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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 662.75:629.7 
 

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТОПЛИВА ДЛЯ 
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 
О.В. Абрамов, 

доц., д.т.н., проф. кафедры общепрофессиональных дисциплин 
И.Н. Абрамова, 

доц., к.б.н., доц. кафедры метрологии и метрологического 
обеспечения вооружения и военной техники, 

ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных 
сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского 

и Ю.А. Гагарина», 
г. Воронеж 

 
Аннотация: В статье рассмотрены перспективы 

использования биотоплива на основе растительных масел для 
авиационной техники. Отмечено, что в РФ наиболее доступным 
способом для извлечения растительных масел из масличного сырья 
является прессовый, который осуществляется на маслопрессах и 
экструдерах-маслоотделителях. При этом, одним из ответственных 
узлов данного оборудования является шнек специальной конструкции. 
Однако проектирование шнеков нового поколения представляет собой 
весьма трудоемкий процесс. В этой связи предложена разработанная 
система автоматизированного проектирования (САПР) шнекового 
рабочего органа экструдера. 

Ключевые слова: биотопливо, авиационная техника, САПР, 
шнек экструдера 

 
Необходимость перехода на альтернативные источники 

энергии такие, как биотопливо, солнечная энергия, энергия ветра и 
воды и т.п., все острее ощущается в современных реалиях. Заметим, 
что растительные масла также являются перспективными 
нетрадиционными источниками энергии и могут быть использованы 
для производства биодизельного топлива. 
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В этой связи продукты переработки растительных масел все 
шире применяются как альтернативное топливо для дизельных 
двигателей, обладающее лучшими экологическими характеристиками, 
чем современные нефтяные топлива. Так, на авиацию сейчас 
приходится примерно 2 % искусственных выбросов СО2, что, тем не 
менее, говорит о неизбежности замены бензина и дизеля «зелеными 
аналогами» [1]. 

Ведущие страны мира включились в работу по созданию 
альтернативных видов топлива. При этом заказчиком исследований 
зачастую выступают военные ведомства, которые стремятся избавить 
войска от «топливной зависимости». Очевидно, что разработка 
альтернативного топлива (в частности, авиационного) значительно 
повысит обороноспособность страны и уменьшит затраты на боевую 
подготовку и ведение боевых действий. 

Биодизель (биодизельное топливо) – это метиловый эфир, 
который получают из растительных жиров в результате химической 
реакции, при этом он обладает свойствами горючего материала. Как 
правило, при производстве метилового эфира соотношение 
растительного масла и метанола составляет 7:1 в массовом 
эквиваленте в присутствии щелочного катализатора. 
Отметим, что в технике биодизель может использоваться в чистом 
виде, но обычно его добавляют в количестве 5-50 % к дизтопливу [2]. 

Одна из основных стадий в технологической схеме 
производства биотоплива – процесс получения растительного масла. 

В мировой практике производства растительных масел 
используют два принципиально различных метода его извлечения из 
масличного сырья такого, как подсолнечник, соя, рапс и др.: 

– прессование – механический отжим масла; 
– экстракция – способ, основанный на выделении масла с 

помощью органических растворителей, которые в дальнейшем 
удаляются из смеси. 

Могут применяться и различные вариации этих методов. 
Более доступным и апробированным в условиях АПК РФ 

является прессовый способ, осуществляемый на шнековых прессах 
(маслопрессы, экструдер-маслоотделители). Наиболее ответственным 
узлом данного оборудования является шнек специальной конструкции 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема шнека 
(D – диаметр шнека; e, t – осевая толщина и шаг винтовой нарезки 

шнека; hз, hд – глубина канала в зоне загрузки и дозирования; 
наклона винтовой нарезки; L – длина шнека; l – рабочая длина

 
При проектировании шнековых рабочих органов прессов 

важное значение имеет их прочностной расчет [3]. Однако задача по 
нахождению прочностных характеристик шнека весьма трудоемкая.

Поэтому перед современной промышленностью стоит задача 
по объединению в единый цикл стадий автоматизации 
экспериментальных исследований, расчета и конструирования 
разрабатываемого оборудования нового поколения. В РФ заметно не 
хватает качественных современных программных средств (особенно в 
контексте импортозамещения), предназначенных для 
автоматизированного проектирования прессового оборудования. 
Приобретение импортных программных продуктов предполагает к 
тому же значительные финансовые затраты (речь может идти о 
нескольких десятках тысяч у.е. и более), что не позволяет активно 
использовать подобное программное обеспечение (ПО) из
стоимости проектно-конструкторских работ. Таким образом, создание 
и широкое применение отечественных аналогов указанного ПО 
приобретает в настоящее время весьма актуальное значение.

Так, использование разработанной системы автоматизи
рованного проектирования шнековых рабочих органов «Шнек_САПР» 
[4] позволяет оперативно проводить расчет технологических и 
конструктивных параметров экструдеров, расчет шнеков на
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прочность, жесткость и устойчивость, а также осуществлять 
векторную оптимизацию их технологических параметров. 

Программа позволяет выполнить расчет следующих 
характеристик: крутящего момента, напряжения кручения, 
максимального изгибающего момента, максимального прогиба и 
максимального напряжения. По проведенным расчетам в отдельном 
окне программы выводится список полученных оптимальных 
параметров и трехмерное изображение спроектированного шнека в 
динамике (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Трехмерное изображение конструкции шнека и список 

полученных оптимальных параметров 
 
Таким образом, использование отечественных систем 

автоматизированного проектирования позволит моделировать 
рациональные конструкции рабочих органов шнековых машин нового 
поколения, в т.ч. для извлечения растительного масла, определять их 
оптимальные технологические и конструктивные параметры, а также 
выполнять расчеты шнеков на прочность, жесткость и устойчивость. 
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее характерные 

случаи приращения массы в отсеке космического аппарата при 
размещении грузов. Предлагается численный метод, 
автоматизирующий процесс поиска потребного порядка погрузки-
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разгрузки и позволяющий получать рекомендации по компоновке 
грузов на предпроектном этапе. 

Цель исследования: разработка метода определения 
последовательности расположения грузов на борту космического 
аппарата по массе. 

Ключевые слова: размещение грузов, отсек, масса груза, 
космический аппарат, транспортировка, компоновка 

 
Введение. При решении задачи размещения грузов на борту 

космического аппарата (КА) требуется определить порядок погрузки, 
поскольку это оказывает влияние на вектор Yц положения центра масс 
(ЦМ) конструкции отсека и может вызывать изменения его 
положения, превышая величину допускаемого отклонения ц, в 
пределах которого все решения считаются принадлежащими 
множеству Ǵ, характеризующему область допустимых решений 
(ОДР). 

В работах по данной тематике [1, 2] применяется приём 
регуляризации, заключающийся во временном снятии ограничений на 
массово-центровочные характеристики космического аппарата, 
потому что задача размещения присоединённой массы отличается 
большой трудоёмкостью, так как относится к задачам позиционного 
геометрического проектирования. 

Поэтому требуется предложить более простой и быстрый 
численный метод определения порядка погрузки-разгрузки грузов, 
чтобы ускорить работу инженера-конструктора на этапе планирования 
при решении задачи размещения грузов в отсеках космических 
аппаратов, чему посвящена статья. 

Характер приращения массы в отсеке при погрузке. 
Так как грузы размещаются последовательно, независимо от 

значений их масс можно составить общий каталог в виде квадратной 
матрицы, у которой строки соответствуют порядку загрузки, а 
столбцы – номерам грузов. Тогда такая матрица всегда будет 
нижнетреугольной. 
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Итак, матрица [m] представляет собой каталог размещаемых 
грузов, занесённых туда по очерёдности укладки. При произвольном 
порядке размещения отклонение вектора Yc потребного положения 
ЦМ отсека от вектора Yц ЦМ его конструкции будет варьироваться. 
Чтобы приблизить решение к оптимальному, рекомендуется 
определять порядок размещения грузов в виде последовательности 
[1]: 

𝑚 ≥ 𝑚 ≥ 𝑚 ≥ К ≥ 𝑚  
Однако это не всегда удаётся из-за ограниченности 

пространства внутри отсека КА, когда часть грузов уже заняла 
положения, продиктованные требованиями к массово-центровочным 
характеристикам КА. В таком случае груз может не пройти по 
габаритам в точку своего оптимального размещения. 

В связи с этим требуется определять иной порядок размещения 
грузов, который будет нелинейным в отношении приращения массы в 
отсеке. Чтобы понять, как именно это происходит, можно применить 
кумуляту: 

𝑀 = 𝑚 + 𝑚 , 𝑖 = 1, 𝑛. 
В матричной форме выражение (2) примет вид: 
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Кумулятивная матрица [М] характеризует приращение массы в 
отсеке в процессе размещения. Если грузы имеют соизмеримые 
массы, то приращение будет линейным (рис. 1а). В ином случае 
образуются скачки (рис. 1б), которые могут оказывать пагубное 
влияние на степень статической устойчивости отсека, что ведёт к 
нежелательным флуктуациям его ЦМ на момент погрузки. Чтобы 
избежать такой ситуации, требуется отсортировать объекты в 
соответствии с последовательностью (1) перед занесением в матрицу-
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каталог [m], что придаст приращению массы в отсеке затухающий 
характер (рис. 1в). 

 

 
Рисунок 1 – Случаи приращения массы в отсеке КА при погрузке: 

а) линейный; б) скачкообразный; в) затухающий 
 
Как уже отмечалось, в ряде случаев порядок размещения 

грузов требует пересмотра, что при значительных расхождениях в 
массах грузов приводит к изменению характера приращения массы в 
отсеке КА от затухающего к скачкообразному. Требуется понять, в 
каком порядке тогда распределить грузы в каталоге [m], чтобы свести 
негативные воздействия на устойчивость ЦМ КА к минимуму. 

Поиск потребного порядка размещения грузов. 
Предлагается действовать «от обратного». Пусть отсек КА 

заполнен количеством n грузов с массами mi, размещённых по 
затухающему закону. Требуется вывести массы i-ых грузов из их 
общей массы в отсеке и оценить перенос массы по мере её 
сокращения, что соответствует процессу разгрузки. 

Задача решается поэтапно. 
Сначала рассчитывается условное количество грузов. 

Списание массы производится по сумме количества грузов. В этом 
случае число грузов оценивается в условных единицах, то есть 
выражается суммой натуральных чисел от 1 до n: 
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𝑖усл = 1 + 2 + 3 + 𝐾 + 𝑖 + 𝐾 + 𝑛. 
Затем для всех итераций высчитываются доли выгружаемых 

масс в начальной массе заполненного отсека КА, причём делается это 
из состояния полной загрузки отсека: 

∆𝑚 =
𝑛 − (𝑖 − 1)

𝑖усл
100%. 

Иными словами, формула (4) характеризует относительное 
приращение массы, которое необходимо для преобразования кривой 
рисунка 1б в кривую рисунка 1в при отсутствии возможности 
размещать грузы строго по убыванию их массы, согласно формуле (1). 

Наконец, определяются значения потребных загружаемых 
масс: 

𝑚 =
∆𝑚

100
𝑚 . 

Таким образом, благодаря формуле (5), можно высчитать 
конкретные массы грузов либо комплектов грузов, размещаемых 
вместе одновременно, чтобы погрузка производилась по затухающему 
закону приращения массы.  

По формулам (3)-(5) проведён экспериментальный расчёт. 
Исходные данные: число размещённых грузов 20 шт; среди 

них имеются тяжёлые грузы с массами 137 кг, 92 кг, 68 кг; массы 
остальных грузов варьируются от 15 кг до 36 кг; общая масса 
полезной нагрузки 712 кг; конечный характер приращения массы в 
отсеке принять скачкообразным. Результаты приведены на рисунке 2 в 
графическом виде. 
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Рисунок 2 – Динамика снижения массы и порядок разгрузки отсека 

КА 
 
Зная ͞mi, надо переопределить скорректированный характер 

приращения массы в отсеке. Результаты приведены на рисунке 3 в 
графическом виде. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика приращения массы после пересчёта 

 
Анализ результатов показывает, что предложенный метод «от 

обратного» позволяет так аккумулировать массы грузов, чтобы 
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сводить скачкообразный характер приращения массы в отсеке к 
затухающему, а порядок укладки – к последовательности (1). 
Достигается это за счёт объединения нескольких грузов в группы при 
размещении на одной итерации либо изменением их компоновки 
путём разбиения на части, соответствующие по массе результатам 
проделанных вычислений. Однако следует понимать, что на практике 
кривая будет не такая гладкая, как рассчитано аналитически и 
показано на рисунке 3 из-за невозможности пересборки каждого 
отдельно взятого груза. 

Результаты данной статьи будут использоваться при 
дальнейшем исследовании задачи размещения грузов в отсеках КА 
при работе с концептом транспортного космического комплекса. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена и применена 

система ХАССП в технологии специализированного 
функционального бисквита с порошком из плодов груши (Pyru). 
Разработана блок-схема и технологическая схема производства 
специализированного функционального бисквита. Установлены и 
описаны биологические, химические и физические риски, 
характерные для процесса получения специализированного 
функционального бисквита. Проведен анализ рисков по каждому 
потенциально опасному фактору с учетом вероятности его появления 
и значимости возможных последствий и указана необходимость учета 
факторов. 
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С каждым годом ассортимент специализированных 

функциональных кондитерских изделий неизменно расширяется [1]. 
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Разработка новых технологий и расширение на их основе 
ассортимента специализированных функциональных кондитерских 
изделий является актуальной задачей. 

В целях создания безопасных специализированных 
функциональных кондитерских изделий при разработке технологий 
необходимо применение системы ХАССП [2]. 

Объектом исследования в работе является технология 
приготовления специализированного функционального бисквита с 
порошком из плодов груши. 

Разрабатываемая система качества на основе принципов 
ХАССП рассматривает деятельность хлебопекарного цеха, а объектом 
оценки является процесс изготовления специализированного 
функционального бисквита с порошком из плодов груши. 

Кондитерские изделия с использованием природных 
источников биологически активных веществ, входят в перечень 
продуктов, подлежащих особому контролю качества, требующих 
использование системы ХАССП. Производство кондитерских изделий 
с использованием природных источников биологически активных 
веществ осуществляется в соответствии с нормативной 
документацией [3]. 

Блок-схема и технологическая схема производства 
специализированного функционального бисквита с порошком из 
плодов груши представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Блок-схема технологии производства 

специализированного функционального бисквита с порошком из 
плодов груши (Pyru) 

 
При производстве специализированного функционального 

бисквита с порошком из плодов груши (Pyru) выделяют 
биологические, химические и физические факторы, которые 
рассматриваются как опасные факторы в системе ХАССП [4].  

Затем в работе описали опасные факторы на каждом этапе 
производства кондитерского изделия. Был проведен анализ рисков по 
каждому потенциально опасному фактору с учетом вероятности его 
появления и значимости возможных последствий с указанием 
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необходимости учета фактора. Результаты проведенного анализа 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ рисков и выбор учитываемых факторов 

технологии производства специализированного функционального 
бисквита с порошком из плодов груши (Pyru) 

Наименование опасного 
фактора 

Оценка 
вероятнос

ти 
реализац

ии 

Степень 
тяжести 

от 
реализац

ии 

Необходи
мость 
учета 

фактора 

1 Птицы, грызуны, насекомые 
и отходы их 
жизнедеятельности 

3 1 - 

2 МАФАнМ 2 3 + 
3 БГКП 2 3 + 
4 Патогенные, в т. ч. 
Сальмонеллы 

2 2 + 

5 Пестициды 3 2 + 
6 Токсичные элементы 3 2 + 
7 Микотоксины 2 3 - 
8 Зараженность б.р Bacillus 
subtilis 

3 3 + 

9 Загрязненность, 
зараженность вредителями 
хлебных запасов 

2 2 - 

10 Металлопримеси, примеси 3 1 + 
11 Несоблюдение санитарно-
гигиенических требований 
персоналом 

2 1 - 

12 Личные вещи 2 2 - 
13 Элементы моющих средств, 
загрязненная тара и 
оборудование 

2 2 + 

14 Плесень 2 3 + 
15 S. Aureus 3 2 + 
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ККТ определяли, проводя анализ отдельно по каждому 

учитываемому опасному фактору и рассматривая последовательно все 
операции, включенные в блок-схему производственного процесса 
(рис. 1). Определение ККТ должно свести к минимуму возможность 
появления опасного фактора, устранить его или уменьшить до 
допустимого уровня. 

При функционировании системы ХАССП ККТ в 
технологическом процессе производства специализированного 
функционального бисквита с порошком из плодов груши должно быть 
не более 8-10. 

При применении в технологии специализированного 
функционального бисквита с порошком из плодов груши системы 
ХАССП ККТ были сформированы в 7 исходных точках. 

Таким образом, рассмотрена и применена система ХАССП в 
технологии специализированного функционального бисквита с 
порошком из плодов груши (Pyru). Для каждой установленной ККТ на 
этапах производства были определены учитываемые опасные факторы 
и разработаны процедуры мониторинга, в которых были установлены 
корректирующие действия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

автоматизации работы логопедов-дефектологов в дошкольных 
образовательных учреждениях. Проводится изучение бизнес-
процессов специалистов. В ней представлен маршрут первичного 
бизнес-процесса оформления ребенка и определения его 
индивидуального маршрута. Подробно описана процедура проведения 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Так же 
приведено обоснование выбора платформы для разработки АРМ. В 
работе представлены результаты разработки.  

Ключевые слова: автоматизация, логопед, дефектолог, 
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Современное развитие информационных технологий сделало 
их необходимым инструментом практически в любой области, от 
производственных предприятий до небольших частных предприятий в 
торговле, медицине, транспорте, образовании. При этом и масштаб 
информационных систем также может варьироваться от 
корпоративных распределенных систем до автоматизированных 
рабочих мест отдельных специалистов. 

Процесс информатизации коснулся и такого направления как 
дошкольное образование, что подтверждается, например, 
существованием такой типовой конфигурации от фирмы 1С как «1С: 
Дошкольное учреждение». Данный продукт позволяет 
автоматизировать документооборот учреждения, учет контингента, 
материальных ресурсов, кадров и может использоваться 
специалистами разного уровня – руководителем, методистом, 
заместителем по административно-хозяйственной части. 

Но в дошкольном учреждении работают и узкие специалисты, 
такие как логопед-дефектолог. Наличие такого специалиста, к 
сожалению, становится насущной необходимостью, так как более 60 
% детей с ограниченными возможностями или нарушениями речи 
посещают обычные детские сады и для их полноценного развития им 
необходима постоянная работа с коррекционным педагогом. 

Особенностью работы учителя-дефектолога являются 
индивидуальные занятия с каждым ребенком, что должно быть 
отражено в соответствующей отчетной документации. И обеспечить 
эффективное выполнение функциональных обязанностей в части 
работы с документацией логопеду-дефектологу поможет 
автоматизированное рабочее место, спроектированное с учетом всех 
особенностей работы этого специалиста. 

Одним из популярных средств разработки информационных 
систем на постсоветском пространстве является система 1С: 
Предприятие. Среди ее особенностей, позволивших занять одну из 
ведущих позиций на рынке инструментального программного 
обеспечения, следует отметить гибкость, возможность учесть 
особенности автоматизируемого объекта. 

Модель предметной области, разрабатываемая в системе 1С: 
Предприятие, как правило, включает в себя два основных компонента: 
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– объектную модель, представляющую собой совокупность 
основных и подчиненных объектов, входящих в состав конфигурации; 

– табличную модель, созданную технологической 
платформой на основании состава объектов конфигурации. 

И достаточно редко в существующих частных решениях 
можно встретить еще одну составляющую модели, а именно – 
процессную, позволяющую смоделировать протекающие в 
организации бизнес-процессы. 

В данной работе предпринята попытка смоделировать 
стандартную последовательность действий в работе логопеда-
дефектолога в виде бизнес-процесса. 

На первом этапе в результате анализа работы специалиста 
была построена словесная модель первичного бизнес-процесса 
оформления ребенка и определения программы дальнейшей работы с 
ним. 

Зачисление в детский сад происходит при подаче документов 
и принятии ребенка в дошкольное образовательное учреждение. Всех 
детей распределяют по группам в соответствии с возрастом. Далее за 
этим следует проведение территориальная психолого-медико-
педагогическая комиссия, основными направлениями деятельности 
которой являются: 

– проведение обследования детей с рождения до окончания 
образовательных отношений в целях своевременного выявления 
особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении детей; 

– подготовка по результатам обследования рекомендаций по 
оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение 
или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

– оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, работникам образовательных организаций, 
организаций, осуществляющих социальное обслуживание, 
медицинских организаций, других организаций по вопросам 
воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 
(общественно опасным) поведением; 
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– оказание федеральным учреждениям медико-социальной 
экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида; 

– осуществление учета данных о детях с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 
поведением, проживающих на территории деятельности комиссии; 

– участие в организации информационно-просветительской 
работы с населением в области предупреждения и коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении детей. 

Дети проходят диагностику у психолога, психиатра, педиатра, 
логопеда, дефектолога и социального педагога. После комиссии 
составляется заключение, на основании которого ставится диагноз. В 
зависимости от поставленного диагноза различают несколько 
вариантов программ: 

1. Адаптированная общеразвивающая программа для детей с 
умственной отсталостью назначается для детей с умственной 
отсталостью.  

2. Для детей с задержкой психического развития предлагается 
адаптированная общеразвивающая программа для детей с ЗПР.  

3. Аналогично назначается программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи.  

В случае если ребенок прошел комиссию и ему не был 
поставлен диагноз, он зачисляется в группу общеразвивающей 
направленности, с которой работает обычный воспитатель.  

Для детей с диагнозом назначается работа с дефектологом, 
логопедом, психологом, в распоряжении которых имеются 
необходимые специальные технические средства обучения, учебные 
пособия и дидактические материалы.  

На следующем этапе была разработана объектная модель, 
отражающая необходимые сущности предметной области с их 
атрибутами и связями, фрагмент которой в виде совокупности 
справочников представлен на рисунке 1. 

 



FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 27 ~ 

Рисунок 1 – Схема связей справочников 
 
Следующим шагом разработки автоматизированного рабочего 

места стала разработка бизнес-процессов по работе с ребенком в 
дошкольном учреждении. На схеме представлен маршрут первичного 
бизнес-процесса оформления ребенка и определения его 
индивидуального маршрута в случае необходимости (рис. 2)
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Рисунок 2 – Карта маршрута первичного бизнес-процесса 
 
Подобные маршрутные карты составляются для каждой из 

последующих программ работы с детьми. 
Использование представленной процессной модели обеспечит 

пользователю возможность видеть актуальную карту маршрута для 
конкретных детей (экземпляров бизнес-процессов) с учетом 
пройденных и активных точек маршрута, соблюдать сроки 
прохождения повторных комиссий в случае необходимости, а также 
получать визуальный материал для последующего анализа и выбора 
оптимальной стратегии занятий с детьми. 
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Аннотация: С целью совершенствования рецептур и 

технологии кексов, ориентированных на снижающуюся 
интенсивность обменных процессов и физическую деятельность 
стареющего организма человека, в работе были исследованы 
региональные растительные ингредиенты, представляющие большой 
теоретический и практический интерес и создающие предпосылки к 
расширению ассортимента специализированных кондитерских 
изделий для геродиетического питания. Проведенные эксперименты 
показали, что при внесении в рецептуру специализированных 
кондитерских изделий для геродиетического питания порошка из 
плодов калины обыкновенной и амарантовой муки в концентрациях 2, 
3, 5 % ускоряется подъемная сила хлебопекарных дрожжей.  

Ключевые слова: геродиетическое питание, 
специализированные кондитерские изделия, кекс, порошок из плодов 
калины обыкновенной, амарантовая мука, подъемная сила 
хлебопекарных дрожжей 

 
В соответствии со статистическими данными в Российской 

Федерации продолжительность жизни впервые в истории превысила 
73 года. Следует отметить, что это связано с общим повышением 
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уровня жизни. Значительный вклад в поддержание активного здоровья 
и долголетия пожилых людей должно вносить сбалансированное 
рациональное питание, ориентированное на три возрастные группы 
населения старше 60 лет – лица пожилого возраста от 61 года до 74 
лет, люди старческого возраста от 75 лет и старше, долгожители от 90 
лет и старше. 

К сожалению, в основной массе рацион жителей Российской 
Федерации состоит из продуктов, содержащих значительное 
количество сахара, соли, животных жиров. Целый ряд пищевых 
продуктов, оказывающих благотворное влияние на стареющий 
организм, употребляется в незначительных количествах или вообще 
не вводится в ежедневный рацион [1]. 

С целью совершенствования рецептур и технологии кексов, 
ориентированных на снижающуюся интенсивность обменных 
процессов и физическую деятельность стареющего организма 
человека, в работе были исследованы региональные растительные 
ингредиенты, представляющие большой теоретический и 
практический интерес и создающие предпосылки к расширению 
ассортимента специализированных кондитерских изделий для 
геродиетического питания [2]. 

Наиболее целесообразным и эффективным с физиологической, 
технологической и экономической точек зрения способом расширения 
ассортимента специализированных кондитерских изделий для 
геродиетического питания является обогащение их порошком из 
плодов калины обыкновенной (Viburnum opulus) и муки, полученной 
из метельчатого или багряного амаранта (Amaranthus paniculatus) [3]. 

Использование в качестве обогащающих растительных 
ингредиентов порошков из плодов калины обыкновенной и амаранта 
является перспективным направлением использования местных 
сырьевых ресурсов Республики Татарстан. Республика Татарстан 
является одним из регионов России, в котором широко 
распространена калина обыкновенная. 

Удивительно красивые ярко-красные костянки – плоды 
калины обыкновенной, содержат полифенолы, сахара, гликозиды, 
органические кислоты, минеральные, пектиновые и дубильные 
вещества. Специфический горький вкус костянке придают иридоиды – 
одна из групп гликозидов, представляющих собой производные 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 32 ~ 

циклических монотерпенов. Иридоиды стимулируют пищеварение, 
повышают секрецию желудочного сока. Горькие гликозиды 
проявляют гормональную, мочегонную, седативную, 
транквилизирующую, гипотензивную, коронарно-расширяющую, 
спазмолитическую, антиаритмическую, антибиотическую и другие 
виды биологической активности [4]. 

Амарант – это ценная пищевая культура, пять сортов которого 
на территории Российской Федерации входят в Государственный 
реестр. Мука амаранта достаточно широко используется для 
изготовления диетических продуктов и продуктов лечебного питания 
во многих странах мира. Использование муки амаранта в 
кондитерском производстве согласно данным авторов [5] повышает 
пищевую и энергетическую ценность кондитерских изделий. Однако, 
самостоятельно в кондитерских изделиях мука из амаранта не 
применяется, так как не обладает всеми необходимыми свойствами в 
качестве самостоятельного сырья для производства кондитерских 
изделий. 

Цель работы – изучить влияние порошка из плодов калины 
обыкновенной и муки амаранта, используемых в рецептуре кекса, на 
подъемную силу дрожжей.  

Технологический процесс приготовления кексов включал 
стадии приготовления теста, формования, выпечки и отделки [6]. 
Тесто для кексов представляет собой многофазную 
структурированную систему, имеющую в своем составе воздушную 
фазу, обеспечивающую пористость. Кексы представляют собой 
мучные кондитерские изделия, приготовленные из сдобного теста с 
большим содержанием яйцепродуктов, сахара и жира. 
Привлекательный вид готовых изделий создавался благодаря 
разнообразной внешней отделке и форме. 

Для определения целесообразности использования порошка из 
плодов калины обыкновенной и муки амаранта при производстве 
теста для кексов определяли подъемную силу дрожжей, которая 
характеризует их способность сбраживать сахара и разрыхлять тесто 
[7]. 

