации. К 
числу таких проблем относят матричные разложения, в том числе 
собственное и сингулярное разложения плотных вещественных 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 329 ~ 

матриц. Классический метод Якоби обладает подходящими 
качествами для решения поставленных задач. Он имеет большой 
ресурс параллелизма, и сочетает в себе высокую точность с 
производительностью. 

Задачей раскрытия потенциала параллелизма метода Якоби 
исследователи занимаются до сих пор. Периодически выпускаются 
статьи, посвященные новым модификациям метода на различных 
целевых вычислительных системах, в том числе системах с общей 
памятью.  

В многопроцессорных и многоядерных параллельных 
вычислительных системах важен переход от монолитной задачи к 
ряду независимых друг от друга задач. Не менее важным остается и 
необходимость сокращения времени выполнения одной задачи. 
Именно на таких вопросах делают акцент исследователи в своих 
статьях, посвященных модификациям метода Якоби. Добиться 
хороших результатов позволяет эффективное использование 
многоуровневой кэш-памяти процессора, и грамотное разделение 
задач обработки данных между потоками. 

Хранение и представление матриц в памяти. Преимущества 
метода Якоби на матрицах больших размерностей проявляются в его 
параллельных реализациях. Матрица A делится на ряд подматриц 
(блоков), и каждый блок вычисляется независимо. Таким образом, 
задачи решаются параллельно. Однако внутри каждого блока метод 
Якоби вычисляется последовательно, и встает проблема быстрого 
доступа к данным из памяти.  

В одной из работ исследуется двусторонний метод Якоби 
решения проблемы спектрального разложения симметричных 
вещественных матриц [1]. Рассматривается вопрос оптимизации 
хранения симметричной вещественной матрицы S, и единичной 
матрицы X. В процессе диагонализации доступ к элементам матрицы 
X осуществляется по столбцам, поэтому имеет смысл хранить 
элементы этой матрицы также по столбцам. Прирост скорости работы 
возможен благодаря оптимизации пространственной локальности 
данных в кэш-памяти. Поскольку матрица S является симметричной, 

то достаточно хранить только 
( )

 элементов матрицы, и получить 

еще один выигрыш в скорости работы. 
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В статье также рассматривался вопрос эффективного 
использования метода деления матрицы на блоки. Авторы 
предложили использовать оптимизированные библиотеки функций 
линейной алгебры CBLAS 3, поскольку в блочном методе Якоби 
некоторые операции требуют вспомогательных данных (копирование 
и умножение подматриц). Установлено, что уменьшение размера 
блока сокращает среднее время одного вращения, но при этом 
алгоритму потребуется больше итераций для сходимости. Поэтому 
для каждой конкретной задачи следует подобрать оптимальный 
размер блока. 

Автор другой статьи, решая проблему оптимизации алгоритма 
для задачи сингулярного разложения, предложил иной способ 
представления матрицы [2]. На P параллельных процессорах входная 
плотная вещественная матрица разбивается на супер-строки, а затем 
эти супер-строки разбиваются на 2P блоков. Одним из ключевых 
моментов предлагаемого алгоритма является высокая степень 
использования иерархии памяти путем выполнения всех вычислений 
на супер-строках, загруженных в кэш-память.  

Вместо блочного разбиения входной матрицы An×n на основе 
числа параллельных процессоров P в 2P блоки,  строк каждый, 

входная матрица разбивается на N супер-строк (группы строк). 
Каждая супер-строка состоит из S(1≤S≤ ) последовательных строк 

входной матрицы An×n. Эти N супер-строки затем делятся на 2P блоки. 

Каждый блок содержит 
Р
 супер-строк. Для случаев, когда размер 

супер-строки не кратен размерности матрицы, предложены 
следующие варианты: 

 расширить входную матрицу строками нулей, сохраняя S 
постоянной; 

 использовать супер-строки произвольного размера. 
Отмечается, что оба подхода близки по своей эффективности. 

В результате тестирования выяснилось, что число этапов 
предложенного алгоритма зависит не от размера входной матрицы, а 
от размера супер-строк. При этом алгоритм хорошо 
распараллеливается и сохраняет свою эффективность, что характерно 
для масштабируемой параллельной системы. 
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Стратегии выбора ключевых элементов итераций метода 
Якоби позволяют существенно сократить число требующихся для 
сходимости этапов, и сохранять вычислительные элементы 
максимально загруженными на протяжении всей работы алгоритма. 
Современные динамические подходы формирую пары индексов задач 
на основе имеющейся информации об элементах матрицы. 