При составлении исследуемой рецептуры кекса муку заменяли 
порошком из плодов калины обыкновенной и муки амаранта в 
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количестве 2, 3, 5 %, в качестве контрольной была принята 
традиционная рецептура кекса (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Влияние порошка из плодов калины обыкновенной и 
муки амаранта в рецептуре кексов на подъемную силу хлебопекарных 

дрожжей 
Соотношение ингредиентов 

в рецептуре теста, % 
Время подъема, мин 

контроль 38 
2 35 
3 29 
5 26 

 
Таким образом, проведенные эксперименты показали, что при 

внесении в рецептуру специализированных кондитерских изделий для 
геродиетического питания порошка из плодов калины обыкновенной 
и амарантовой муки в концентрациях 2, 3, 5 % сокращается время 
подъема хлебопекарных дрожжей. Сокращение данного показателя 
можно объяснить тем, что благодаря внесенным ингредиентам 
увеличивается содержание микро- и макроэлементов влияющих на 
процессы жизнедеятельности хлебопекарных дрожжей. 
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Аннотация: Разработан способ металлизации обратной 

стороны кремниевой пластины со структурами транзисторов, что 
значительно облегчает процесс их пайки в корпуса приборов, 
практически исключает образование пустот между кристаллом и 
корпусом прибора, которое приводит к снижению теплового 
сопротивления между ними. Результаты исследований показали 
повышение экономических показателей за счет исключения 
дорогостоящих материалов. Оценку качества пайки осуществляют по 
величине теплового сопротивления. Показано, что достижение 
низкого значения теплового сопротивления особенно важно для 
мощных кремниевых транзисторов.  
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За последние два десятилетия проведен достаточно большой 

объем теоретических и экспериментальных исследований в области 
технологии полупроводникового производства. В производстве 
полупроводниковых приборов с повышением требований к точности, 
надежности приборов ожесточаются требования к контактам. Без 
знания функциональных свойств покрытий и их зависимости от 
различных факторов, от условий их осаждения трудно прогнозировать 
надежность контакта. Кремниевые мощные транзисторы при сборке в 
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корпус проходят этап пайки на выводную рамку. Существующие на 
данный момент способы пайки эвтектикой золото-кремний, 
свинцовым припоем ПСр-2,5 или бессвинцовыми припоями, и 
например сплавом золото-олово, кристаллов кремниевых 
транзисторов представляют собой образование жидкой фазы между 
кристаллом и корпусом, которое при остывании затвердевает и 
скрепляет их друг с другом. Среди различных способов пайки широко 
распространен способ с образованием жидкого эвтектического сплава 
золото-кремний. Эвтектический сплав золото-кремний обладает рядом 
достоинств: он имеет невысокую температуру плавления, хорошую 
жидкотекучесть, способность смачивания, стойкость к окислению; в 
паяном соединении не создает больших остаточных напряжений, 
образующихся вследствие разницы температурных коэффициентов 
расширения [1, 2].  

Образование жидкого эвтектического сплава между 
соединяемыми поверхностями способствует сглаживанию на них 
различных неровностей. Недостатком такого процесса является слой 
окисла кремния на обратной поверхности пластины, который служит 
существенным препятствием для образования эвтектики из кремния 
подложки и золотого покрытия корпуса прибора. Для данного 
процесса сборки основной причиной, приводящей к снижению выхода 
годных, является отслаивание кристаллов из-за неполного 
образования эвтектики по площади кристалла. Слой окисла ухудшает 
смачиваемость кремниевого кристалла жидким эвтектическим 
сплавом, из-за чего возможны непропаянные участки между 
кристаллом и корпусом. Нерастекшийся припой свидетельствует о 
плохой смачиваемости золоченой поверхности корпуса и кристалла. 
Это является одной из причин низкой прочности паяного соединения 
и его высокого теплового сопротивления. В работе [3] применялась 
специальная подготовка обратной стороны кристалла перед пайкой 
его в корпус, заключающаяся в предварительной очистке от окисла и 
последующей металлизации. Без металлизации обратной стороны 
пластины поверхность кремния не достаточно хорошо смачивается 
жидким эвтектическим сплавом, образовавшимся из золотой 
прокладки и кремния самого кристалла, что в итоге приведет к 
увеличению теплового сопротивления.  
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Особое значение для качественной пайки кристаллов структур 
транзисторов имеет способ металлизации обратной стороны 
кристаллов. Качественная технология металлизации обратной 
стороны кремниевой пластины, содержащей кристаллы транзисторов, 
с предварительной очисткой ее от слоя окисла значительно облегчает 
процесс пайки, исключает образование пустот между кристаллом и 
корпусом прибора и снижает тепловое сопротивление между ними. 
Получена величина теплового сопротивления 0,48 ℃/Вт при площади 
кристалла 6,4 × 6,55 мм2.  

В работе [4] исследования проводились с целью улучшение 
качества пайки полупроводниковых приборов припоем ПСр-2,5 и 
контроля при этом теплового сопротивления между кремниевым 
кристаллом и корпусом. Для повышения качества пайки была 
применена технология металлизации обратной стороны кремниевой 
пластины покрытием Ti-Ni, что способствовало улучшению процесса 
пайки, исключив образование пустот между кристаллом и корпусом 
прибора и получению стабильных выходных характеристик, но такая 
композиция может способствовать быстрому окислению никеля, что 
также отражается на качестве посадки кристалла в корпус [5].  

Исходя из наших результатов, мы предлагаем способ 
повышения качества пайки и последующей посадки кристалла 
прибора в корпус с применением трехслойной металлизаций обратной 
стороны кристалла с проведением процесса в одном технологическом 
цикле и в следующей последовательности: хром-никель-серебро (Cr-
Ni-Ag). Проведена оценка влияния этих материалов на тепловое 
сопротивление транзистора при площади кристалла 3 × 4 мм2.  

Анализ проведенных исследований показал снижение 
теплового сопротивления и повышения экономических показателей за 
счет исключения дорогостоящих материалов. Низкое значение 
теплового сопротивления особенно важно для мощных кремниевых 
транзисторов, работающих в бесперебойных режимах 
радиоэлектронных систем. 
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Аннотация: Рассчитана и спроектирована технологическая 

линия получения комплексного метабиотика, обладающего 
выраженной пробиотической активностью. Комплексный метабиотик 
позволяет расширить линейку препаратов для коррекции 
дисбиотических нарушений. Реализация технологии получения 
комплексного метабиотика на предприятиях Российской Федерации 
позволит занять лидирующую позицию на мировом 
фармацевтическом рынке. 

Ключевые слова: комплексный метабиотик, пробиотическая 
активность, пробиотические препараты, Lactobacillusplantarum 8P-A3, 
Lactobacillusacidophilus K3Ш24, Bifidobacteriumbifidum 1 

 
Наиболее древняя форма жизни на земле микроорганизмы. В 

процессе эволюционного развития они заняли практически все 
экологические ниши на планете Земля. Микроорганизмы смогли 
создать сложные симбиотические связи со всеми многоклеточными 
организмами, в том числе и с человеком.  

Современные исследования показывают, что состояние 
здоровья человека и его нормальная микрофлора находятся в 
состоянии динамического равновесия [1]. Это возможно благодаря 
наличию сложной и разветвленной системы кооперации между 
населяющими макроорганизм популяциями. Известно, что 
бифидобактерии и лактобациллы относятся к основной части 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 40 ~ 

облигатной (индигенной) микрофлоры человека [2]. В ЖКТ эти 
микроорганизмы аналогично многочисленным представителям 
индигенной микрофлоры распределяются как горизонтально – от 
просвета кишечной стенки до различных слоев слизистой оболочки, 
так и вертикально – от ротовой полости до дистальных отделов 
толстой кишки [3]. Большая часть указанных бактерий располагается 
в толстой кишке, присутствуя в кишечнике на протяжении всей жизни 
человека. Нормальная микрофлора кишечника выполняет и 
регулирует многие процессы в организме человека [4]. Эффект 
«экранирования» слизистой от проникновения условнопатогенных 
микроорганизмов, выработка нормальной микрофлорой комплекса 
веществ, оказывающих антагонистическое действие, стимуляция 
местного иммунитета, конкуренция с экзогенными микробами за 
питательные субстраты все это обусловлено колонизационной 
резистентностью [5]. 

Целью работы являлось рассчитать и спроектировать 
технологическую линию получения комплексного метабиотика. 

В качестве продуцентов экзометаболитных комплексов 
предложено использовать производственные штаммы: 
Lactobacillusplantarum 8P-A3, LactobacillusacidophilusК3Ш24, 
Bifidobacteriumbifidum 1. 

Штамм L. plantarum 8Р-А3 представляют собой неподвижные 
грамположительные палочки длиной от 0,7 до 3,0 мкм, 
располагающиеся беспорядочными скоплениями и отдельными 
короткими цепочками. Штамм L. acidophilusК3Ш24 – 
грамположительные палочки, располагающиеся поодиночке или в 
виде цепочек из 2-4 и более клеток. Штамм B. bifidum 1 представляет 
собой неподвижные грамположительные полиморфные палочки 
длиной 4-5 мкм с утолщением на одном или двух концах, или 
бифуркацией, от отдельных клеток до скоплений конгломератов. 

Технологическая схема получения комплексного метабиотика 
представлена на рисунке 1 и содержит следующие основные стадии 
технологического цикла [6-7]. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема получения комплексного 

метабиотика 
 
Выводы. 
Стадия 1. Получение маточных культур лакто- и 

бифидобактерий штаммов L. plantarum 8P-A3, L. acidophilus К3Ш24 и 
B. bifidum 1. 

Маточную культуру каждого производственного штамма 
получают в отдельных помещениях, чтобы исключить перекрестную 
контаминацию. Каждое помещение должно быть оборудовано 
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холодильником, в котором хранятся лиофилизированные культуры 
производственных штаммов. В асептических условиях (в боксе) 
вскрывают флакон с лиофилизированной культурой 
производственного штамма и проводят ряд последовательных 
пассажей с использованием регламентированных питательных сред. 
Посевы (в пробирках, начашках Петри, во флаконах и бутылях) 
инкубируют в термостате при температуре (37 ± 1) ℃ – для L. 
plantarum 8P-A3, L. acidophilusК3Ш24 и (38 ± 1) ℃ – для B.bifidum1. 
Маточную культуру контролируют в производственном 
подразделении на отсутствие посторонней микрофлоры. 

Стадия 2. Приготовление казеиново-дрожжевой среды. 
В предварительно подготовленный реактор наливают 

необходимое количество воды очищенной, гидролизата казеина и 
дрожжевого аутолизата, кипятят в течение (15 ± 2) мин. Затем вносят 
в реактор расчетное количество 30 % раствора желатина, раствор 
солей и L-цистеин. Содержимое реактора перемешивают и 
стерилизуют термическим методом путем подачи пара в паровую 
рубашку. Стерильную питательную среду по специальному 
трубопроводу передают в реактор-культиватор. 

Стадия 3. Получение бактериальной взвеси лактобактерий. 
В реактор-культиватор (отдельный для каждого штамма) с 

казеиново-дрожжевой средой с соблюдением требований асептики 
проводят засев предварительно полученной маточной культуры. 
Параметры культивирования соблюдают в зависимости от ростовых 
свойств производственного штамма. Бактериальную взвесь 
контролируют по следующим показателям: рН, количество живых 
бактерий, отсутствие посторонней микрофлоры. 

Стадия 4. Получение УФ КЖ L. plantarum 8P-A3, L. acidophilus 
К3Ш24 иB. bifidum 1. 

Подготовка оборудования проводится согласно нормативной 
документации, прилагаемой вместе с аппаратным разделителем. 
Перед использованием аппаратного разделителя необходимо 
удостовериться в целостности волокна. Целостность полых волокон 
является важнейшим фактором для работы ультра фильтрационной 
установки, необходимо полное отделение клеточной биомассы от 
культуральной жидкости. В ходе процесса ультрафильтрации 
получают ультра фильтрат КЖ и концентрат бактериальной взвеси, 
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который используют для получения других лекарственных форм 
пробиотиков. Метаболитные комплексы выделяли из КЖ на установке 
УПЛ-0,6 при давлении 0,1 Мпа. Контролируют полученный ультра 
фильтрат КЖ по показателю прозрачность. 

Стадия 5. Получение полуфабриката комплексного 
метабиотика. 

Полученные ультра фильтрат КЖ смешивают в соотношении 
2:1:1 в стерильной емкости или реакторе вместимостью 50-100 л. 
Вносят необходимое количество вспомогательных веществ из расчета 
1,0 г/л сорбата калия и 0,1 мл/л ароматизатора карамель. 
Полуфабрикат контролируют по показателю прозрачность, рН. 

Стадия 6. Термическая стабилизация полуфабриката. 
Автоклавирование полуфабриката проводят с целью его 

стабилизации, повышения специфической активности и устойчивости 
при хранении в условиях комнатной температуры. Процесс проводят в 
течение 30 мин при температуре110 ℃ и давлении 0,5 атм. После 
автоклавирования проводят контроль по показателям: рН, 
кислотность, стерильность, прозрачность. 

Стадия 7. Розлив комплексного пробиотика. 
Операцию по розливу проводят под ламинарным потоком 

воздуха во флаконы темного стекла, которые снабжают 
каплеобразователями и закрывают крышками с кольцом контроля 
вскрытия. В процессе работы проводят визуальный контроль 
внешнего вида флаконов, качества укупорки и номинального объема 
флакона (отсутствие подтеков продукта поверхности флакона, 
отсутствие деформации пробок и их плотную фиксацию на флаконах). 

Стадия 8. Маркировка. Маркировка потребительской 
упаковочной единицы производится в соответствии с Техническим 
регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011«Пищевая 
продукция в части ее маркировки», ГОСТ Р 51074 и СанПиН 
2.3.2.1290-03.В процессе работы контролируют качество и 
правильность маркировки на этикетке. 

Стадия 9. Упаковка. Флаконы с готовым препаратом 
укладывают по 1 штуке в пачки, изготовленные из картона для 
потребительской тары. Пачки должны быть упакованы в ящики из 
гофрокартона. В процессе упаковки флаконов в картонные пачки 
проводят проверку качества расположения этикетки, правильность и 
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наличие маркировки (номер партии, дата изготовления, срок 
годности). 

В ходе проведенной работы была составлена спецификация 
оборудования, согласно которой для реализации технологической 
схемы получения комплексного метабиотика необходимо следующее 
основное оборудование: термостат лабораторный СМ 30/100-80 ТС, 
лабораторный реакторKori SF, Уф-установка Biotech1, автоклав GSS 
P. 

Готовый комплексный метабиотик характеризуется 
следующими физико-химическими показателями: внешний вид – 
прозрачная жидкость светло-коричневого цвета со слабым запахом 
карамели и специфическим вкусом, рН – 5,80 ± 0,30, кислотность – 
74,74 ± 1,34 Т, сухой остаток – 0,0568 ± 0,0073 г/мл, общий азот, 3,9 ± 
0,1 мг/мл, аминный азот, 0,65 ± 0,05 %, белковый азот, 0,21 ± 0,03 
мг/мл, пептиды, 1,33 ± 0,04 мг/мл, плотность, 1,013 ± 0,001 г/см3 

вязкость, 1,2568 ± 0,0031 мПа*с. 
Таким образом, рассчитана и спроектирована технологическая 

линия получения комплексного метабиотика, обладающего 
выраженной пробиотической активностью. Комплексный метабиотик 
позволяет расширить линейку препаратов для коррекции 
дисбиотических нарушений. Реализация технологии получения 
комплексного метабиотика на предприятиях Российской Федерации 
позволит занять лидирующую позицию на мировом 
фармацевтическом рынке. 
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Аннотация: Вопросы инновационного развития 

птицеперерабатывающего сектора Российской Федерации и создание 
эффективных технологий, направленных на ресурсосберегающие 
производства являются приоритетными задачами агропромышленного 
комплекса. В работе предложена технологическая линия производства 
гидролизата коллагена, выполнены расчеты материального баланса и 
экономических показателей производства. Внедрение технологии 
глубокой переработки вторичного коллагеносодержащего сырья на 
отечественных птицеперерабатывающих предприятиях позволит им 
адаптироваться к условиям динамично развивающегося мирового 
рынка. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, вторичные продукты 
птицеводства, субпродукты куриные сырье, ферментативный 
гидролиз, гидролизат коллагена, материальный баланс, экономические 
показатели производства 
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сектора Российской Федерации и создание эффективных технологий, 
направленных на ресурсосберегающие производства являются 
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настоящее время остается много нерешенных проблем в области 
повышения инновационной активности предприятий 
птицеперерабатывающего комплекса. Следует отметить, что 
продукция птицеперерабатывающего комплекса пользуется большой 
популярностью среди населения Российской Федерации, так как 
вносит заметный вклад в обеспечение его белками животного 
происхождения. 

В условиях усиления международной конкуренции 
непрерывное совершенствование производства продукции 
птицеперерабатывающего сектора на основе инноваций является 
перспективным, так как позволяет выводить на отечественный и 
зарубежный рынок ряд новых продуктов глубокой переработки. 
Расширение ассортимента за счет выпуска гидролизатов коллагена 
делает Российские предприятия конкурентоспособными на мировом 
рынке. 

Целью работы являлось разработка и проектирование 
технологической линии производства гидролизата коллагена из 
продуктов птицеводства для различных направлений использования 
мощностью 1000 кг/сут. 

В технологии глубокой переработки вторичных продуктов 
птицеводства с целью получения гидролизата коллагена применялось 
следующее сырьё: субпродукты куриные сырье (лапы) по ГОСТ 
31657-2012 [1]; ферментативные препараты сырьё по ГОСТ 34430-
2018 [2], вода питьевая по СанПиН 2.1.4.1074-01 [3]. 

Субпродукты, использующиеся для производства гидролизата 
коллагена, на стадию приёмки должны приходить сопровождаемые 
одним документом, удостоверяющим качество и безопасность, а 
также одним ветеринарным сопроводительным документом. По 
качеству обработки, органолептическим и физико-химическим 
показателям субпродукты должны соответствовать требованиям 
нормативно-технической документации, а именно цвет и запах 
субпродуктов – специфические, свойственные субпродуктам 
определенного вида птицы, без посторонних цвета и запаха. Блок-
схема получения гидролизата коллагена представлена на рисунке 1.  

Технология производства гидролизата коллагена начинается со 
стадии приёмки коллагенсодержащего сырья, затем идёт стадия 
промывания в проточной воде температурой 0-1 ℃ в течение 5-10 мин 
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и обработкой дезинфицирующим средством. Далее сырье 
направляется в волчок с диаметром отверстий 2-3 мм для 
измельчения. Следующий этап обработки – ферментативный гидролиз 
измельченной массы, который проводят в две стадии. 

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема получения гидролизата коллагена 

 
На первой стадии ферментативного гидролиза применяли 

препарат общепротеолитического действия Нейтраза 1.5.MG для 
гидролиза балластных (неколлагеновых) белков при дозировке 5 ед. 
ПА на 1 г белка субстрата при температуре 45-50 °C и 
продолжительности 2,5 ч. Ферментный препарат вносили в виде 
водного раствора. Гидромодуль раствора фермента к 
коллагенсодержащему сырью – 1:2. Критерием эффективности 
гидролиза суммарных белковых фракций коллагенсодержащего сырья 
служило накопление продуктов гидролиза, имеющих в своем составе 
пептидные связи, в жидкой фракции гидролизата. 
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После обработки препаратом фермента 
общепротеолитического действия Нейтраза 1.5 MG твердую фракцию 
промывают водой, отделяют центрифугированием в течение 5 минут и 
измельчают на гомогенизаторе, для увеличения площади контакта 
очищенной от балластных белков коллагеновой фракции с 
ферментным препаратом с коллагенолитической активностью 
«Коллагеназа пищевая». Затем измельчают на гомогенизаторе, а в 
измельченную массу вносят водный раствор ферментного препарата с 
коллагенолитической активностью «Коллагеназа пищевая» с 
гидромодулем 1:2, взятый в количестве 6 ед. протеолитической 
активности на 1 г сырья, обработку проводят в течение 2,5-3 ч, при 
температуре 37-40 ℃ и рН 6,8-7,2.  

После обработки препаратом фермента «Коллагеназа 
пищевая» твердую фракцию отделяют центрифугированием. 
Коллагеновый гидролизат высушивают в вакуумной сублимационной 
сушке. Начало вакуумирования: температура десублиматора -20 ℃, 
температура продукта -17 ℃. Начало сушки: температура 
десублиматора -50 ℃, давление в камере 159 Па, температура 
продукта -19 ℃.  

После высушивания продукт измельчают до состояния муки и 
упаковывают в соответствии с ГОСТ 33692-2015 [4]. Содержание 
сухих веществ в готовом продукте должно быть равным 10-12 %.  

Выполненные в работе расчеты показали, что для 
производства 1000 кг/сут гидролизата коллагена необходимо 
использовать субпродуктов куриных – 10000 кг/сут, ферментых 
препаратов «Коллагеноза пищевая» – 347,09 кг/сут, «Нейтраза 
1.5.MG» – 26,92 кг/сут. 

Выполненные расчеты показали, что расширение 
ассортимента продукции за счет внедрения технологии производства 
гидролизата коллагена на предприятиях птицеперерабатывающего 
сектора является экономически эффективным, так как это приведет к 
увеличению производственной рентабельности более чем на 13 %. 

Таким образом, в работе была предложена технологическая 
линия производства гидролизата коллагена, выполнены расчеты 
материального баланса и экономических показателей производства. 
Внедрение технологии глубокой переработки вторичного 
коллагеносодержащего сырья на отечественных 
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птицеперерабатывающих предприятиях позволит им адаптироваться 
к условиям динамично развивающегося мирового рынка. 

 
Список литературы 

 
[1] ГОСТ 31657-2012 Субпродукты птицы. Технические условия 

(Переиздание). – М.: Стандартинформ, 2019. 12 с. 
[2] ГОСТ 34430-2018 Ферментные препараты для пищевой 

промышленности. Метод определения протеолитической активности. 
– М.: Стандартинформ, 2018. 12 с. 

[3] СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Введ. 
2001-09-26. – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава 
России, 2001. 

[4] ГОСТ 33692-2015 Белки животные соединительнотканные. 
Общие технические условия (с Поправкой). – М.: Стандартинформ, 
2016. 27 с. 

 
© А.Д. Латипов, З.А. Канарская, А.В. Канарский, 2021 

 
  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 51 ~ 

УДК 681.5 
 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СПЕЦТЕХНИКИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИССКУСТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

В.А. Харламов, 
магистрант, напр. подготовки 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника, 
e-mail: vlad_tesla78@mail.ru, 

Сайт http://cyberactivity.ru/ 
И.А. Щудро, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц. кафедры программного обеспечения вычислительной 

техники и автоматизированных систем, 
Оренбургский государственный университет, 

г. Оренбург, 
e-mail: shudro@mail.ru 

 
Аннотация: В статье изучена автоматизация мониторинга 

технического обслуживания спецтехники. С помощью метода 
алгоритма обратного распространения ошибки получены результаты 
состояния техники. Разработана автоматизированная, 
информационная система «Индивидуальное техническое 
обслуживание спецтехники». 

Ключевые слова: автоматизированная система, алгоритм 
обратного распространения ошибки, техническое обслуживание, 
мониторинг спецтехники 

 
DEVELOPMENT OF A MODEL OF INDIVIDUAL TECHNICAL 

MAINTENANCE OF SPECIAL EQUIPMENT USING ARTIFICIAL 
NEURAL NETWORKS 

 
V.A. Kharlamov, 

Master's student, areas of training 09.04.01 Informatics and computer 
technology, 

e-mail: vlad_tesla78@mail.ru, 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

Site: http://cyberactivity.ru/ 
I.A. Shchudro, 

Academic Supervisor, 
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of 

Computer Engineering and Automated Systems Software, 
Orenburg State University, 

Orenburg, 
e-mail: shudro@mail.ru 

 
Annotation: The article examines the automation of monitoring 

the maintenance of special equipment. State-of-the-art results are obtained 
using the error back propagation algorithm. An automated information 
system “Individual technical maintenance of special equipment” has been 
developed. 

Keywords: automated system, backpropagation algorithm, 
maintenance, monitoring of special equipment 

 
Техническое обслуживание является неотъемлемой частью 

рабочего процесса механизмов и агрегатов, работающих на 
спецтехнике. При несвоевременном техническом обслуживании 
повышается износ оборудования и преждевременный выход из строя. 
На сегодняшний день индивидуальное техническое обслуживание 
привлекает все больше внимания инженеров [1]. В отличие от 
общепринятой мировой практики технического обслуживания – через 
определенные интервалы времени, индивидуальное техническое 
обслуживание имеет ряд преимуществ. 

Данный вид технического обслуживания, рассчитывается, как 
правило, для каждой отдельно взятой единицы техники, то есть 
индивидуально. На сегодняшний день, различные расчеты производят 
при помощи нейросетей, которые в свою очередь, набирают 
популярность, и индивидуальное техническое обслуживание, не 
исключение [2]. 

Для определения технического состояния техники, 
необходимо сопоставление показателей, характеризующих состояние 
объектов, с требуемыми параметрами, предусмотренными 
регламентом при использовании техники [3]. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 53 ~ 

Необходимость обнаружения изменений в работе сигналов с 
датчиков и последующее выявление причинно-следственных связей 
между их появлением и развитием дефектов, требует построения 
автоматизированных систем, способных накапливать и обрабатывать 
непрерывные сигналы, отражающие состояние объекта, на 
протяжении длительных временных интервалов [4]. 

Графическое представление архитектуры АИС приведено на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура АИС «Мониторинг технического 

обслуживания спецтехники»  
 
Постановка задачи. 
Предполагается, что реальное техническое состояние объекта 

можно оценить по результатам контроля (измерения) его параметров, 
а прогнозирование их изменений позволяет эксплуатировать объект 
до появления признаков опасного снижения надежности, исключив 
при этом преждевременный демонтаж узлов и агрегатов, так как 
эксплуатация техники связана с постоянными высокими нагрузками и 
экстремальными условиями [5].  

Прогнозирование состояние надежности играет важную роль 
при индивидуальном планировании эксплуатации. Умение 
предсказать возможность момент отказа, особенно важно для 
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объектов ответственного назначения, потеря работоспособности 
которых связана с большими материальными затратами при ремонте и 
простоями техники. 

Для улучшения качества работы сервисной службы, 
разрабатывается АИС технического обслуживания спецтехники, 
целью, которой является предупредить поломки на ранней стадии, а 
также качественно спрогнозировать индивидуальное техническое 
обслуживание [6]. Для достижения поставленной задачи выбрана 
нейросеть с методом обратного распространения ошибки, целью 
которой, является – автоматизация информационных процессов 
обработки измерений показаний датчиков и разработка 
информационной системы поддержки технического обслуживания 
спецтехники [7]. 

При успешном выполнении, вышеперечисленных задач, 
улучшится качество ремонта и технического обслуживания техники, а 
также поднимет энергоэффективность предприятия в целом. 

Разработка модели алгоритма обучения нейронной сети, 
методом обратного распространения ошибки. 

Обучение алгоритмом обратного распространения ошибки 
предполагает два прохода по всем слоям сети: прямого и обратного 
[8]. При прямом проходе, входной вектор подается на входной слой 
нейронной сети, после чего распространяется по сети от слоя к слою. 
В результате генерируется набор выходных сигналов, который и 
является фактической реакцией сети на данный входной образ. Во 
время прямого прохода все синаптические веса сети фиксированы. Во 
время обратного прохода все синаптические веса настраиваются в 
соответствии с правилом коррекции ошибок, а именно: фактический 
выход сети вычитается из желаемого, в результате чего формируется 
сигнал ошибки. 

Этот сигнал впоследствии распространяется по сети в 
направлении, обратном направлению синаптических связей. Отсюда и 
название – алгоритм обратного распространения ошибки. 
Синаптические веса настраиваются с целью максимального 
приближения выходного сигнала сети к желаемому. 

В основе идеи алгоритма лежит использование выходной 
ошибки нейронной сети: 
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𝐸 =
1

2
(𝑦 − 𝑑 ) , (1) 

где k – число выходных нейронов сети; 
y – целевое значение; 
y′ – фактическое выходное значение. 

Коррекция весов нейронов в соответствии с правилом: 

∆𝑤𝑗, 𝑖(𝑛) = η 
∂Eav

∂wij
, (2)  

где wj,i – вес i-й связи j-го нейрона, 
η – параметр скорости обучения, который позволяет дополнительно 
управлять величиной шага коррекции Δwj,I с целью более точной 
настройки на минимум ошибки и подбирается экспериментально в 
процессе обучения (изменяется в интервале от 0 до 1). 

В качестве активационной функции нейрона, используется 
сигмоидальная активационная функция. 

𝑂𝑈𝑇 =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑌)
, (3) 

где а – параметр наклона сигмоидальной функции. 
Сигмоид сужает диапазон изменения так, что значение OUT 

лежит между нулем и единицей. Сжимающая функция обеспечивает 
требуемую нелинейность. Для слабых сигналов (т.е. когда OUT 
близко к нулю) кривая вход-выход имеет сильный наклон, дающий 
большое усиление. Когда величина сигнала становится больше, 
усиление падает. Таким образом, большие сигналы воспринимаются 
сетью без насыщения, а слабые сигналы проходят по сети без 
чрезмерного ослабления. 

Целью обучения сети алгоритмом обратного распространения 
ошибки является такая подстройка ее весов, чтобы приложение 
некоторого множества входов приводило к требуемому множеству 
выходов. 

Выходная сумма j-го нейрона равна: 

𝑆𝑗 = 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑖. (4) 

Алгоритм обратного распространения ошибки следующий: 
1. Инициализировать синаптические веса маленькими 

случайными значениями. 
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2. Выбрать очередную обучающую пару из обучающего 
множества; подать входной вектор на вход сети. 

3. Вычислить выход сети. 
4. Вычислить разность между выходом сети и требуемым 

выходом (целевым вектором обучающей пары). 
5. Подкорректировать веса сети для минимизации ошибки. 
6. Повторять шаги с 2 по 5 для каждого вектора обучающего 

множества до тех пор, пока ошибка на всем множестве не достигнет 
приемлемого уровня. 

На данном этапе разработки АИС было проведено 
тестирование нейросети, на возможные ошибки, в программе Deductor 
Studio. Текстовые данные изображены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Данные нейросети 

 
Настройка сигмоидальной функции изображена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Сигмоидальная функция в Deductor Studio 
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По окончании расчета данных, нейросеть выдаст – граф 

нейросети, а также таблицу с обучающим набором, изображенных на 
рисунках 4 и 5. 

 

 
Рисунок 4 – Граф нейросети 

 

 
Рисунок 5 – Данные нейросети 

 
На основе проделанной работы был разработан прототип 

автоматизированной системы «Мониторинг технического 
обслуживания спецтехники» с применением библиотеки Keras. Это 
мощная и простая в использовании бесплатная библиотека Python с 
открытым исходным кодом для разработки и оценки моделей 
обучения. На рисунке 6 изображен результат работы программы 
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PyCharm, при вводе тех же данных что и в Deductor Studio. В скобках 
указан ожидаемый результат (expected), а после массива данных – 
округленный результат расчета нейросети. Как видно точность 
состовляет 90 %. 

 

 
Рисунок 6 – Результат работы программы 
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Аннотация: В статье поставлена цель – проанализировать 

архивные документы личного происхождения. Документы личного 
происхождения это документы, образовавшиеся в процессе жизни и 
деятельности отдельного гражданина, семьи, рода. Они имеют 
историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и 
культурное значение и являются неотъемлемой частью историко-
культурного наследия Астраханской области. 

Своеобразие документов личного происхождения как 
исторических источников заключается в том, что события и факты 
реальной жизни отражены в них через личностное восприятие 
конкретных людей, являющихся очевидцами, а нередко и 
участниками происходивших событий, людей, активно проявивших 
себя в профессиональном, общественном, творческом или ином 
отношении. 

Ключевые слова: астраханский государственный архив, 
личность, фонды, опись, архивохранилище 

 
Исследуя архивные фонды нельзя не отметить и развитие 

культурной жизни Астраханской области. Почему интересны данные 
фонды? Культура оказывает большое влияние на развитие общества, 
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личности. Система ценностей, оказывающая влияние на 
формирование личности, регулирует желание и стремление человека, 
его поступки и действия, определяет принципы его социального 
выбора. Таким образом, личность находится в центре культуры, на 
пересечении механизмов воспроизводства, хранение и обновление 
культурного мира. 

Изучение культурной жизни прошлых веков является важной 
частью современной жизни человека. Так, обращаясь к архивным 
документам, мы можем больше узнать о культурной жизни Астрахани 
на рубеже XIX-XX вв.  

Например, в Ф. 599 Оп. 1, можно найти информацию об 
Астраханских церквях конца XIX-начала XX вв. [1]. 

Так, Вознесенская единоверческая церковь (ведомость за 1899 
г.) построена в 1897 г. Астраханскими купцами и была освящена в 
1897 г. 21 сентября священнейшим Сергием Астраханским и 
Енотаевским. Церковь представляет собой каменное здание с 
каменным колоколом. При церкви служили один священник, один 
дьяк и один псаломщик. Домов для священно-церковно служителей не 
было. На содержание священно-церковно служителям из казны 
положено: священнику 300 р, дьяку 150 р и псаломщику 120 р в год. 
При церкви имелась каменная одноэтажная сторожка и библиотека. В 
библиотеке имелся полный комплект церковно-Богослужебных книг, 
периодические издания «Церковная ведомость», «Астраханская 
Епархиальная Ведомость», «Церковный вестник», «Христианское 
чтение», Свято-отеческие творения и др.  

Другая церковь, Казанская богоматерь Астраханская 
(ведомость за 1899 г.) построена в 1769 г. Церковь представляет собой 
каменное здание и каменную колокольню. С восточной, южной и 
северной стороны обнесена каменной стеной, а с западной стороны 
каменная решетка на железном фундаменте. Священно-церковно 
служители жили в церковных домах. На содержание священно-
церковно служителям ни из казны, ни от прихожан деньги не 
выделялись, а довольствовались они одними пожертвованиями. 
Церкви принадлежали следующие строения: каменная сторожка, 
выстроенная вместо деревянной; два каменных двухэтажных дома со 
службами; деревянный с каменным нижним жилым помещением и 
двух одноэтажных деревянных флигелей. При церкви была построена 
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часовня в честь князя Александра Невского. В 1899 г. для церкви 
выписывались следующие журналы: Церковные ведомости; 
Христианское чтение; Душеполезное чтение; Воскресное чтение; 
Епархиальные ведомости; Руководство для сельских пастырей; 
Братское слово. В 1893г. 7 марта при церкви было открыто церковно-
приходское попечительство. В 1885 г. в конце октября была открыта 
церковно приходская школа для мальчиков. На момент составления 
ведомости, в школе обучалось 50 мальчиков. В 1889 г. 28 ноября была 
открыта церковно приходская школа для девочек. На момент 
составления ведомости, в школе обучалось 32 девочки. 

В Ф. 690 Оп. 2 находятся документы из церкви святого князя 
Владимира. Постройка церкви была начата в 1896г и окончена в 1902г 
на средства Астраханского городского общества и пожертвований. 15 
июля 1902 г. освящена преосвященнейшим Георгием, епископом 
Астраханским и Енотаевским [2]. Церковь представляет собой 
каменной здание с каменной колокольней. Престолов в ней три: 
главный, в честь святого Равноапостольного Князя Владимира, 
правый, в честь Святителя и Чудотворца Николая и левый, в честь 
Святителя Алексея, Митрополита Московского. При церкви служили 
(на 24 февраль 1904г) два священника, дьякон и два псаломщика. При 
церкви не было ни пахотной, ни сенокосной земли, но Астраханской 
городской Думой была отведена усадебная земля в количестве 840 
квадратных сажен. Церковных или общественных домов для 
помещения причта не имела. Все члены причти жили в наемных 
квартирах и получали от Астраханской городской Думы квартирное 
пособие в количестве 900 рублей в год на весь причт. Зданий, 
принадлежащих церкви, кроме деревянной сторожки не было. 
Домовой церкви тоже не было, но имелась деревянная часовня в 
поселке Царевском, в котором помещалась одна икона. В церковной 
библиотеке имелся полный комплект богослужебных книг и святая 
Библия.  

Церковно-приходское попечительство было открыто с 12 
октября 1904г. Церковно-приходской школы не было за недостатком 
для неё помещения. Согласно архивным фондам священниками 
церкви были:  
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1. Николай Иоаннов Орлов. Родился в Саратовской губернии 
20 ноября 1866г. В 1899г. 29 августа награжден набедренником. 4 
декабря 1892г за отличную службу награжден скуфьею.  

2. Всеволод Осодоров Виноградов. Родился 2 февраля 1870г. 5 
марта. В 1892г за «отлично-усердное, добросовестное и исправное 
исполнение своих обязанностей» объявлена ему Архипастырская 
благодарность. В 1896г за труды «по законно-учительству награжден 
набедренником». 

3. Дьякон церкви: Павел Мелитонов Путятин. Родился 1 июня 
1882 г. 

4. Псаломщики: Михаил Ильин Сенектуров. Родился 2 января 
1893 г. 

Знаменитая Покровская церковь г. Астрахани (ведомость за 
1899г.) Построена в 1885г. Освящена 29 сентября 1885г 
преосвященнейшим Евгением, Епископом Астраханским и 
Енотаевским. Покровская церковь представляет собой каменное 
здание с каменной колокольней. Низ приспособлен к складу товаров; 
прочная; теплая. Престолов в ней три: главный в честь события 
«Покрова Пресвятыя Богородицы», с правой стороны в честь 
«Усыновения главы Иоанна Предтечи» и с левой во имя «Святого 
Великомученника и целителя Пантелеимона».  

Архивные фонды свидетельствуют о том, что «Причта при 
церкви по указам Святейшего Синода от 5 октября 1885г и 9 июля 
1891г положено: три священника, дьякон и три псаломщика».  

Земли для причтовых домов отведено Астраханской 
Городской Думой 600 кв. сажень. От 9 сентября 1893 г вновь отведено 
для постройки женской церковно-приходской школы 540 кв. сажень. 
При церкви имелось три 2-этажных дома, в которых жили все члены 
причта и две церковно-приходские школы с квартирами для учителей 
и прислуги.  

При церкви имелось две церковно-приходские школы: 
мужская на 50 учеников и женская на 50 учеников. Размещены эти 
школы в причтовых домах.  

Церковь Знамения Божией Матери (ведомость за 1899 г) 
построена в 1751 г бывшим Астраханским Спас-Преображенского 
монастыря Архимандритом Мефодием. Освящена 3 ноября 1751 г. 
Церковь представляет собой каменное здание с каменной 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 64 ~ 

колокольней. Престолов в церкви 3: в главном храме во имя Знамения 
Божией Матери, в южном – во имя Боголюбской Божией Матери, в 
северном – во имя Алексия.  

Домов при церкви для причта не было. У священников имелся 
личный дом. На содержание причта по указу Святейшего Синода от 
31 декабря 1894 г положено жалование от казны 1000 р с вычетом 2 
%, сверх этого причт получал проценты по причтовым билетам 242 
рубля. Зданий, принадлежащих церкви, кроме сторожки с амбарами и 
школы на 40 учениц не имелось. В церковной библиотеке находился 
полный комплект богослужебных книг и некоторые периодические 
издания. Церковно-приходское попечительство было открыто 5 марта 
1879 г. Церковно-приходская школа открыта в 1885 г при церковной 
сторожке, в которой обучалось 12 мальчиков, а 22 октября 1891 г 
построена школа для девочек, после чего мужская школа была 
упразднена. В школе обучалось 40 девочек. 

Изучая архивные документы о становлении культурной жизни 
Астраханской области нельзя не отметить и следующее, документы 
ГААО являются основными историческими источниками для 
изучения развития образования и науки в Астраханском крае. На 
архивных полках можно найти документы про Астраханские 
семинарии, школы, училища.  

Ф. 637 Оп. 1 представляет учебные программы Астраханской 
учительской семинарии [3]. 

Например, программа учебного курса русского языка для 
воспитанников 4 класса на 1916-1917 учебный год. 

1 треть – Новая русская литература XIX столетия. 
А.С. Пушкин – биография. Лицейский период творчества: 

«Кавказская пленница», «Песнь о Вещем Олеге», «Цыгане», «Евгений 
Онегин». Михайловский период творчества: «Борис Годунов». 
Деятельность в николаевскую эпоху: «Полтава», «Медный всадник», 
«Капитанская дочка», «Дубровский», «Повести Белкина». 

Н.В. Гоголь – биография. Первый период творческой 
деятельности: «Вечера на Хуторе близ Диканьки», «Иван и Шпонька», 
«Миргород», «Вий», «Тарас Бульба», «Невский проспект», «Записки 
сумасшедшего». 

2 треть. 
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Второй период творческой деятельности Гоголя: «Женитьба», 
«Ревизор», «Шинель», «Мертвые души». Третий период творческой 
деятельности: вторая часть «Мертвых душ». Историческое значение 
Гоголя. 

В.Г. Белинский – биография. Литературная деятельность. 
Белинский о Гоголе «Горе от ума». Взгляд на Пушкина. Значение 
Белинского. 

М.Ю. Лермонтов – биография. Литературная деятельность. 
Лирические произведения. Эпические произведения: «Демон». 
Юношеские драмы Лермонтова. Поэмы второго периода: «Хаджи 
Абрек», «Боярин Орма», «Мцыри», «Песня про царя Ивана 
Васильевича», «Маскарад», «Герой нашего времени». 

3 треть. 
Поэты-народники. Народничество в литературе XIX столетия. 

А.В. Кольцов – биография. «Думы», «Поэт» и «Толпа» в поэзии 
Кольцова. 

И.С. Тургенев – биография. Литературная деятельность 
Тургенева в 40х годах: «Записки охотника», «Хорь и Калиныч», 
«Пловцы», «Муму», «Гамлет и Дон-Кихот». 

И.А. Гончаров – биография. Литературная деятельность 
Гончарова в 40х годах: «Обыкновенная история». Деятельность в 60х 
годах: «Обломов» и «Обрыв». 

А.Н. Островский – биография. Литературная деятельность в 
40е годы: «Свои люди – сочтемся», «Бедность – не порок», «Темное 
царство». Литературная деятельность в 60е годы: «Доходное место», 
«Гроза», «Луч света в темноте». 

Программа учебного курса русской истории для 
воспитанников 4 класса на 1916-1917 учебный год: 

1. Вопрос о престолонаследии Петра Великого и его супруги 
Екатерины. 

2. Царствование Екатерины I. Меншиков и Верховный тайный 
совет. 

3. Петр II. Меншиков и Долгорукие. 
4. Анна Иоановна. Бирон и его деятельность. Анна Иоановна 

и дворянство. 
5. Свержение Бирона и правление Анны Леопольдовны. 
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6. Царствование Елизаветы Петровны. Участие России в 
семилетней войне. 

7. Правление Петра III – Правление Александра III. 
Интерес Ф.291 Оп. 1, в данном фонде находится материал об 

открытии Астраханского реального училища. От министерства 
народного просвещения были выделены деньги для училища на 
содержание личного состава – 7480 рублей, на хозяйственные и 
другие расходы – 2160 рублей [4]. 

Таким образом, изучая культуру прошлого, мы осуществляем 
ее оценочную функцию – осуществление адекватной оценки влияния 
целостного феномена культуры, ее различных типов, отраслей, видов 
и форм на формирование социальных и духовных качеств личности, 
социальной общности, общества в целом. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка раскрытия 

процесса проникновения и распространения буддизма в пределах 
Западного Забайкалья. Показаны известные буддийские святыни, 
появившиеся в исследуемом регионе с XIX в. Упоминаются 
некоторые дацаны и буддийское духовенство. Особое внимание 
уделяется вопросам развития религиозного туризма в Бурятии. 
Показаны перспективы развития внутреннего туризма религиозного 
направления (буддизм). Рекомендованы места посещения для 
бюджетного туриста. 

Ключевые слова: буддизм, Западное Забайкалье, Бурятия, 
буддийские монастыри, дацан, туризм 

 
Исследование в географических границах ограничено 

территорией Западного Забайкалья входящего в Забайкалье общей 
площадью 782 тыс. кв.км. расположенного в пределах 105-122 в.д. и 
49-59 с.ш. в центре Евразийского материка [1, с. 13]. К Западному 
Забайкалью относится Республика Бурятия к Восточному Забайкалью 
Забайкальский край. 

Процесс проникновения буддизма в пределы Западного 
Забайкалья начинается в 1577 г. когда в ставку Тумэтскгого Алтан-
хана на переговоры приехал – тибетский иерарх Содном Чжамцо и 
даровал Алтан-хану титул Ваджрадара Далай-ламы. Поданными 
Алтан-хана являлся Хоринцкий род (этнотерриториальная группа в 
составе бурятского этноса) который один из первых начал переходить 
в буддизм. Сразу приобщить население к буддизму было не возможно, 
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в сущности, они оставались шаманистами, однако знатные люди не 
могли противоречить хану и принимали буддизм, принуждая 
зависимое население следовать за ними. В конце XVII в. хоринцы 
появляются в Западном Забайкалье, перекочевывая из Восточной 
Монголии [2, с. 10-11]. 

Распространение буддизма в Западном Забайкалье 
приобретает широкий размах в 1712 г. когда в регион прибыло сто 
пятьдесят тибетских и монгольских лам. После подписания 
Кяхтинского договора, по установлению российско-китайской 
границы в 1727 г., пропускать монгольским лам, в бурятские улусы 
было запрещено. Этот запрет ограничивал верноподданных 
российского императора от внешних влияний, в бурятских родах 
начали готовить своих лам. 

До XVIII в. в Забайкалье молебны проходили в войлочных 
юртах, затем появляются буддийские храмы, до этого времени единой 
системы церковной организации ламаистов Забайкалья не было [3,  с. 
18]. 

В 1741 г. от лица верховного монарха, местным сибирским 
органом власти издается распорядительный указ о положение 
буддизма в Российской империи. Данный документ конкретизировал, 
сколько должно быть дацанов и лам. В этом указе были прописаны 
отдельные привилегии ламам. В 1764 г. верховной властью 
учреждается пост Пандито Хамбо-ламы – главы буддистов Восточной 
Сибири. С этого момента буддизм становиться одной из официально 
признанных религий Российской империи. 

С XIX в. в Западном Забайкалье появляются известные 
буддийские святыни. В 1889 г. была приобретена огромная 
металлическая статуя Будды Майдари размером около 14,5 метров. В 
1900 г. из Китая была перевезена одна из самых ценных реликвий 
буддийского мира статуя Сандалового Будды. В начале XX в. 
привезена первая копия буддийской реликвии снятая с оригинального 
Ганджура, собрания канонических буддийских текстов на тибетском 
языке содержащих сочинения по различным вопросам в области 
теологии, философии, истории, логики, медицины, языкознания. 
Появляется в Бурятии и «Данджур» – канонизированный свод 
комментариев к тибетскому канону Ганджур. 
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В конце XIX века в Забайкалье из тибетского медицинского 
монастыря для студентов и врачевателей были привезены уникальные 
медицинские трактаты. Один из них медицинский трактат "Вайдурья-
онбо" написанный в во второй половине XVII в. являвшейся 
комментарием к руководству по тибетской медицине "Чжуд-ши". В 
настоящее время в Бурятии хранится полная копия из двух 
сохранившихся копий «Атласа тибетской медицины» иллюстрации к 
"Вайдурья-онбо". Коллектив ученых, врачей, художников, 
совместными трудами явили свету Атлас тибетской медицины в 
котором ни один рисунок не повторяется и является отдельным 
памятником культуры, истории и искусства. Отреставрированная и 
переведенная на русский язык, копия хранится в Музее истории 
Бурятии. Дацаны стали университетами, в которых изучались 
различные науки [4, с. 78]. 

В XIX в. в дацанах развивается книгопечатание, в 1880 г. 
книгопечатание производилось в официально разрешенных 
типографиях Гусиноозерского, Анинского, Агинского, Цугольского, 
Чесанского, Хохюртайского, Эгитуйского, Цулгинского дацанов [5, с. 
103]. 

Среди буддийских священников были образованные люди, 
одним из которых был Хамбо-лама Агван Доржиев. По его 
инициативе в Санкт-Петербурге был построен буддийский храм 
Гунзэчойнэй- первый дацан в Европе. Известно, что на протяжении 
многих лет он являлся одним из учителей Далай-ламы XIII и его 
официальным представителем в России. В 2014 г. общественность 
Бурятии отметила юбилейную дату – 160 лет со дня рождения 
выдающегося религиозного и общественного деятеля Агвана 
Доржиева. 

Недалеко от с. Мурочи расположен первый буддийский храм 
Бурятии – Мурочинский дацан, возведенный в 1741 г. В нем 
хранилось уникальное собрание трудов буддийских философов, 
работала школа учеников-хувараков. Дацан носит название «Балдан-
Брэйбун» [4, с. 101]. 

Одним из самых посещаемых дацанов Бурятии в ХIХ в. был 
Эгитуйский дацан, построенный в 1826 г. В дацане находилась одна 
из знаменитых святынь буддийского мира – Сандаловый Будда. 
Скульптура была привезена в 1898 г. из Китая. Она выполнена из 
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сандалового дерева и украшена драгоценными камнями, ее парчовое 
облачение было изготовлено бурятскими мастерами. Высота статуи – 
2 метра 18 сантиметров. В 1930-е гг. статуя была изъята властями, а в 
1991 г. вновь возвращена дацану. Для нее построен отдельный храм. 
Статуя привлекает большое количество паломников, желающих 
прикоснуться к святыне [4, с. 126]. 

Наиболее известным для жителей Бурятии является 
Иволгинкий дацан – духовная столица Буддийской традиционной 
Сангхи России. 

В результате антирелигиозной кампании 1920-ых гг.- 1930-ых 
гг. в Забайкалье не было действующих дацанов. В годы Великой 
отечественной войны гонения на религию прекратились, в результате 
чего в декабре 1945 г. около селения Верхняя Иволга был основан 
буддийский монастырь [6, с. 112]. В настоящее время на территории 
дацана, кроме храмовых строений, располагаются гостиница, 
библиотека, учебный корпус действующего здесь института «Даши 
Чойнхорлин». Главной святыней дацана является тело Хамбо-ламы 
Итигэлова, оно находится в построенном храме Чистой земли. Хамбо-
лама Даши-Доржо Итигэлов (1852-1927), по одной версии, велел 
осмотреть свое тело через 30 лет, по другой – через 70, есть сведения, 
что в 50-х годах XX века его саркофаг был действительно вскрыт, 
верные ученики обнаружили тело учителя нетленным и поместили его 
обратно. А в 2002 году произошло повторное вскрытие саркофага в 
присутствии руководства и священнослужителей Буддийской 
Традиционной Сангхи России. Тело не имело признаков разложения – 
сохранились кожные покровы, нос, уши, глазные яблоки, не утрачена 
гибкость суставов. Тело находится все в той же позе лотоса, которую 
лама принял перед тем, как перейти в мир иной. Тело Хамбо-ламы 
Итигэлова ежегодно привлекает в храм тысячи паломников и 
туристов. 

В Бурятии имеется множеств туристических объектов 
связанных с буддийским миром, например в с. Ацагат возведен 
этнографический комплекс Степной кочевник. Здесь проводятся 
экскурсии, знакомящие с традициями и бытом буддистов. В 
программу показа входит посещение юрты и бурятского дома конца 
XIX в., отдельно разработана экскурсия в дом-музей Агвана 
Доржиева. Действует главный храм.  
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Дацан находится возле села Ацагат основанный в 1825 г. В 
начале XX века здесь была создана школа тибетской медицины. Ее 
основатели – тибетский врач Чойнзон Иролтуев, бывший на 
протяжении 15 лет главой буддийской общины Бурятии, и посланник 
Тибета в России, доктор буддийской философии, учитель Далай-Ламы 
XIII Агван Доржиев [4, с. 121]. В 40-80-е годы XX века неоценимый 
вклад в сохранение и развитие тибетской медицины внес один из 
выпускников буддийской, медицинской школы Ацагатского дацана 
Галдан Ленхобоев. В Ацагатском дацане была наиболее крупная 
школа по изучению тибетской медицины. 

С историей буддизма туристы могут ознакомиться и в 
этнографическом музее народов Забайкалья расположенном в 
пригороде г. Улан-Удэ. Музей под открытым небом представляет 
несколько комплексных экспозиции состоящих из усадеб XIX в. В 
Бурятском комплексе представлены войлочные и деревянные юрты и 
дуган – культовое буддийское сооружение.  

В современных условиях пандемия коронавируса оказала 
значительное влияние на состояние и дальнейшее развитие туризма. 
Закрытие границ с рядом государств способствовало развитию 
внутреннего туризма. Для путешественников, желающих окунуться в 
мир буддизма, Бурятия является подходящим регионом. На 
территории Бурятии по данным Управления Минюста России по РБ на 
апрель 2016 года зарегистрировано 68 буддийских религиозных 
организаций [7, с. 20]. В г. Улан-Удэ туристы, не выезжая за его 
приделы, могут ознакомиться с историей буддизма в музее истории 
Бурятии им. М.Н. Хангалова, побывать в дацане «Ринпоче Багша». 
Желающие поправить свое здоровье могут посетить центр Восточной 
медицины. Так же, в 8 км. от города (пос. Верхняя Березовка), 
туристы могут ознакомиться с историей буддизма в этнографическом 
музее народов Забайкалья, недалеко от музей расположен дацан 
«Хамбын-Хурэ». 

В рамках безопасности туристов Республика Бурятия остается 
зоной социального и религиозно-этнического спокойствия. Ее 
особенностью является доминирующая представленность русского и 
бурятского населения, а также христианской и буддистской 
конфессий в основных административно-территориальных 
образованиях. Здесь сформировалось единое социо-культурное 
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пространство, основанное на веротерпимости, национальной 
бесконфликтности, байкало-центристской идентичности, общности 
социально-экономической и хозяйственной жизни и 
природообусловленной ментальности населения региона [8, с. 55]. 

К моменту окончания пандемии и открытия границ между 
странами в индустрии туризма накопится огромный отложенный 
спрос. Первым ожидаемо будет восстанавливаться внутренний туризм 
[9, с. 61]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основы нарративного 

подхода как нового, набирающего популярность способа описания 
политических событий. Целью статьи является выявление основных 
характеристик и функций нарратива, используемых для 
целенаправленного искажения информации. Автор выявляет 
особенности нарративной формы описания событий, позволяющие 
создавать изменённые сообщения в соответствии с целевыми 
установками нарратора.  

Ключевые слова: нарратив, политический дискурс, 
характеристики, функции, субъективизм, аксиологичность 

 
Активное изучение политического дискурса обусловливается 

нарастающим интересом общества к механизмам формирования 
политически направленных текстов, средствам политической 
пропаганды, инструментам воздействия на массовое сознание. В связи 
с этим возникает новый подход в политической лингвистике – 
изучение политического дискурса через призму нарративного 
подхода.  

Г.Г. Почепцов выделяет нарративный подход среди методов 
анализа политических текстов. Нарративный анализ получил своё 
происхождение в работах советского учёного В.Я. Проппа, 
исследовавшего сказки, а позднее был предложен Хейуордом 
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Олкером как один из способов описания международных событий. 
При описании литературных текстов используются 
повествовательные грамматики, которые также могут применяться и 
при описании реальных исторических событий. При этом нарративная 
форма становится не просто способом передачи информации, а 
элементом структуры, транслирующая «рассказчикам и реципиентам 
смысл, порядок, идентичность» [4, с. 434]. 

Е.И. Шейгал называет нарратив, функционирующий в 
политическом дискурсе, «политическим нарративом» и определяет 
его как «совокупность дискурсных образований разных жанров, 
сконцентрированных вокруг определённого политического события» 
[9, с. 56]. В политическом дискурсе нарратив представляет 
социальные феномены как организованные во времени 
последовательности, которые могут ничем не завершаться или 
повторяться. При этом между множеством открытых вариантов 
нарратива образуется сеть нарративных связей, что делает 
нарративное значение функцией настоящего и прошлого контекстов 
[4, с. 438]. 

Нарратив играет большую роль в формировании и выражении 
политических событий, взглядов на них и политических идеологий в 
целом. Упрощённая форма передачи переплетения неоднородных 
сложных событий с помощью цепи простых историй является одной 
из характеристик нарратива, сделавшей его распространённым 
способом оформления политических событий [12, с. 246]. 
Политический дискурс опирается на нарративные модели 
повествования, что отчасти является результатом тенденции 
восприятия нарратива как одного из способов отражения мира. 

Нарратив нередко рассматривается как один из способов 
коммуникации, причем довольно значительный с точки зрения 
организации человеческой жизни. «Нарратив задуман не как 
дополнительный способ общения, а как основной и неизбежный 
способ познания мира» [10, с. 5]. Среди основных свойств нарратива 
Мона Бейкер выделяет его временной характер. Нарратив 
представляется «неизменно непрерывным» во времени (“irreducibly 
durative”), то есть его элементы всегда располагаются в определённом 
порядке, имеющем важное значение для его восприятия. Однако этот 
порядок не обязательно должен соответствовать хронологическому 
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порядку развертывания событий в реальности [11, с. 50]. 
Последовательность событий нарратива выстраивается рассказчиком 
самостоятельно в произвольном порядке.  