Авторы следующей работы задались вопросом обоснования 
возможности создания динамической параллельной стратегии для 
блочного метода Якоби в применении к задаче спектрального 
разложения [3]. Они представили теорему глобальной сходимости, и 
провели ряд тестов. Практика показала, что несмотря на 
дополнительные затраты поиска подходящих пар индексов, метод с 
динамической параллельной стратегией значительно превосходит уже 
известные циклические стратегии. Также модифицированный метод 
показал хорошую устойчивость к плохо обусловленным матрицам. 

Согласно динамической стратегии, на шаге k классического 
блочного метода Якоби выбирается недиагональный блок Akx,y с 
наибольшей нормой Фробениуса, и применяется ортогональное 
преобразование подобия. Для параллельной динамической стратегии 
авторы пошли дальше, и предложили выбирать сразу несколько 
блоков, характеризующихся парами индексов (X1, Y1), (X2, 
Y2),…,(Xp, Yp) для нахождения наибольшей суммы норм Фробениуса 
этих блоков.  

Проблема нахождения максимальной суммы норм Фробениуса 
может быть сформулирована как подбор максимального веса полного 
графа, где вершинами I будут блоки строк или столбцов, а 
недиагональные блоки с индексами (I, J) будут ребрами между 
вершинами I и J. Тогда весом ребра будет норма Фробениуса 
недиагонального блока. Решение проблемы жадным алгоритмом 
сформирует отсортированный по убыванию список ребер с индексами 
(I, J). 

Авторы другого исследования используют динамический 
параллельный алгоритм для сингулярного разложения [4]. Их 
модификация заключается в применении релаксации на каждом этапе 
алгоритма. Другими словами, в вычислениях используются только 

первые  пары элементов с индексами из отсортированного по 

убыванию весов массива. Этот алгоритм избегает элементов, которые 
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не сильно улучшают общую картину решения, и тем самым дает 
преимущество в ускорении. 

Исследователи предложили блочную версию своей 
модификации алгоритма Якоби. Верхние ключевые элементы делятся 

на наборы вращений g, каждый из которых содержит 
( )

 вращений. 

Такой блочный подход еще больше сокращает число этапов, 
требующихся для сходимости. Отмечается также, что выбор числа τ 
не является постоянной величиной, и для каждого случая подбирается 
отдельно. Теоретически определить такое значение трудно, и 
требуются практические замеры. Увеличение числа τ улучшает 
производительность, но слишком большие значения приводят к 
пропускам пригодных для вычислений элементов.  
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Аннотация: Статья рассматривает проблему сезонного 

возникновения лесных пожаров в Российской Федерации. 
Демонстрируется высокая степень актуальности проблемы на фоне 
постоянного роста количества пожаров и увеличения их площадей. 
Исследуется степень влияния лесных пожаров на растительность 
России на примере различных ее регионов. На основании 
статистических данных выявлен ущерб, причиненный экономике 
страны. Проводится анализ основных причин возникновения лесных 
пожаров, среди которых особенно выделяются антропогенные, а 
также мер, предпринимаемые для их предупреждения и ликвидации.  
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Проблемы пожаров растительности, включая лесные пожары, 
в XXI веке остаются актуальными для множества стран. Согласно 
данным «Авиалесоохраны», в России количество и площади лесных 
пожаров с каждым годом неуклонно растут [1].  

Лес по праву считается богатством России. Он участвует в 
круговороте кислорода в природе, а потому проблема лесных пожаров 
затрагивает все живое на Земле. Под лесными пожарами понимают 
горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной 
территории. В ходе этого процесса уничтожаются деревья, 
кустарники, тем самым значительно изменяя функционирование и 
состояние лесов. Пожары также существенно влияют и на другие 
компоненты природы, такие как атмосфера, биосфера, гидросфера, 
климат, животный мир и другие. Ежегодно лесные пожары в России 
наносят огромный ущерб экономике страны, и, прежде всего, 
окружающей природной среде.  

Огонь за несколько минут способен уничтожить то, что росло 
десятилетиями или даже столетиями. Даже если растительность 
уцелеет после контакта с огнем, деревья получают необратимые 
повреждения, которые ослабляют их, и в дальнейшем они умирают от 
воздействия вредителей. Вследствие пожаров меняется и 
минеральный состав почвы – на восстановление этой экосистемы 
потребуются десятилетия. 