Относительность нарратива – свойство, которое содержится и 
в строении, и в понимании нарратива. Понимание нарратива 
происходит за счет его интерпретации в контексте других событий 
[11, с. 61]. События нарратива не зеркально отражаются, а по-своему 
интерпретируются реципиентом через призму собственного 
внутреннего мира, обогащённого фоновыми знаниями, которые 
накладывают отпечаток на понимание нарратива. 

Причинно-следственная связь построения сюжета в нарративе 
происходит через акцентирование определённых событий, без учёта 
их хронологического или категориального порядка [11, с. 67]. 
События приобретают нарративное значение в корреляции с сюжетом 
и понимаются с точки зрения их влияния на историю в целом. 
Композиционное расположение частей нарратива наделяет события 
этической и моральной значимостью, даёт оценку составляющим 
нарратива. Установленная структура нарратива помогает 
проанализировать события и объяснить их в рамках заданного 
автором вектора, сложить набор утверждений в целостную картину 
событий, о которой в дальнейшем формируется мнение читателя.  

Ещё одна из характеристик нарратива – это выборочное 
распределение приоритетов. Значение отдельным моментам из 
цепочки событий нарратива придаётся выборочно и с точки зрения 
темы нарратива. Отбор событий, присвоение им оценок и 
расположение внутри нарратива в заданном порядке происходит в 
соответствии с общим аксиологическим мотивом нарратора [11, с. 71].  

Рассматривая свойства нарратива, Ж.-Ф. Лиотар также 
отмечает его аксиологичность. Внутри нарратива автором 
закладывается оценка определённых понятий, нарратив предписывает 
«что можно назвать положительными или отрицательными 
образованиями» [3, с. 55]. Он способен устанавливать извлечённые из 
нарратива критерии компетентности, присущие обществу, а также 
произвести обратный процесс – позволить реципиенту дать оценку 
событиям и героям нарратива с точки зрения этих критериев. Эти 
оценочные высказывания скрываются во множестве языковых игр и 
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экспрессивных средств, которыми наполнена нарративная форма 
знания. 

Жан Франсуа Лиотар называет «прагматическим правилом» 
свойство нарратива быть бесконечно пересказанным. То есть 
погружаясь в нарратив, читатель становится его частью, принимает 
участие в его интерпретации и оценке, а рассказывая его в 
дальнейшем сам становится на место автора нарратива, таким образом 
делая свой вклад в его формирование. «Языковые акты, свойственные 
этому роду знания, осуществляются не только тем, кто говорит, но и 
тем, к кому обращена речь, а также третьим лицом, о котором 
говорится» [3, с. 58]. 

Личность автора крайне важна для восприятия нарратива, 
особенно это важно в политическом дискурсе для понимания мотивов 
и замыслов автора, его политических взглядов и истинной мотивации 
его сообщения. «Важность или значимость подобных импликаций 
существенно варьируются, и эти вариации могут оправдывать или 
вызывать различия и противопоставления, существенные по меньшей 
мере в операционном плане» [2, с. 224]. Любое сообщение должно 
быть разъяснено с учетом автора и обстоятельств, в которых оно 
существует.  

Среди функций нарративов выделяют упорядочивающую, 
информирующую, убеждающую, развлекающую, отвлекающую 
внимание, но особое внимание уделяется трансформирующей и 
темпоральной функциям. Уникальность нарратива состоит в его 
возможностях трансформировать разрозненные ситуации в стройное 
упорядоченное повествование, связывая воедино отдельные части 
истории. Кроме того, эти части связываются посредством 
установления между ними темпоральных связей в виде временных 
последовательностей, которые играют определённую роль для 
понимания и интерпретации нарратива [5, ]. 

Также одной из существенных функций нарратива считается 
способность к субъективизации мира, суть которой состоит в том, 
чтобы «сделать нас открытыми для гипотетического, для сферы 
актуальных и возможных перспектив, образующих реальную жизнь 
интерпретирующего сознания» [1, с. 17]. Открытость нарратива для 
интерпретации даёт возможности для его насыщения индивидуальной 
авторской точкой зрения. 
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Признаки и свойства нарратива, позволяющие 
интерпретировать информацию, активно используются авторами при 
политическом позиционировании. В связи с этим возникает ложный 
нарратив, предоставляющий возможность «по своему усмотрению 
использовать язык в качестве инструмента создания и 
конструирования смыслов и моделирования планируемой картины 
действительности в политическом дискурсе» [7, с. 181]. Примером 
могут послужить две статьи о мерах борьбы с коронавирусной 
инфекцией в Китае и в Италии, опубликованные в американской 
газете “The New York Times”. Статьи вышли с разницей всего в 
несколько часов и описывают одинаковые меры предотвращения 
распространения вируса. Однако посыл двух нарративов разительно 
отличается. 

В статье “China May Be Beating the Coronavirus, at a Painful 
Cost” автор называет введение режима изоляции жестокими, 
деспотичными мерами (“heavy-handed measures”), в то время как в 
статье “Italy Locks Down Much of the Country’s North Over the 
Coronavirus” изоляция Милана, Венеции и северной части Италии 
считается «выдающимся шагом» по борьбе с эпидемией 
(“extraordinary step”) [13, 14]. 

Нарратив о борьбе Китая с распространением вируса насыщен 
оценочной лексикой, внедряющей в текст авторскую позицию. Автор 
статьи открыто обвиняет страну в разыгравшейся в мире эпидемии, 
называя Китай страной, замалчивавшей распространение вируса и не 
справившейся с его вспышкой (“the country that concealed and 
mismanaged the initial outbreak”). Кроме того, он обвиняет Китай в 
фальсификации информации о числе заболевших (“there is also concern 
that China’s numbers may be flawed and incomplete”). Принятые меры 
резко осуждаются как нарушающие права и свободы человека, а их 
эффективность в целом ставится под сомнение (“Its campaign has come 
at great cost to people’s livelihoods and personal liberties”) [13]. 

Италия напротив предстает в нарративе как жертва ситуации, 
страна, «страдающая» от крупнейшей в Европе вспышки, для которой 
это оказалось тяжким бременем (“Italy, which is suffering the worst 
outbreak in Europe”, “the burden on Italy’s strained health care system”). 
Меры предотвращения вспышки, подрывающие экономику страны, 
признаются едва ли не актом самопожертвования во имя сдерживания 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 79 ~ 

распространения вируса в Европе – “Italy is locking down Milan, Venice 
and much of its North, risking its economy in an effort to contain Europe`s 
worst coronavirus outbreak”, “tantamount to sacrificing the Italian 
economy in the short term to save it from the ravages of the virus in the 
long term” [14]. 

Специфика нарратива предоставляет авторам свободу 
изложения мысли, а читателям свободу её интерпретации, что нередко 
приводит к искажению реальных фактов в политическом дискурсе. 
При существовании разных версий нарративов одного события между 
ними происходит соперничество, что приводит к доминированию 
одной из версий. Таким образом, «нарративы прошлого определяют 
нарративы будущего» [11, с. 20]. Также возможно пересказывание 
нарративов прошлого с изменением фактов, контекстов как один из 
способов манипулирования сознанием. Нарративная форма освещения 
политических событий удобна для искажения смысла повествования в 
соответствии с авторской интенцией, так как нарратив аксиологичен, а 
также обладает относительным темпоральным и субъективным 
характером. 
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СЕКЦИЯ 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы правового 

регулирования споров, возникающих между налоговыми органами и 
организациями по вопросам возмещения убытков, причинённых 
государственным органам. Рассмотрены законодательные нормы у 
гражданско-правовой ответственности налоговых органов и их 
должностных лиц, возмещении убытков как способе защиты 
имущественных прав налогоплательщиков. Вопросы ответственности 
налоговых органов и должностных лиц относятся к приоритетным 
проблемам возмещения ущерба и остаются актуальными в науке 
финансового права до настоящего времени. Об этом свидетельствует 
сложная, неоднозначная гражданско-правовая природа возмещения 
убытков. Рассматриваемые вопросы о возмещении убытков в 
налоговом правоприменении представляют теоретический и 
практический интерес, в науке финансового права, а также для ученых 
и практикующих юристов. 

Ключевые слова: судебная защита, возмещение убытков, 
налоговые споры, налоговый орган, налогоплательщик, факт 
причинения вреда 

 
Вопрос об ответственности государства за вред, причиненный 

в налоговой сфере, периодически становится предметом обсуждения 
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юристов, руководителей предприятий, да и в целом просто граждан. 
Лишь в последние годы дело «сдвинулось с мертвой точки» и права 
налогоплательщиков начали получать судебную защиту. 

В соответствии со статьей 15 ГК РФ под убытками в 
гражданском праве понимаются расходы, которые лицо произвело или 
должно будет произвести для восстановления его нарушенного права, 
а также утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб) и 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода) [1].  

Так же о возмещении убытков говорится и в статье 103 НК РФ.  
Понятие убытков можно рассматривать с различных сторон. 

Так в общем случае под убытками можно понимать урон, либо вред, 
нанесенный лицу, состоящему в договорных отношениях, 
причиненный как другой стороной данных отношений, так и по 
независящим от них обстоятельствам. Убытки могут возникнуть по 
причине неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
одной из сторон, то другая сторона договорных отношений, право 
которой нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законом или договором не 
предусмотрено иное. 

Существуют ряд условий возмещения убытков: 
1. Причинение ущерба. 
Необходимым условием возмещения является, конечно же, 

причинение ущерба, которое требуется еще и доказать. На данном 
этапе потерпевшему необходимо определить обстоятельства, при 
которых ему причинен вред, в частности: выяснить, являлись ли 
действия, совершенные должностным лицом налогового органа (или 
принятые им решения), следствием возложенных на него полномочий; 
установить факт причинения вреда. 

Факт причинения вреда (фактическое наличие вреда) является 
обязательным элементом основания для возникновения у налоговых 
органов обязательств по возмещению убытков. Кроме того, он 
доказывает требования налогоплательщика к причинителю вреда 
(налоговому органу). 

2. Вина налогового органа. 
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Для возмещения убытков необходимо доказать вину 
налогового органа. Вина состоит в том, что должностные лица 
осознавали наступление последствий, которые повредили 
налогоплательщику. Как правило, доказательством наличия вины 
является противоправный характер действий налогового либо иного 
органа, осуществляющего его функции, должностных лиц. Указанное 
положение позволяет судам считать необходимым условием 
возмещения ущерба нарушение императивных норм права [2, с. 109]. 

3. Причинно-следственная связь. 
Между возникшими убытками и незаконными действиями 

(бездействием) либо актами причинителя вреда должна существовать 
причинная связь. Причинная связь состоит в том, что причиненный 
вред является прямым следствием убытков. Последние не вызваны 
каким-либо другим фактором наряду с действиями налогового органа. 

Указанные элементы должны присутствовать в совокупности, 
отсутствие хотя бы одного из названных элементов состава 
правонарушения влечет за собой отказ суда в удовлетворении 
требования о возмещении вреда [3]. 

Так же к убыткам можно отнести потерю деловой репутации. 
В законодательстве отсутствует прямой способ защиты деловой 
репутации юридических лиц, однако, это не умаляет их права 
предъявлять требования о компенсации. 

Конституция Российской Федерации и Налоговый кодекс 
Российской Федерации, гарантирует право на полное возмещение 
убытков причинённых налоговыми органами, и не устанавливают 
лимитов по возмещению затрат на восстановление права, 
нарушенного неправомерными действиями или бездействием 
налогового органа, таким образом, ст. 35 Налогового кодекса РФ [4], 
которая гарантирует налогоплательщику право на возмещение 
убытков в налоговых отношениях, не устанавливает каких-либо 
ограничений по возмещению имущественных затрат на 
восстановление права, нарушенного неправомерным действием или 
бездействием налогового органа. Учитывая вышеизложенное у истца, 
может создаться иллюзия того, что есть возможность возмещения 
расходов на представительство в суде. 

В связи с нарушением стороной договорных обязательств, 
почти каждый сталкивается с определенными трудностями, 
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проблемами, которые в дальнейшем могут привести к вынесению 
судом решения об отказе в исковых требованиях. К таким проблемам 
относится: недоказанность точного размера убытков и недоказанность 
прямой причинно-следственной связи между действиями 
(бездействием) ответчика (должника) и возникшими у истца 
убытками. Особенно это касается возмещения убытков в виде 
упущенной выгоды (п. 2 ст. 15 ГК РФ). 

По мнению Савенкова О.В. выделяют ряд причин, которые 
вызывают такие проблемы: одна относится к внутренним проблемам 
теории гражданско-правовой ответственности, другая – к 
особенностям судейского правосознания, являющего следствием 
негативного отношения к возмещению убытков, сформировавшегося в 
советские годы [5, с. 21].  

В отношении первого основания в настоящее время многие 
ученые и практики отмечают, что для решения данной проблемы 
необходимо предоставить суду возможность самостоятельно 
определять размер убытков в том случае, если доказан сам факт 
причинения убытков, но невозможно определить их точную сумму. 
При этом следует отметить, что и в настоящий момент суды в 
отдельных случаях могут самостоятельно определять размер 
взыскиваемых денежных сумм. Так, в соответствии со ст. 1101 ГК РФ 
при определении размера компенсации морального вреда суды 
должны учитывать требования разумности и справедливости. 

Научный интерес затрагивает вопросы выдачи лицензий и 
возмещений убытков из-за отказа лицензирующих органов обществам 
на их выдачу. Ряд ученых считают, что если причиной отказа в выдаче 
запрашиваемой лицензии послужило наличие у заявителя 
задолженности перед бюджетом, то необходимо разобраться, 
действительно ли имелась такая задолженность и именно на дату 
подачи заявления о выдаче лицензии, на любые другие даты ее 
наличие не имеет значения, также указывается на то что решение о 
выдаче лицензии, так и решение об отказе в выдаче лицензии 
являются юридически значимыми действиями лицензирующего 
органа (ст. 333.33 НК РФ), которые являются выполненными. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать 
следующий вывод, что в целом суды принимают позицию налоговых 
органов зачастую из-за некорректно сформированной позиции истца и 
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не грамотно подготовленной документации, обосновывающей 
возникшие убытки. Возмещение убытков, причинённых налоговыми 
органами это сложный и длительный процесс, поэтому важно 
максимально снизить ошибки на начальном этапе подготовки 
доказательной базы, грамотно и всецело обосновать причинно-
следственную связь между действием или бездействием налоговых 
органов и возникшими убытками. 
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Аннотация: В данной работе представлены результаты 

правового анализа изменений в налоговом законодательстве в 
Российской Федерации в условиях пандемии коронавируса. 
Проанализированы субсидии для малого и среднего 
предпринимательства, расходы на санитарию, платежи по налогу на 
прибыль организаций, НДФЛ с выплат медработникам. В работе 
представлен обзор мер государственной поддержки, оказываемой 
малым и средним предприятиям в период пандемии. В статье 
отражены положительные моменты нововведений и вопросы, 
возникающие в правоприменении. 

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, государственная 
поддержка, налоги, администрирование, налоговое законодательство 

 
Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 

существенно повлияло на экономику по всему миру. Говоря о 
налоговом законодательстве в Российской Федерации, можно 
выделить несколько основных направлений и сфер, на которые 
повлияли изменения налогового законодательства в стране. Для 
предотвращения негативных последствий были внесены изменения в 
пользу налогоплательщиков в Налоговый кодекс РФ. Из-за 
распространения коронавирусной инфекции предстоящие сроки сдачи 
некоторой отчетности и уплаты ряда платежей перенесены. Основные 
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изменения в налоговом законодательстве к текущему моменту были 
проведены с НДС, НДФЛ, налогом на прибыль, ЕСХН, УСН, 
транспортным налогом и налогом на имущество [1]. 

Внесенные изменения именно по коронавирусу делятся на 
следующие основные категории: субсидии для малого и среднего 
предпринимательства, расходы на санитарию, платежи по налогу на 
прибыль, НДФЛ с выплат медработникам. Каждое из направлений 
может быть рассмотрено, в частности.  

В первую очередь, расширился перечень доходов, 
освобождаемых от НДФЛ. В него теперь включены стимулирующие 
выплаты медперсоналу, которые назначаются и выплачиваются за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, 
лечащим новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). В 
соответствии с новой нормой Налогового кодекса, применяемой в 
отношении доходов с 1 января 2020 года, от НДФЛ освобождаются 
доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения этой инфекцией, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета. 
Формулировка указанной нормы НК РФ дословно совпадает с 
формулировкой выплат по Постановлению № 415. Вместе с тем 
положения НК РФ не содержат отсылки к какому-либо конкретному 
постановлению Правительства РФ или иному нормативному 
правовому акту. 

Также освободили от налогообложения субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства, работающим в наиболее 
пострадавших отраслях экономики. Перечень отраслей утверждены 
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 [2]. 

Примерами таких отраслей являются: гостиничный бизнес, 
общественное питание, физкультурно-оздоровительная деятельность 
и спорт, организация досуга и развлечений [3]. 

Одним из самых неоднозначных аспектов стал учет затрат в 
свази с расходами при коронавирусной инфекции. До внесения 
изменений в налоговое законодательство на предприятиях у 
специалистов возникали проблемы и недопонимания по учету таких 
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затрат. Из-за распространения коронавирусной инфекции, 
предприятия, продолжающие функционировать, были вынуждены 
нести дополнительные расходы, связанные в первую очередь с 
недопущением распространения инфекции на предприятиях и 
диагностики заболеваемости среди персонала [4]. 

Для применения профилактических и диагностических мер 
было и остается необходимым осуществлять закупки специальных 
средств и инвентаря. Чтобы предприятия продолжали 
функционировать, и угроза заражения среди персонала была 
минимизирована, Роспотребнадзор выпустил рекомендации для 
работодателей. Компаниям рекомендовали обеспечить не менее чем 
пятидневный запас средств для дезинфекции офисных зон и зон 
общественного пользования, запас для дезинфекции рук персонала, 
запас средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы), измерительные приборы. 

Таким образом, расходы на защиту от коронавируса на 
предприятиях можно учитывать при расчете налога на прибыль. 
Основным соответствующим нововведением являются изменения от 
22 апреля 2020 года после подписания президентом Федерального 
закона № 121-ФЗ, в котором внесены изменения в Налоговый кодекс 
РФ [5]. Все вышеупомянутые расходы для профилактики инфекции на 
предприятиях вошли в перечень разрешенных в налоговом учете 
затрат. Однако, учтены могут быть только те расходы, которые 
обоснованы и подтверждаются документально. В итоге организации 
вправе принимать такие расходы к вычету и без непосредственного 
упоминания их в перечне разрешенных затрат. Данные расходы 
являются косвенными, не соотносятся с выпускаемой продукцией, и 
списываются в налоговом учете в текущем периоде. 

После разъяснения по учету затрат на покупку необходимых 
средств по профилактике на предприятиях, спорным оставался вопрос 
можно ли учитывать при расчете налога на прибыль расходы на такси 
и покупку или аренду организационной техники для сотрудников во 
время пандемии. Эти аспекты являются довольно спорными. Из двух 
упомянутых затрат, вероятнее всего разумные затраты на технику для 
сотрудников, работающих удаленно, можно будет учитывать. Однако, 
расходы на такси как дополнительные расходы на дорогу сотрудников 
до места работы, вряд ли могут быть учтены. 
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Также, проблемным аспектом при учете стал вопрос при 
расчете налога на прибыль сотрудников, командировка которых была 
запланирована до распространения коронавирусной инфекции. Ввиду 
отмены и переноса многих рейсов и с введением режима 
самоизоляции, командировки были отменены. Однако, возврат 
средств и учет расходов на авиабилеты зависели от тарифов, по 
которым был куплен билет. Если билет был куплен по возвратному 
тарифу, авиаперевозчик обязан был вернуть полную стоимость билета 
организации. В таком случае, расходы на покупку авиабилета при 
расчете налога на прибыль, невозможно учесть [6]. 

Дополнительно, на уплату авансовых платежей по налогу на 
прибыль организаций, новым пунктом в статье 286 НК РФ определен 
порядок перехода в 2020 г [7]. Было установлено, что компании, 
уплачивающие в 2020 г. ежемесячные авансовые платежи, вправе 
перейти до окончания налогового периода 2020 г. на уплату 
ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. 
Сделать это они могут, начиная с отчетного периода четыре месяца, 
пять месяцев и так далее до окончания календарного года. Сумма 
авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет, определяется ими 
с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. 

Коронавирусная инфекция оказала непосредственное влияние 
не только на законодательство и экономику, но и на социальную 
жизнь общества. Люди, государство, работодатели начинают 
осознавать какие сферы деятельности действительно важны для 
общества, в каком направлении необходимо осуществлять 
структурные преобразования в будущем, отвечая современным 
вызовам.  

Подводя итоги, можно сказать, что в ответ на экономические 
трудности, спровоцированные текущей эпидемиологической 
ситуацией, Президент РФ, органы законодательной власти и 
Правительство РФ приняли соответствующие инициативы, 
направленные на поддержку экономики и бизнеса, в том числе в 
налоговой сфере, оказавшие положительное воздействие на 
экономическую ситуацию в стране. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены перспективы 

внедрения цифровой валюты (цифрового рубля) Центральным Банком 
РФ. В тексте идет речь о том, что такое цифровой рубль, какую форму 
он будет иметь, какие возможности будет предоставлять, какие 
операции совершать. Также прописывается разграничение с 
криптовалютой, так как цифровой рубль никаким образом не 
относится к ним, но прослеживается тесная взаимосвязь. А также 
определено место и роль цифровой валюты в системе страны. Описана 
сложная правовая природа, выделены плюсы и минусы. Были 
разработаны этапы, от идеи до реализации внедрения, и модели 
данной валюты. Об этом свидетельствует доклад для общественных 
консультаций Центрального Банка РФ. Актуальность статьи 
обусловлена тем, что данный вопрос о внедрение цифровой валюты 
должно изменить экономику на всех уровнях государства 

Ключевые слова: цифровой рубль, цифровая валюта, 
криптовалюта, Центральный Банк РФ, цифровая платформа 
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Совершенно недавно Центральный Банк поставил вопрос, а 

именно выпустил доклад на всеобщее обсуждение, об изучении, далее 
внедрении, цифровой валюты (цифрового рубля) в России. Данная 
концепция обсуждается уже не первый год, но именно в октябре 2020 
года наиболее глубоко был затронут этот вопрос. Банк России 
считает, что создание цифровой валюты станет непосредственно 
третьей формой денег, а именно будет равноценна двум другим. То 
есть цифровой рубль будет использоваться ровным счетом точно так 
же, как и наличные или же безналичные рубли. 

Что такое цифровой рубль? В первую очередь, это еще одна 
форма российской национальной валюты, которая будет 
эмитироваться в цифровом виде Банком России. Цифровой рубль 
предполагает сочетание как наличных свойств рубля, то есть может 
применяться также как банкнота и оплачиваться офлайн, если нет 
возможности к подключению сети интернет, так и безналичных, что 
позволяет совершать все платежи онлайн. Все операции будут 
происходить без какого-либо участия банков, то есть цифровой рубль 
будет перемещаться из одного электронного кошелька в другой в 
форме кода, который будет храниться в специальном электронном 
кошельке [1]. Пополнять средства на цифровом рубле можно будет с 
помощью карты, банковского счета и за счет наличных средств. А 
также каждую из форм рубля можно будет переводить в другую и 
наоборот. В Федеральном законе от 31.07.2020 г. N 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» дается четкое определение цифровой валюте. Цифровая 
валюта – это «совокупность электронных данных (цифрового кода или 
обозначения), содержащихся в информационной системе, которые 
предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства 
платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, 
денежной единицей иностранного государства и (или) международной 
денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в 
отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым 
обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и 
(или) узлов информационной системы, обязанных только 
обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных 
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данных и осуществления в их отношении действий по внесению 
(изменению) записей в такую информационную систему ее правилам» 
[2]. 

Многих беспокоит такой вопрос: заменит ли цифровой рубль 
наличные средства оплаты? Банк России отвечает на данный вопрос, 
что нет, ведь цифровой рубль рассматривается в качестве дополнения 
к наличным и безналичным рублям, но никак не их замене. 

Так же нужно понимать и уметь различать разницу между 
цифровой валютой и криптовалютой. В первую очередь, нужно 
запомнить, что цифровой рубль никаким образом не относится к 
криптовалютам. Криптовалюта – это виртуальная денежная единица, 
измеряемая в цифровых монетах (coin). Эти монеты состоят из 
пакетов данных, зашифрованной информации, защищенной от 
копирования и подделки [3]. Да, криптовалюта – это разновидность 
цифровой валюты, но они имеют колоссальные различия. Так 
цифровая валюта – централизованная, а криптовалюта – 
децентрализована. Цифровой валюте присуще такие качества, как 
анонимность, непрозрачность, предусматривает наличие центрального 
органа, которая занимается решением всех проблем, а также многие 
страны разработали правовые рамки (Директива 2009/110/EC 
Европейского парламента или Статья 4А Единообразного торгового 
кодекса США.) 

На сегодняшний день, прошло первое чтение законопроекта о 
налогооблажении Государственной думой. Где было указано, что 
цифровая валюта – это имущество, а это значит, что ее владельцы 
имеют право на юридическую защиту. Тогда многие задаются 
вопросом: согласно ГК РФ имущество это вещь? На что стоит сказать: 
нет, но они имеют ряд сходств [3]. 

Центральный Банк и Минфин занимаются изучением 
международного опыта по выпуску, управлению, реализацией данной 
валюты. И они выяснили, что у самой идеи внедрения цифровой 
валюты есть положительные стороны, которые существенно 
перевешивают отрицательные. 

Плюсами применения цифровой валюты выделяют: 
экономический рост (исходя из наблюдений зарубежных банков, 
цифровая валюта должна увеличить прибыль и потребление, за счет 
чего экономика страны выйдет на новый уровень); доступность 
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(абсолютно каждый сможет пользоваться валютой ровным счетам как 
наличными и безналичными средствами, особенно для тех, кто 
находится в малонаселенных, труднодоступных территориях); 
снижение стоимости платежей и переводов (произойдет устранение 
посредников, а следовательно, комиссия станет в разы меньше, что 
позволит созданию более надежной и прозрачной системы без 
посредников. Размер комиссии будет назначаться эмитентом 
централизованной цифровой валюты, то есть государством, а не 
международными корпорациями, которые стремятся любой ценой 
максимизировать прибыль); финансовая стабильность (произойдет 
ограничение риска на перераспределения средств в иностранные 
цифровые валюты); снижение зависимости от доллара (цифровая 
валюта сможет использоваться наравне с долларом США и т.д.). 

Минусами внедрения цифровой валюты были названы: 
первоначальные расходы (для внедрения абсолютно новых систем 
оплаты, которая будет работать на инновационных технологиях, 
понадобится немалая сумма для ее запуска, а это значит, что все 
государство, все финансовые институты и т.д. должным будут 
принять данное новшество); проблема распространения (недостаток 
способности справиться с ростом блокчейн-сетей, так, например, если 
взять сеть Visa, то ни одна блокчейн-сеть не может обрабатывать то 
количество переводов, что она); потеря финансовой 
конфиденциальности граждан (каждый перевод граждан будет 
просматриваться в режиме реального времени, иными словами будет 
тотальный контроль за финансами). 

Центральный банк намерен оценить, как с технической, так и с 
экономической точки зрения, всю процедуру и все последствия 
внедрения цифровой валюты, а также изучить все вопросы ее 
выпуска. Для этого условно было выделено 7 этапов от идеи до 
реализации: 

1) публикация консультативного доклада (текущий этап); 
2) проведение общественных консультаций; 
3) разработка концепции цифрового рубля; 
4) разработка платформы цифрового рубля; 
5) пилотирование цифрового рубля на ограниченном круге 

пользователей; 
6) анализ результатов пилотирования; 
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7) принятие решения о целесообразности и этапности запуска 
цифрового рубля и уже непосредственное внедрение цифрового 
рубля.  

Таким образом, грамотное выделение этапов помогает не 
только наглядно увидеть всю процедуру внедрения, но и понимать 
дальнейшее существование цифровой валюты. 

Также Центральный Банк разработал модели цифровой 
волюты: 

Модель 1: создание и выпуск цифровой валюты Центрального 
Банка, далее открытие кошелька. Причем доступ, как у физических, 
так и юридических лиц отсутствует. 