В Российской Федерации общая площадь лесов, согласно 
Рослесхозу, составляет 1 млрд. 146 млн. га – это практически 2/3 всей 
территории России. Основной причиной обеднения лесного фонда 
являются лесные пожары [2]. Уничтожается большое количество 
древесины, уменьшается прирост деревьев, ухудшается состав лесов, 
гибнут все животные, птицы, микроорганизмы и насекомые. Все это 
определяет актуальность работы. 

Цель данной работы – исследование влияния пожаров на 
лесной фонд России. 

Особую опасность лесные пожары представляют в весенне-
летнее время. Их локализация в этом сезоне затруднена в связи с 
жаркой погодой. Причиной лесных пожаров может быть как 
естественный фактор, так и вина человека. 

Среди природных факторов можно выделить грозовые 
разряды, самовозгорание сухой травы, валежника, торфяника – они 
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значительно реже вызывают пожар, чем человеческая неосторожность 
[3]. 

Основные причины, связанные с человеческим фактором: 
 не потушенный огонь (спички, сигареты, оставленный 

костер); 
 выжигание сухой травы вблизи лесов; 
 сжигание мусора на граничащих с лесопосадками 

полигонах ТБО; 
 искры от глушителя транспортного средства, тлеющий пыж 

от охотничьего ружья; 
 умышленный поджог. 
Широкое распространение огня наиболее быстро происходит 

при наличии сильного порывистого ветра и сухой погоде. Самые 
пожароопасные края и области, в которых чаще всего вспыхивают 
пожары раскинуты по всей территории России [4].  

В Челябинской области ежегодно горят не только леса, но и 
поля, степи. Огнем уничтожаются ценные породы деревьев. Большой 
проблемой Челябинской области являются заброшенные поля, на 
которых вырос молодой лес. На них находится много горючих 
материалов, из-за которых огонь может охватить большую 
территорию [5]. Так, 19 октября 2020 года пожар, начавшись из-за 
нарушенной техники безопасности при сборе валежника в лесу, 
распространился на большие площади (980 га). За апрель 2020 года 
прямой материальный ущерб, причиненный лесным пожаром, 
составил 21,1 млн рублей. Это привело к ужесточению мер, 
предпринимаемых в Челябинской области для предотвращения 
пожаров: была установлена видеосистема слежения за пожарами, а 
также в регионе регулярно проходит обновление и совершенствование 
лесопожарной техники. 

Наиболее опасным регионом по количеству палов сухой травы 
в 2020 году остается Хабаровский край. Там зафиксировано более 5,5 
тыс. таких очагов. Чтобы свести к минимуму угрозу возникновения и 
распространения лесных пожаров на больших площадях используется 
своевременная профилактика, грамотные решения по управлению и 
принимаются оперативные меры реагирования местных властей и 
специальных служб. 
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Так же, как и в Хабаровской области, в Новосибирске 
увеличился рост сельхоз палов. Люди оставляют их без надлежащего 
контроля, не уделяют достаточно внимания технике безопасности при 
обращении с огнем. А травяные палы, в свою очередь, быстро 
распространяются, особенно в ветреную погоду и остановить такой 
пожар представляется практически невозможным. Однако, количество 
пожаров в Новосибирске в этом году уменьшилось благодаря 
оперативному реагированию государственных служб на возгорание, а 
также людям, которые чаще начали сообщать об очагах горения в 
МЧС. Некоторые лесники даже отказались от палов в целях 
сохранения целостности лесов. 

Количество пожаров в Забайкальском крае за 2020 год 
снизилось по сравнению с аналогичными периодами последних 5 лет. 
Снизились объемные показатели, как по числу, так и по площади 
пожаров. Этому способствовала повышенная оперативность тушения. 

Статистика по Красноярскому краю за 2020 год показывает, 
что меры, которые используются для предотвращения пожаров, 
становятся все более эффективными. Это обусловлено появлением 
новых технологий, которые помогают дистанционно обнаружить 
лесные пожары, новыми подходами в прокладывании 
минерализованных полос. Например, в Богучанском районе 
Красноярского края во время прокладывания минерализованных 
полос использовали взрывчатку. Ежегодно ущерб от пожаров в 
Красноярском крае составляет около 2 млрд. рублей. 

Причиной пожаров в Томской области в большинстве случаев 
является человеческий фактор. Чтобы снизить количество пожаров, 
которые происходят по вине человека, власти региона планируют 
рассмотреть вопрос об ужесточении наказания тех, по чьей вине 
произошло возгорание. Требуется вести активную работу по 
экологическому воспитанию подрастающего поколения. Как и в 
некоторых других регионах, в Томской области за последний год 
обновился состав лесопожарной техники, приобретено более 20 
единиц.  