Модель 2: создание и выпуск цифровой валюты Центрального 
Банка и дает прямой доступ физическим и юридическим лицам, 
осуществляет проведение процедур ПОД/ФТ/ФРОМУ 
(противодействие легализации доходов, финансированию терроризма 
и финансированию распространения оружия массового уничтожения) 
и открывает кошельки. 

Модель 3: открытие и ведение кошельков на платформе ЦВЦБ, 
а банки и финансовые посредники выступают в роли посредников. 

Модель 4: Центральный Банк открывает и ведет кошельки 
банкам/финансовым посредникам в ЦВЦБ. Банки/финансовые 
посредники открывают и ведут кошельки клиентов на платформе 
ЦВЦБ и осуществляют по ним расчеты [4]. 

Так какая роль и какое место будет занимать цифровая 
валюта? Данная валюта будет еще одной формой денег, которая будет 
доступна всем субъектам экономической системы страны. Каждый 
будет иметь возможность зачислять цифровые рубли на свои 
электронные кошельки и пользоваться наравне с наличными и 
безналичными средствами оплаты, при этом будет эмитироваться ЦБ. 
Поэтому цифровая валюта будет занимать привычное место с любым 
видом оплаты или даже превышать их. А благодаря своей цифровой 
форме, не имея физического носителя, открывает возможности для 
развития дистанционных платежей, и будет объединять в себе все 
качества как наличных, так и безналичных денег. 

Исходя из вышеизложенного, перспективы внедрения 
цифровой валюты реальны. Да, окончательного решения о выпуске 
данной валюты еще не было принято, но это вопрос времени, так как 
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эта концепция несравненно подходит для поддержания финансовых 
ресурсов государства. Как сказал ведущий эксперт Лаборатории 
Касперского Сергей Голованов: «Технологии, которые применяются 
для создания и обращения цифровой валюты, уже довольно хорошо 
изучены и вполне безопасны». Таким образом, внедрение цифровой 
валюты должно изменить экономику на всех уровнях государства. 
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КОНТРУИРОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
КАРТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ПЕДАГОГИКИ  

 
Е.Г. Новолодская, 

к.пед.н., доц., кафедра педагогики и психологии 
Е.Б. Манузина, 

к.пед.н., доц., кафедра педагогики и психологии, 
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина, 
г. Бийск 

 
Одной из актуальных проблем современного образования 

является формирование и развитие у обучающихся умений работать с 
большим объемом информации, поступающей из различных 
источников, анализировать ее, обобщать и классифицировать, 
структурировать и интерпретировать, применять в новых учебных 
ситуациях. В федеральном государственном образовательном 
стандарте представлены требования к метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы, в том числе:  

– использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами [1]. 

В связи с этим перед учителем стоит задача научить детей 
анализировать, сравнивать и обобщать информацию, полученную в 
результате взаимодействия с объектами и явлениями окружающей 
действительности. Но сначала он сам должен овладеть всеми 
способами обработки информации, в том числе в период обучения в 
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вузе. С нашей точки зрения, особую актуальность в данной работе 
приобретает метод конструирования интеллектуальных карт, который 
может использоваться при изучении будущими учителями различных 
вузовских дисциплин, в частности курса «Педагогика».  

Дисциплина «Педагогика», преподаваемая в Алтайском 
государственном гуманитарно-педагогическом университете имени 
В.М. Шукшина достаточно обширна, включает крупные 
содержательные блоки: «Введение в педагогическую деятельность. 
Общие основы педагогики. Теория обучения», «Теория и методика 
воспитания. Социальная педагогика», «Педагогические технологии», 
«Управление образовательными системами. Нормативно-правовое 
обеспечение образования», «История педагогики и образования», 
«Методология исследовательской деятельности в образовании. 
Проектная компетентность педагога». Цель изучения курса – 
формирование у студентов компетенций, способствующих решению 
профессиональных и социально-личностных проблем педагогической 
деятельности. 

Первокурснику, вчерашнему школьнику, сложно быстро 
адаптироваться к системе вузовского образования, осознавать и 
усваивать большой объем теоретического материала, предлагаемого 
на лекциях (тем более, в рамках изучения дисциплин 
профессионального цикла). На первом курсе у будущих педагогов 
формируются основные представления о науке педагогике и 
организации процесса обучения: 

– основные характеристики науки педагогики: объект и 
предмет, функции и задачи, категории и структура, связь с другими 
науками; 

– профессиональная деятельность и личность педагога, 
основные виды и структура педагогической деятельности. 

– исследования в педагогике: нормы, требования, методы; 
– сущность содержания образования, концепции и теории, 

принципы отбора содержания, нормативы и стандарты; 
– современные дидактические концепции и модели 

организации обучения; 
– дидактика: предмет и задачи, основные категории; 
– процесс обучения как целостная система: структура, 

функции, закономерности, движущие силы, принципы, логика; 
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– деятельность учителя и учащихся в процессе обучения; 
– формы организации процесса обучения, средства, методы и 

приемы обучения; 
– авторские школы, педагоги-новаторы. 
Чтобы систематизировать содержание учебного материала, 

выделить основные понятия, сделать акцент на главных моментах, мы 
реализуем методику конструирования интеллектуальных карт. Схема, 
как основа построения интеллект-карт, является наиболее доступной и 
удобной формой абстракции. Схематическое изображение позволяет 
выделить существенные, главные признаки изучаемого материала, 
продемонстрировать структуру рассматриваемого понятия, 
определить основные связи и отношения, причины и следствия 
различных процессов и явлений. Также схематизация – один из 
наиболее эффективных способов обобщения материала и его 
интерпретации в наглядно-графической форме.  

Методика конструирования интеллектуальных карт 
разработана Тони Бьюзеном, и сегодня очень популярна в самых 
различных областях человеческого знания, в методике преподавания 
школьных и вузовских дисциплин. Рассматривая проблемы развития 
интеллекта, психологии обучения и проблем мышления, психолог 
обосновал эффективность данного метода, возможность его 
использования с точки зрения обработки информации левым (цифры, 
слова, логика, последовательность, упорядоченность и анализ) и 
правым (цвета, воображение, образы, ритм, пространственные 
соотношения) полушариями головного мозга. 

Психолог выделил несколько видов интеллектуальных карт, 
обусловленных объемом и применением их в различных сферах 
деятельности: 

– стандартная карта – классическая интеллект-карта, которая 
служит для усвоения знаний, умений, навыков, помогает выразить 
собственные идеи; 

– скоростная карта (или карта-молния) – запускает и 
стимулирует умственные процессы, с ее помощью можно 
подготовиться к сообщению; 

– мастер-карта – объем такой карты может быть весьма 
большим, т.к. она содержит в себе материал одного раздела или темы, 
ее цель – обзор всей изученной и пройденной информации; 
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– мегакарта – комплекс карт, связанных друг с другом на 
уровневой основе [2]. 

Конструирование интеллектуальных карт рассматривается как 
технология, которая передает изображение информации в 
графическом виде. Сама интеллект-карта представляет собой 
инструмент структурирования информации, помогающий мыслить 
образно, применяя творческий подход. Это графический способ 
представления идеи, концепции, информации в виде карты, состоящей 
из ключевых и вторичных тем. Интеллектуальная карта имеет 
радиантную структуру, исходящую от центра к краям, постепенно 
разветвляющуюся на более мелкие части, отражает смысловые, 
причинно-следственные, ассоциативные связи между понятиями и 
частями рассматриваемого объекта или явления. 

Она имеет следующие отличительные свойства: 
– наглядность – проблема изображается наглядно и 

рассматривается с различных сторон; 
– привлекательность – эстетичное оформление карты 

активизирует познавательный интерес, развивает пространственное 
мышление и воображение; 

– запоминаемость – использование знаков, символов и 
другого иллюстративного сопровождения способствует более 
продуктивному запоминанию и осознанию информации; 

– своевременность – интеллект-карта помогает выявить 
недостаток информации, дополнить и расширить ее содержание; 

– творчество – в процессе конструирования интеллект-карты 
организуется поиск и применение нестандартных путей решения 
задач, проявление оригинальности и креативности; 

– возможность пересмотра – повторное «возвращение» к 
интеллект-карте через некоторое время помогает усвоить картину в 
целом, запомнить ее, а также стимулирует возникновение новых идей, 
дополнений и пр. [3]. 

При изучении дисциплины «Педагогика» мы предлагаем 
первокурсникам организовать работу по конструированию 
стандартных интеллект-карт (классических, направленных на 
усвоение знаний, умений и навыков) по этапам. 

1 этап: определение объекта изучения (центрального образа, 
темы) и определение ассоциаций (запись слов, образов, символов). 
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2 этап: рисование центрального образа и ветвей первого и 
второго уровней с ключевыми словами (словосочетаниями) и 
иллюстративным сопровождением. 

3 этап: повторная ассоциация, пересмотр интеллект-карты и ее 
корректировка, проверка способности к вспоминанию и 
комментированию информации. 

Конструирование интеллектуальных карт организуется на 
некоторых практических занятиях, предлагается в качестве одного из 
индивидуальных заданий к зачету. Студенты на зачете комментируют 
свои интеллект-карты, дают формулировки основных понятий по 
выбранной теме, объясняют логику выбора ветвей первого и второго 
порядка и иллюстративное сопровождение (рис. 1-5). 

Также на зачетном занятии мы пробуем сконструировать 
мастер-карты по крупным разделам (блокам): «Процесс обучения как 
целостная система», «Содержание образования» и др. для 
систематизации учебного материала и обзора изученной информации 
(рис. 6). 

 

 
Рисунок 1 – Интеллект-карта «Структура педагогики как науки» 
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Рисунок 2 – Интеллект-карта «Деятельность обучающихся в процессе 

обучения» 

 
Рисунок 3 – Интеллект-карта «Характеристика концепций 

развивающего обучения» 
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Рисунок 4 – Интеллект-карта «Профессиональная деятельность 

педагога» 
 

 
Рисунок 5 – Интеллект-карта «Личность педагога» 
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Рисунок 6 – Интеллектуальная мастер-карта «Деятельность учащихся 

в обучении» 
 
Выполненные работы демонстрируют начальные умения 

студентов систематизировать учебную информацию, выделять 
узловые моменты темы. В дальнейшем при изучении курса 
«Педагогика» планируется, помимо интеллектуальных карт, 
использование других способов структурирования и систематизации 
учебного материала: опорных графических конспектов, алгоритмов и 
пр. Решение проблемы осознания и усвоения студентами информации, 
необходимой для решения профессиональных задач, включает целый 
комплекс мероприятий, что может рассматриваться как дальнейшая 
перспектива исследования. 

Процесс визуально-графической интерпретации учебного 
материала в системе вузовской подготовки будущих учителей, в том 
числе при изучении дисциплины «Педагогика», будет способствовать 
развитию универсальной компетенции: способность осуществлять 
поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач. 
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Аннотация: В статье рассматривается классификация 

молодёжных организаций. Перечислены молодёжные организации 
Алтайского государственного гуманитарно-педагогического 
университета имени В.М. Шукшина (АГГПУ) и г. Бийска Алтайского 
края, направления их работы. Приведены примеры проектов, 
реализуемых студентами института педагогики и психологии АГГПУ 
в условиях пандемии и перехода на дистанционное обучение. 
Представлены новые студенческие проекты «Имя Шукшина» и 
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«Школа активов PROактив». Сделан вывод о необходимости 
поддержки и реализации студенческих инициатив.  

Ключевые слова: молодежь, молодежная организация, 
студенческий актив, студенческие инициативы, проектная 
деятельность 

 
Молодежные организации призваны направлять энергию и 

энтузиазм юношества и молодежи. Многие из них помогают развивать 
способности молодых людей, создают условия для самореализации и 
самоактуализации личности в различных сферах жизнедеятельности: 
от спорта и туризма до гражданской активности и ответственности. 

Молодёжная организация – сообщество молодых людей, 
создаваемое на основе совместных интересов и потребностей, 
имеющее иерархию руководства (центр, филиалы, лидеров на местах, 
центрального лидера или коллегиальный орган руководства), 
фиксированное списочное членство и устав.  

Существует множество классификаций молодёжных 
организаций. По отношению к политике их подразделяют на четыре 
группы: 

1) аполитичные – деятельность таких организаций является 
политически безразличной (объединения по интересам, спортивные и 
творческие организации); 

2) идеологические – лидеры и руководители этих молодежных 
организаций не упоминают о каком-либо отношении к политике (сюда 
относят поисковые и гражданско-патриотические объединения); 

3) политические – создаются при различных политических 
объединениях, действуют в строго определенных идеологических 
рамках; 

4) политико-просветительские – проводят подготовку 
представителей политической элиты страны, не ориентируются на 
какую-либо определенную доктрину той или иной партии, занимаясь 
просвещением, а также стажировкой юношей и подростков в 
государственных структурах (например, работа добровольными 
помощниками депутатов) [1]. 

Исходя из степени автономности, все молодежные 
организации России подразделяют на созданные по инициативе 
определенных лиц: детей и юношества (управляются ими), взрослых 
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(действующие с их участием), общественных структур или 
государства, принимающих участие в руководстве. 

По наличию формальной регистрации существуют 
объединения: неформальные, незарегистрированные, но действующие 
при этом под покровительством или на базе официальных структур 
(например, школьные организации), официально зарегистрированные. 

По направлениям и видам деятельности, молодежные 
организации бывают многопрофильные и профильные. 

Российское движение школьников – общероссийская 
общественно-государственная детско-юношеская организация, 
деятельность которой направлена на воспитание подрастающего 
поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 
также организацию досуга и занятости школьников [2]. 

Студенты АГГПУ являются участниками движения 
Российского союза молодёжи – одной из самых массовых, 
неполитических, некоммерческих, негосударственных молодёжных 
организаций в России, осуществляющей работу различных 
направлений, в том числе по патриотическому воспитанию молодёжи, 
развитию интеллектуального потенциала и социальных инициатив.  

Студенты нашего вуза являются членами студенческой палаты 
Молодежного Парламента г. Бийска – молодежного совещательного 
органа, созданного при отделе молодёжной политики Управлении 
культуры спорта и молодёжной политики Администрации г. Бийска 
Алтайского края. Основными направлениями деятельности 
Парламента являются: 

– патриотическое воспитание молодежи; 
– повышение политико-правовой культуры молодежи; 
– привлечение молодежи к решению проблем своих 

сверстников, защита их интересов.  
Студенты Алтайского государственного гуманитарно-

педагогического университета имени В.М. Шукшина реализуют свои 
идеи, силы и способности в деятельности молодежных организаций 
вуза: 

1) объединенный совет обучающихся – высший орган 
Студенческого Самоуправления АГГПУ, участвующий в решении 
вопросов управления университетом и принятия локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
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студентов в обеспечении получения и развития социально-культурных 
компетенций, стимулирования личностного роста; 

2) студенческий мобильный медиацентр «Объектив», 
обеспечивающий информационное освещение деятельности 
студенческих общественных организаций, органов студенческого 
самоуправления и структурных подразделений университета; 

3) спортивный клуб «Буревестник», обеспечивающий 
развитие физической культуры и спорта среди студентов и 
сотрудников АГГПУ, организацию и проведение физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятий по разным видам 
спорта; 

4) строительные и сервисные отряды, волонтеры, отряды 
проводников, педагогический отряд «Земляки», отряд снежного 
десанта «Земляки» и др. Ежегодно бойцы снежного десанта посещают 
разные районы нашего края, проводят профориентационную работу со 
школьниками, занимаются волонтерской деятельностью, 
благоустройством территорий, устраивают творческие концерты. 

Студенческий Актив нашего университета – это орган 
студенческого самоуправления, деятельность которого направлена на 
оказание помощи студентам, обеспечение взаимодействия с 
администрацией вуза, на сплочение и сотрудничество. Студенческий 
актив института педагогики и психологии АГГПУ задействован в 
различных социальных проектах. Например, в 2020 году в условиях 
пандемии и перехода на дистанционное обучение были реализованы:  

– проект «Центр цифрового волонтерства «Университет и 
школа вместе в дистанте», направленный на оказание помощи 
учителям, родителям, школьникам при организации дистанционного 
обучения в период пандемии не только в наукограде Бийске, но и в 
сельской местности;  

– проект волонтерского колл-центра по коронавирусу 
«Горячие сердца», ориентированный на сбор информации о круге 
контактных лиц в окружении заболевших COVID-19. Студенты не 
только оказали поддержку сотрудникам Роспотребнадзора Алтайского 
края в условиях пандемии, но и получили опыт коммуникации, что 
способствовало развитию их профессиональных компетенций.  

В 2021 году для участия в Международном конкурсе 
студенческих проектов «#Studproekt_BSPU», проводимого 
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Белорусским государственным педагогическим университетом имени 
Максима Танка нами было разработано несколько проектов. Работая 
над ними, мы руководствовались трактованием процесса 
проектирования как «процесс создания проекта, т.е. прототипа, 
прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния, 
предшествующих воплощению задуманного в реальном продукте» [3, 
с. 21]. 

Дадим краткую характеристику проектов студенческих 
инициатив. 

Проект «Имя Шукшина». 
Актуальность проблемы. Благотворительная деятельность 

один из основных способов реализации человеком духовной 
потребности в помощи окружающим и важнейший фактор 
самоорганизации общества. Она помогает студентам формировать 
чувство ответственности к себе и своим действиям, а также развивает 
их внутренний физический и духовный потенциал.  

Наш вуз носит имя Василия Макаровича Шукшина 
советского киноактёра, кинорежиссёра, сценариста и писателя 
(Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 
университет имени В.М. Шукшина). Студенты должны знать и с 
почтением относиться к его творчеству, истории жизни, сохранять 
связь с малой родиной В.М. Шукшина – селом Сростки Алтайского 
края. 

Нами был проведен опрос 27 студентов института педагогики 
и психологии АГГПУ. Как показала статистика, многие опрошенные 
знают В.М. Шукшина, но часть студентов не были в с. Сростки (рис
1, 2). 

Рисунок 1 – Результаты опроса о знакомстве студентов с творчеством 
В.М. Шукшина 
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Рисунок 2 – Результаты опроса о посещении студентами
Шукшина 

 
Описание проекта. Результаты опроса позволили определить 

цель проекта: формирование чувства патриотизма, уважения к 
историческому прошлому, нашим традициям через сохранение памяти 
В.М. Шукшина, а также организация благотворительной по
жителям с. Сростки (инвалидам, многодетным семьям, пожилым 
людям).  

В рамках проекта будет выбран один день с мая по июнь 
2021г. В первой половине дня будет организована волонтерская 
помощь жителям села Сростки. Во второй половине дня будет 
проведена экскурсия по памятным местам села для всех участников 
проекта (студенты и преподаватели АГГПУ). 

Основные этапы проекта 
1. Организационный: 
– создание рабочей группы по реализации проекта, 

распределение обязанностей;  
– определение сроков реализации проекта;  
– привлечение администрации Сростинского Сельсовета 

Бийского района Алтайского края к реализации проекта;
– информирование жителей села о проекте; 
– поиск спонсоров (ТД «Аникс»; ООО «Грильница» и пр.).
2. Основной: 
– общий сбор участников и организационный выезд из г

Бийска в с. Сростки;  
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– разделение участников по командам (от 5 до 10 человек) и 
их распределение по объектам работы (дома, где проживают пожилые 
люди, инвалиды и многодетные семьи);  

– обед и реализация экскурсионной программы по таким 
объектам как: здание бывшей сростинской школы, дом-музей матери 
В.М. Шукшина, дом, где прошли детство и юность В.М. Шукшина, 
гора Пикет; 

– общий сбор и организационный выезд обратно в г.Бийск.  
3. Итоговый:  
– анализ проведенной работы и подведение итогов;  
– освещение результатов мероприятия на сайте АГГПУ и в 

СМИ.  
Практическая значимость проекта:  
– формирование нравственных ценностей и культуры 

социальной помощи у студентов; 
– активизация познавательного интереса к истории родного 

края;  
– повышение познавательной активности обучающихся, их 

готовность принять личное практическое участие в мероприятиях 
волонтерской направленности;  

– использование полученных знаний в учебном процессе 
(написание научно-исследовательских работ, создание новых 
произведений литературы и искусства, связанных с жизнью и 
творчеством В.М. Шукшина); 

– повышение духа коллективизма у студентов университета. 
«Школа активов PROактив». 
Актуальность. Воспитание лидерских качеств личности стало 

социально значимой задачей современности. Лидерские навыки 
позволяют человеку быть успешным, а обществу в целом развиваться 
с опорой на социально активных граждан, готовых и имеющих 
мотивацию трудиться над его процветанием. Коллективная 
деятельность является важным фактором социализации человека в 
обществе, поэтому в проекте применены методики формата 
динамического тренинга.  

Проблема межличностного взаимодействия относится к числу 
важнейших сфер жизнедеятельности, особенно для студента, 
поскольку это один из самых трудных и сложных из всех периодов 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 112 ~ 

жизни, представляющий собой время становления личностных 
качеств. Все стороны личности подвергаются перестройке, возникают 
и формируются новообразования, закладываются основы 
сознательного поведения, формируются социальные установки. От 
того, как будет складываться межличностное взаимодействие в 
студенческой группе, зависит и формирование будущей личности 
специалиста.  

В ходе опроса, проведенного среди обучающихся АГГПУ, 
выяснилось, что хотя студенты состоят в активах своих институтов, 
проводимая деятельность их не совсем устраивает (рис.

 

Рисунок 3 – Результаты опроса о членстве в активе института
 

Рисунок 4 – Результаты опроса студентов об удовлетворенности 
деятельностью актива института 
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Описание проекта. Идея проекта – создание школы активов 
для студентов АГГПУ с целью приобретения участниками знаний, 
навыков и опыта управленческой, организационной и 
информационной деятельности.  

В рамках реализации проекта предполагается формирование 
сплоченного коллектива для организации эффективной работы 
студенческих активов и объединений. В течение трех дней будут 
проведены мероприятия, направленные на развитие лидерских 
качеств, командообазования и самореализации. Онлайн-тренинги, 
командный проект и деловые игры помогут студентам в развитии 
заявленных качеств, самообразовании. 

Основные этапы реализации проекта:  
1 этап. Привлечение участников и общественности для 

реализации данного проекта. Объявление о школе актива, набор 
команд их числа активных студентов и представителей студенческих 
объединений.  

2 этап. Определение целей и задач проекта, необходимых 
ресурсов и бюджета. Формирование общественного мнения.  

3 этап. Проведение переговоров с Первичной профсоюзной 
организацией студентов АГГПУ.  

4 этап. Проведение плановых мероприятий: 
– 04.10.21 – онлайн-тренинги. Будут проведены тренинги на 

темы «Эффективная коммуникация» и «Командообразование, навыки 
работы в команде». 

– 05.10.21 – информационная и практическая часть. 
Участники будут проинформированы о студенческих активах АГГПУ 
и правилах организации и проведения мероприятий. Им будут 
предложены на выбор деловые игры и создание проекта на одну из 
выбранных тем: «Улучшение СММ продвижения вуза», «Идеи 
улучшения актива», «Слово живое и мёртвое». 

– 06.10.21 – подведение итогов, анализ результатов, 
награждение участников сертификатами. 

5 этап. Анализ результатов работы. 
Практическая значимость проекта:  
– вклад студентов в развитие активов институтов 

университета; 
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– вовлечение студентов в активную общественную жизнь 
университета; 

– подбор кадров для формирования состава активов 
университета; 

– обучение студентов навыкам, необходимым для реализации 
проектов и организации мероприятий; 

– для организаторов – повышение навыков в проведении 
мероприятий, организации командной работы; 

– непосредственное знакомство членов активов университета 
с новыми активистами. 

Молодежь – будущее нашей страны. Поддерживая и помогая 
реализовать её инициативы, общество непременно перейдет к новому 
этапу развития. Но самое главное – это развитие личности студента, 
формирование чувства ответственности и восприимчивости к 
проблемам другого человека и общества в целом. 
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метапредметного подхода в обучении биологии. Освещена роль 
формирования метапредметных результатов обучения в образовании 
школьников. Указано место в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС 
ООО) метапредметных результатов обучения. Анализируется связь 
между ученической исследовательской деятельностью и 
метапредметным подходом. Выделен главный способ формирования 
метапредметных результатов школьников на уроках биологии – 
использование ученической исследовательской деятельности.  
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В современном мире и в настоящей ситуации мы столкнулись 

с тем, что мы по праву можем сказать, что живем в информационной 
эпохе. В связи с этим, нам недостаточно для полноценной жизни 
иметь узконаправленные знания, нам требуются ещё и умения и чем 
всеобъемлющими они будут, тем лучше, потому что нам необходимо 
адаптироваться в постоянно изменяющейся реальности, этому 
способствует образование. Образование повышает престиж человека. 
Во всех развитых странах образование рассматривается как фактор 
формирования нового качества экономики и общества и 
увеличивается вместе с ростом влияния человеческого капитала. 
Образование оказывает влияние на взгляды и убеждения человека, на 
его участие в жизни общества. У человека формируется чёткое 
представление об истории и культуре его страны, происходит 
становление его патриотических чувств. Образование позволяет 
перенять опыт, накопленный веками, узнать прошлое своего 
государства, ведь кто не знает прошлого, тот не сможет построить 
будущее. Роль образования переоценить сложно, даже невозможно. 
Познания о мире, о его строении всегда будут пополняться новой 
информацией, вследствие этого с течением времени мы будем 
наблюдать и расширение, усложнение школьной программы, что в 
свою очередь будет требовать пересмотра образовательных 
стандартов. Так в новых стандартах общего образования в качестве 
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одного из основных методологических подходов заложено требование 
к метапредметным результатам обучения.  

Стоит начать с того, что понятие метапредметности не ново. 
Так в 1918 году в «основных положениях единой трудовой школы» 
понятие метапредметности полностью приравнивалась к понятию 
метода проектов. Безусловно, даже это понятие в дидактике изменило 
свое значение в сравнении с началом XX века. В современном 
представлении мы замечаем, что исследовательская деятельность 
школьников по структуре напоминает нам и отражает элементы 
научной деятельности, но при этом базируется на энтузиазме самого 
учащегося, на его познавательных возможностях, вовлекая ученика в 
образовательную область изучаемого им предмета. Всё же, в начале 
XX века у учителя была совсем другая роль. В первую очередь, 
учитель начала XX века обязан был развить навыки школьников по 
определенному предмету [1].  

До 1930 года существовало условно три ступени 
метапредметного обучения, но каждая из этих ступеней, если 
проанализировать, имела свои недостатки. На примере младшей 
ступени, недостатком являлось удаленность от предметного обучения. 
В 1932 году дидакты раскритиковали метапредметный подход. Но 
стоит отметить, что во второй половине двадцатого века можно было 
наблюдать единичные случаи попыток внедрения метапредметного 
подхода в систему образования [1].  

Один из основных документов образовательной практики это 
федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. Основываясь на ФГОС ООО в педагогической 
среде появилось понятие «нестандартные стандарты». В 
отечественном образовании принимаемое нами понятие 
метапредметных результатов обучения пришло лишь в 2011 году, 
когда был утвержден федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования [1, 2].  

Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования метапредметные результаты 
образовательной деятельности рассматриваются как 
«интегрированные способы деятельности, освоенные учениками на 
базе некоторых или всех учебных дисциплин, которые могут быть 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 118 ~ 

направлены на использование не только в образовательном процессе, 
но и в реальных жизненных ситуациях» [3]. 

В качестве требований к метапредметным результатам 
обучения школьников в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования 
выдвигается ряд требований. Опираясь на требования ФГОС ООО к 
формированию метапредметных результатов обучения по биологии в 
учреждениях основного общего образования, специфику самого 
предмета, мы приходим к выводу, что для решения проблемы 
формирования метапредметных результатов обучения школьников на 
уроках биологии наиболее эффективно учителю использовать в своей 
деятельности ученическую исследовательскую деятельность или 
метод проектов. Потому что каждый школьник прежде всего 
личность, и не просто личность, а одарённая личность. Если всех 
школьников обучать абсолютно однотипно и использовать только 
репродуктивные методы обучения, тем самым мы добьёмся, что 
информация, преподаваемая нами, будет заучена механически и об 
развитии никаких навыков, в данном случае не придётся, что не 
позволительно со стороны квалификации учителя и со стороны 
требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). В биологии, 
как науке, существуют способы развития личности и универсальных 
учебных действий. На уроках биологии можно привить любовь к 
природе и окружающему миру, экологическую культуру, что не мало 
важно для успешного формирования метапредметных результатов 
обучения. Поэтому крайне важно, чтобы обучение было не только 
предметным, но и у учащихся была возможность проводить 
исследование в полном объеме, включая работу в группах, 
представление, защиту полученных результатов перед публикой, 
также следует обращать внимание учащихся, на то, как их 
исследования направлены на повседневную жизнь [4]. 

Если рассматривать школьные исследования, то это поиск 
новых знаний, новых фактов. Но данное понятие можно рассмотреть и 
в более узком смысле, как изучение чего-либо. Результатом является 
документ с описанием того, что исследовалось. Учебное исследование 
на уроках биологии – это работа, направленная на поиск новых знаний 
в области биологии. Здесь чаще всего применим метод 
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исследовательской деятельности учащихся – деятельности, в итоге 
которой формируются познавательные мотивы и исследовательские 
умения. Изначально результат такой работы неизвестен, поэтому и 
цель формулируется соответствующая: определить, изучить, 
получить. Но исследовательская деятельность – более масштабная 
работа, она охватывает не один урок, может даже длиться в течение 
четверти, а в рамках нескольких уроков реально осуществить 
проектную деятельность, которая является одним из элементов 
исследовательской деятельности [5, 6].  

Формирование метапредметных результатов обучения можно 
проследить на каждом этапе ученической исследовательской 
деятельности. Так на первом этапе – знакомство с основами 
ученической исследовательской деятельностью это может быть 
составление понятийного аппарата исследования, выбор методов 
исследования. На втором этапе – окончательный выбор темы 
исследования. На третьем этапе – анализ и работа с источниками, это 
может быть не только учебная информация, также может быть 
научно-популярная литература, представленная в сети Интернет, на 
этом этапе работы формируются навыки и умения, связанные с 
поиском и анализом информации из различных источников. 
Четвертый этап самый сложный в проведении ученического 
исследования, так как на этом этапе учащийся должен использовать 
все свои знания по работе с аппаратурой, которую подобрал заранее 
самостоятельно, вообще применить все свои знания, связанные с 
исследовательской деятельностью, именно от этого этапа будет 
зависеть весь результат проделанной ученической исследовательской 
деятельности. Пятый этап ученической исследовательской 
деятельности заключается в текстовом оформлении работы, на этом 
этапе учащийся применяет все знания работы с текстовыми 
редакторами, с вспомогательными программами, для анализа данных, 
если этого требует проводимая исследовательская деятельность. 
Шестой этап немаловажный, так как на этом этапе учащийся или 
группа учащихся до 4 человек представляют свои полученные 
результаты исследования, это может проходить в виде конференции, 
обязательно докладчику после выступления задаются вопросы по 
проделанной им работе, здесь важно, чтобы не только учитель задавал 
вопросы, но и другие учащиеся, тем самым не только выступающий 
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разовьет навык выступления перед публикой, но и другие учащиеся 
попрактикуются правильно и аргументированно высказывать свою 
точку зрения на предоставленные вопросы [3, 7]. 

Роль формирования метапредметных результатов обучения 
школьников неоценима. А ученическая исследовательская 
деятельность позволяет с большим успехом сформировать 
метапредметные результаты обучения школьников по биологии, 
потому что в ученической исследовательской деятельности ученик 
решает все задачи практически самостоятельно, от формулировки 
темы, поиска и анализа источников информации по выбранной теме, 
классификации, составлению таблиц и диаграмм, до представления 
полученных результатов в форме выступления с докладом перед 
аудиторией. Это относиться к социализации выпускника школы, 
ученик сам занимается поиском информации, учиться 
ориентироваться во всём её многообразии, так как поиск информации 
для решения поставленных задач в условиях проектной деятельности, 
не может ограничиваться лишь учебной литературой, а требует 
выхода за пределы школьной программы. В ходе выполнения 
проектных работ ученику прививается информационная культура, что 
в дальнейшей жизни позволит ему более рационально подбирать 
нужную информацию и не запутаться в её многообразии. Причем 
учителю здесь отводится роль не столько даже тьютора, сколько 
просто куратора [5, 7].  

Возникновение определенных трудностей формированиям 
метапредметных результатов обучения можно объяснить столь 
недавним появлением понятия метапредметных результатов обучения 
в ФГОС ООО [6].  

Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются учителя 
биологии при формировании метапредметных результатов обучения 
является [8]: 

– не зафиксированы конкретные планируемые 
метапредметные результаты обучения в ФГОС; 

– нет определенных требований к достижению 
метапредметных результатов; 

– нет четкого разделения метапредметных результатов 
обучения; 
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– нет требований по количеству сформированных 
метапредметных результатов за урок и за определенную пройденную 
тему; 

– нет требований к контролю и оценке сформированности 
того или иного метапредметного результата обучения биологии; 

– механизмы освоения метапредметных результатов описаны 
лишь в теории, нет четкого представления, представляется ли 
действительно возможным формирование всех метапредметных 
результатов; 

– отсутствие научной литературы и методических пособий по 
формированию метапредметных результатов обучения на уроках 
биологии. 

В заключении, хочется сказать, о важной роли формирования 
метапредметных результатов обучения школьников по биологии, так 
как формируя на уроках именно метапредметные результаты 
обучения школьников, мы тем самым приспосабливаем школьников 
не только к универсальным учебным действиям, но и действиям и 
способам действий, которые им пригодиться и за пределами учебного 
заведения.  
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Аннотация: Автор анализирует адаптацию учебного процесса 

в высшей школе к изменениям в современном обществе и 
государстве. Изучаются главенствующие на данный момент в высшей 
школе организационные формы обучения. Приводится их 
сравнительная характеристика, их положительные и отрицательные 
стороны. В статье изучается влияние избранной формы обучения на 
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качество обучения в высшей школе. Высшее образование в России 
рассматривается сквозь призму эволюционного процесса от простых 
форм к сложным. Автором приводятся рекомендации по применению 
различных форм обучения в образовательном процессе высшей 
школе. 

Ключевые слова: форма обучения, высшая школа, традиция, 
инновация, преподаватель, методика, общество, специалист, 
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Требования к подготовке специалистов в современной России 

кардинально изменились. Изменились требования общества к 
личности, да и сами личностные потребности претерпевают 
перемены. Высшее образование обязано адекватно отвечать на все 
колебания в обществе и подстраиваться под них. В связи с этим, 
изменения происходят и в самих формах обучения в высшей школе 
[1]. Наряду с проработкой старых форм обучения, идет поиск и 
внедрение новых форм, отвечающих вызовам времени. 

Форма обучения в соответствии с философским подходом 
обозначает организационную форму обучения, представляющую 
собой объединение всех составляющих процесса обучения. В форму 
обучения включаются также методы обучения, средства, виды 
обучения, приемы обучения. 

Некоторые определяют форму обучения как способ 
взаимодействия педагога с обучающимся, где происходит реализация 
содержания и методов обучения [2]. 

Традиционной, самой распространенной организационной 
формой обучения выступает лекционное занятие. В ходе лекции 
преподаватель доносит до обучаемого теоретический материал по 
конкретной теме и вырабатывает у него необходимые ориентиры для 
дальнейшего изучения материала. Лекции могут быть: 
информационными, вводными, завершающими, обзорными и т.д. 

Далее, после лекционных занятий, наиболее распространенной 
организационной формой обучения в высшей школе является 
практическое занятие [3]. Особенностью практического занятие 
является то, что они проводятся с целью углубления существующих 
теоретических знаний на практике. 
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На третьем месте по популярности применения в высшей 
школе стоит самостоятельная работа обучающегося. Суть 
самостоятельной работы в том, что студент по заданию 
преподавателя, его задачам и под его руководством сам изучает 
материал по теме [4]. 

Очень популярным в высшей школе стало внедрение 
организационных форм обучения, направленных на активизацию 
профессионализма студентов, упор на практические знания по их 
будущей специальности. В качестве новых форм обучения выступают: 

– кейс технологий; 
– онлайн взаимодействие преподавателей; 
– дистанционное обучение; 
– различные виды коммуникационных взаимодействий. 
Данные формы обучения предпочтительнее традиционных 

форм обучения для современных студентов в связи с тем, что они 
помогают внедрить в учебный процесс новейшие технологии. Они 
личностно ориентированы и индивидуализированы, что позволяет 
студентам выбирать более удобные для себя формы и методы 
обучения.  

Современные студенты имеют возможность применения 
информационных технологий в учебном процессе, что позволяет им 
разнообразить доступную по теме информацию и углубить свои 
знания [5]. 

Достижения науки и техники компьютеризировали большую 
часть методов освоения информации. Вся система высшего 
образования происходит реорганизацию в различных формах, в 
частности: 

1) практизации; 
2) модернизации; 
3) унификации; 
4) систематизации; 
5) фундаментализации; 
6) индивидуализации; 
7) технологизации. 
Перемены в формах обучения в высшей школе происходят не 

в одном определенном направлении, а комплексно и полномасштабно 
по всем направлениям. Студенты получили доступ к большому 
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спектру информации для формирования профессиональных 
компетенций. 

Процесс внедрения информационных технологий в 
образование значительно активизировался, совершив некую 
«цифровую революцию». Это можно лишь приветствовать, так как 
внедрение новых организационных форм обучения поможет высшей 
школе осуществить качественную подготовку студентов к их 
будущим профессиональным обязанностям, поможет им реализовать 
себя на рынке труда после окончания вуза. 

Хотя высшее образование в современной России переживает 
кризис, то не всегда следует рассматривать в отрицательном ключе. 
Кризис позволит высшему образовании эволюционировать и 
подстроиться под запросы современного общества. 
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Аннотация: В статье рассматривается широкий круг вопросов 

положительных личностных качеств куратора учебной группы в 
образовательных организациях МВД России: убежденность, 
устойчивые морально-волевые качества, высокая общественная 
активность, творческое мышление, педагогический такт, 
требовательность, справедливость, деловитость, наблюдательность, 
выдержка, самообладание, оптимизм, жизнерадостность, но главное-
любовь к профессии, желание взаимодействовать с обучаемыми. 
Творческий склад мышления позволяет педагогу-куратору находить 
наиболее оптимальные решения в различных воспитательных 
ситуациях, предвидеть эффект воспитательного воздействия, 
осуществлять индивидуальную программу воспитания каждого 
курсанта (слушателя) в условиях коллектива. Мастерство педагога 
имеет большое значение для кураторской деятельности, но не 
является единственным условием успеха его работы. 

Ключевые слова: педагогика, куратор учебной группы, 
воспитание, обучение, повышение уровня, взаимодействие 

 
При бурном развитии современного педагогического 

образования мы наблюдаем выявление различными методами 
профессионально обусловленных качеств личности куратора учебной 
группы, содержание его теоретической и практической подготовки 
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что дает возможность составить план работы куратора, отвечающую 
требованиям современной воспитательной деятельности. 

Деятельность кураторов в учебных группах образовательной 
организации МВД России направлена на решение следующих задач: 

– воспитание у слушателей высоких идейных и нравственных 
качеств личности, развитие общечеловеческой культуры; 

– повышение уровня профессиональной подготовки 
слушателей, патриотического сознания и гордости к избранной 
профессии; 

– выработка у слушателей навыков организаторской и 
общественной деятельности, способностей к самообразованию, 
ответственности и самостоятельности; 

– формирование у слушателей сознательного отношения к 
учебе и необходимости соблюдать служебную дисциплину и 
законность; 

– создание сплоченного, организованного и ответственного 
коллектива учебной группы [1]. 

Особенность педагогической профессии в том, что в ней более, 
чем в другой, имеют значение качества личности человека. В 
воспитательной работе с обучающимися их роль еще более 
усиливается. Нельзя воспитать обучаемых в духе патриотической 
идеологии и морали, если сам педагог не является их носителем. Если 
преподаватель нравится обучаемым как человек, он в их понимании 
настоящий преподаватель и сотрудник полиции. Таким образом, 
куратор учебной группы должен быть внутренне и внешне пригоден 
для воспитательного процесса. Это важнейшее требование. 

Особенность проявления как положительных, так и 
отрицательных качеств в том, что они, как правило, не выступают в 
одиночку, а сопутствуют друг другу. Однако нельзя не учитывать, что 
устойчивость качеств личности лишь относительна. Они изменяются в 
процессе жизни, деятельности, особенно при осознанной 
необходимости. 

Для проведения разносторонней воспитательной работы 
куратору учебной группы необходимо иметь широкую общую 
специальную и педагогическую образованность. Возрастание 
требования к эрудиции педагога-куратора обусловлено влиянием 
научно-технического прогресса, ростом источников информации. Все 
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это ставит педагога-куратора перед необходимостью постоянного 
обновления своих знаний, осмысления педагогического опыта других, 
использования современных достижений в области педагогики, 
психологии для формирования личности обучаемых, повышения их 
правосознания и правовой культуры. 

Умения формируются на основе знаний, опыта, являются 
отражением соответствующих способностей. В них как бы 
синтезируются знания и навыки что обеспечивает им легкость, 
надежность и результативность действий. Педагогу-куратору 
необходим широкий круг разнообразных умений, среди которых мы 
выделяем конструктивные, организаторские, коммуникативные, 
гностические, прикладные и педагогическую технику. За основу взята 
классификация структуры педагогической деятельности и 
соответствующих способностей, соотнесенная со спецификой работы 
педагога-куратора. 

Работа куратора должна носить плановый характер. Для 
организации и проведения запланированных мероприятий с учебной 
группой куратору отводится соответствующее количество часов в 
соответствии с нормами планирования воспитательной работы, что 
фиксируется в индивидуальном плане преподавателя в разделе 
«Воспитательная работа». 

В связи с этим рекомендуется в плане работы куратора 
предусмотреть следующие направления деятельности: 
организационные мероприятия; профилактика нарушений служебной 
дисциплины и законности; повышение уровня успеваемости 
слушателей; пропаганда здорового образа жизни; профилактика 
нарушений дорожно-транспортной дисциплины; профессиональное 
воспитание; патриотическое воспитание; культурно-просветительная 
работа и другие дополнительные мероприятия. 

По завершению обучения учебной группы и обсуждения 
отчета ее куратора производится оценка деятельности каждого 
педагога-куратора по набранному баллу и в соответствии с 
определенными критериями [1]. 

Предложенная профессиограмма не претендует на 
единственно возможный вариант, она может быть более полной, 
краткой или включенной в общую профессиограмму педагога-
куратора. В ней получили отражение объективные требования к 
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качествам личности, к теоретической и практической готовности 
куратора учебной группы. 

Таким образом, деятельность кураторов учебных групп в 
образовательных организациях МВД России – форма 
непосредственного участия профессорско-преподавательского состава 
в организации и проведении воспитательной работы со слушателями в 
свободное от занятий время. При этом, это деятельность подчинена 
общим целям обучения и воспитания в образовательной организации 
и направлена на улучшение качества подготовки специалистов для 
органов внутренних дел. Работа куратора обеспечивает единство 
обучения и воспитания и рассматривается, как важнейшая внеучебная 
деятельность. 
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Аннотация: Автор исследует значение духовно-

нравственного воспитания для курсантов и слушателей 
образовательных организаций системы МВД и их влияние на 
дальнейшую профессиональную деятельность. Главное внимание 
уделяется тем духовно-нравственным качествам, которыми должен 
обладать будущий сотрудник полиции. Автор обращает особое 
внимание на то, что сотрудник полиции представляет в глазах 
общества всю правоохранительную систему и от его морально-
нравственных качеств зависит отношение населения ко всем органам 
государственной власти. Подчеркивается, что воспитательный 
процесс будущих сотрудников полиции находится под пристальным 
вниманием МВД и его структур. 

Ключевые слова: сотрудник полиции, мораль, духовная 
культура, нравственность, воспитание, толерантность, самоуважение, 
общество 

 
Нравственность выступает критерием поведения человека в 

обществе. Она является особой формой сознания, правилом, 
определяющим поведение. Духовность является высшей сферой 
выражения мотивов личности [1]. Она тесно связана с 
нравственностью. Нравственность выражается в следовании правилам 
справедливости, добра и зла. С помощью нравственных запретов 
регулируется поведение человека. 

В обществе существуют свои законы нравственности и для 
комфортного проживания в обществе, человек должен следовать его 
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негласным правилам нравственности. В то же время, навязывание 
нравственных законов считается недопустимым. Человек сам 
добровольно должен желать следовать правилам общества [2]. В 
государстве, где человека заставляют поступать вопреки его 
внутренним убеждениям, неизменно возникает тирания. 

Духовность и нравственность заключается не только в 
соблюдении негласных правил общества, но и в бескорыстной любви 
к своей стране, родным, друзьям, близким [3]. Данные законы 
функционирования общества актуальны для всех слоев населения и в 
особенности для молодых людей, чьи жизненные ценности находятся 
в стадии установления. 

Духовно-нравственное воспитание курсантов и слушателей 
образовательных организаций системы МВД имеет большое значения 
для их дальнейшей жизни и службы. Воспитательная работа среди них 
проводится по следующим направлениям: 

1) морально-нравственное и духовное отношение к мировой и 
государственной политике, стремление к защите демократических 
ценностей; 

2) чувство патриотизма к своей стране, ее народам, 
толерантность, доброжелательность к согражданам, отсутствие 
расовых, религиозных и иных предубеждений; 

3) уважение к культурным ценностям народа, к ее истории, 
природе, общественному достоянию; 

4) гуманное отношение к людям, уважительное отношение к 
старшим, помощь детям и т. д. 

5) высокая требовательность к себе, своему поведению, к 
служебному долгу. 

Данные требования к воспитательной работе с курсантами и 
слушателями являются универсальными для всех членов общества, но 
в силу особенностей службы сотрудников полиции, их постоянному 
взаимодействию с населением, их духовно-нравственное воспитание 
находится под особым вниманием. 

Духовно-нравственное воспитание курсантов и слушателей 
осуществляется не в один конкретный момент обучения в вузе, а в 
течение всего процесса получения образования. В ходе прохождения 
обучения по различным дисциплинам, курсанты и слушатели изучают 
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такие понятия «мораль», «нравственность», «служебный долг», 
«патриотизм», «взаимоуважение» и т.д. 

Изучая нормативные правовые акты Российской Федерации, 
курсанты и слушатели обучаются современным методам воспитания, 
особенностям девиантного поведения, методам борьбы с такими 
пагубными привычками как: наркомания, алкоголизм, табакокурение. 

Профессорско-преподавательский состав образовательных 
учреждений МВД обязан донести до курсантов и слушателей 
общечеловеческое значение духовно-нравственных ценностей, 
понятие нравственности, справедливость, долг, честность и 
ответственность за свои поступки. 

Человек в силу своих духовных особенностей ощущает 
внутреннюю потребность изучить и понять нравственные нормы того, 
общества, в котором он живет, так как морально-нравственные 
отношения всегда являются основой человеческих взаимоотношений 
[4]. 

Курсанты и слушатели, как представители 
правоохранительных органов в глазах населения, должны быть 
образцом для подражания в духовно-нравственном плане. Их 
отношение к самим себе, обществу, личные качества являются 
критерием для оценки самой государственной власти [5]. 

В силу большой значимости духовно-нравственного 
воспитания курсантов и слушателей, как будущих сотрудников 
полиции, программы их духовно-нравственной подготовки 
принимаются на высоком уровне, и их внедрение в образовательные 
учреждения системы МВД находится под жестким контролем 
специальных подразделений органов внутренних дел. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

использования проектной и исследовательской деятельностей на 
уроках. Описаны цели, содержание данных деятельностей. Приведены 
примеры различия и сходств данных терминов. Определена важность 
четкого разделения этих понятий, важность знания требований к 
организации представленных видов деятельности.  

Ключевые слова: проект, исследование, творческая 
деятельность, научная деятельность, проектная методика 
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Обучающимся различных школьных возрастов очень 
интересно участвовать в исследовательских работах. Будет ли 
успешным исследование, зависит от организации этого исследования. 
Прежде чем организовывать учебно-исследовательскую деятельность 
обучающихся, необходимо изучить методологии. Тема и проблема 
должны быть интересны и актуальны для обучающихся, исследование 
должно проводится добровольно. Для осуществления проектной 
деятельности обучающегося необходимо обеспечить оборудованием, 
средствами и материалами. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 
становится одним из важнейших условий эффективности подготовки 
обучающихся к жизни в социуме. 

Но часто наблюдается путаница в понимании обучающимися и 
даже учителем разницы между исследованием и проектом. 
Исследовательские, и проектные виды деятельности доступны 
школьникам и имеют большое значение в системе образования. 

Общими характеристиками являются: 
1. Социально-значимые цели и задачи представленных 

методов: результаты исследовательской и проектной деятельностей 
имеют практическую значимость, которые предназначены для 
использования в обществе; 

2. Исследовательская и проектная деятельности имеют 
идентичные компоненты: 

– актуальность работ; 
– формулировка решаемых задач; 
– выбор средств и методов, соответствующих поставленным 

целям; 
– планирование, определение последовательности и сроков 

работ; 
– проведение исследовательских и проектных работ; 
– оформление результатов деятельности; 
– презентация результатов; 
3. При осуществлении проектной и исследовательской 

деятельности от разработчиков требуется высокая компетенция, 
творческая активность, собранность, аккуратность, 
целеустремленность, высокая мотивация; 
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4. Итогами представленных деятельностей являются 
предметные результаты, интеллектуальное развитие обучающихся, 
повышение их компетенций в выбранной области знаний, 
формирование способности к сотрудничеству в коллективе и навыка 
самостоятельной работы. 

В основе этих методов лежат: 
– развитие познавательных умений и навыков обучающихся; 
– развитие навыка ориентирования в информационном 

пространстве; 
– умение конструировать свои знания; 
– развития навыка интегрирования знаний из различных 

областей наук; 
– развитие критического мышления. 
Проектная и исследовательская деятельности предполагают: 
– наличие проблем, требующих знаний для поиска решения 

этой проблемы; 
– значимость предполагаемых результатов; 
– самостоятельную деятельность обучающихся; 
– наличие содержательной части проекта с обязательным 

указанием результатов на каждом этапе. 
Проектная и исследовательская деятельности требует от 

учителя не столько объяснения «знания», сколько создания условий 
для расширения познавательных интересов детей, и на этой базе – 
возможностей их самообразования в процессе практического 
применения знаний [1]. 

Таким образом, оба метода схожи по целям, задачам, формам, 
часто выступают в совокупности, что повышает их эффективность. 
Вместе со схожими чертами существуют и различия.  

Главное отличие проектной и исследовательской 
деятельностей – это цель: цель проектной деятельности – реализация 
замысла; цель исследовательской деятельности является уяснения 
сущности явления, открытие новых закономерностей. 

Исследовательская и проектная деятельности в зависимости от 
цели могут быть подсистемами друг друга. В случае реализации 
проекта одним из средств будет выступать исследование, а в случае 
проведения исследования – средством может быть проектирование. 
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«Проектирование» и «исследование» – принципиально разные 
по направленности, смыслу и содержанию виды деятельности. 
Исследование – бескорыстный поиск истины, а проектирование – 
решение определенной, ясно осознаваемой задачи» [2]. В основе 
обоих методов лежат схожие формы деятельности. Эти методы 
построены на самостоятельной деятельности, выполняющейся в 
определенное время. 

Проект является совокупностью действий, документов, 
предварительных текстов, замыслом для создания объекта, продукта. 
Проект – это обязательно творческая деятельность. В основе метода 
проектов лежит развитие познавательных творческих навыков 
обучающихся, умения самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического мышления [2-4]. 

Таким образом, исследование – деятельность научная, а проект 
– творческая. Проект является формой оформления результатов 
исследования. 

Сущность проектной деятельности можно обозначить как 
«замысел». Проект направлен на получение конкретного продукта, 
который обладает системой свойств и который предназначен для 
конкретного использования. 

В ходе же научного исследования, организуется поиск в 
определенной области, и на начальном этапе обозначается лишь 
направление исследования, формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. Ценность исследовательской работы 
определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 
проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием 
[4]. 

 Из вышесказанного можно сделать вывод, что в условиях 
обучения проектной и исследовательской деятельности необходимо 
их четко разделять, знать требования к их организации. Умение 
различать эти виды деятельности и применять знание различий на 
практике является профессиональной компетенцией учителя. 
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Аннотация: Рынок стоматологических медицинских услуг 

является одним из наиболее конкурентных сегментов рынка 
медицинских услуг. В связи с этим, государственным учреждениям 
достаточно сложно функционировать на рынке платных медицинских 
услуг. Вместе с тем, государственные учреждения здравоохранения 
выполняют также и социальную роль в обеспечении населения 
бесплатной медицинской помощью стоматологического профиля, что 
обуславливает необходимость поиска путей повышения качества и 
доступности данного вида медицинской помощи. Динамичное 
развитие технологий в стоматологии формирует также спрос 
населения на соответствующие услуги. В связи с этим особую 
актуальность приобретает вопрос обеспечения населения бесплатной 
стоматологической помощью с учетом современных инновационных 
материалов и технологий.  

Цель исследования. Оценка удовлетворенности пациентов 
государственного учреждения и разработка предложений по 
повышению качества стоматологической помощи в амбулаторно-
поликлинических условиях. выявление удовлетворенности населения 
качеством и доступностью медицинской помощи. 
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Материалы и методы.  
Исследование пациентов и врачебных кадров Ноябрьской 

городской стоматологической поликлиники (02.11-16.11.2020 г.) 
проводилось с применением методики и техники социологических 
исследований [1-4]. Сбор эмпирических данных производился 
методом анкетного опроса. Первую группу опрошенных составили 
пациенты учреждения. Выборочная совокупность была отобрана 
случайным способом и составила 15 человек. Наибольшую долю 
посетивших (34 %) составили пациенты в возрасте 56 лет. Почти в 2 
раза было меньше пациентов в возрасте 26-35 лет (18 %) и 46-55 лет 
(18 %). 

Вторую группу респондентов составили 10 врачей-
стоматологов, цель опроса которых заключалась в выявлении 
удовлетворенности условиями труда. Основная часть врачей (71,7 %) 
составили стоматологи-терапевты. Примерно треть всех специалистов 
(34 %) имели значительный трудовой стаж, который находился в 
интервале 11-20 лет, 43 % имели стаж более 20 лет.  

При этом, была использована разработанная автором анкета на 
выявление удовлетворенности условиями и факторами труда, а также, 
анкета на выявление удовлетворенности качеством 
стоматологической помощи пациентами. Респондентам было 
предложено оценить факторы по пятибалльной шкале, где 
минимальная оценка 1 соответствует полной неудовлетворенности, а 
5 – полной удовлетворенности. 

Результаты исследования. Были получены достаточно 
убедительные данные, касающиеся оценки времени ожидания приема. 
Так, 75 % пациентов отметили, что были приглашены на прием в 
соответствии с назначенным временем. В то же время, 22,2 % 
респондентов ожидали назначенного приема около 30 мин., а 2,8 % 
пациентов – более часа. Полученные результаты являются основанием 
для рациональной оптимизации врачебного приема. 

Три четверти пациентов (75,7 %) выразили удовлетворенность 
полученной информацией о болезнях зубов и тактике лечения. В тоже 
время каждый девятый (10,8 %) выразил мнение о том, что 
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информация ограничивается лишь общими рекомендациями по уходу 
за зубами и полостью рта, а 13,5 % респондентов отметили, что не 
получили информацию и практические рекомендации по 
профилактике стоматологических заболеваний. 

В целом, пациенты высоко оценили качество оказанной 
помощи (82 %). Остальные 18 % заявили о частичной 
удовлетворенности полученной медицинской помощью. При этом, 
наиболее низкий балл (4) отражал мнение пациентов о работе 
регистратуры, деятельность которой создает первое впечатление об 
учреждении, а испорченное настроение в определенной степени 
отражается на здоровье пациентов и их отношению к рекомендациям 
специалистов.  

Результаты опроса врачей был выявлен ряд факторов, 
влияющих на качество работы. По мнению врачей-стоматологов 
поликлиника не оснащена достаточным количеством расходных 
материалов, в том числе предпочтительными пломбировочными 
материалами. Также оказалась недостаточно высокой оценка ими 
факторов, влияющих на улучшение качества работы, таких как 
командная работа, креативность, инновации, взаимодействие с 
коллегами. 