В Бурятии снова разгорелись лесные пожары из-за халатности 
работников лесхоза. Ненадлежащим образом были выполнены 
организация локализации пожара и наблюдения за возгоранием. 
Причиной пожара стали не только неосторожное обращение человека 
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с огнем, но и природно-климатические условия (отсутствие осадков, 
сухие грозы). На территории северной Бурятии на протяжении 1,5 
месяца не было осадков, а также была выявлена большая грозовая 
активность, в связи, с чем и произошло огромное количество 
возгораний. Ущерб, причиненный огнем, составил около 150 млн. 
рублей. 

В Амурской области в 2020 году увеличилось количество 
пожаров, при этом уменьшилась площадь возгорания по сравнению с 
2019 годом. Основной причиной стало неосторожное обращение 
людей с огнем, сельскохозяйственные палы сухой травы, гроза. Также 
повлияло отсутствие осадков в весеннее время, сильный ветер. В 
Амурской области принимаются активные меры по предотвращению 
лесных пожаров. Прежде всего, это подготовка на высоком уровне к 
началу пожароопасного сезона подведомственных учреждений 
министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности – это 
оказало значительное влияние на скорость предотвращения пожаров; 
установка системы раннего обнаружения природных пожаров и палов. 
Несмотря на это, ущерб увеличился на 20 % по сравнению с 
предыдущим годом и составил 124 млн. рублей. 

В результате исследования проблемы лесных пожаров на 
территории Российской Федерации выявлено, что в большинстве 
случаев причиной пожаров является человеческий фактор. 
Виновниками оказываются как обычные люди, не умеющие 
обращаться с огнем во время палов сухой травы, так и те, кто 
занимается организацией работы по ликвидации лесных пожаров. 

Статистика показывает, что самыми пожароопасными 
регионами России являются Челябинская, Хабаровская, Красноярская, 
Амурская и Томская области, а также Бурятия и Забайкальский край. 
Анализ принимаемых мер по предотвращению пожароопасных 
ситуаций (очагов пожара) в каждом из этих регионов показал, что 
идет прогресс в развитии используемых технологий 
(видеонаблюдение, новое пожарное оборудование), улучшается 
качество подготовки специальных подразделений, направленных на 
решение данной проблемы [6]. Так, новая система видеонаблюдения 
для раннего обнаружения пожаров крайне важна для предотвращения 
угрозы здоровья людей и вреда экосистеме. Это одна из эффективных 
мер, которой начинают все больше пользоваться на территории 
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Российской Федерации. Она, в свою очередь, способствует быстрому 
обнаружению очага возгорания, своевременной передаче тревоги и 
информации о месте, что позволяет уменьшить повреждения, 
наносимые огнем, а также снизить риск для жизней людей [7]. 

Много внимания также следует уделять своевременному 
обновлению лесопожарной техники – это важная мера, в которой 
нуждаются все пожароопасные регионы. Благодаря наличию 
качественной и исправной техники специалисты смогут более 
оперативно реагировать на пожары и минимизировать ущерб от 
природных возгораний. Часто пожарная техника просто числится в 
списках, но непригодна для тушения [8]. Так, известны случаи, когда 
в лесопожарных машинах не работал насос, однако, они 
продолжались числиться в статусе пожарной техники. Поэтому 
обновление лесопожарной техники – первый шаг к повышению 
качества тушения и уменьшению негативных последствий от 
пожаров.  

Важно не только предпринимать меры по предотвращению 
лесных пожаров, но и постараться свести сами возгорания к 
минимуму. Прежде всего, этому способствует воспитание у населения 
любви к природе, повышение их экологической грамотности [9]. Не 
менее важным представляется наличие квалифицированных 
специалистов-пожарников, которые обучены действиям при 
возникновении различных типов лесных пожаров, умеют 
использовать не только специальное оборудование, но и подручные 
средства тушения, а также быстро принимают правильные решения в 
экстренных ситуациях.  

Пожары ежегодно наносят ущерб лесному хозяйству России, 
который оценивается от 1 до 5 млрд. рублей, поэтому проблема 
борьбы с лесными пожарами остается сложной, многогранной и 
актуальной [10]. Для ее решения, безусловно, необходимо привлечь 
специалистов из различных областей: экологов, лесников, 
экономистов, пожарных, специалистов по сохранению 
биоразнообразия и многих других. К сожалению, опыт показывает, 
что государственные структуры пока не в силах справиться с 
ситуациями, которые ежегодно возникают в России в пожароопасный 
период. 
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