Вывод. Анализ социологического опроса врачей и пациентов 
показал, что в стоматологической поликлинике сложилась ситуация, 
которую можно охарактеризовать как проблемную в части 
обеспечения материальными запасами, корпоративной культуры, 
недостаточной организации стоматологического приема на начальном 
этапе. 

Таким образом, динамичное развитие технологий в 
стоматологии формирует также спрос населения на соответствующие 
услуги. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос 
обеспечения населения бесплатной стоматологической помощью с 
учетом современных инновационных материалов и технологий. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

терминальных ценностей личности пациентов в послеоперационный и 
ранний восстановительный периоды. Выявлены особенности системы 
ценностных ориентаций, сходство и отличие ценностной сферы у 
мужчин и женщин. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, терминальные 
ценности, личность, пациент, кардиологический профиль, болезнь, 
кризисная ситуация, послеоперационный период, восстановительный 
период  

 
Ценности в человеческой жизни являются основой, 

определяющей направленность поведения и значимость поступков 
людей. Поэтому в психологических исследованиях категория 
«ценность» часто определяется через личностный смысл и 
значимость, ценностные ориентации и ценностные отношения, 
оценки, установки, нормы, идеалы, направленность личности и др.  

Система ценностных ориентаций определяет содержательную 
сторону направленности личности и составляет основу ее отношений 
к окружающему миру, к другим людям, к себе самой [2, 4, 10]. 
Именно через направленность личности ее ценностные ориентации 
находят свое реальное выражение в активной деятельности человека, 
то есть должны стать устойчивыми мотивами деятельности и 
превратиться в убеждения [7, 10]. 
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Человек не всегда осознает личностную иерархию ценностей, 
меру значимости их для своей жизни. Принято считать, что 
экстремальная, кризисная ситуация (в том числе и болезнь), выявляет 
истинные предпочтения и ориентиры [8, с. 25]. 

Согласно определению ВОЗ, «здоровье» определяется как 
состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов» [9, с. 16]. Считается, что определить степень физического 
здоровья человека достаточно просто – здоровый человек 
удовлетворен функционированием своего организма. Эту степень 
здоровья достаточно достоверно устанавливает медицина, используя 
соответствующие методики осмотра, лабораторные исследования. 
Сложнее оценить психическое состояние человека, найти критерии 
психического и социального благополучия человека [1]. И с 
психологической, и с социальной точки зрения, удовлетворение 
потребностей лежит в основе комфортного существования индивида. 
Определяющее влияние на потребности, мотивы, деятельность и 
поведение личности оказывают ценностные ориентации, 
проявляющиеся в особенностях целеполагания и способах 
целедостижения [3-5, 7, 9]. 

Методика изучения ценностных ориентаций разработана М. 
Рокичем и основана на приеме прямого ранжирования списков 
ценностей [5, 8]. М. Рокич рассматривает ценности как разновидность 
убеждения, определяя ее как «…устойчивое убеждение в том, что 
определенный способ поведения или конечная цель существования 
предпочтительнее с личной или социальной точек зрения, чем 
противоположный или обратный способ поведения, либо конечная 
цель существования» [6, 8]. 

М. Рокич различает два класса ценностей – терминальные и 
инструментальные. Терминальные ценности М. Рокич определяет как 
убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального 
существования (например, счастливая семейная жизнь, мир во всем 
мире) с личной и общественной точек зрения стоит того, чтобы 
к ней стремиться; инструментальные ценности – как убеждения в том, 
что какой-то образ действий (например, честность, рационализм) 
является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в 
любых ситуациях [8]. Стимульным материалом в методике Рокича 
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служат два списка по 18 ценностей – терминальных и 
инструментальных – с краткой расшифровкой содержания каждой [5, 
8]. В данной работе мы проводим диагностику терминальных 
ценностей. 

Цель данного исследования: изучить терминальные ценности и 
их место в жизни у пациентов кардиологического профиля. 

Вначале была проанализирована приоритетность 
терминальных ценностей у респондентов в послеоперационный 
период. С этой целью были обработаны данные по методике 
«Ценностные ориентации» М. Рокича. Результаты исследования по 
выборке (60 человек) в средних значениях (М) представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Приоритетность ценностных ориентаций у пациентов в 

послеоперационный период 
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Данные рисунка 1 позволяют констатировать, что у 
респондентов, на первом месте стоит такая ценности как здоровье (М 
= 3,03 ± 4,23). Это может быть обусловлено тем, что здоровье важно 
людям в разных возрастах, подтверждением этого является то, что 
большинство выставляют его в приоритеты. Сердечно-сосудистые 
заболеваниям – достаточно серьезная патология, связанная с риском 
смерти, что так же позволяет лишний раз задуматься испытуемым о 
важности сохранения здоровья. Еще одним фактором может 
выступать достаточно зрелый возраст респондентов. С каждым годом 
организм стареет и слабеет, поэтому внимание к своему здоровью 
увеличивается.  

На втором месте по степени значимости стоит такая ценность 
как любовь (М = 5,55 ± 4,18). Это может быть связано с тем, что 
отношения с другим человеком и потребность в признании со стороны 
близкого, как правило, относятся к базовым потребностям, 
выступающим фактором эмоционального благополучия личности. 

На третьем месте – счастливая семейная жизнь (М = 6,91 ± 
5,11). Обосновать это можно тем, что семья – ценность для 
большинства людей разных возрастов. Особенно важна она, когда 
человек частично утрачивает свою дееспособность. В этом случае 
семья может оказать поддержку. Также благоприятная семейная 
обстановка является фактором эмоционального благополучия, что 
жизненно важно в ситуации хронического заболевания.  

Меньше всего выражены такие ценностные ориентации как 
творчество (М = 13,25 ± 4,44), красота природы (М = 13,23 ± 4,44) и 
счастье других (М = 13,21 ± 3,81). Это может быть связано с одной 
стороны с возрастными особенностями, с другой стороны, с тем, что в 
силу заболевания респонденты больше концентрируют свое внимание 
на вопросах состояния здоровья, нежели на творчестве и красоте 
природа. Ограниченные возможности не позволяют им полностью 
себя реализовать.  

Далее были рассмотрены особенности ценностных ориентаций 
у мужчин и женщин. Результаты в сравнении в средних значениях по 
двум группам представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Приоритетность ценностных ориентаций у мужчин и 

женщин в послеоперационный период 
 
Данные рисунка 2 позволяют констатировать, что у женщин в 

приоритетах такие жизненные ценности как здоровье (М = 2,00 ± 
1,73), любовь (М = 5,43 ± 3,91) и свобода (М = 8,08 ± 4,29).  

Меньше всего для женщин важны такие ценности как счастье 
других (М = 13,78 ± 3,60), творчество (М = 13,52 ± 4,03) и развлечения 
(М = 12,69 ± 4,48), что может быть обусловлено тем, что из-за своего 
возраста и заболевания у них имеются определенные ограничения по 
здоровью, которые не позволяют им вести активную жизнь. 

У мужчин на первом месте стоят такие ценности как здоровье 
(М = 3,67 ± 5,13), на втором – счастливая семейная жизнь (М = 5,27± 
4,45), на третьем – любовь (М = 5,62 ± 4,36). 
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Меньше всего для мужчин важны такие ценности как красота 
природы (М = 13,48 ± 4,61), творчество (М = 13,08 ± 4,73) и счастье 
других (М = 12,86 ± 3,95). 

Сравнивая две группы между собой, можно сделать вывод о 
том, что у мужчин чуть больше выражены такие ценности как 
уверенность в себе, свобода, развитие, продуктивная жизнь, наличие 
хороших и верных друзей, материальная обеспеченность, любовь, 
красота природы и искусства, здоровье, жизненная мудрость и 
активная деятельная жизнь. Это может быть обусловлено тем, что 
большинство из них работало (не находилось на пенсии). 

У женщин по сравнению с мужчинами чуть больше выражены 
такие ценности как творчество, счастье других, счастливая семейная 
жизнь, познание, общественное признание и интересная работа. 

С целью определения достоверных различий в приоритетности 
терминальных ценностей у мужчин и женщин был использован метод 
статистической обработки данных t-критерии Стьюдента. Результаты 
расчетов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Различия в проявлении терминальных ценностей у 

мужчин и женщин 
Ценностная 
ориентация 

Мужчины Женщины t Р 

Счастливая семейная 
жизнь 

5,27 9,56 -3,43 0,001 

 
На основании анализа данных, представленных в таблице 1, 

можно сделать вывод о том, что существуют достоверные различия в 
группе мужчин и женщин, по такой терминальной ценности как 
счастливая семейная жизнь (t = -3,43; р = 0,001). Для женщин, по 
сравнению с мужчинами более важна счастливая семейная жизнь. 

Таким образом, на основании проведенного эмпирического 
исследования можно следующим образом охарактеризовать выборку 
респондентов в послеоперационный период: отмечается уровень 
удовлетворенности жизнью ниже среднего (М = 19,01 ± 6,11). Присущ 
высокий уровень проявления самоконтроля (М = 54,78 ± 10,86) и 
эмоциональной неустойчивости (53,07 ± 9,14). Средне выражена 
экстраверсия (47,32 ± 8,72), привязанность (49,02 ± 9,46) и 
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экспрессивность (50,25 ± 8,86). С позиции терминальных ценностей у 
пациентов в приоритетах здоровье (М = 3,03 ± 4,23), любовь (М = 5,55 
± 4,18), счастливая семейная жизнь (М = 6,91 ± 5,11); меньше всего 
важны творчество (М = 13,25 ± 4,44), красота природы (М = 13,23 ± 
4,44) и счастье других (М = 13,21 ± 3,81). Не выявлено достоверных 
различий в удовлетворенности жизнью и личностных особенностях у 
пациентов мужского и женского пола. При этом, с позиции 
терминальных ценностей у для женщин, по сравнению с мужчинами 
более важна счастливая семейная жизнь. 

Далее была проанализирована приоритетность терминальных 
ценностей у респондентов в ранний восстановительный период после 
выполнения АКШ. С этой целью были обработаны данные по 
методике «Ценностные ориентации» М. Рокича. Результаты 
исследования по выборке (60 человек) в средних значениях (М) 
представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Приоритетность ценностных ориентаций у пациентов в 

ранний восстановительный период после АКШ 
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Рисунок 4 – Приоритетность ценностных ориентаций у мужчин и 

женщин в ранний восстановительный период  
 
Данные рисунка 3 позволяют констатировать, что у пациентов 

в ранний восстановительный период после выполнения им 
аортокоронарного шунтирования в приоритетах такие ценности как 
здоровье (М = 3,08 ± 3,49), любовь (М = 6,18 ± 4,65) и счастливая 
семейная жизнь (М = 6,83  ±5,36).  
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Меньше всего выражены такие ценностные ориентации как 
творчество (М = 14,65 ± 3,88), счастье других (М = 14,03 ± 3,40) и 
красота природы (М = 13,81 ± 3,61). 

Так же были рассмотрены особенности ценностных 
ориентаций у мужчин и женщин в ранний восстановительный период. 
Результаты в сравнении в средних значениях представлены на рисунке 
4. 

Таким образом, сравнивая две группы между собой, можно 
сделать вывод о том, что в ранний восстановительный период после 
проведения аортокоронарного шунтирования у женщин по сравнению с 
мужчинами более высокие показатели по таким ценностям как 
творчество, счастье других, счастливая семейная жизнь, познание, 
общественное признание и интересная работа. 

У мужчин чуть больше выражены такие ценности как 
уверенность в себе, свобода, развитие, продуктивная жизнь, наличие 
хороших и верных друзей, материальная обеспеченность, любовь, 
красота природы и искусства, здоровье, жизненная мудрость и 
активная деятельная жизнь. 

Таким образом, с позиции терминальных ценностей у 
пациентов в приоритетах здоровье (М = 3,08 ± 3,49), любовь (М = 6,18 
± 4,65) и счастливая семейная жизнь (М = 6,83 ± 5,36). Меньше всего 
выражены такие ценностные ориентации как творчество (М = 14,65 ± 
3,88), счастье других (М = 14,03 ± 3,40) и красота природы (М = 13,81 
± 3,61). 
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Аннотация: Автор анализирует структуру, колорит и декор 

женского таджикского костюма. В статье исследуется уникальная 
техника изготовления тканей, которые используются для создания 
одежды. Также представлен аналитический обзор вариантов 
применения национального текстиля в традиционном и современном 
таджикском костюме. Автор прослеживает эволюционные 
преобразования таджикской женской одежды, ее влияние на 
современные модные тенденции.  

Ключевые слова: женский таджикский костюм, декор, ткани 
«икат», «Адрас», «Хан-атлас», «Шойи», «Боз» 

 
О Таджикистане можно писать бесконечно, о его кухне, 

обычаях, особенно о традиционном женском костюме. Таджикский 
женский костюм богат насыщенными красками, необычным 
колоритом, уникальными орнаментами. Каждый район в 
Таджикистане имеет свой традиционный костюм, в создание 
которого вложен глубокий смысл, характер, душа и ручной труд 
таджикского народа. 

Традиционный таджикский женский костюм по крою 
напоминает свободную тунику, которая хорошо скрывает силуэт 
фигуры. К костюму прилагаются широкие шаровары, это 
обусловлено тем, что женщина должна быть скромной и загадочной. 
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При выходе из дома головной убор менялся на паранджу, которая 
прикрывала лицо женщины от взглядов посторонних мужчин. Все 
части тела должны быть прикрыты несколькими слоями одежды, 
число которых могло быть более пяти. Нижние слои изготавливались 
из хлопчатобумажных материалов. Верхняя одежда из более дорогих 
тканей напоминала стёганый халат, который назывался «джома». В 
зависимости от возраста женщины, в костюме увеличивалось 
количество слоёв, менялся цвет, орнамент и аксессуары. Но при этом 
одежда всегда оставался яркой и самобытной (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Традиционный женский костюм районов Куляб и 

Бадахшан 
 
Таджикский костюм в последние годы претерпел 

эволюционные преобразования в соответствии с модными 
тенденциями и новыми технологиями в изготовлении одежды. 
Менялись формы, цвета, ручные вышивки были заменены 
машинными, а многие детали традиционного костюма и вовсе были 
исключены по причине своей не функциональности и неактуальности 
в современной одежде. Однако основные черты и характер костюма 
сохранены и по сей день. Такие детали, как тюбетейки, шаровары, 
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платья – туники с орнаментами и вышивкой пользуются большой 
популярностью среди туристов и поклонников этноситиля.  

Все древние города Средней Азии, которые находились вдоль 
Великого Шелкового пути, на протяжении многих веков славились 
производством разнообразных ткацких изделий. Первое, что 
запоминается путешественнику, побывавшему в Средней Азии, это 
удивительно красочные ткани с необычными цветовыми рисунками. 
Традиционно из этих материалов изготавливались богато 
декорированные национальные костюмы, предметы украшения и 
текстиль для дома. Эти ткани, выполненные по определенной 
технологии, называются «икат». «Икат» – это определенный рисунок 
ткани, составленный из сложно переплетающихся геометрических 
линий и ярких цветовых переходов. 

Сегодня невозможно точно определить, где впервые стали 
изготавливать подобные ткани. Существует мнение, что ткани «икат» 
изначально производились в Индии и Китае. Обладателями данной 
технологии изготовления тканей являются также такие страны, как 
Индонезия, Иран, Япония. Но техника «икат» в разных странах 
отличается характером построения узора, особенностями цветовой 
гаммы и технологией окрашивания [1]. 

Рисунки тканей, созданных мастерами Средней Азии по 
технологии «икат», вдохновлены мотивами окружающей природы – 
флоры и фауны и, как правило, имеют очень яркую цветовую гамму. 
При создании этих тканей в Узбекистане и Таджикистане узоры 
образуются только продольными нитями (нитями основы), 
поперечные же нити (уток) всегда однотонно окрашены. 

Термин «икат» – не только сама ткань, но и способ ее 
изготовления. Особенность и сложность в ее производстве 
заключается в том, что цвета наносятся на нити заранее, то есть до 
того, как материя выткана. Само слово «икат» происходит от 
индонезийской техники ткачества, которое означает «обвязка». 
Техника изготовления тканей «икат» в Узбекистане называется 
«абрбанд». С персидского языка «абр» – облако, «банд» – обвязывать. 
Название этой техники полностью отражает ее суть. Одной из таких 
тканей, выполненных по технологии «икат», является такая известная 
в Таджикистане ткань, как «Адрас». Это ткань с хлопковым утком и 
шелковой основой. Ткань «Адрас» можно смело назвать одной из 
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визитных карточек Востока. Это обусловлено еще и тем, что она была 
запатентована в качестве народного достояния и была отмечена 
премией культурного наследия ЮНЕСКО.  

Восьмого декабря 2017 года ткань «Адрас» была внесена в 
Реестр передового опыта ЮНЕСКО (рис. 2). Решение принял 
Межправительственный комитет по охране нематериального 
культурного наследия, заседание которого прошло в городе Чеджу 
(Южная Корея). 

 

 
Рисунок 2 – Традиционные рисунки тканей «Адрас» 

 
Традиционная технология изготовления тканей «Адрас» 

сохраняется и по сегодняшний день. «Адрас» славится не только 
своими яркими красками и необычными рисунками, но и способом 
изготовления. Эта ткань может быть создана исключительно вручную. 
Именно в этом и заключается особенность и сложность ее 
изготовления. Дело в том, что при изготовлении ткани «Адрас» 
необходимо прокрашивать нити еще до того момента, как из них 
будет соткано полотно. Каждую из нитей можно окрашивать до трех 
раз. Метод окрашивания напоминает технику батик, то есть перед 
окраской каждую прядь необходимо предварительно обвязать, для 
того чтобы защитить те участки, которые не должны окрашиваться 
[2]. 

Предварительно перед окрашиванием нити натягивают на 
специальную раму, на которой обвязывают нити. Затем нити 
стягивают в пучки и опускают в краситель. В тех местах, где была 
стяжка, нити остаются белыми. Белая полоса (скат) – это полоса, по 
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которой мастер ровняет узор. Частота повторения ската равна ширине 
рамы. Именно эта белая полоса подтверждает рукотворность ткани и 
помогает создавать вещи с уникальными узорами. При необходимости 
окраски в разные цвета, стяжку наносят на отдельные участки, и нити 
могут прокрашиваться во второй раз (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Процесс окрашивания нитей 

 
При завершении окраски, нити натягивают на ткацкий станок 

и ткут вручную. В процессе изготовления для утка используется 
хлопок, основа – шелк. Для изготовления одежды, чтобы ткань была 
легкой и приятной для тела, необходимо использовать 70 % шелка и 
30 % хлопка. Если же ткань предназначена для декора в интерьере, в 
этом случае в составе ткани – 40 % шелка и 60 % хлопка. 
Соответственно, данная ткань получается более плотной, что 
характерно для интерьерных тканей. 

Узор не создается произвольно, под воздействием только 
одного вдохновения мастера. Необходимо определить цветовую 
гамму будущей ткани и провести предварительный точный расчет 
размещения узора на определенную ширину и длину. В окрашивании 
тканей самым важным и основным правилом является соблюдение 
необходимой последовательности действий. Окрашивание начинают с 
самых светлых тонов. После окрашивания участков нитей в каждый из 
цветов, необходимо их тщательно промыть, чтобы удалить остатки 
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красителя. Это один из главных факторов, который повлияет на то, 
будет ли ткань линять в будущем. Благодаря такому методу 
окрашивания, переплетению и сочетанию нитей рождаются 
текстильные шедевры «икат». Это такие ткани, как «Адрас», «Хан-
атлас», «Шойи», «Боз» и многие другие. 

 Ткани «Хан-атлас», в отличие от популярных тканей «Адрас», 
создаются из волокон чистого шёлка как вручную, так и машинным 
способом. Это очень яркие и сложные по рисунку ткани. «Шойи» – 
это воздушная и гладкая ткань из 100 % шелка, чаще всего состоит из 
нитей разных оттенков. «Боз» – это бязевый или хлопковый «икат» 
(100 % хлопок).  

«Адрас», по сравнению с другими традиционными тканями, 
имеет ряд преимуществ. Она сохраняет прохладу летом и отдаёт тепло 
зимой. Характеры узоров и символов несут смысловую символику. 
Считается, что они оберегают владельца от неприятностей, приносят 
счастье в жизни и удачу в делах. Использование этих тканей может 
быть многофункциональным. К примеру, «Адрас» применяют для 
изготовления разнообразного ассортимента современной женской 
одежды: блузки, юбки, костюмы, вечерние платья, а также пальто и 
плащи [3].  

Почти все страны Средней Азии имели доступ к шелкам и 
красителям, так как находились на середине Великого Шелкового 
Пути. Благодаря этому производимые ткани всегда отличались 
высоким качеством, насыщенностью цвета и буйством красок, а 
также разнообразием необычных узоров. До конца XIX века 
применялись натуральные природные красители: тёртые минералы, 
вываренные цветы, вытяжки из листьев. Однако, в наши дни 
натуральные красители заменены анилиновыми. По яркости и 
красочности цвета они нисколько не уступают природным 
красителям, в прочности же, намного их превосходят.  

Ручной труд ,  несомненно, является ценным критерием в 
создании тканей «икат». Однако современные инновационные 
технологии позволяют разрабатывать высокотехнологичное 
оборудование, которое помогает сократить время изготовления и 
облегчить физический труд рабочих. При этом качество 
изготавливаемых материалов остается неизменно высоким. Раньше 
окрашенные участки обвязывались вручную нитями из хлопка. 
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Сегодня, чтобы ускорить процесс обвязывания, часто используются 
специальные станки. Все это способствует внедрению народного 
достояния в современную индустрию моды. 

 

 
Рисунок 4 – Коллекция осень-зима 2017, Balenciaga 

 
Несмотря на то, что эти ткани являются национальным 

достоянием Таджикистана, часто изготавливаются вручную и 
находятся в высоком ценовом сегменте, они успешно используются 
известными дизайнерами для создания модных коллекций женской и 
мужской одежды. 

Кутюрье с мировыми именами такие, как Oscar de la Renta, 
Balenciaga, Louis Vuitton, John Galliano, Christian Dior, Dries Van Noten, 
а также Valentino Garavani оценили красоту и уникальность этого 
народного достояния, создав коллекции с использованием этих 
замечательных тканей (рис. 4). 

Ткань «Адрас» не оставила равнодушными и бренды масс-
маркет. Торговые марки H&M, Forever 21, Zara, Michael Kors 
предложили своим потребителям молодёжные коллекции одежды с 
использованием тканей «Адрас». Также бренд «ZHIWJ» один из 
первых, кто начал внедрять в современную моду традиционные 
аксессуары таджикского костюма, в сочетании с ручной росписью, 
сохраняя образ восточной женщины. Изделия, выпускаемые в этом 
сегменте, пользуются спросом у современных потребителей (рис. 5).  
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Вдохновение – вечный спутник всех творческих людей. Это 
касается и дизайнерской одежды. Каждый предмет гардероба, 
созданный модельером, имеет уникальную историю, передает 
определенное настроение. Дизайн одежды – особая творческая 
деятельность, в процессе которой преодолевается разрыв между 
красотой и пользой, стирается граница между искусством и техникой 
[4]. 

 

 
Рисунок 5 – Коллекция весна-лето, 2019г., ZHIWJ 
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Аннотация: В представленной статье описываются 

стилистические особенности дизайн-проекта набора женских 
аксессуаров в контексте реализации тематического художественного 
образа. В частности, рассматриваются особенности японских 
традиций женских украшений. За смысловую основу проекта взята 
личность первой японской женщины самурая Томое Годзен. В работе 
представлены поисковые эскизы, дающие представления в 
личностном взгляде автора на форму и содержание аксессуаров. 
Также приводятся фотореалистичные изображения объектов 
проектирования: серьги, заколка, кольцо. 
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Украшения и аксессуары – неизменный атрибут женских 

украшений практически каждого народа. Их форма и содержание 
является отражением образа жизни, среды обитания, 
мифологизированного отношения к окружающему миру. Очень 
важное значение в аксессуарах имеет их смысловое содержание. 
Исследователи С.Н. Зыков [1] и Н.В. Бортникова [2], например, 
описывают специфические особенности построения смысловой 
структуры женских украшений финно-угорских этносов. 

В Японии, где очень уважительно и сакрально относятся к 
окружающей природе, украшения также имеют свою, только им 
присущую, смысловую природонаправленную особенность. Так 
японские аксессуары, как правило, очень аскетичны по обработке, 
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потому что считается, что дополнения к совершенству природных 
структур излишни. Также необходимо отметить, что японские 
ювелирные произведения по своей внутренней сути медитативны,
являясь отражением мудрости нации, спокойствия, возвышенного 
отношения к естеству [3]. 

Основываясь на вышеизложенных эстетических 
характеристиках и смысловом содержании японских украшений, был 
создан дизайн-проект по мотивам образа первой женщины
«Томое Годзен» [4]. Само понятие японского самурая определило 
смысловую композицию украшений в составе соляной символики, 
клинка и капель крови. На рисунке 1 представлены некоторые 
результаты поискового эскизирования таких элементов аксессуаров, 
как заколка, серьги и кольцо. При этом использовался 
инструментарий ручной графики. 

 

а) б) 
Рисунок 1 – Поисковое эскизное решение аксессуаров

а) заколка; б) кольцо. Автор – Дарья Стерхова
 
На рисунке 2, где изображены фотореалистичные изображения 

электронных геометрических моделей отдельных элементов 
комплекта тематических аксессуаров, можно представить некоторые 
варианты общих стилистических решений украшений в контексте 
формообразования и цветовой гаммы. 
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Поисковое эскизное решение аксессуаров: 
Дарья Стерхова 

На рисунке 2, где изображены фотореалистичные изображения 
геометрических моделей отдельных элементов 

комплекта тематических аксессуаров, можно представить некоторые 
варианты общих стилистических решений украшений в контексте 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2 – Фотореалистичное отображение электронных 
геометрических моделей женских аксессуаров:  

а) заколка; б) серьги; в) кольцо 
 
Дизайн-проект тематических женских украшений «Томое 

Годзен» представляет собой авторскую работу, выполненную с 
учетом смысловой специфики японской культуры, и носит 
законченный предметно-смысловой характер. 
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На современном рубеже становления общества проблема 

использования методов экспертного опроса в исследовании 
формирования и развития среды обитания фигурирует достаточно 
остро. Совершенствование и формирование среды обитания является 
крайне важным и ответственным аспектом. Значение данного вопроса 
резко возрастает в условиях глобализации всех сфер деятельности 
человека, начиная от политики и заканчивая экологической 
составляющей развития. Проблема исследования формирования и 
развития среды обитания человека напрямую основана на 
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естественных науках и других отраслевых направлениях, которые 
сопрягают в себе экологические и биологические параметры 

Среда обитания человека, по своей природе происхождения, 
напрямую рассматривается как социокультурный феномен, 
отличительной особенностью которого является гуманитарное начало. 
Таким образом, оставаясь формально и фактически частью природной 
среды, рассматриваемая среда обитания человека раскрывает себя в 
духовной и социальной реальности, результатом которой является 
человеческая деятельность. Структура и содержание данной 
реальности является довольно сложным понятием и заключается в 
ключевом значении системы ценностей, которыми человек 
руководствуется по отношению к среде собственного обитания, а в 
целом – ко всей природной среде. Для решения ряда проблем при 
исследовании формирования и развития среды обитания, как правило, 
используются методы экспертных опросов. 

В процессе исследования формирования и развития среды 
обитания крайне важно произвести качественную процедуру 
использования методов экспертного опроса при решении тех или 
иных задач и вопросов. Качественное предоставление субъектам 
управления информации о принятии тех или иных решений позволяет 
сохранять объективную и компетентную составляющую 
исследования. На данный момент существуют очный и заочный вид 
проведения экспертного опроса [1]. 

Очный опрос (также он зачастую называется личный) 
представляет собой процесс, в результате которого происходит прямая 
взаимосвязь респондента с экспертом. По мнению исследователей, 
основным и главным недостатком данного вида опроса, являются 
чрезвычайно высокие энергозатраты, к которым в первую очередь 
относится время. 

Длительное участие в процессе проведения экспертизы, как 
правило, вызывает недовольство со стороны самого эксперта. Кроме 
того, в рамках очного опроса могут возникать явления искажения 
информации по причине психологического воздействия на 
респондента [2]. 

Также существует заочный опрос, который, зачастую, 
осуществляется путем пересылки той или иной анкеты по почте. 
Преимущества данного способа опроса – дешевизна и простота 
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обработки информации. Данный способ является достаточно 
безопасным в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-
19, обеспечивая полную безопасность всех мероприятий по принятию 
тех или иных решений в процессе экспертного опроса. 

Однако надежность и достоверность полученных данных при 
использовании заочного опроса могут быть в разы ниже и 
неправильно истолкованы исследователем. 

Индивидуальность данной методики опроса основана на том, 
что эксперты не собираются группой, не производят ознакомление с 
оценками других экспертов. 

Зачастую, при индивидуальном опросе об исследованиях 
формирования и развития среды обитания используются следующие 
классификации: 

1. Индивидуальный унифицированный экспертный опрос 
(стандартизированный). Этот метод требует, чтобы исследовательская 
группа предварительно четко структурировала проблему и создавала 
группу всех обсуждаемых задач, вопросов и целей, которые нужно 
решить однозначным способом. Как правило для того, чтобы 
реализовать тот или иной унифицированный опрос, необходимо 
пройти процесс разработки анкеты, которая основана на систематике 
вопросов закрытого вида. Правила проведения данного вида опроса не 
ограничивают способы проведения данной процедуры. 
Унифицированный экспертный опрос может проводиться как 
посредством личной дискуссии с респондентом, так и путем 
письменного или электронного заполнения формуляра анкеты. В 
случае последнего, личное присутствие индивидуума, 
уполномоченного провести данный опрос, полностью отпадает, так 
как материалы для проведения данной процедуры могут быть 
отправлены респонденту по электронной почте или посредством 
отправления через почтовое отделение. Данный метод проведения 
опроса требует компетенции и высокой квалификации 
исследовательского состава в фазе по созданию структуры, 
определения задач экспертного опроса. Данный способ, по своей 
природе, имеет основное преимущество по сравнению с другими 
методами проведения экспертного опроса – простота обработки 
результатов за счет создания различных методик проверки анкеты, 
начиная от поверочных компостированных карт (в случае проверки 
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бумажного носителя информации) до программного обеспечения 
технического характера (в случае проверки в электронном виде). 

2. Индивидуальный нестандартизированный экспертный 
опрос. Данный вид проведения индивидуального опроса основан на 
интервью с экспертом по той или иной проблеме. Осуществление 
данной методики проведения опроса может производиться 
различными способами. Так, например, экспертный опрос может 
осуществляться в формате обычной дискуссии, для которой только 
лишь изначально была определена тема. В данном методе проведения 
опроса все особенности данного мероприятия полностью лежат на 
эксперте, он сам решает, как и каким образом провести беседу, 
глубину и открытость ответов на вопрос выбирает также он. Роль 
интервьюера в данном случае заключается в обработке данных и в 
подаче уточняющих и наводящих вопросов того или иного характера. 
Кроме того, индивидуальный нестандартизированный экспертный 
опрос может проводиться в формате анкеты структурированного типа 
с вопросами открытого характера, имеющими радикальный вариант 
ответов. В процессе проведения интервьюер может задавать эксперту 
наводящие вопросы, отмечая интересующую информацию в 
специальном опросном акте. Данный метод требует высокой 
компетенции, коммуникабельности и квалификации 
исследовательского состава. 

3. «Индивидуальный блокнот». Особенность данного метода 
заключается в дистанционной работе эксперта с респондентами. В 
начале проведения данного способа интервьюеру необходимо 
приготовить блокнот, в котором ему следует отметить тему опроса, ее 
специфические особенности, временные рамки решения тех или иных 
вопросов, личные мысли по поводу решения тех или иных аспектов. 
Далее данный блокнот передается на ознакомления экспертам. В связи 
с отсутствием непосредственного контакта интервьюера с экспертом, 
может возникнуть существенная сложность с интерпретацией 
полученных результатов [3]. 

Данный способ так же, как и вышеперечисленные способы 
индивидуального экспертного опроса, требует от экспертного состава 
высокой квалификации, компетентности, логического мышления и 
концентрации внимания. 
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В отличие от индивидуальных экспертных опросов групповые 
методы опроса имеют существенные преимущества в надежности 
обработки результатов. Однако обладают относительной сложностью 
в реализации и проведении по причине возможных трудностей по 
согласованию мнений экспертов. Таким образом, групповые методы, 
как правило, основываются на методике консенсуса (компромисса).  

Рассмотрим наиболее подробно способы группового опроса. 
При проведении группового опроса об исследованиях формирования 
и развития среды обитания используются методы следующих 
классификаций: 

1. Метод номинальных групп. Сущность данного метода 
проведения группового опроса заключается в индивидуальных 
беседах тех или иных экспертов, а затем результаты опроса эксперта 
первого порядка анализируются и обсуждаются дистанционным 
способом другими экспертами, при этом сохраняя полную 
независимость результата от стороннего влияния интервьюера. 
Эксперты второго порядка имеют право на высказывания несогласий, 
а также могут ходатайствовать на аннулирование результатов опроса в 
случае с несогласием мнений экспертов первого порядка. Однако 
критика в данном случае должна быть четко аргументирована. 

2. Групповой мозговой штурм. Основа данного метода 
заключается в обсуждении той или иной проблемы экспертами. 
Мозговой штурм реализуется в два структурированных этапа. Первый 
этап носит неформальное название «ярмарка идей», на данном этапе 
эксперты выдвигают свои мнения, предложения и идеи по решению 
того или иного вопроса, а также той или иной ситуации. Экспертный 
состав может выносить и прогноз развития изучаемой проблематики. 
Отдельно от данной группы экспертов в помещении находится 
незаинтересованное лицо – секретарь, который ведет протокол 
данного «заседания». Все идеи и мысли не обсуждаются, а только 
лишь заносятся в формуляр протокола для последующего обсуждения 
на втором этапе. Сущность данного этапа заключается в 
максимальном создании идей по обсуждаемой теме. Количество 
регистрируемых идей по решению того или иного вопроса 
записываемых секретарем неограниченно и имеет принцип «Чем 
больше, тем лучше». Продолжительность первого этапа, как правило, 
варьируется от 1 до 2 часов, в зависимости от глубины обсуждаемой 
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темы. Далее следует перерыв, после которого секретарь оглашает 
поочередно выдвинутые идеи, после чего начинается обсуждения 
проблемы. По окончанию дискуссии производится голосование 
членов экспертной комиссии о выборе решения той или иной 
обсуждаемой проблемы. Преимущество данного способа заключается 
в возможности получить неограниченное количество идей нужной 
проблемной ситуации. 

3. Групповой метод «653». Данный метод также относится к 
методике мозгового штурма. Специфика метода полностью заключена 
в своем названии: экспертная группа из 6 респондентов, на 
протяжении временного периода в 5 минут должны поочередно 
выдвинуть 3 идеи по той или иной обсуждаемой тематике. Далее 
происходит обсуждение выдвинутых идей и их анализ. После 
проведения вышеперечисленных процедур производится оценка 
выдвинутых решений. 

4. Групповая критическая атака. Данный метод также 
относится к специфическому способу мозгового штурма. 
Отличительной особенностью данного способа является критичность 
обсуждений выдвинутых идей по решению тех или иных вопросов. На 
первом этапе каждый член – респондент экспертного состава 
выставляет на публичное обозрение личное мнение (свое решение) и 
прогностический анализ, касаемо обсуждаемого вопроса с подробной 
аргументацией. Далее после окончания монолога со стороны каждого 
из экспертов начинается дискуссия критической направленности по 
предложенному решению со стороны эксперта (поочередное 
обсуждение). Сущность групповой критической атаки заключается в 
том, чтобы каждый из респондентов смог отстоять свою точку зрения. 
После окончания дискуссии лидером экспертной группы выводится 
общее решение по проблемному вопросу, которое, по его мнению, 
было наиболее аргументированным и убедительным [4, 5]. 

5. Групповое экспертное фокусирование. Данный метод 
основан на всестороннем взгляде на изучаемую проблему, 
фокусировка на ней и нахождение единственного правильного 
решения проблемы. В отличие от группового мозгового штурма – 
предлагаемых решений проблемы должно быть минимальное 
количество, каждый предлагаемый вариант решения проблемы 
должен быть детально обдуман. 
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6. Групповой метод комиссий. Сущность данного метода 
заключается в дискуссионном решении проблемы. Метод основан на 
принципе консенсуса. Цель данного метода, в отличие от группового 
экспертного фокусирования, заключается в нахождении 
максимальных «точек соприкосновения» между мнениями экспертов, 
c помощью которых можно прийти к компромиссу. 

7. Метод «Delphi». Данный метод заключается в анонимном 
опросе респондентов в несколько этапов с обсуждением мнений 
экспертного состава. Данный метод реализуется, как правило, в 2-3 
этапа, в зависимости от сложности обсуждаемой проблемной темы. 
Экспертам перед началом опроса раздаются анкетные формуляры с 
отображенными вопросами, которые по своей специфике могут быть 
открытыми или закрытыми. Эксперт отвечает на вопросы в рамках 
анкеты и далее передает их на обработку секретарю. Далее все 
результаты выносятся на всеобщее обозрение каждому из экспертов в 
анонимном формате. Затем следует повторный тур, в котором 
эксперты вправе изменить свою точку зрения, опираясь на аргументы 
своих коллег. По итогу – коллегиальным образом производится 
оценка и анализ приведенных решений посредством консенсуса или 
принятия основного решения лидером экспертного состава.  

Метод «Delphi» по свое природе имеет ряд преимуществ, к 
которым относятся анонимность и отсутствие ориентации на 
авторитетность эксперта.  

Таким образом, экспертный опрос в сфере исследования 
формирования и развития среды обитания на сегодняшний момент 
является важнейшим инструментом для решения задач, для которых, в 
первую очередь, требуется получение независимой, объективной 
оценки ситуации, а также для разработки комплекса решений, 
который в том или ином случае не может быть получен иными 
способами. 
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Аннотация: Анализируется потенциал мониторинга 

общественного мнения в системе коммуникативных средств, каналов 
и форм эффективной обратной связи структур административно-
политического управления и общества. Исследуются различные 
формы и методы фиксации общественных настроений и социальных 
ожиданий в мониторинговом режиме, определяются его роль и 
значение в повышении эффективности управленческого 
взаимодействия гражданского общества и структур публичной власти. 

Ключевые слова: общественное мнение, коммуникативное 
воздействие, структуры публичной власти, политическая 
коммуникация, социально-политический процесс, политическая 
самоидентификация, мониторинг общественного мнения, 
прогнозирование, управленческое взаимодействие 

 
В современном мире стремительное развитие политических и 

социально-экономических процессов значительно влияют на сферу 
политико-властных отношений. В связи с этим необходима 
своевременная оценка явлений, затрагивающих все сферы 
человеческой деятельности. Результат объективной оценки напрямую 
формирует в общественном сознании новые характер и мотив 
поведения различных слоев населения. Изменения в настроении 
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общества и во властных структурах обуславливают необходимость 
изучать тенденции и динамику, протекающих в социально-
экономических, политических и общественных переменах. Именно 
поэтому общественное мнение является необходимым условием 
эффективного функционирования субъектов политической 
коммуникации [1, с. 164]. 

Общественное мнение – это объемная, сложно 
структурированная совокупность точек зрений, высказанные 
определенной группой индивидов. 

Носителями общественного мнения считаются люди или 
общности людей, оценивающие позиции реальной действительности, 
формирующие отношение к протекающим процессам. В свою 
очередь, для выражения общественного мнения, субъекты используют 
различные объединения людей, организации и средства массовой 
информации, а также в качестве выразителя может выступить 
отдельный человек [1, с 169].  

Для оценки и изучения реально сложившегося общественного 
мнения, необходимо выявить ее направленность, которая отражает 
общую и качественную оценку процесса; интенсивность, 
проистекающую из степени положительного или отрицательного 
отношения к ситуации; стабильность, определяющую актуальность 
мнения на протяжении определенного времени; информационную 
насыщенность, выражающуюся в осведомленности носителя мнения о 
ситуации; социальную поддержку, выражающуюся уверенностью, в 
том что их точку зрения разделяют [2, с. 112]. 

Взаимодействие политической власти с общественным 
мнением является объективной реальностью, благодаря принципам 
функционирования политической системы. Удовлетворение 
потребностей и интересов гражданского общества выступают 
главными функциями системы рационального управления 
социальными процессами. Это позволяет адекватно и своевременно 
реагировать на настоящие вызовы современности, учитывать в 
механизме управления новые тенденции в системе ожиданий и 
ценностных установок [2, с. 110]. 

Влияние общественного мнения на политическую структуру 
власти создает возможность в достижении политических и 
идеологических целей. Начало формированию данного явления 
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послужило проведение научных опросов. Впервые научно-
обоснованные опросы, были использованы в проведении 
президентских выборов в США в 1936 г., а также был создан 
Американский институт общественного мнения. Победивший в тот 
год Ф. Рузвельт стал первым президентом, к которому регулярно 
начали поступать результаты проводимых в стране опросов [3, с. 219].  

Исследования Американского института общественного 
мнения проводились с целью совершенствования процессов 
коммуникации социального контроля. Данные исследования 
показывают масштаб общественного недовольства, таким образом, 
оцениваются и формируются способы воздействия на массовое 
сознание. Избежать сомнений, возникающих в обществе, позволяют 
принимаемые адекватные меры, которые были сформированы в ходе 
полученных данных результатов опроса. Для исключения возможных 
общественных сомнений власть демонстрирует постоянную 
заинтересованность в общественном мнении [4, с. 342].  

Правильно выбранное направление использования 
коммуникаций заинтересованными лицами позволяет сохранить 
управленческое воздействие на гражданское общество. Так, в рамках 
активно развивающегося политических процессов возникает 
возможность использования способов и методов коммуникативного 
воздействия. Эффективное завершение данного процесса возможно 
только при условии непрерывного и конструктивного 
коммуникативного взаимодействия общества и власти [5, с. 172].  

Для улучшения качества социального прогнозирования и 
построения перспективы развития общества необходимы мониторинг 
и концептуализация приобретенного эмпирического материала в ходе 
исследований социальных процессов. Таким образом, сформируется 
база для аналитического и информационного обеспечения 
политических и социальных преобразований, процесс 
прогнозирования приобретет более организованный и 
контролируемый характер [5, с. 342]. 

Институты публичной власти, политические партии, 
общественные организации ищут возможности для эффективного 
влияния на процесс формирования общественного мнения. Цель 
достигается при условии получения достоверной и детальной 
информации об объекте коммуникативного воздействия. В качестве 
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такой информации служат потребности, ожидания, ценностные 
установки и мотивы поведения социума [6, с. 180]. 

В изучении тенденций развития партийно-политической 
системы Казахстана, был проведен опрос КИСИ при Президенте РК в 
2010 году. Целью опроса был выбор схемы партийной системы с 
помощью определения факторов гражанской и политической 
культуры общества. Результаты опроса показали что, у большинства 
граждан еще слабо выражена способность к политической 
самоидентификации. Следовательно, задачами партии определили – 
работать с населением, убеждая их в своей необходимости и 
полезности [7, с. 147]. 

Принимая во внимание изученные признаки и обстоятельства, 
формирующие общественное мнение, заинтересованные акторы, 
осуществляющие управление, способны объективно сформулировать 
предсказуемые прогнозы поведения определенной группы населения. 

Для того, чтобы определить актуальное мнение общества, 
необходимо изучить процесс его формирования. Почвой 
возникновения суждений послужили:  

– убеждения, настроения, оценки, ценности, интересы, 
знания, образы людей носителей общественного мнения; 

– оценочные действия лидеров общественного мнения 
различных статусных уровней; 

– деятельность профессиональных институтов, 
формирующих общественное мнение с помощью технологий; 

– технологический выявления и выражения общественного 
мнения [8, с. 131]. 

Таким образом, технологии и методы изучения, регулярное 
измерение общественного объединяются в единый процесс 
мониторинга общественного мнения. Для принятия оптимального 
конструктивного решения субъектам власти необходимо 
структурировать решения когнитивных задач, нацеленных на 
гармонизацию процессов политической системы. Мониторинг 
общественного мнения позволяет получить всестороннюю и 
системно-структурированную информацию об объекте изучения и 
выявить социальное самочувствие отдельных индивидов и их групп; 
социальное ожидание; ценностные установки и оценки социума в 
отношении тех или иных социальных институтов и процессов, 
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протекающих в обществе, государстве, регионе, городе; 
мотивационные особенности и модели поведения индивидов и 
социальных групп. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема роста 

населения в городских районах, мы продолжаем наблюдать 
неадекватную инфраструктуру и снижение качества жизни, с которым 
сталкиваются города. Сохранение и преумножение территорий с 
озеленением в поселениях и крупных городах одна из важнейших 
экологических задач. Возможно, крупномасштабные проблемы, 
которые мы обычно классифицируем как городское развитие, 
инфраструктура, влияющая на загрязнение окружающей среды, могут 
быть решены, если мы доберемся до корня этой проблемы, о 
существовании которой мы все знаем. Пришло время отодвинуть 
городские проблемы на второй план и улучшить города не только 
сегодня, но и в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: зеленый каркас, комфортная среда, 
качество жизни, озеленение, инфраструктура 

 
Сейчас более 55 % населения мира проживает в городах, и 

ожидается, что в ближайшие десятилетия это число только 
увеличится. Несмотря на рост населения в городских районах, мы 
продолжаем наблюдать неадекватную инфраструктуру и снижение 
качества жизни, с которым сталкиваются города. Огромное значение в 
жизни и функционировании городов имеет благоустройство. Оно 
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оказывает значительное влияние на организацию здорового отдыха 
для жителей, создает эстетический каркас города, преобразовывает 
его архитектурный облик [1]. Возможно, крупномасштабные 
проблемы, которые мы обычно классифицируем как городское 
развитие, инфраструктура, влияющая на загрязнение окружающей 
среды, могут быть решены, если мы доберемся до корня этой 
проблемы, о существовании которой мы все знаем. Пришло время 
отодвинуть городские проблемы на второй план и улучшить города не 
только сегодня, но и в долгосрочной перспективе.  

Недавние социально-экономические изменения, растущая 
мобильность и концентрация населения, а также возросшие 
требования к комфорту городской среды требуют постоянных 
функциональных и пространственных изменений в меняющейся 
городской среде, которые основаны на активном использовании 
естественных природных ресурсов. составляющая, а именно зеленые 
насаждения. 

В период роста населенного пункта сформировывается его 
планировочная структура. Основа стабильной системы планирования 
города, каркас. Это набор основных функциональных узлов и 
коридоров для транспортного сообщения между частями города, их 
различными функциональными зонами. Планировочная структура 
придает целостность городу, который отличается функционально и 
генетически, и оптимизирует использование городской территории. 
Он обеспечивает согласованность структуры города с 
территориальной структурой прилегающей территории, определяет 
ориентации его территориального развития. Культурный центр лежит 
в основе застройки и его каркаса. В целом экологическую ситуацию 
города можно заранее оценить по соотношению функциональных зон, 
наличию открытых пространств и количеству селитебных зон. 
Строительство объектов инфраструктуры происходит за счет 
ликвидации зеленых зон. И еще одна немаловажная черта – низкий 
уровень культуры природопользования и экологического образования 
населения, что традиционно объясняется «мигрантскими» причинами 
его формирования [2]. 

Основными этапами для развития и поддержания 
экологического каркаса (рис. 1) относятся: 
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1. Системы зеленых насаждений с целью снижение уровня 
шума, пыли, поглощение вредного углекислого газа, выброс 
кислорода, создание локального микроклимата для поддержания 
комфортной влажности и температуры, все это позволяют отнести эту 
систему ко всем специальным инженерным и экологическим 
мероприятиям. 

2. Выбор типа, породы, расположения участков и типов 
насаждений (группа деревьев и кустарников, аллея, живые изгороди и 
др.) растительности на исследуемой территории вполне возможно 
отнести к системе зеленых насаждений к организационно-
планировочной группе виды деятельности. 

 

 
Рисунок 1 – Пример расширения экологической зоны 

 
Необходимо также учитывать способность определенных 

видов зеленых насаждений защите выполнять функции 
звукоотражающих или звукопоглощающих препятствий, 
обеспечивающих снижение неблагоприятного воздействия на 
население акустического загрязнения, присущего урбанизированной 
среде, что подтверждают и последние научные исследования [3]. При 
разработке проектов благоустройства городских территорий нужно 
принимать во внимание, что задачи озеленения непосредственно 
связаны с задачами обеспечения степень качества воздушной среды, 
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акустического удобство, удобных характеристик микроклимата, 
снижения влияния вибрации, регулирования уровня инсоляции на 
оглядываемых участках застроенных территорий, в том числе объекты 
инженерной и транспортной инфраструктуры. В настоящее время 
система озеленения города оценивается не просто как фоновое 
окружение застройки, а как структурообразующая составляющая или 
зеленый каркас, способный активно взаимодействовать с 
транспортной и обслуживающей инфраструктурами, а, следовательно, 
влиять на их формирование и трансформацию [4].  

При таком подходе, процесс благоустройства и озеленения 
прилегающих территорий, а также дворовых участков жилых 
комплексов будет наделен способностью зеленых насаждений, 
защищающих и уменьшающих количество углекислого газа и шума, 
препятствуя неблагоприятной среде. Альтернативным решением 
преумножения зеленых насаждений может стать стратегия создания 
парков, скверов и озеленения внутриквартальных пространств, т.е. тех 
территорий, где возобновление озеленения более реально и не так 
затратно [5]. 

Нам нужно найти способы изменить отношение людей к 
безопасности новых насаждений. Разработка технологий и схем 
планировки озеленения, повышающих вероятность выживания 
растений. В целом формирование зеленого каркаса в городе поможет 
сохранить и частично восстановить утраченное компоненты 
природной среды, увеличивают разнообразие городской среды, 
улучшают качество окружающей среды, привлечение частных 
инвестиций для развития городской инфраструктуры (спортивные 
сооружения, зоны отдыха и развлечений), увеличивают туристический 
поток. На основе полномасштабного ведения территории, анализа 
градостроительной, стратегической документации, проблемы и 
ресурсы формирования природно-рекреационного каркаса на 
территории города можно образовать здоровый зеленый каркас. 
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Аннотация: В статье рассматриваются общие принципы 

работы систем биологической очистки сточных вод, а также 
процессы, протекающие в аэртенках. Описаны основные стадии 
потребления микроорганизмами органических составляющих сточных 
вод. Для поддержания активного ила во взвешенном состоянии, 
интенсивного его перемешивания и насыщения обрабатываемой смеси 
кислородом воздуха в аэротенках устраиваются различные системы 
аэрации. При эксплуатации сооружений биологической очистки 
необходимым условием является соблюдение технологического 
регламента их работы, не допущение перегрузок, приводящих к 
нарушениям жизнедеятельности микроорганизмов. Предложено для 
поддержания оптимальных условий работы активного ила в период 
перегрузок использование в системах биологической очистки 
кислорода, получаемого в процессе электролиза. 

Ключевые слова: активный ил, аэротенк, очистка в аэробных 
условиях 

 
Для очистки коммунальных сточных вод населенных пунктов 

широкую популярность получили системы биологической очистки. 
Наиболее часто используемые системы очистки включают 
биофильтры и аэротенки, в которых процесс очистки основывается на 
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способности микроорганизмов использовать растворенные 
органические и некоторые неорганические вещества для питания в 
процессе жизнедеятельности (органические вещества для 
микроорганизмов являются источником углерода). 

Очистка в аэробных условиях происходит в присутствии 
растворенного в воде кислорода, представляя собой модификацию 
протекающего в природе естественного процесса самоочищения 
водоемов. Для биологической очистки сточных вод наиболее 
распространены процессы с использованием активного ила, 
проводимые в аэротенках. Активный ил создается за счет взвешенных 
частиц не задержанных при отстаивании, и за счет коллоидных 
веществ с размножающимися на них микроорганизмами. Активный ил 
в аэрируемой жидкости значительно ускоряет процессы окисления и 
создает условия для процессов адсорбции органических веществ. 

Разрушение органических веществ до углекислого газа и 
других безвредных продуктов окисления происходит вследствие 
биоценоза, т.е. комплекса всех бактерий и простейших 
микроорганизмов, развивающихся в данном сооружении. 
Потребление микроорганизмами органических составляющих 
сточных вод происходит в три стадии: 

– массопередача органического вещества и кислорода из 
жидкости к поверхности клетки; 

– диффузия вещества и кислорода через полупроницаемую 
мембрану клетки; 

– метаболизм диффундированных продуктов, 
сопровождающихся приростом биомассы, выделением энергии, 
диоксида углерода и т.д. 

Интенсивность и эффективность биологической очистки 
сточных вод определяется скоростью размножения бактерий. 

Аэротенки, представляющие собой железобетонные 
резервуары, прямоугольные в плане, разделенные перегородками на 
отдельные коридоры, в общем виде работают по следующей схеме: 
cточная вода после сооружений механической очистки смешивается с 
возвратным активным илом (биоценозом) и, последовательно пройдя 
по коридорам аэротенка, поступает во вторичный отстойник. Время 
нахождения в аэротенке обрабатываемой сточной воды в зависимости 
от ее состава колеблется от 6 до 12ч. За это время основная масса 
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органических загрязнений перерабатывается биоценозом активного 
ила [1, 2]. 

Для поддержания активного ила во взвешенном состоянии, 
интенсивного его перемешивания и насыщения обрабатываемой смеси 
кислородом воздуха в аэротенках устраиваются различные системы 
аэрации (чаще механическая или пневматическая). 

В процессе биологического окисления происходит прирост 
биомассы активного ила. Для создания оптимальных условий ее 
жизнедеятельности избыток ила выводиться из системы и 
направляется в сооружения по обработке осадка, а основная часть в 
виде возвратного активного ила снова возвращается в аэротенк. 

Концентрация иловой массы в аэротенке (доза ила по сухому 
веществу) составляет 2-5 г/л; расход воздуха 5-15 м3 на 1 м3 сточной 
воды; нагрузка по органическим загрязнениям 400-800 мг БПК на 1 г 
беззольного активного ила в сутки. При этих условиях обеспечивается 
полная биологическая очистка. 

Комплексы очистных сооружений, в состав которых входят 
аэротенки, имеют производительность от нескольких десятков до 2-3 
млн м3 сточных вод в сутки. 

При эксплуатации сооружений биологической очистки 
необходимо соблюдать технологический регламент их работы, не 
допускать перегрузок и особенно залповых поступлений токсичных 
компонентов, поскольку такие нарушения могут губительно сказаться 
на жизнедеятельности микроорганизмов. Поэтому в сточных водах, 
направляемых на биологическую чистку, содержащие нефти и 
нефтепродуктов должно быть не более 25 мг/л, ПАВ – не более 50 
мг/л, растворенных солей – не более 10 г/л. Кислотность сточных вод, 
поступающих на биохимическую очистку, не должна превышать 9, в 
противном случае микроорганизмы-минерализаторы погибнут. 
Последующий запуск и выведение аэротенков в нормальный режим 
работы могут составить несколько недель [2, 3]. Это приводит к 
необходимости проведения дополнительных мероприятий, разработке 
и применению новых технологических методов на сооружениях 
очистки сточных вод. 

Вместо воздуха для пневматической аэрации сточных вод 
может подаваться чистый кислород. Для такого процесса используют 
окситенки, их окислительная способность в 3 раза выше аэротенков. 
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Для интенсификации процессов работы активного ила в 
условиях перегрузок по загрязняющим веществам и позволяющим 
избежать гибели биоценозов предлагается использование в системах 
биологической очистки кислорода, получаемого в процессе 
электролиза посредством применения бездиафрагменной конструкции 
(модуля для электролиза), позволяющей селективно подавать только 
пузырьки кислорода в зону с активным илом [4]. 

Подача кислорода вместо воздуха позволяет повысить 
эффективность использования активным илом кислорода с 8-9 % до 
90-96 %, т.е. более чем в 10 раз за счет того, что расход кислорода по 
сравнению с расходом воздуха меньше почти в 53 раза. Это 
объясняется тем, что пузырьки кислорода, образующиеся на аноде при 
электролизе, почти в 2 раза меньше (65 мкм), чем пузырьки воздуха 
(113 мкм), а значит, время их пребывания в 4 раза больше времени 
пребывания пузырьков воздуха. Кроме того, в пузырьках воздуха 
лишь пятую их часть составляют молекулы кислорода, что еще почти 
в 10 раз снижает степень поглощения кислорода из воздуха 
микроорганизмами активного ила [5]. 
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